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Уважаемые
читатели!
Наш журнал вновь
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доктора и кандидата наук.
Новый перечень таких
изданий вступает в силу с
1 декабря 2015 года. Таким
В. И. Бариленко,
образом, мы можем расглавный редактор журнала «РИСК»
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финансово-кредитной системы. Все рекомендации, содержащиеся в статьях номера, направлены на научное обоснование
наиболее рациональных путей социально-экономического развития нашей страны.
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Современное состояние
логистических систем организаций
дорожного строительства в России

Аннотация: в статье рассматривается уровень развития логистических систем в России. Приведены примеры создания крупными организациями
информационных систем. Сделан вывод о начальном этапе становления и развития логистических систем организаций дорожного строительства
в России.
Ключевые слова: логистическая система, дорожное строительство, аутсорсинг, информационная система, организация потоков.
Annotation: the article deals with the level of development of logistics systems in Russia. Examples of creating large organizations information systems. It is
concluded that the initial stage of formation and development of logistics systems of road construction in Russia.
Keywords: logistic system, road construction, outsourcing, information system, the organization of streams.

Р

оссийские организации дорожного строительства на фоне бюджетных ограничений 2008–2015 гг. прилагают значительные усилия по заключению выгодных государственных контрактов и при этом сталкиваются
с необходимостью повышения своей конкурентоспособности на основе снижения стоимости
и сроков производимых дорожных работ при
обеспечении высокого их качества. Вместе с тем,
в ходе возведения дорожных объектов, наблюдаются срыв графиков календарного планирования
строительства, недостаточное качество дорожного покрытия, высокая стоимость ремонтно-строительных работ.
Некоторые предприятия дорожного строительства не могут осуществить тщательное планирование потребностей в материальных ресурсах, что
приводит при определенных обстоятельствах к их
дефициту или значительным запасам. В результате стоимость строительства возрастает за счет
вынужденных простоев или из-за необходимости
перемещения излишних запасов строительных
материалов на новые участки строительства.
Для снижения влияния негативных факторов
российские организации дорожного строительства формируют собственные логистические
системы в виде упорядоченных организационнотехнологических структур, которые осуществляют
управление и реализацию движения логистических потоков за счет осуществления множества
логистических операций для своевременного обеспечения производственных нужд в материально
технических ресурсах с целью возведения объектов дорожной инфраструктуры при минимальных
логистических затратах.
Согласно стадиям типового дорожного строительного цикла в РФ в строительных организациях выделяются логистические системы, выполняющие следующие задачи:
8

♦ организация потоков закупок материально
технических ресурсах и производственно-технологическая комплектация возводимых объектов,
обеспечение связанных с данной задачей финансовых, информационных и трудовых потоков;
♦ организация производственных потоков при
производстве строительных конструкций, изделий и других материалов, проведение связанных
с ними проектно-конструкторских, строительномонтажных и пусконаладочных работ;
♦ организация самого процесса дорожного
строительства со всеми обеспечивающими потоками ресурсов;
♦ организация потоков готовых объектов строительства, и связанных с ними работ и услуг для
потребителей;
♦ организация грузопотоков и внутрискладских потоков в самих организациях дорожного
строительства.
Логистические процессы дорожного строительства в РФ концентрируются вокруг основных
ресурсных компонентов: технические средства
и системы, информационные средства и системы
и экономические системы в масштабе отрасли
и отдельных предприятий. Поскольку дорожное
строительство потребляет ресурсы в значительных объемах, то предприятия данной отрасли
нуждаются в эффективном применении ограниченных ресурсов. К примеру, при выполнении
строительных работ, наиболее распространенной
до кризиса 2014 года была лизинговая форма приобретения машин и монтажного оборудования.
Однако в связи с девальвацией рубля лизинг стал
менее распространенным в связи с неустойчивым
состоянием банковского сектора РФ.
При организации материально-технического
обеспечения каждое предприятие дорожного
строительства стремится к выработке эффективных логистических решений, которые будут определять рациональный состав и характер деятельРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015
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ности хозяйственных структур, задействованных
в материальных потоках. Например, одним
из таких решений является удлинение логистической цепи на основе включения в нее торговых
посредников, что стимулирует деятельность малого предпринимательства в России.
Для многих российских организаций дорожного строительства актуальна проблема оптимизации производственных технологий. Для сокращения потребностей в кадровых и финансовых
ресурсах организации стремятся к рациональному
размещению заказов среди внешних организаций, что позволяет развивать приоритетные
направления и свидетельствует в пользу аутсорсинга.
Однако существуют сдерживающие факторы
развития, обусловленные российскими рыночными отношениями, такими как невысокое соотношение цены и качества, ненадежность заключения соглашений об уровне сервисных услуг, контроле исполнения, отсутствие общепринятой
практики и стандартов аутсорсинга и др.
В настоящий момент требованиям удовлетворительного аутсорсинга соответствует лишь
небольшое количество компаний дорожного
строительства.
Вместе с тем использование аутсорсинга
в дорожном строительстве при передаче транспортных и других непрофильных функций сторонним компаниям в России имеет большую
перспективу.
Для реализации основной цели логистического
подхода — организации эффективной хозяйственной деятельности путем совершенствования
управления материальными потоками — на предприятиях дорожного строительства в РФ используются различные типовые структуры управления
(линейные, функциональные, матричные и др.)
исходя из собственных возможностей и номенклатуры решаемых задач. Также крупные компании внедряют в свою деятельность информационные системы.
Например, разнообразные сегменты ИС ПАО
«Мостотреста» созданы для управления филиалами, для контроля финансовой отчетности, мониторинга финансовых издержек и др. Одним
из главных элементов ИС «Мостотреста» является
внедренное
программное
обеспечение
SpiderProject, которое дает возможность компании создавать календарно-ресурсную модель про-

ектов (Таблица 1) дорожного строительства
с оценкой потенциального результата. Следует
отметить, что система календарно-ресурсного
планирования и отчетности управляет всеми проектами компании.
На основе разработок компаний «Ксема» (партнера консалтинговой группы «Резалт») и «Терн»
успешно завершен проект по построению информационной компоненты в ПАО «Мостотрест»,
основой которой явилась система контроля
эффективности PROPHIX. Реализация данной
системы позволила оптимизировать управление
филиалами на основе консолидации финансовых
данных, формирования управленческой отчетности, контроль бюджетных показателей и др.
На момент внедрения указанные процессы были
реализованы в MS EXCEL, на настоящий момент
они внедрены в новую систему. PROPHIX работает с бизнес-пользователями и нуждается в минимальном привлечении ИТ-специалистов. Данная
система была интегрирована с программным комплексом 1С. Управляющая компонента PROPHIX
на основе объединения с 1С обслуживает единую
информационную базу организации.
Компания ООО «ЕНДС-Саратов» внедрила
навигационное оборудование ГЛОНАСС/GPS
на транспорте компании «Волгомост» (Таблица 1),
участвовавшем в возведении олимпийских объектов в Сочи. В качестве программной платформы
использовалась
система
мониторинга
«Навигатор-С». В начале июля 2011 года к данной
системе было подключено более 30 единиц техники, планировалось в последующем дооснастить
еще 60 машин. Навигационно-телематическая
система интегрирована в единый программный
комплекс. Общий мониторинг движения транспорта и грузов осуществлял логистический транспортный центр дирекции Олимпийских игр.
Таким образом, компания «Волгомост» выполнила значительный объем работ в рамках олимпийского строительства: мосты различных конструкций и эстакады. Система спутникового мониторинга координировала графики и маршруты движения, контролировала перемещение спецтехники, осуществляла контроль расхода рабочего времени и доставки грузов.
Следует отметить, что в различных службах
и подразделениях крупных строительных организаций РФ функционирует значительное число
программных комплексов и систем, которые зачаТаблица 1

Информационные компоненты логистических систем в крупнейших организациях
дорожного строительства России
Название компании

Элементы логистических информационных систем

Мостотрест

Информационные системы SpiderProject, PROPHIX., АСУЭР, ГЛОСАР, 1С 8.2

Волгомост

Система мониторинга транспортных средств «Навигатор-С»

Сибмост

Отраслевая система, разработанная компанией SAPc использованием серверной платформы HP BladeItanium в OC
HP-UX и системы хранения данных HP EVA. Полнофункциональное решение, ориентированное на строительную
отрасль, включая систему бюджетирования ОАО «Сибмост».
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стую не связаны между собой, что не приводит
к эффективному управлению ресурсами в масштабе всей организации. Практически на всех
предприятиях работает программа 1С, это основной стандарт автоматизированных систем управления в России, которая предназначена выполнять (в том числе) логистические задачи.
По мнению специалистов дорожного строительства, предпринимаемые правительством
в докризисный период различные улучшения
в сфере производства, распределения, и в финансово-кредитной системе к подлинным результатам не приведут, если с опережением не будет
модернизирована транспортная инфраструктура
России, и при этом роль логистических систем
в организациях дорожного строительства опасно
недооценить руководству данных организаций.
Современное состояние логистических систем
дорожного строительства в России свидетельствует только об их начальном этапе становления
и развития, что не позволяет конкурировать российской дорожно-строительной отрасли на международных рынках.
РИСК
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ак известно, перевозка грузов в международном железнодорожном сообщении
осуществляется на основании нескольких основных международных актов. Рассмотрим
правовые риски и некоторые особенности перевозок грузов в международном железнодорожном
сообщении с учетом требований действующих
нормативных правовых актов.

Риски, вызванные отсутствием
правовой гармонизации
В настоящее время интенсивно развивается
межгосударственная кооперация в транспортной
сфере. Между тем гармонизация правового регулирования данного сегмента и сближение правовых систем разных государств играет существенную роль. Таким образом, гармонизация правового регулирования международной транспортной
инфраструктуры обеспечит использование сопоставимых технологий осуществления перевозок,
а также установление правовой базы, однозначно
трактуемой всеми заинтересованными сторонами.
В то же время гармонизация правового регулирования международных перевозок будет способствовать сближению законодательства государств,
нередко относящихся к разным правовым системам, а также устранению имеющихся коллизий,
нестыковок и несоответствий. Это касается
и национального правового регулирования различных государств, которые являются участниками международной кооперации.
Правовая гармонизация железнодорожного
законодательства привлекает к себе все большее
внимание со стороны международных организаций, и от успеха правовой гармонизации зависит
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015

то, каким образом будут в ближайшем будущем
развиваться международные железнодорожные
перевозки грузов между Китаем, Республикой
Корея, Индией и другими государствами Азии,
с одной стороны, и европейскими странами —
с другой.
Основная задача международных организаций для целей гармонизации международного
законодательства в области перевозок грузов —
обеспечить унификацию железнодорожного
права. Говоря о необходимости унификации
правовых процедур международных железнодорожных перевозок грузов, можно отметить, что
единственным на сегодня успешно реализованным международным проектом в этой области
является внедрение унифицированной накладной ЦИМ/СМГС, разработанной совместно
международными организациями в области
железнодорожного транспорта ЦИТ и ОСЖД,
которая обеспечивает беспрепятственные перевозки по железным дорогам, применяющим
западное и восточное транспортное право.
В ноябре 2012 года накладная ЦИМ/СМГС была
впервые успешно апробирована на трансконтинентальном маршруте Китай — Европа. Под
эгидой О СЖД из г. Чунцинь (Китай)
в г. Дуйсбург (Германия) проследовал контейнерный поезд транзитом по территории
Казахстана, России, Беларуси и Польши.
По сути, в Российской Федерации и на всем
пространстве Таможенного союза сейчас созданы все необходимые организационные предпосылки для успешной гармонизации законодательства. В максимальной степени изучены наилучшие зарубежные практики в области железнодорожных перевозок грузов.
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Правовые риски, возникающие в условиях
отсутствия гармонизации транспортного права,
можно выделить следующие:
♦♦ отсутствует правовая возможность, позволяющая осуществить международную перевозку
в границах одного государства несколькими перевозчиками или одному перевозчику по инфраструктурам нескольких государств, то есть обеспечить трансграничность перевозок, что влечет
уменьшение количества прямых и транзитных
перевозок;
♦♦ чрезмерно усложнены процедуры пересечения госграниц, усложнен и не ясен порядок внедрения инноваций и интеллектуальных транспортных систем.
Одним из способов для минимизации правовых рисков при создании единого железнодорожного права является принятие совместной декларации о развитии евроазиатских железнодорожных перевозок грузов. Создание единого железнодорожного транспортного права — это осознанный шаг, продиктованный опытом государств
и компаний, которые заинтересованы в наращивании объемов внешнеторгового оборота и реализации транзитного потенциала.
В этой связи в целях снижения возможных
правовых рисков необходимо стремиться к упрощению процедур пересечения границ, внедрению инноваций и интеллектуальных транспортных систем и других важнейших аспектов функционирования железнодорожного транспорта.
В связи с проводимой реформой железнодорожного транспорта на территории Российской
Федерации перевозки грузов могут осуществлять
сразу несколько перевозчиков. Аналогичные
изменения произошли и с организациями железнодорожного транспорта в некоторых других
сопредельных государствах. Так как все международные соглашения подписывались Российской
Федерацией до реформы, то в настоящее время
существуют пробелы в законодательстве в этой
части.
Являясь ключевым участником СМГС и начав
реформу
железнодорожного
транспорта,
Российская Федерация изменила национальное
законодательство, многие нормы которого
не согласуются с нормами СМГС. В результате
для новых участников перевозочного процесса
имеются препятствия в осуществлении международных железнодорожных перевозок грузов.
В соответствии с пунктом 2 вводных положений СМГС данное международное соглашение,
регулирующее грузовые перевозки в прямом международном железнодорожном сообщении, действительно для железных дорог — участниц
СМГС и регулирует, в частности, правовые взаимоотношения. Под понятием «железная дорога»
понимается вся система железных дорог одного
из государств (статья 3 СМГС). Требования ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской
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Федерации» и ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации», которые
касаются терминов «перевозчик» и «владелец
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования», невозможно использовать
к положениям международных соглашений.
В частности, статьей 7 СМГС предусмотрено, что
договором перевозки грузов в международном
железнодорожном сообщении служит накладная
СМГС, и данный документ должен быть заполнен
строго в соответствии с Пояснениями к накладной СМГС. При этом все основные сведения
в соответствующие графы должны быть внесены
отправителем либо железной дорогой. Следует
отметить, что при этом не предусмотрены отметки о перевозчике груза, владельце инфраструктуры, а также сама возможность осуществления
транспортировки в прямом международном сообщении, если в этой сделке участвует перевозчик,
который не является железной дорогой (собственником инфраструктуры), не предусмотрена.
В целях минимизации правовых рисков назрела необходимость значительного пересмотра
многих международных нормативных правовых
актов в области перевозок грузов, а особенно текста СМГС. Соответствующая работа уже начала
проводиться. Созданы группы экспертов по единому железнодорожному праву в рамках международной организации ОСЖД.
В новый текст СМГС необходимо включить
новых правовых субъектов — перевозчиков,
управляющих инфраструктурой, владельцев вагонов. Разрабатываемые в настоящее время изменения и дополнения позволят осуществить международную перевозку в границах одного государства несколькими перевозчиками или одному
перевозчику по инфраструктурам нескольких
государств, то есть обеспечить трансграничность
перевозок.
Однако работа по изменению положений
СМГС достаточно сложная в связи с наличием
большого количества участников в соглашении
и потребует значительного времени для получения необходимого результата по внесению изменений.

Риски, возникающие при перевозках
железнодорожным транспортом грузов
между государствами — участниками
ЕЭП
Одной из основных стратегических задач холдинга ОАО «РЖД» является оптимальное применение транзитного ресурса российской системы
железных дорог, а также дальнейшее развитие
кооперации с евроазиатской транспортно-логистической системой. Не в последнюю очередь
это имеет отношение к привлечению транзитных
перевозок на транзит между континентами
«Восток — Запад» и создания целостной междуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015
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народной железнодорожной логистической
системы «Север — Юг». Создание Таможенного
союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном
в значительной степени способствовало повышению конкурентоспособности транзитных перевозок.
В рамках союза используется один таможенный тариф, а также иные меры регулирования
торговой деятельности с третьими государствами.
Сокращение числа таможенных операций ведет
к снижению логистических расходов и сокращению сроков доставки грузов через несколько
государств Таможенного союза на 1–2 дня. В связи
с созданием Таможенного союза между
Российской Федерацией, Республикой Казахстан
и Республикой Беларусь, переносом таможенного
контроля на внешнюю границу Таможенного
союза открываются новые возможности по ускорению таможенного оформления и продвижению транзитных грузопотоков.
В настоящее время подавляющее большинство
грузов из Китая идет в Европу через морские
порты на восточном побережье, и промышленность сконцентрирована в основном на востоке.
Экспортная инфраструктура восточных районов
существенно перегружена, остро стоит проблема
массовой миграции населения из центральных
и западных районов Китая на восток. Чтобы избежать этого, правительство предпринимает активные шаги, стимулирующие развитие производства вглубь страны, в центральные и западные
районы. Эта тенденция существенно увеличивает
потенциал транзитных железнодорожных перевозок через страны ЕЭП.
В декабре 2009 года на неформальном саммите
в Алматы президенты Республики Казахстан,
Республики Беларусь и Российской Федерации
утвердили План действий по формированию
ЕЭП трех стран. Правовой базой создания
и функционирования ЕЭП стали международные
соглашения и решения управляющих органов
ЕЭП, которые заключаются и принимаются исходя из интересов и законодательной базы государств-участников, а также в соответствии с общепризнанными требованиями и принципами межгосударственных правовых отношений. Принятие
этих документов и выполнение правительствами
сторон обязательств по соглашениям обеспечит
с 1 января 2016 года полноценное функционирование ЕЭП.
ЕЭП формируется постепенно, в том числе
путем гармонизации и унификации законодательства в сфере железнодорожного транспорта,
исходя из общепринятых норм и основ межгосударственных правовых отношений, а также положительного опыта и формирования законодательных основ кооперации государств Евросоюза.
С целью минимизации возможных правовых
рисков уже заключено трехстороннее Соглашение
о регулировании доступа к услугам железнодоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015

рожного транспорта, включая основы тарифной
политики, в соответствии с которым с 1 января
2015 года правительства Казахстана, России
и Белоруссии обязались обеспечить перевозчикам из стран ЕЭП доступ к своей железнодорожной инфраструктуре на основе соблюдения
принципа равенства требований как к своим
национальным, так и иностранным перевозчикам.
Несмотря на все плюсы создания ЕЭП, необходимо отметить и следующие возможные риски
при осуществлении перевозок грузов в международном железнодорожном сообщении в рамках
ЕЭП.
В рамках ЕЭП иностранные железнодорожные
перевозчики получат доступ на инфраструктуру
иностранных железных дорог (то есть по нашим
железнодорожным путям будут осуществлять
перевозку грузов перевозчики Украины
и Казахстана). Существует много вопросов
и, соответственно, правовых рисков в вопросах
переоформления такой перевозки, так как не ясно
как это переоформление осуществлять. Также
возникают правовые риски при осуществлении
доступа иностранных перевозчиков к нашей
инфраструктуре, так как не ясно в каком порядке
этот доступ будет осуществляться. В настоящее
время действуют соглашения, которые не предусматривают таких правоотношений. То есть правовая основа доступа на инфраструктуру отсутствует.
В целях исключения правовых рисков при
оформлении таких перевозок грузов необходимо
предоставить правовую «возможность», а именно
принятие соответствующего совместного нормативного правового акта, который будет регулировать порядок доступа перевозчиков к инфраструктуре.
В настоящее время уже подготовлены проекты
правил, определяющие порядок взаимоотношений между перевозчиками — операторами (владельцами) инфраструктуры по вопросам предоставления доступа к различным услугам инфраструктуры на разных участках инфраструктуры
в рамках ЕЭП и условия оказания перевозчику
услуг инфраструктуры.
Однако фактический доступ перевозчиков
из Казахстана и Белоруссии к услугам инфраструктуры ОАО «РЖД» с 1 января 2015 года будет
зависеть от экономической заинтересованности
этих перевозчиков в таком доступе на ограниченные, примыкающие к государственной границе
участки инфраструктуры. Следует отметить, что
такой географически ограниченный доступ
на участки инфраструктуры не позволяет осуществлять полный транзит груза через российскую территорию без передачи груза российскому перевозчику для дальнейшего транзита, а также
в большинстве случаев не дает доступа к конечным получателям груза в Российской Федерации.
13
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Так как ОАО «РЖД» несет ответственность
за безопасность железнодорожных перевозок грузов на своей инфраструктуре, то в целях обеспечения такой безопасности и исключения возможных правовых рисков в проекты правил включены требования о наличии у иностранных перевозчиков лицензии на осуществление перевозочной деятельности и сертификатов безопасности,
полученных в соответствии с законодательством
оператора инфраструктуры, а также наличие
у работников перевозчика документов, подтверждающих их квалификацию в соответствии с требованиями законодательства оператора инфраструктуры. Процедура получения лицензий и сертификатов, признание дипломов и удостоверений работников иностранного перевозчика
в Российской Федерации может стать препятствием для реального прихода казахстанских и белорусских перевозчиков на инфраструктуру ОАО
«РЖД». Более того, в настоящее время получение
лицензии на осуществление перевозочной деятельности железнодорожным транспортом
в Российской Федерации (перевозка опасных грузов) для иностранного перевозчика невозможно,
поскольку в пакет документов, предоставляемых
для получения лицензии, входит выписка из реестра, подтверждающего его статус как российского юридического лица. Потребуется либо изменение законодательства Российской Федерации,
регулирующего процедуры лицензирования,
либо установление механизма взаимного признания лицензий.
Длина участков инфраструктуры, на которые
предполагается осуществлять допуск иностранных перевозчиков, определяется оператором
инфраструктуры, но ограничена максимальным
расстоянием от стыка двух сопредельных инфраструктур соседних государств до пункта оборота
локомотива. Таким образом, с точки зрения технологии захода иностранного перевозчика
на данные участки инфраструктуры, для ОАО
«РЖД» едва ли что-то кардинально меняется.
Изменяется лишь юридический статус такого
захода. В настоящее время такой заход иностранного перевозчика носит технологический характер. При этом иностранный перевозчик на данном участке инфраструктуры не имеет юридического статуса перевозчика. Юридически перевозчиком на данном участке является российский
перевозчик (ОАО «РЖД»), который на данном
участке получает от отправителя плату за перевозку, оплачивая иностранному перевозчику
плату за пользование локомотивами и локомотивными бригадами. С момента обретения иностранным перевозчиком юридического статуса
перевозчика на участке инфраструктуры соседнего государства до пункта оборота локомотива
такой перевозчик уже не будет получать от российского перевозчика плату за пользование локомотивами и локомотивными бригадами, но полу14

чая плату за перевозку от отправителя, будет
оплачивать ОАО «РЖД» услуги инфраструктуры
на данном участке. В настоящее время технология
передачи груза между двумя перевозчиками при
международной перевозке предполагает, что
такие операции по передаче груза осуществляются на станциях приема-передачи, в качестве которых, как правило, выступают пограничные станции. Пункты оборота локомотива не всегда находятся на станциях приема-передачи. В этом случае
при установлении участка инфраструктуры
на максимальном расстоянии до пункта оборота
локомотива может возникнуть вопрос о технологии приема-передачи груза.
Еще одним из возможных рисков при осуществлении перевозки на территории иностранного
государства является то, что перевозчик обязан
руководствоваться установленными нормативными правовыми актами — тарифами этого иностранного государства, что может привести к увеличению стоимости перевозки, поскольку при
перевозке на коротком участке инфраструктуры
величина тарифа выше, чем на более длинном.
Также следует учитывать двухсторонние
договоренности между Россией и Казахстаном
об урегулировании вопросов использования приграничных участков инфраструктуры (Протокол
от 21.05.2009 о внесении изменений в Соглашение
от 18.10.1996 между Правительствами Российской
Федерации и Республики Казахстан об особенностях правового регулирования деятельности
предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта, вступившее в силу
10 февраля 2011 г.), согласно которым часть российской инфраструктуры находится на территории Казахстана, а часть казахстанской инфраструктуры находится на территории России.
В этой ситуации определение конкретных участков инфраструктуры для захода иностранных
перевозчиков, а также некоторые иные технологические вопросы могут потребовать индивидуального подхода в каждом отдельном случае. Что
является также еще одним правовым риском, для
минимизации которого возможно потребуется
разработка еще одного дополнительного соглашения или порядка.

Риски, возникающие при перевозке
грузов на особых условиях
железнодорожным транспортом
в международном сообщении
Государства — участники СМГС осуществляют
перевозку грузов в международном железнодорожном сообщении на основании положений
этого соглашения. В исключительных случаях,
когда вследствие особых обстоятельств перевозка
грузов не может быть осуществлена на основании
положений СМГС или действующих международных правил перевозок грузов, совместно
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с отправителями и получателями может устанавливаться порядок перевозки данного груза на особых условиях по согласованию между железными
дорогами, участвующими в перевозке (п. 10 ст. 5
СМГС, п. 1 Соглашения о перевозке грузов
на особых условиях от 05.04.1996).
При перевозке непродовольственных грузов
«особые условия» зачастую заключаются в том,
что грузы перевозятся в подвижном составе,
не предназначенном для перевозимого груза
(например, при перевозке цемента хоппер-цементовозы заменяются хоппер-зерновозами). При
перевозке продовольственных грузов «особые
условия» зачастую заключаются в том, что предлагаемые к перевозке грузы не предусмотрены
правилами перевозки грузов, увеличиваются предельные сроки перевозки грузов или высота
погрузки груза, согласовывается замена подвижного состава (например, при перевозке пива
пастеризованного в зимний период рефрижераторные вагоны заменяются крытыми вагонами).

Риски, возникающие при такой
перевозке, следующие: отсутствуют
какие-либо гарантии безопасности
перевозки, сохранности груза и т. п.
Однако хотя ОАО «РЖД» и осуществляет перевозку грузов на особых условиях в рамках действующего законодательства и вся ответственность
в соответствии с СМГС за такую перевозку ложится на грузоотправителя, но в случае, если с грузом
произойдут какие-нибудь происшествия, имеющие тяжелые последствия для жизни и здоровья
людей, окружающей среды, инфраструктуры
железнодорожного транспорта, то компании придется нести ответственность. Речь идет не о гражданско-правовой ответственности (все договоры
содержат условие о том, что вся ответственность
лежит на грузоотправителе), а о публичной ответственности компании, её должностных лиц за безопасное функционирование железнодорожного
транспорта.
Для минимизации правовых рисков для компании необходимо большую часть грузов, перевозящихся на особых условиях, включить в соответствующие нормативные правовые акты и возить
по правилам, установленным в них. Например,
дополнить необходимыми положениями о свойствах груза, новыми видами подвижного состава
и новыми условиями перевозок Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденные на пятнадцатом заседании Совета
по железнодорожному транспорту государств —
участников Содружества Независимых Государств
05.04.1996, или Правилами перевозок опасных
грузов (приложение 2 к СМГС), которые регулируют перевозку опасных грузов в международном
сообщении за исключением стран СНГ и государств Балтии.
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Однако совсем отказываться от «особых условий» также нельзя, так как соответствующие соглашения и правила перевозок не могут урегулировать абсолютно все случаи и способы перевозок.
Договор перевозки — публичный, и если явно
видно, что тот или иной груз технически может
быть перевезен (без ущерба для безопасности)
и нормативные правовые акты такую перевозку
не предусматривают, то особые условия должны
быть предоставлены с соблюдением максимальных требований безопасности.
РИСК
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Введение
Характерными особенностями экономики развитых стран является создание глобальных, региональных, городских логистических систем.
Интенсивно формируются логистические системыв хозяйстве крупных городов, развивается своеобразное направление — сити-логистика.
Авторы под общей логистикой понимают
управление потоковыми процессами [1].
Оптимизация по критерию минимизации затрат
осуществляется на основе использования так
называемых оптимизационных принципов логистики — 8Н (нужный товар, нужного количества,
нужного качества, в нужном месте, в нужное
время, в нужной упаковке, с наименьшими затратами, с нужной скоростью доставки) [2, 3].
В последнее время при решении проблемы
перемещения и распределения товаров на территории города все более активно стали использовать концепцию логистики города (Citylogistik —
нем., citylogistics — англ.). Логистика города вписывается в принципы общей логистики, но имеет
свои специфические особенности, связанные
с ограниченными возможностями транспортного
обеспечения и недостаточным развитием логистической инфраструктуры, а также отсутствием
должного порядка в строительстве, движении
и других сопутствующих факторов.
Для России формирование и развитие городских логистических систем имеет первостепенное значение, так как позволяет ускорить адаптацию городов к рыночным условиям хозяйствования, повысить работоспособность населения
и хозяйствующих субъектов, сократив число
«пробок», снизить уровень логистических издер-

жек в сфере товародвижения и перевозок пассажиров.
На территории Российской Федерации, как
правило, в центрах регионов функционируют
в рыночных условиях крупные транспортноскладские комплексы, транспортные узлы и грузовые терминалы, контейнерные пункты, предприятия различных видов транспорта и связи,
вычислительные и информационно-диспетчерские центры, объекты оптовой и розничной
торговли. Однако их недостаточно.
Наряду с этим система товародвижения городов имеет ряд существенных недостатков:
♦ не создан единый механизм координации
управления материальными потоками;
♦ отсутствует полная и достоверная информация о региональном балансе ввоза и вывоза
товаров, их движении и запасах;
♦ не обеспечена необходимая сопряженность
транспортных, складских и торговых мощностей, слабо развито взаимодействие между различными субъектами этой системы;
♦ низок технический уровень инфраструктуры, и, как следствие, затраты на товародвижение
вышеоптимального уровня;
♦ сохраняется неоправданная многозвенность товародвижения;
♦ наблюдается низкая проходимость транспорта из-за заторов и «пробок»;
♦ в полной мере не создана инфраструктура
межрегиональной торговли.
Особенно остро стоят эти проблемы
в г. Москве и других крупных российских городах.
В результате наработанного российскими
и зарубежными учеными опыта в научно-теоре-
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тической и практической областях по вопросам
управления материальными потоками, созданию
логистических систем и структур, механизмов
координации управления производством и товародвижением, организации более эффективного функционирования транспорта и складского
хозяйства в сфере обращения продукции, сложились условия для развития логистических
систем в экономике крупных городов.
В значительной степенипока недостаточно
изучен ряд проблем создания и функционирования логистической системы города. Поэтому
научные и практические разработки в области
развития логистических городских систем являются актуальными и своевременными.

Концепция сити-логистики
Наиболее часто под термином «логистика
города» понимается совокупность действий
и процессов, направленных на оптимизацию
потоков материалов, людей, энергии и информации внутри общественной системы города
(сити). Соглашаясь в целом со смыслом этого
определения, считали бы возможным несколько подкорректировать его, в частности: логистика города — деятельность по управлению
потоковыми процессами движения материалов,
людей, энергии, информации на территории
города.
Одной из задач внутригородской логистики
является предоставление полного комплекса
логистических услуг, связанных с качественным
удовлетворением потребностей населения
в продуктах питания и промышленных товарах.
Городская логистика включает в себя планирование, управление и контроль производственно-транспортно-распределительных процессов,
в которые включены предприятия различных
отраслей хозяйственного комплекса. Сущность
городской логистики заключается в консолидации, координации и оптимизации информационных, финансовых, сервисных и товарных
потоков, осуществлении перевозок грузов в контуре жизнеобеспечения города, организации,
совместного менеджмента процессом предоставления услуг и согласовании интересов различных структурных групп, использовании информационных технологий.
Административные структуры, промышленные, оптовые, розничные предприятия объективно нуждаются в логистических услугах для
эффективного управления процессом жизнедеятельности города и функционированием городского потребительского рынка.
Концепция «сити-логистика» представляет
собой совокупность терминальных, транспортных, информационных технологий, оптимизирующих процесс перевозки грузов в контуре
жизнеобеспечения города и позволяет связать
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производство, хранение, транспортировку
сырья, готовой продукции, а также снабжение
города потребительскими товарами — в единый
регулируемый комплекс.
В рамках реализации «сити-логистика» решаются такие задачи, как организация взаимодействия между различными видами транспорта
в интермодальной транспортной цепи, построенной на логистических принципах; снижение
транспортных издержек; использование мультимодальных терминалов для переработки товаропотоков; повышение привлекательности инвестиционных проектов развития торгово-транспортной инфраструктуры; реструктуризация
и развитие оптовых предприятий; формирование оптово-розничных сетей; создание принципиальной схемы размещения оптовых и розничных структур на основе новых градостроительных концепций, исходя из интересов города;
разгрузку внутригородских транспортных магистралей.
Инфраструктура города является составной
частью интегрированной логистической системы, включающей в себя:
♦ транспортные коммуникации, грузоперерабатывающие транспортные узлы, транспортноскладские терминалы;
♦ совокупность предприятий производителей товаров и услуг;
♦ объекты оптового и розничного торгового
звена;
♦ совокупность транспортно-экспедиционных, агентских, информационных, сервисных,
торгово-посреднических структур;
♦ организационно-правовые, финансовые,
страховые, налогово-ценовые, тарифнопошлинные, таможенные и другие организации.
Эффективное товародвижение возможно
лишь при скоординированном взаимодействии
множества структур, элементов и звеньев логистической цепи инфраструктурного, транспортного, торгового, складского и сервисного характера.
В настоящее время существует довольно
большой арсенал программных средств, обеспечивающих возможность оперативного
и эффективного анализа информации о рынке
и выдачи обоснованных рекомендаций. Без
этих информационных технологий сегодня
невозможно представить решение многих логистических задач. Разработка и оптимизация
транспортных маршрутов, построение систем
распределения и дилерских сетей, контроль
движения материальных потоков, маркетинговые исследования — все эти проблемы решаются с помощью современных информационных
технологий.
Характерной чертой логистических процессов
является необходимость объединения в единую
технологическую цепь всех звеньев торгово17
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Опыт зарубежных стран
в организации городского движения

посреднических операций. Иными словами, речь
идет о различных формах участия (от формального объединения до кооперации) инфраструктурных звеньев оптового оборота любых товаров. Основным необходимым условием эффективного функционирования логистической сети
является максимальное согласование интересов
ее участников. Заинтересованность взаимодействия участников сети с «центром управления»
связанно с делегированием ему полномочий.
Основной задачей логистики города является
оптимальное формирование товаропотоков, проходящих в пределах города [4]. Работа в этом
направлении проводится уже давно в различных
городах земного шара. Однако в нашей стране
она началась не так давно, а интенсивно —
несколько лет назад, когда обстановка в городах,
особенно в Москве, с недостатком дорог и избытком транспорта достигла критической ситуации.
Это, по нашему мнению, явилось следствием
неудачного управления городом, безответственным отношением к формированию города, бесконтрольным расширением численности населения, затем — миграционных потоков, некомплексностью строительства, недооценки развития
транспортной составляющей и других факторов.
В результате упущенности ситуации и времени,
приходится находить выходы из неё, искать неординарные решения. И в этом направлении проводится плодотворная работа, в особенности
в Москве. Однако строительство новых микрорайонов и отдельных комплексов осуществляется
без должного внимания потенциальному количеству личного транспорта жителей. В результате
из выделенной площади земли строители стараются получить как можно больше прибыли с каждого квадратного метра этой территории, поэтому
планирование площадок под личные автомобили, как правило, не делают. И это происходит
в результате попустительства работников архитектуры, которые не обязывают строить более
свободно. Места даже для погрузки-разгрузки
у подъездов нет даже у построенных недавно
жилых зданий, а для парковки в два-три ряда или
/ и два этажа не предусматривается, заведомо создавая проблему. Это наблюдается в жилых кварталах Москвы и Подмосковья.
Что касается перевозки грузов, то это тоже
давняя проблема крупных городов, в частности
Москвы. Возможно, установление порядка транспортировки фурами и грузовиками товаров
в ночное время несколько разгрузит магистрали
города. Однако этого недостаточно, необходимы дополнительные меры. Ещё не достаточно
используется водный транспорт.
Таким образом, город имеет свою специфику
и проблемы логистики товародвижения и перевозки пассажиров, которые в некоторых случаях
решаются и требуют усилий не только городских
служб, но и участия государства.

Наиболее богатым опытом использования
логистики как управляющей технологии является
Германия. Одним из первых городов, применивших концепцию логистики города, стал
г. Фрайбург. Созданная в 1993 г. проектная группа
«Ситилогистик» разработала проект дорожного
движения, основанного на комплексном использовании транспортных и экспедиторских предприятий в целях оптимизациитоваропотоков
в логистической системе города с учетом интересов населения. Было проанализировано количество и виды транспортных средств, перевозимых
грузов, уровень использования грузоподъёмности
автомобилей, места размещения поставщиков
и потребителей, пути движения. В частности,
было выявлено, что грузоподъемность автомобилей по доставке грузов в пункты назначения
в пределах города использоваласьв среднем
не более 45%.
Проект «Ситилогистик» был разработан и вступил в действие в 1994 г. Он предусматривал
сотрудничество 12 экспедиторских фирм в четырех группах, которые были распределены на 11
городских трассах с решением трехкомплексных
задач. Одной из этих задач является поставка
укомплектованных грузов потребителю. Для
этого товары от поставщика направляются в распределительный центр, где комплектуются и грузятся на автомобили для доставки экспедиторскими фирмами в закреплённые за ними районы
города потребителям. Решается и обратная задача — товары, поступающие из вне в распределительный центр, там распределяются, грузятся
на автомобили и направляются в город. Доставка
продуктов питания также распределена между
исполнителями, специализирующихся на транспортировке свежемороженых пищевых продуктов, овощей, фруктов, мяса и т. д.
По прошествии шести месяцев апробации проекта были достигнуты следующие результаты:
♦♦ уменьшено число ежемесячных рейсов автомобилей по доставке грузов в центр города
на 33%;
♦♦ сокращено число грузовых автомобилей,
обслуживающих центр города, вдвое;
♦♦ снижено количество часов движения грузовых автомобилей по центру городана 73%;
♦♦ время простоя грузовых автомобилей
в пешеходных зонах уменьшено на 48%;
♦♦ использование грузового транспорта
по доставке грузов возросло с 45 до 75%.
Другой пример. В г. Берлине ввели в действие
проект, направленный на разработку так называемых платформ коммерческого движения в определенных районах города. В принципе проект
предусматривал создание специальных погрузочных зон в тех местах, где происходит интенсив-
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ное движение грузового транспорта.Платформы
коммерческого движения являются частью более
значительного проекта — стратегии интегрированного товародвижения Берлин — Бранденбург.
Она базируется на трех центрах товародвижения
(GVZ-Guterverkehrszentrum),
находящихся
на окраинах Берлина: центр в Вустермарке обслуживает движение в северном направлении,
Гроссбеерен — в южном направлении,
а Фрайенбринк — в северо-восточном направлении. Задачей этих центров является накопление
грузов, перегрузка и подготовка к транспортировке по центру города. Созданы также менее крупные центры товародвижения в самом Берлине
(GVS), которые отличаются от GVZ тем, что
не занимаются ни накоплением и распределением товаров, ни транзитным движением, а только
доставкой товаров в центр города. Работа основана на сотрудничестве между предприятиями коммерческого транспорта, обслуживающими главные торговые улицы Берлина. Также на территории Берлина организованы логистические центры на строительных площадках, регулирующие
поставки строительных материалов и конструкций. Работа всех центров нацелена на исключение движения тяжелых грузовых автомобилей
с неполной загрузкой, более широкое использование водного и железнодорожного транспорта
для перемещения грузов, создание непрерывного
движения без заторов и пробок [5].

Московский регион как
стратегический транспортнологистический объект
Геополитическое значение Московского мегаполиса определяется его благоприятным географическим положением на пересечении транспортных потоков с Северной Европы на Юг и с
Западной Европы на Восток. В состав Московского
транспортного узла (МТУ) входят: 11 железнодорожных линий; окружное железнодорожное кольцо (ММО) длиной 54 км и Большое железнодорожное кольцо (МБО) длиной 554 км; внутригородские железнодорожные линии; 202 железнодорожные станции, из которых 12 сортировочных и 157 грузовых станций, включая 11 крупнейших, расположенных на территории Москвы, 17
участковых, 9 пассажирских и 3 технических станции; 406 подъездных путей, примыкающих
к станциям узла; 13 крупнейших автомагистралей;
3 кольцевых автомагистрали: МКАД, ММК, МБК;
5 речных портов; разветвленная сеть водных
путей, имеющих связь с Балтийским и Черным
морями; 4 аэропорта; сеть внутренних и международных авиалиний. В транспортном узле осуществляется взаимодействие различных видов
транспорта.
Московский мегаполис можно рассматривать
как центр региональной интегрированной логиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015

стической транспортно- распределительной
системы. Московский регион, включающий
Москву и Московскую область, занимает территорию в 47 тыс. кв. м с численностью населения
более 15 млн чел., или 10,4% численности населения Российской Федерации. Из общего количества населения городское составляет 14 млн
чел. (92%), сельское — 1,2 млн чел.(8%) [6].
МТУ является также мультимодальным грузовым комплексом, расположенным на пересечении магистральных путей сообщения и обеспечивающий грузопереработку с участием двух
и более видов транспорта при выполнении функции транспортно-распределительного логистического центра. В наиболее концентрированном
виде функции транспортно-распределительных
центров присущи современным мультимодальным терминальным комплексам как важнейшим
элементам общетранспортных узлов и региональных логистических систем товародвижения,
гарантированно представляющие экспедиционное, сервисное и коммерчески-деловое обслуживание.
Общий объем перевозок грузов основными
видами магистрального транспорта по состоянию на 2014 г. оценивается в 303,4 млн тонн.
Общая площадь складских помещений
в Московском регионе оценивается на уровне
2,2 млн кв. м. Только 40% их соответствует современным требованиям.
На всех видах транспорта России наблюдается
спад объемов грузовых перевозок и грузооборота.
Кроме спада производства одним из сдерживающих факторов роста внутрироссийских и международных грузовых перевозок является низкий
уровень контейнеризации, что ограничивает
организацию эффективной интермодальной
(комбинированной) перевозки, где бы скоординировано работали железнодорожный, автомобильный, водный и авиационный транспорт.
Внешнеторговый оборот Москвы превышает
20 млрд долларов, в том числе экспорт — примерно 8 млрд долларов, импорт — порядка
12 млрд долларов.
Московский мегаполис находится на пересечении основных потоков грузов, следующих
по международным транспортным коридорам
№ 9 «Хельсинки — Санкт-Петербург — Москва —
Киев», № 9а «Москва — Астрахань» и «Москва —
Ростов-на-Дону — Новороссийск» и № 2
«Берлин — Минск — Москва — Н. Новгород»
с последующим продлением до Екатеринбурга
и выходом на Транссибирскую магистраль
к Дальневосточным портам.
Несмотря на значительное отставание от большинства европейских стран в области интермодальных перевозок, Россия в настоящее время
вплотную подошла к созданию национальных
интермодальных систем.
19
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В настоящее время в зоне расположения
Московского транспортного узла создана мощная база по переработке контейнеров, тяжеловесных и тарно-штучных грузов. Всего в Московском
транспортном узле дислоцировано более 30 контейнерных терминалов и площадок, не считая
грузовых дворов со складами и расположенными
на них техническими средствами. Общая площадь грузовых терминалов, складов и контейнерных площадок превышает 1 млн м², на которых задействовано в общей сложности свыше
300 погрузо-разгрузочных механизмов, что
позволяет принимать и отправлять более 5000
контейнеров и перерабатывать порядка 15 тысяч
тонн грузов в сутки. Завершаются работы по созданию на станции Москва-Тов. — Ярославская
(Северянин) совместно с американской фирмой
«Си-Ленд» международного интермодального
терминала проектной мощностью 150 тысяч
20-футовых контейнеров в год [6].
На Московской железной дороге осуществляется внедрение автоматизированной информационной системы организации перевозок грузов
по безбумажной технологии с использованием
электронной дорожной ведомости (АИС ЭДВ),
а также развитие сети передачи данных, внедрение современных телекоммуникаций.Ведутся
подготовительные работы по созданию
в Московском железнодорожном узле единой
системы информационного обеспечения транспортно-экспедиционного сервиса потребителей,
базирующейся на центрах фирменного транспортного обслуживания.
Пропускная способность большинства грузовых железнодорожных станций Московского узла
используется в среднем на 40%, что связано
со значительным сокращением удельного веса
железнодорожного транспорта в перевозках грузов в международном и междугородном сообщении.
Железнодорожные предприятия тесно взаимодействуют в Московском узле с предприятиями автомобильного, водного и воздушного
транспорта. Для обеспечения координации
и взаимодействия железнодорожного и других
видов транспорта в Московском транспортном
узле требуется использование новых технологий
перевозочного процесса, создание единого
информационного управления смешанными
перевозками, совершенствование нормативноправовой базы и приведение ее в соответствие
с международными стандартами, прежде всего,
при организации интермодальных перевозок
внешнеторговых грузов.
Исключительно важную роль в развитии
транспортно-экономических связей Московского
региона
играет
автомобильный
транспорт. Ежесуточно в Москву прибывает свыше
6000 большегрузных автомобилей, следующих
в междугородном и международном сообщениях.

Общий объем магистральных перевозок грузов
автомобильным транспортом составляет порядка
40 млн тонн.
Высокий удельный вес вмеждугородных имеждународных перевозках грузов автомобильным
транспортом составляют так называемые терминально-ориентированные грузы — тарно-штучные (мелко- и крупнопартионные) и грузы в контейнерах. Объем их перевозок автомобильным
транспортом превышает 24 млн тонн. На разных
магистральных направлениях их удельный вес
колеблется от 40 до 75%.
В настоящее время доля отечественных перевозчиков при международных перевозках грузов
автомобильным транспортом в МТУ составляет
около 30%, а иностранных перевозчиков соответственно — 70%. При этом парк подвижного
состава для международных перевозок грузов
в Московском регионе составляет порядка
6 тыс. единиц или 60% общероссийского.
Программой Правительства Москвы предусматривается увеличение парка большегрузных автомобилей вдвое и изменения пропорции перевозчиков в сторону увеличения российских, что
позволит повысить выручку от транзитных перевозок внешнеторговых грузов.
Роль и значение Московского воднотранспортного узла в развитии транспортно-распределительной системы столичного мегаполиса определяется функционированием таких глубоководных
соединений, как канал им. Москвы, ВолгоБалтийский и Волго-Донской каналы, которые
обеспечивают возможность организации транспортных связей Московского транспортного узла
на северо-западном направлении с государствами
Балтийского, Северного морей и на южном
направлении — с государствами Каспийского,
Азовского, Черного и Средиземного морей.
В Московском воднотранспортном узле создана единая глубоководная система, по которой
проходят крупные суда, в том числе смешанного
плавания «река-море» с заходом в порты Москвы.
На многих магистральных направлениях, на которых осуществляются смешанные перевозки, появилась возможность ликвидировать дорогостоящую перевалку грузов, ускорить их доставку,
переключить с железнодорожного и морского
транспорта сотни тысяч тонн грузов, расширить
сферу применения речного транспорта, особенно в интермодальных сообщениях.
В настоящее время в Московском пароходстве
насчитывается 400 единиц флота, в т. ч. 200 грузового, буксирного и вспомогательного, 16 единиц судов типа «река — море», которые перевозят 30 тыс. тонн внешнеторговых грузов за навигацию.
С развитием внутренних водных путей России,
как части международных транспортных коридоров, и увеличением объемов интермодальных
перевозок грузов появилась настоятельная необ-
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ходимость в создании собственного парка судовконтейнеровозов смешанного плавания, что
будет способствовать интеграции российского
речного флота на внутренние водные пути
Западной Европы, развитию контейнерных перевозок грузов в интермодальном сообщении с участием водного транспорта по международным
транспортным коридорам, расширению сферы
применения и повышению конкурентоспособности водного транспорта России на рынке международных перевозок грузов [6].

Состояние оптовой инфраструктуры
Инфраструктура оптовой торговли и транспортно-распределительной системы в целом
в столице России значительно отстает от уровня
развитых городов цивилизованных стран.
Современных грузовых терминалов насчитываются единицы. Мощности многих оптовых баз,
складов, хранилищ, холодильников, причалов
используются лишь на 40–50%. Емкости городских холодильников используются по прямому
назначению только на 50–60%. Остальные площади сдаются в аренду под хранение продукции
как продовольственного, так и промышленного
назначения.
Большое число предприятий оптовой торговли не имеет собственной материально-технической базы, что также способствует искусственному увеличению звенноститовародвижения за счет различных комиссионеров, дилеров
и др. В то же время оптовые поставщики вынуждены хранить у себя большие запасы готовой
продукции и содержать собственный транспорт, что существенно увеличивает их совокупные издержки.
Предприятия транспорта, торговые компании,
оптовые и мелкооптовые склады функционируют в территориальной и информационной изоляции и не обеспечивают сквозного цикла товародвижения, что сдерживает деловое партнерство
во внутренней и внешней торговле города.
Большой объем городской торговли приходится
на мелко- и среднеоптовые объекты.
В ближайшей перспективе оптовая торговля
должна стать основой построения городской
системы распределения товаров путем создания
на базе их логистических центров, без которых
решение проблем перехода к цивилизованной
товаро-транспортно-логистической системе
невозможно.

Заключение. Пути совершенствования
организации логистики города
и управления ее функционированием
Решение проблемы усовершенствования
хозяйственных связей Москвы состоит в целесообразности консолидации всей торгово-трансРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015

портной инфраструктуры в общую логистическую сеть, включающую в себя совокупность
грузовых коммуникаций (авто- и железнодорожных), грузоперерабатывающих транспортноскладских терминалов, объектов оптового и розничного звена.
Эффективное товародвижение возможно
лишь при взаимодействии множества структур
и механизмов инфраструктурного, транспортного, перегрузочно-складского характера.
Поэтому имеется настоятельная необходимость
интеграции логистических объектов и инфраструктуры в единую внутригородскую логистическую сеть, функционирующую в едином
информационном пространстве страны на основе передовых программных средств, обеспечивающих возможность оперативного и эффективного принятия решения. Координация работы
региональной логистической инфраструктуры
и товародвижением по территории страны
должна осуществляться федеральным логистическим центром управления. Внутригородская
логистика должна связать производство, хранение, транспортировку сырья и готовой продукции, а также обеспечение населения города
потребительскими товарами, в единый регулируемый комплекс. Управляющим комплексом
может стать головной городской и районные
логистические центры. Оптовая торговля должна стать основой построения городской системы
товародвижения.
Стратегическим направлением создания и развития единой информационной системы должно
стать объединение ее участников на основе организационного взаимодействия с целью более
эффективного осуществления операций, связанных с товародвижением и передвижением населения. Прежде всего, необходимо создать единую
общероссийскую информационную систему,
обеспечивающую единое информационное пространство для бизнеса и деловых организаций,
а в каждом крупном городе — подобную городскую. Информационное взаимодействие субъектов рынка должно базироваться не на бумажной,
а на электронной технологии.
Модернизация работы отдельных логистических звеньев не может служить конечной задачей оптимизации товародвижения и получения
ожидаемого эффекта. Только объединение всех
этапов логистического цикла даёт эффект, который соизмерим с эффектом таких этапов научно-технического прогресса, как электрификация, информатизация народного хозяйства.
Логистическая сеть может быть уподоблена
энергетической сети, в которой передается энергия, а в логистике — материальные потоки.
Имеющиеся еще предприятия целесообразно
вынести за черту города, создав рядом с ними
жилые кварталы для работников. Это позволит
снизить нагрузку на транспорт, перевозящий
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перекрстно туда-обратно трудящихся через весь
город. На наш взгляд, целесообразно развивать
технологию наукоградов, промышленных городов — спутников, населенных пунктов, обеспечивающих работу и обслуживание компаний и даже
кластеров.
Целесообразно развивать транспортную сеть
города, выходя на второй и даже третий этаж, то
есть пора, на наш взгляд, рассмотреть вопрос
строительства второго этажа транспортного кольца МКАД, а также строительства подземных магистралей.
РИСК
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Индивидуальные и коллективные
потребители услуг как группа
стейкхолдеров сервисного
предприятия: логистический подход

Аннотация: среди классификаций услуг выделено их разграничение по потребителям. Показана роль потребителей как стейкхолдеров предприятия. Продемонстрирована связь стейкхолдеров с сервисным предприятием посредством логистических потоков. Обоснована необходимость
конкретизации инновации при внедрении в предприятие.
Ключевые слова: стейкхолдеры, классификация услуг, потребители услуг, логистические потоки, сервисное предприятие, нововведение.
Annotation: among the classifications of services it allocated to their division by consumers. It showed the role of consumers as stakeholders of the enterprise.
The relationship of stakeholders with service enterprise the through the logistics flows it demonstrated. The necessity concretizing innovation at the
implementation to the enterprise is substantiated.
Keywords: stakeholders, classification of services, service consumers, logistic flows, service enterprise, innovation.

Н

и для кого не секрет, что современный
экономический период отличается стремительным развитием сферы услуг
во всех странах. При этом, как отмечает ряд авторов, сервисный рынок развитых стран включает
услуги не только физическим лицам (b‑2-b),
но и юридическим лицам (b‑2-c) [1, с. 116].
Настоящая статья посвящена приобретению услуг
именно физическими лицами.
Общеизвестно, что существует ряд классификаций услуг. Нами, в частности, рассматривается разделение услуг по материальности, частоте потребления, отношению к предприятию-продуценту,
роли в процессе обслуживания, пропорциональности затрат и получаемого эффекта, составу,
потребителям [2, с. 14, 15]. Касательно последней
классификации (по потребителям), как раз выделяются услуги для юридических лиц (предприятий)
и физических лиц (населения). В данном русле
уточним, что услуги могут потребляться населением и индивидуально, и коллективно. Существует
ряд услуг, потребляемых только индивидуально,
например, парикмахерские услуги и услуги по уходу

за телом. Коллективно потребляются многие услуги культурно-развлекательного характера: кинофильмы, театральные постановки, дискотеки.
Отдельные услуги потребляются индивидуально
с коллективными элементами. К ним относятся
медицинские услуги, когда индивидуальное принятие лекарственных препаратов и процедур сочетается с лекциями, беседами, психотерапевтическими сеансами.
Некоторые услуги могут принимать и коллективный, и индивидуальный характер потребления.
Такое положение в первую очередь относится
к автотранспортным услугам. Кроме того, и образовательные услуги при превалировании коллективного потребления могут носить индивидуальный характер (занятия с репетитором или индивидуальное обучение инвалидов). Относительно
и автотранспортных, и образовательных услуг укажем, что индивидуальное или коллективное потребление отражается в цене. При этом в случае
совместного потребления услуги образования
наблюдается взаимная передача знаний клиентам
внутри определенной группы. Но такое взаимооТаблица 1

Отличия в индивидуальном и коллективном потреблении услуг
Отличия

Потребление
Индивидуальное

Коллективное

Период потребления

Обычно короткий

В большинстве случаев длительный

Цена за элемент услуги

Сравнительно высокая

Сравнительно низкая

Передача информации другим потребителям
данной услуги

Возможна

Реальна практически при каждом
потреблении услуги

Оценка

Скорее субъективная

Чаще объективная, хотя не исключена
возможность конформизма
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бучение носит вспомогательный характер и отличается от внутригруппового образовательного
обслуживания, присущего конференциям, симпозиумам и т. п. (см. в работе [3]). Некоторые отличия
индивидуального и коллективного потребления
услуг представлены в табл. 1.
Мы согласны с мнением, что сервисные отрасли
(более корректно сказать «виды деятельности»)
предполагают субъект-субъектные отношения,
основанные на личном общении (источник косвенный [1, с. 117]). Данные отношения возникают,
когда услуга направлена непосредственно на человека. При субъект-субъектных отношениях важно
правильно использовать средства вербальных
и невербальных коммуникаций. Такое положение
в особенности относится к иностранным гражданам, приезжающим в нашу страну. Поэтому следует изучить специфику приветствия, голосовой
формы подачи материала, выражения одобрения
и т. п. , определяемых культурными традициями
народов (об этом написано в разных литературных
источниках, в частности [4]). Пример различных
акцентов при приветствии отражает табл. 2. Что
касается невербального общения, то можно указать на различные (даже противоположные) толкования жестов. Например, если кивки головой
сверху вниз у русских и ряда других народов означает «да», то у болгар — «нет», покачивание из стороны в сторону у русских и англоговорящих народов трактуется как отрицание, а у индийцев —
согласие с говорящим (на основе [4, с. 193, 198]).
Если же обслуживание нацелено на неодушевленный предмет, то происходит совмещение субъект-субъектных и субъект-объектных отношений,
когда исполнитель услуги контактирует и с субъектом (заказчиком), и с непосредственным объектом. Наиболее ярким примером служит ремонт
различных изделий. Сказанное касается и работы
предприятий-континуумов, которые сочетают
предоставление услуг и продукции (в частности,
изготовление изделий по индивидуальным заказам).
И индивидуальные, и коллективные потребители в одной из своих ипостасей выступают в качестве стейкхолдеров. В настоящее время данный
термин стал достаточно популярным. Согласно
переводу (англ. stákeholder — заинтересованная
сторона, причастная сторона), он обозначает группы лиц, так или иначе связанных с деятельностью
предприятия. Фактически понятие состоит из двух
Таблица 2

Различные акценты при приветствии
в культуре разных народов*
Культура

Акценты при приветствии,
направленные на пожелание

Русская

здоровья

Американская

успешной работы

Арабская

мира

Таблица 3

Стейкхолдеры как источники потоков,
поддерживающих предприятие
Стейкхолдеры

Виды поддерживающих потоков

Инвесторы

Финансовые

Кредиторы

Финансовые

Руководители

Информационные

Персонал

Сам выступают в виде кадровых потоков

Поставщики

Материальные

Общественные и
государственные
организации

Информационные

Потребители

Финансовые и информационные (создание
имиджа, определяющего привлечение новых
клиентов)

слов stake — рисковать и holder — владелец, то
есть, более точно, это — владелец, идущий на риск.
К стейкхолдерам относятся инвесторы, кредиторы,
руководители и персонал предприятия, поставщики, общественные и государственные организации
и, конечно, потребители. Характеристики групп
стейкхолдеров представлены в работе [5]; при этом
считаем, что некорректно относить к стейкхолдерам конкурентов, что предлагается рядом авторов
(публикации [6, с. 11, 12; 7]).
Между указанными группами, конечно, могут
возникать конфликты, но экономически (и, конечно, социально) для предприятия и самих стейкхолдеров выгодно, чтобы отношения носили не конкурентный, а сотруднический характер. Другими
словами, стейкхолдеры должны выступать
не в качестве противодействующих сторон, а роли
доброжелательных партнеров. Противоречия следует разрешать, ставя на первый план интересы
потребителей (клиентоориентированность деятельности предприятия), не противоречащие
общественному мнению и не выходящие за рамки
общепринятых ограничений (нравственных, экологических, религиозных и др.).
Как уже отмечалось, особенностью физических
лиц является их выступление в роли и индивидуальных, и коллективных пользователей товарами.
При коллективном потреблении возможны внутригрупповые конфликты. Естественно, что группы потребителей аккумулируют больше информации, чем индивиды, и реже попадают в рисковые
ситуации. Поэтому при коллективном потреблении услуги действия потребителей больше поддаются систематизации.
Отношение потребителей как стейкхолдеров
к предприятию зависит от того, имеет ли услуга
чисто субъект-субъектный (индивидуальное и коллективное потребление) характер или здесь присутствуют и субъект-объектные (касательно населения — в основном индивидуальное потребление, коллективное же потребление осуществляется
в рамках семьи) отношения. В первом случае
потребители более «привязаны» к предприятию.

* Составлено на основе [4, с. 153].
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Уточняя определения связей, данные нами ного предприятия обуславливает и особенности
в работе [8, с. 29], укажем, что связи могут высту- потоков, связующих предприятие с потребителяпать как отражение отношений (иерархия на уров- ми. Если в материальном производстве, это —
не предприятия, семейные и родственные узы, товарно-материальные потоки в виде продуктов
объединение по интересам и т. д.) и русла для деятельности предприятия, то в сфере услуг —
потоков (в контексте логистической концепции). материалы, оборудование и персонал, необходиПри этом логистический подход нацелен на мак- мые для производства услуги. На схеме показано
симально возможное объединение групп стейк- их (в частности, в виде товарно-материальных
что связи
междупотребителей
всеми стейкхолдерами
и предприятием
сопровождают
холдеров.
Рассматривая
и других и кадровых
потоков) перемещение
к потребителю,
стейкхолдеров
с
точки
зрения
логистики,
укажем,
что,
конечно,
условно,
поскольку
практике
информационные потоки, но на рисунке показана их только особо на
значимая
что они поддерживают предприятие потоками чаще потребитель передвигается к исполнителю,
часть.
Специфика
обуславливает
и особенности
разной
субстанции
(табл. 3). сервисного предприятия
а не наоборот
(подробнее о данном
положении,
потоков,
связующих
предприятие
в материальном
Если
приведенные
в таблице
логистическиес потребителями.
положенном в основуЕсли
концепции
сервисной логипотоки
по отношению это
к предприятию
(в контек- стики, см. в работе
[2, с. в
99]).виде продуктов
производстве,
– товарно-материальные
потоки
сте данной статьи — сервисному) выполняют подКак известно, одной из задач логистики является
деятельности
предприятия,
то в сфереинтеграция.
услуг – Интегратором
материалы, действий
оборудование
и
держивающую
функцию,
то потоки, исходящие
стейкхолдеот персонал,
предприятия,необходимые
импульсируют действия
стейк- ров, инструментом,
на сбалансиродля производства
услуги. Нанаправленным
схеме показано
их (в
холдеров.
И
прямые,
и
обратные
потоки
демонвание
их
интересов
и
сплочение
групп,
средством,
частности, в виде товарно-материальных и кадровых потоков) перемещение к
стрирует нижеприведенный рисунок. Касательно привлекающим потребителей к данному предприпотребителю,
конечно,
условно,
практике
чаще
рисунка,
уточним, что что,
связи между
всеми стейкятию, поскольку
несомненно, на
являются
нововведения.
холдерами
и предприятием
сопровождают
Уточняя определение,
данное нами
в работе [9],
потребитель
передвигается
к инфорисполнителю,
а не наоборот
(подробнее
о
мационные
потоки,
но
на
рисунке
показана
их
укажем,
что
под
нововведением
понимаем
адаптиданном положении, положенном в основу концепции сервисной логистики,
только особо значимая часть. Специфика сервис- рованную к конкретному предприятию и реализо-

см. в работе [2, с. 99]).

Рис. 1 - Сервисное предприятие и его стейкхолдеры как источники и
приемники логистических потоков
25

Рис. 1. Сервисное предприятие и его стейкхолдеры как источники и приемники логистических потоков
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Как известно, одной из задач логистики является интеграция.
Интегратором действий стейкхолдеров, инструментом, направленным на
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Таблица 4

Источники и импульсирующие мероприятия
по разработке инноваций в сервисе
Источники инноваций

Импульсирующие мероприятия

Креативное мышление
персонала

Разные формы обучения персонала

Спрос потребителей

Подготовленные варианты контакта с
потребителем, продуктивный анализ
получаемой информации

Аналитическосинтетическая
информация о
достижениях
родственных
предприятий

Бенчмаркинг

ванную в нем инновацию. Отметим, что источниками инноваций могут быть и креативное мышление персонала, и спрос потребителей, и достижения родственных предприятий (табл. 4).
В соответствии с обозначенной выше корректировкой, к представленным в предыдущей работе
[9] характеристикам нововведений (обоснованность, оперативность, эффективность, каскадность), добавим конкретизированность, определяющую соответствие нововведения именно данному предприятию. Принцип конкретизированности основывается на том, что инновационное развитие приветствуется большинством потребителей, о чем говорит обратная связь c ними (докумен
тированные и устные информационные потоки
в виде анкет, интервью, жалоб, предложений
и др.). А разработанная инновация, не адаптированная к определенному предприятию, может
не принести желаемый плод.

Выводы
1. Лица, так или иначе связанные с деятельностью предприятия, рассматриваются в качестве
стейкхолдеров. Источаемые ими логистические
потоки по отношению к предприятию выполняют поддерживающую функцию, а потоки, исходящие от предприятия, импульсируют действия
стейкхолдеров. Задачей логистики является согласование интересов различных групп стейкхолдеров с целью их интеграции.
2. Среди стейкхолдеров предприятия первоочередную роль играют потребители. Они могут
пользоваться услугами индивидуально и коллективно. Если услуги потребляются коллективно,
действия пользователей легче прогнозировать.
3. Средством, привлекающим клиентов к предприятию (в нашем случае — сервисному) и в то же
время сплачивающим группы стейкхолдеров, являются нововведения. В целях продуктивной реализации нововведения необходимо учитывать особенности сервиса, предоставляемого предприятием, в том числе специфику организации потребления услуги.
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы развития логистических проектов Камчатки (Камчатского края), рассмотрены организационноэкономические мероприятия, позволяющие сформировать стратегию развития транспортно-логистической инфраструктуры.
Ключевые слова: транспортно-логистическая инфраструктура, особые экономические зоны, инновации, инвестиции.
Annotation: the article considers the prospects of development of logistics projects of Kamchatka (Kamchatka region), examines the organizational and
economic measures, in order to form the strategy of development of transport and logistics infrastructure.
Keywords: transport and logistics infrastructure, special economic zones, innovation, investment.

В

большинстве
регионов
России
о Камчатке население знает как о далеком крае, богатом биологическими
и сырьевыми ресурсами. К сожалению, выстраивание экономических взаимоотношений между
удаленными субъектами РФ, а также отдельными
предприятиями связано с большими рисками.
Лишь некоторая часть специалистов производственной, логистической и научной сферах
детально разрабатывают теоретические и практические методики глубокой интерграции Камчатки
в инфраструктуру российской экономики.
В основном риски связаны с логистической
инфраструктурой, выстраиванием четкого взаимодействия ее составляющих: производственной,
транспортной и распределительной. В данной
статье автор анализирует уже предпринятые шаги,
а также рассматривает перспективы будущих,
которые базируются на исследованиях российских ученых в области логистики [1].
Предпринятые уже шаги автор оценивает как
существенные. Прежде всего заявлен проект территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». Это три зоны развития — две транспортно-логистические и одна
туристско-рекреационная. Один из главных кластеров — морской порт. Предполагается преобразование порта Петропавловска-Камчатского
в крупный логистический центр. Сейчас портовое хозяйство не работает с достаточной эффективностью, и, как следствие, не наблюдается
большого количества компаний, готовых вложить
деньги в развитие порта. Морской порт
Петропавловск-Камчатский является единственным портом, имеющим технические возможности для обработки морской регулярной контейнерной линии Владивосток — ПетропавловскКамчатский. В настоящее время перегрузочные
машины грузового терминала порта практически
полностью выработали свой ресурс. Для обеспечения необходимой производительности при
обработке грузов порту требуется модернизация
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оборудования. В морском торговом порту из 12
имеющихся причалов в полной мере для грузовых операций используются 4 причала. Согласно
паспортам причальных сооружений все причалы
требуют ремонта.
Очевидно, что привлекательность портов зависит от развития других логистически-ориентированных проектов: дорог, взлетно-посадочных
полос и объектов логистической инфраструктуры. Как следствие понимания данного вопроса
на государственном уровне, кроме территорий
опережающего развития отобран транспортноперегрузочный комплекс в порту Ванино [2].
Автор отмечает и старания местных властей,
к примеру, при предоставлении субсидий на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской
Федерации [3].
Субсидии предоставляются в размере 50 (пятидесяти) процентов затрат, понесенных получателем субсидий на перевозку продукции от места
производства до пункта назначения, включая расходы на водный фрахт (с учетом погрузки-выгрузки) и расходы по доставке продукции наземными
транспортными средствами. При этом получатель
субсидий возвращает полученные субсидии
на лицевой счет Минсельхозпищепрома
Камчатского края в течение 30 дней со дня получения уведомления Минсельхозпищепрома
Камчатского края.
Очень актуальна идея создания транспортного
сообщения по Северному морскому пути. Резкий
рост рисков при транспортировке груза другим
маршрутам, а также сроки и стоимость транспортировки создают неплохой потенциал для перехода части транспортников на другие маршруты.
В Концепции развития Северного морского
пути предусматривается создание новых портовых комплексов предусматривается за счет собственных средств коммерческих предприятий.
Порт Эгвекинот целесообразно рассматривать
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в качестве базового приемно-снабженческого
порта Чукотки с организацией в ближайшей перспективе круглогодичной навигации на направлении Владивосток (Находка, Восточный,
Ванино) — Эгвекинот — автомагистраль —
Певек [4].
Автор выделяет ряд решений по развитию
дорог, прежде всего железнодорожных. Например,
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривает различные проекты развития инфраструктуры, в том числе продления сети железных
дорог до Камчатки и соединения с железными
дорогами США через Берингов пролив.
Ленско-Камчатская железнодорожная магистраль (ЛКМ) — проект дальневосточной железнодорожной магистрали протяженностью около
5 тысяч километров, обеспечивающей круглогодичное сообщение населенных пунктов
Камчатского края с Восточной Сибирью и югом
Дальнего Востока.
Наряду с проектами переправы через Берингов
пролив магистраль до Чукотки и Камчатки предлагалась как один из ключевых проектов транспортного освоения Крайнего Севера.
Стратегия СЭР Камчатского края до 2025 года
служит основой для разработки Программы
социально-экономического развития Камчатского
края на 2009–-2013 годы и на период до 2025 года,
целевых программ, реализуемых за счет средств
бюджета Камчатского края, схемы территориального планирования Камчатского края, основных
направлений деятельности высшего исполнительного органа государственной власти
Камчатского края [5].
Методологическая платформа разработки
Стратегии основана на принципах Теории
систем, что подразумевает использование системного подхода при анализе региона и планировании его развития. Соответственно, разработка
Стратегии Камчатского края, подразумевает формирование технологии достижения системы
целей его развития. Система целей в совокупности должна описывать «желаемое» будущее состояние региона в виде основных его функциональных характеристик.
Сформировавшаяся к настоящему времени
сеть автомобильных дорог в крае имеет незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного сообщения наиболее развитых в экономическом отношении
южных районов края с ее центральной и северной частью. Основным недостатком является
слабая сеть автомобильных дорог Камчатского
края, объективно сложившаяся из-за большой
стоимости их строительства и поддержания
в эксплуатации. В северных районах в основном
используются ледовые дороги, зимники или
грунтовые дороги, непригодные для регулярных

автобусных линий. Стоимость строительства
автомобильных дорог в крае в 3 раза превышает
стоимость в европейской части России, а в северных районах в 5–6 раз.
Таким образом, существующая транспортная
система Камчатского края не обеспечивает население Камчатки стабильной и доступной транспортной связью как друг с другом (поселки между
собой), так и с другими районами и регионами
(региональными центрами). Действующие дотации на транспорт не могут переломить негативных явлений, среди которых в первую очередь
следует отметить крайний износ транспортных
средств, непосильные для местных авиакомпаний
цены на топливо, отсутствие районных портов
для судов и аэродромов для самолетов.
В то же время быстрое и эффективное улучшение транспортного обслуживания населения
и хозяйствующих субъектов в труднодоступных
регионах может быть достигнуто при умеренных
капиталовложениях за счет массового, системного применения амфибийной техники, как воздушной, так и наземной. Предпосылки к использованию амфибийных транспортных средств.
Тяжелая ситуация с региональным транспортом
и кризис наземной региональной транспортной
инфраструктуры Камчатского края и России
в целом вынуждает искать пути оптимизации
транспортной системы. В основу современного
подхода к организации транспортной системы
Камчатки положены географические особенности края, объективный учет процессов социально-экономического развития региона и современный уровень достижений в области современных транспортных технологий.
Транспортная система Камчатки опирается
на морское сообщение, осуществляемое вдоль
побережья полуострова, от морских судов перевозка грузов осуществляется вглубь территории
в основном по зимникам в долинах камчатских
рек. Низкая плотность населения, отсутствие
больших грузовых и пассажирских потоков,
сложные климатические и геологические условия не позволяют ожидать, что в близкой перспективе Камчатский край покроется развитой
аэродромной сетью, даже несмотря на то, что
авиационное транспортное обслуживание там
крайне необходимо. Такая система грузоперевозок Камчатки предоставляет прекрасную возможность на базе амфибийного транспорта
объединить и согласовать возможности водного, автомобильного и воздушного транспорта
с целью наиболее полного удовлетворения
условиям социально-экономического развития
региона.
Поскольку ни одно транспортное средство
не существует в отрыве от транспортной инфраструктуры, только системный подход позволит
предложить пути эффективного развития транс-
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портной системы Камчатского края, дополняя
существующую транспортную систему амфибийной подсистемой, способной работать в экстремальных природно-климатических условиях
Камчатки.
Карта-схема развития автомобильных дорог
Камчатского края на период до 2030 г. показана
на рисунке 1.
Системная проблема снятия инфраструктурных ограничений роста диктует необходимость
опережающего развития транспортно-логистической инфраструктуры Камчатского края, поскольку ее эффективное решение обеспечивается реализацией проектов перевода электроэнергетики
на местные виды энергоресурсов, а также устранением барьеров в использовании транзитного
потенциала Камчатского полуострова и ростом
транспортной доступности населенных пунктов.
Необходимость опережающего развития транспортной инфраструктуры Камчатского края обусловлена тем, что по своей природе транспортные системы должны быть избыточны, использоваться не на пределе своей номинальной мощности. В противном случае возникают дополнительные издержки для пользователей, связанные
с ожиданием в очередях на обслуживание (заторы), снижением уровня сервиса, удобства и скорости перемещения. Владелец объекта транспортной инфраструктуры также несет в этом
случае дополнительные (предельные) эксплуата-

Рис. 1. Карта-схема развития автомобильных дорог
Камчатского края на период до 2030 г.
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ционные издержки, связанные с ускоренным
износом сооружений.
Среди основных направлений развития транспорта, согласно Стратегии развития транспортной инфраструктуры Камчатского края
до 2025 года, выделяются [6]:
♦♦ рост транспортной доступности, обобщающий инвестиционные мероприятия и проекты
развития регионального транспортного комплекса, которые направлены на создание новых межмуниципальных, региональных и межрегиональных
транспортных маршрутов или совершенствование
действующих, повышение регулярности перевозок и частоты рейсов, выравнивание транспортной
обеспеченности в территориальном разрезе;
♦♦ использование транзитного потенциала,
включающее мероприятия, реализация которых
позволит привлечь существующие или планируемые в будущем транзитные грузовые и пассажирские потоки, в силу выгодности географического
положения региона.
В данной статье автор особо подчеркивает, что
учреждение особых экономических зон с исключительными экономическими условиями функционирования (облегченный таможенный режим,
налоговый режим внутри зон, режим использования земельных участков и инфраструктуры, упрощенный режим администрирования) имеет целью
формирование благоприятных предпосылок становлению конкурентоспособного морехозяйственного кластера, поскольку будет способствовать развитию обрабатывающих производств,
высокотехнологичных предприятий, транспортной инфраструктуры, а также выпуску новой продукции с высокой долей добавленной стоимости
и стимулированию производства услуг, конкурентоспособных по отношению к зарубежным
аналогам.
Проекты, реализуемые в рамках ПОЭЗ и дополненные мероприятиями, связаны единой концепцией и в целом как раз и формируют целостный
кластер, то есть планируемые к строительству
предприятия будут взаимодополняющими.
Реализация региональной кластерной политики
в рамках проекта по созданию ОЭЗ, способствует
повышению эффективности коммуникации
между бизнесом и властью, формированию единого видения развития предпринимательства
и региона, развитию взаимодействия между
поставщиками и производителями, финансовыми и государственными институтами.
Концепция создания ПОЭЗ предполагает, что
ее участниками выступят юридические лица
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на ее территории и имеющие
в ней не менее 75 процентов основных фондов.
Здесь будет установлен режим свободной таможенной зоны без уплаты таможенных пошлин
и налогов, применения запретов и ограничений
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Рис. 2. Дисбалансы в развитии логистической инфраструктуры Камчатки

экономического характера. Участники ПОЭЗ
освобождаются от уплаты налогов в части, поступающей в федеральный бюджет (за исключением отчислений в фонды) [7].
ПОЭЗ создается на срок 49 лет. Организуется
упрощенный порядок въезда в ПОЭЗ иностранных граждан с оформлением виз в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации. Иностранные туристы,
прибывающие на борту воздушных и морских
судов, могут находиться на территории ПОЭЗ
в течение 7 суток без виз. Участники ПОЭЗ
одновременно могут быть резидентами других
ОЭЗ, созданных на территории Камчатского
края согласно Федеральному закону «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»
№ 116-ФЗ.
ПОЭЗ «Авача» и ОЭЗ ТРТ в основном удовлетворяют
требованиям
Правительства
Российской
Федерации,
предъявляемым
к подобным зонам, в частности критериям,

по которым, согласно Положению о проведении конкурса по отбору заявок на создание особых экономических зон, утвержденному
Постановлением Правительства Российской
Федерации от сентября 2005 года № 563, определяется победитель на получение статуса
ПОЭЗ. Особенно при позиционировании
Петропавловска-Камчатского в качестве конечной точки Северного морского пути (Северного
транспортного коридора).
Ведущее место в осуществлении внешних грузопотоков на Камчатке принадлежит морскому
транспорту и портам, которые обеспечивают
около 70% всего грузооборота края. При этом
в последние 12 лет морские перевозки собственным транспортом в крае сократились почти
в двадцать раз. Спад общей экономической
активности в стране и в регионе, переориентация значительной части внешних грузопотоков
на иностранные порты, естественно, снизили
потребности в транспортных услугах. Низкий
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спрос на транспортно-логистические услуги —
основная проблема транспортного комплекса
Камчатки. С другой стороны, высокий удельный
вес транспортных затрат в стоимости всех видов
производимой в крае продукции во многом тормозит развитие производства.
Самой рациональной схемой фидерной развозки грузов будет последовательная схема
с «юга на север и обратно» [8]. Учитывая значительную долю грузопотока западного побережья, идущего на Соболевский район (более
50%), а также его сравнительно небольшое удаление от Петропавловска-Камчатского, целесообразно выделить завоз грузов в его портопункты
отдельной линией с целью сокращения потребного количества судов.
Главными барьерами в реализации стратегии
развития транспортной инфраструктуры
Камчатского края автор выделяет системные
факторы — дисбалансы в развитии логистической инфраструктуры Камчатки (см. рисунок 2).
Задача создания в Камчатском крае современной транспортно-логистической инфраструктуры, способной удовлетворить потребности
населения и региональной экономики в перевозках грузов и пассажиров, зависит от эффективных совместных усилий органов исполнительной власти и частных инвесторов. При этом
часть структурных проектов необходимо рассматривать в разрезе государственно-частного партнерства (ГЧП) [9].
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования региональных логистических кластеров, объединяющих логистические компании
и участников цепей поставок в регионах России. В этой связи предложены базовые положения и принципы, на которых осуществляется организация кластеров, а также классифицированы факторы, отражающие специфику и уровень развития регионов.
Ключевые слова: логистические услуги, региональный логистический кластер, принципы формирования кластеров, факторы развития регионов.
Annotation: in the article we discuss the formation of regional logistics clusters, whichunitelogistics companies and participants of supply chains in the regions
of Russia. We propose basic provisions and principles due to the organization of clusters and wechoose factors reflecting the level of development ofregions.
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рганизация интегрированных хозяйственных логистических объединений
в виде кластеров в каждом отдельном
регионе (федеральном округе РФ) продиктована
несколькими причинами. Во-первых, логистические фирмы и компании, зарегистрированные
в регионах РФ, действуют самостоятельно
и исключительно в собственных интересах,
не всегда выполняя исследовательские заказы
в соответствии с целевыми региональными программами социально-экономического развития
этих регионов. Во-вторых, многочисленные
транспортные компании, функционирующие
в каждом отдельном регионе, разобщены, а их
деятельность не контролируется и не регулируется. В-третьих, наличие складских комплексов
с преобладанием мелких складов (в основном
унифицированных), на которых хранятся запасы
идентичной продукции. В-четвертых, отсутствие
четкого распределения грузопотоков продуктов
различного назначения, доставляемых в учреждения, организации, крупные торговые центры,
средние и мелкие магазины.
Указанное выше приводит прежде всего к решению региональных логистических проблем, как
правило, на корпоративном уровне и не реализует задачи, стоящие перед регионами.
Одновременно перечисленные причины вызывают дублирование грузопотоков, нерациональное
использование транспортных средств по грузоподъемности, неоправданным потерям продуктов
на мелких складах в связи с истечение сроков их
складского хранения, несоблюдению времени
доставки продуктов потребителям, что в целом
негативно влияет на величину транспортно-складских издержек.

Интеграции логистической деятельности к коллективному подходу к долгосрочным партнерским отношениям за последние два десятилетия
зарубежными и отечественными специалистами
в области логистики уделялось особое внимание.
Так, специалисты-логисты Х.Е. Фирон и М.Р.
Линдерс партнерское взаимодействие рассматривают в виде стратегических союзов, основанных
на интеграции и ориентированных на долгосрочный характер отношений [10]. В работе
Д Джонсона совместная логистическая деятельность субъектов хозяйствования представлена
в виде ассоциаций — консолидации организаций
одного рода деятельности [1]. К. Лайсонс
и Д. Джилленгем трактуют совместную деятельность в области логистики в виде организации
логистических сетей [3].
Что касается отечественных ученых и специалистов в области логистики, то они определяют
объединенную логистическую деятельность
также различными терминами. Например,
В.И. Сергеев трактует ее в виде логистической
системы [6]. С различными дополнениями понятие логистической системы в территориальных
образованиях приводится в других публикациях:
А.Н. Родников [4], Б.А. Аникин [4], Н.К. Моисеева
[4], Л.Б. Миротин [4]. Ряд авторов определяет
региональную логистическую деятельность как
логистический комплекс, представляющий собой
совокупность предприятий и организаций, являющихся звеньями одной цепи. Некоторые авторы
трактуют совместную логистическую деятельность, осуществляемую на определенной территории, в виде логистического механизма — совокупности бизнес-процессов в подсистемах логистики — снабжении, складском и транспортном
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хозяйстве, управлении запасами, сбытовой деятельности.
Таким образом, зарубежные и отечественные
ученые-теоретики, практики, специалисты в области логистики представляют логистическую деятельность, совместно осуществляемую в цепях
поставок, в виде партнерства, стратегических
союзов, ассоциаций, логистических сетей, систем
и механизмов. Данные объединения основаны
на интеграции деятельности предприятий и организаций, осуществляющих логистическую деятельность на различных уровнях управления.
Подводя итоги проведенного мини-исследования понятия объединенной территориальной
логистической деятельности, трактуемого зарубежными и отечественными специалистами
в области логистики, констатируем следующее.
Во-первых, в настоящее время имеет место множество определений территориальной логистической деятельности, осуществляемой целым
рядом субъектов хозяйствования — участников
процесса товародвижения, которые не противоречат друг другу и вполне допустимы. Во-вторых,
во всех приведенных определениях присутствуют
значимые и идентичные положения содержательного характера территориальной логистической
деятельности, которые сводятся к объединению
и взаимному сотрудничеству участников цепей
поставок, интеграции логистической деятельности, концентрации всех видов ресурсов.
Одним из современных подходов к определению понятия территориальных (региональных)
логистических образований является рассмотрение их в виде кластеров. Отечественные специалисты в области логистики определяют понятие
логистического кластера с незначительными различиями в общем виде как объединенную логистическую деятельность, осуществляемую участниками цепей поставок в определенных территориальных образованиях. Обобщая приводимые
специалистами трактовки, можно сформулировать понятие логистического кластера как устойчивое взаимодействие территориально сконцентрированных рыночных субъектов, реализующих
логистические функции и нацеленных на участие
в едином технологическом процессе товародвижения.
Следует отметить, что из всего многообразия
трактовок понятия региональных логистических
объединений наиболее точным является их определение в виде кластеров, поэтому для территориальной (региональной) логистической деятельности, под которой понимается совокупность
логистических функций и предприятий (организаций) предлагается использовать единый термин — «логистический кластер», объединяющий
все позиции содержания логистической деятельности в региональном масштабе.
При этом деятельность кластера предусматривает: полное сохранение независимости и прав
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015

участников товародвижения; симметричный
характер структуры кластера при равенстве его
членов в своих обязанностях; формирование
и развитие постоянных и длительных производственно-хозяйственных связей в области технологии, технических, финансовых и информационных ресурсов; тесное сотрудничество в условиях кооперации процессов труда при определении
его разделения и организации производственных
процессов.
В качестве базовых при формировании региональных логистических кластеров предполагаются следующие положения: мотивация, побуждающая предприятия и организации к объединению
производственно-хозяйственной деятельности;
кооперирование, основанное на длительных партнерских отношениях; интеграция, включающая
процесс тесной взаимосвязи технологий грузопереработки; диверсификация, предусматривающая постоянное расширение спектра оказываемых логистических услуг; инжиниринг как совокупность консультационных услуг, оказываемых
логистическими организациями-разработчиками.
Весь комплекс услуг, оказываемых в региональных логистических кластерах, классифицирует
на следующие группы: прямые функции — транспортирование продуктов, их складирование
и хранение, управление запасами, комплектование заказов; дополнительные функции — расфасовывание и упаковывание продуктов, утилизация отходов; обеспечивающие функции — правовое обеспечение, юридические услуги, таможенные операции, кредитование, сервисные услуги; технические функции — проектирование
складов, разработка техпроцессов, управление
цепям поставок. В соответствии с перечисленными функциями подразделяет участников цепей
поставок в региональных логистических кластерах на субъекты, оказывающих услуги, и потребителей этих услуг (рис. 1).
Важное значение в методологическом плане
имеют принципы, на которых строится формирование региональных логистических кластеров,
призванных качественно решать весь комплекс
логистических задач. Данные принципы по своему содержанию и назначению, направлениям
поставленных задач и применяемых решений
классифицирует на следующие группы: организационную, структурную, техническую.
Организационные принципы сводятся в основном к способам упорядочения и регулирования
действий отдельных индивидов и специализированного персонала, ориентированного на достижение конкретных целей, реализация которых
требует совместных координированных действий. Структурные принципы в общем виде
можно представить в виде способа взаимосвязи
разнородных и разноориентированных элементов логистического кластера, включающих соединение различных направлений деятельности,
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кластера анализируется и ранжируется в соответствии со сложностью выполняемой работы и уровнем ответственности, а затем рабочие места упорядочиваются по уменьшающим значениям рангов
в зависимости от их важности для кластера;
♦ Метод градации, по которому классификация
рангов осуществляется не в пределах одного подразделения (службы) кластера, а по всем службам
с последующим формированием перечня должностей и их сопоставлением по рангам значимости для кластера;
♦ Метод сопоставления факторов предоставляет собой количественный метод оценки рабочего
места, заключающийся в выборе основных должностей, которые можно считать представительными для полного перечня должностей кластера
с последующим ранжированием по факторам: степени ответственности работы, напряженности
умственного и физического труда, квалификации,
условий труда;
♦ Метод системы баллов, основанный на выборе определенных факторов, характеризующих
каждое рабочее место, и каждому фактору присваивается максимальный балл, при этом к факторам
относятся личностные качества сотрудников, уровень ответственности, условия работы.
Группа структурных принципов также подробно освещена в литературных источниках, поэтому из приведенных принципов выделяет ключевой, а именно модель организации, которая зависит от направления деятельности субъекта хозяйствования, величины объекта — предприятия
или организации, влияния технологии — сложности технологических процессов, фактора
среды.
Обобщая теоретические разработки в области
моделей организационных структур, классифицируем их на 8 видов: бюрократическая модель,
простая линейная модель, функциональная,
линейно-штабная, дивизиональная, матричная,
комплексная и адхократическая. Следует отметить, что ни одна из указанных моделей в полном
виде для регионального логистического кластера
не подходит. С одной стороны, для кластера приемлема матричная модель, так как кластер оказывает всесторонние услуги и осуществляет производственно-хозяйственную деятельность по различным направлениям. С другой стороны, кластеру подходят одновременно две модели — линейно-штабная и дивизиональная, так как кластер
функционирует во внешней межрегиональной
среде в условиях высокой конкуренции и использует уже отработанные на практике логистические технологии.
Таким образом, имеет сочетание трех моделей
организационной структуры, которые могли быть
использованы при формировании региональных
логистических кластеров. В итоге получает некую
модель, которую назовет интегрированной,
включающей в свой состав элементы линейноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015

штабной, дивизиональной и матричной моделей.
Интегрированная модель должна включать элементы дивизиональной модели в виде нескольких достаточно автономных хозяйственных отделений кластера, каждое из которых ориентировано на конкретную деятельность. При этом функции, выполняемые в отделениях, характерны для
линейно-штабной модели. Из матричной модели
кластер заимствует инновационную деятельность
в области логистики.
За основу технологической группы принципов
формирования региональных логистических кластеров принимаем разработанные Г. Эмерсоном
принципы повышения производительности
труда [11]. Данные принципы трансформируем,
часть из них видоизменяем и дополняем. В результате получаем перечень технологических принципов (таблица 1), которые используются при
формировании логистических кластеров.
Из всего перечня технологических принципов
выделяем ключевые — точно поставленные цели,
разработка норм и нормативов, взаимозависимость технологий. Точно поставленные цели
должны соответствовать разработанной стратегии развития кластера в целом и стратегии хозяйственной деятельности его функциональных
отделений. При этом цели подразделяет на: стратегические (перспективные) цели кластера, которые характеризуют его будущее состояние; инновационные цели, формируемые в соответствии
с достижениями научно-технического прогресса
и изменениями внешней среды; повседневные
цели, связанные с существующими нормами,
нормативами, стандартами, порядком выполнения технологических процессов.
Нормативная база должна включать в свой
состав: нормы затрат живого труда (трудоемкость
выполнения процедур и операций); нормативы
использования всех видов орудий труда при их
эксплуатации; нормы затрат предметов труда,
используемых при осуществлении производственно-хозяйственной
деятельности.
Взаимосвязь технологий подразделяем на кооперированную — участие отделений кластера в реализации общих показателейи последовательную — взаимодействие отделений кластера
от начальных функциональных процедур
до заключительного этапа оказания логистической услуги.
Каждый из федеральных округов РФ, которые
в данном контексте представлены в виде регионов, имеет свои специфические особенности,
заключающиеся в различии потенциальных производственных возможностях, уровне развития
инфраструктуры, объемов грузопереработки
и грузооборота, количестве мегаполисов и крупных городов, соотношения городского и сельского населения. Следовательно, имеет отличие
и рынок логистических услуг в регионах, поэтому
формирование региональных логистических кла35
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Таблица 2

Факторы развития регионов России
Группа факторов

Факторы

Территориальнопространственная

Площадь территории, рельеф местности,
климатические условия, земельная
площадь, запасы природных ресурсов,
лесные и водные ресурсы

Демографическотрудовая

Общее количество проживающего
населения, рождаемость, средняя
численность экономически активного
населения, численность пенсионеров и
безработных

Ресурсноинфраструктурная

Баланс энергоресурсов, объемы добычи
полезных ископаемых, производственная
инфраструктура, социально-бытовая
инфраструктура

Производственнохозяйственная

Отрасли и подотрасли промышленного и
сельскохозяйственного производства,
хозяйственная деятельность различных
направлений, утилизация и переработка
отходов

Финансовоинвестиционная

Распределение доходов и расходов
консолидированного бюджета, удельный вес
убыточных организаций, структура затрат на
производство, инвестиции в основной
капитал

Инновационноисследовательская

Удельный вес предприятий и организаций,
осуществляющих инновации, номенклатура
инновационных продуктов, число
организаций, осуществляющих НИОКР

Информационнокоммуникационная

Показатели использования
информационных и коммуникационных
технологий, затраты организаций на
информационные и коммуникационные
технологии

Транспортногрузоперерабатывающая

Наличие транспортных средств по видам
транспорта, плотность путей сообщения,
объем грузовых и пассажирских перевозок
по видам транспорта

стеров зависит от ряда факторов, характеризующих специфику и возможности развития регионов. Анализ данных факторов позволил классифицировать их на следующие группы (таблица 2).

Тщательный анализ факторов развития федеральных округов РФ, по результатам которого
будут определены их специфические особенности, позволит сориентироваться в отношении
основных направлений деятельности региональных логистических кластеров, их организационной структуры, взаимодействия в межрегиональном масштабе.
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Введение

в части взаимодействия с маркетинговыми службами.
Для такого крупнейшего игрока транспортного
рынка, как ОАО РЖД, снижение темпов роста
объемов перевозок (в среднем на 1% в год
за последние 7 лет) и переключение их на альтернативные виды транспорта актуализирует проблему поиска путей роста конкурентоспособности.
Как будет показано ниже, возможные варианты ее
решения связаны с использованием потенциала
управления в части более эффективного взаимодействия логистики и маркетинга, расширения
сферы комплексного логистического сервиса
и обоснованного ценообразования в ней.

В условиях непростого периода для российской экономики, когда многие компании понесли
потери в связи с замедлением экономической
активности, сокращением инвестиций, последствиями антироссийских санкций и волатильностью мировых рынков, для крупных игроков
рынка особое значение приобретает задача удержания имеющихся позиций и завоевания новых
сегментов, другими словами, повышения конкурентоспособности.
Согласно результатам большого количества
исследований, для достижения такой общекорпоративной цели необходима интеграция различных функционалов предприятия — задача, кото- Краткий обзор конкурентной среды
рая успешно может решаться департаментом компании
логистики, включая координацию и устранение
Применительно к России значимость железномежфункциональных конфликтов, прежде всего
дорожного транспорта неоценима ввиду высокой
160
эффективности доставки больших объемов гру5
140
зов, преимущественно сырьевых, при перевозке
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(табл.
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40
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го. Железнодорожному транспорту удалось прервать эту тенденцию в 2014 г., благодаря чему его
Рис. 1. Динамика грузооборота по видам транспорта, доля в транспортной системе (без трубопроводмлрд т-км
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Таблица 1

Грузооборот по видам транспорта, млрд т-км
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Изменение к 2013 г.
+/-

%

Грузооборот всего,
млрд т-км, в т.ч.

4752

4915

5056

5084

5077

-7,0

-0,1

железнодорожный

2011

2128

2222

2196

2299

+102,6

+4,7

автомобильный

199

223

249

250

247

-3,3

-1,3

внутренний водный

54

59

81

80

72

-7,8

-9,8

морской

100

78

45

40

32

-8,5

-21,3

воздушный

4,7

5,0

5,1

5,0

5,2

+0,2

+4,0

Справочно:
трубопроводный

2382

2422

2453

2513

2423

-90,2

-3,6

ного транспорта) впервые за эти годы увеличилась на 1,2 п. п. (рис. 2).
Близкая картина характерна для динамики объемов перевозок грузов за те же годы: сокращение
темпов прироста в 2011–2012 гг. сменяется тенденцией снижения объемов по всем видам транспорта, включая железнодорожный (табл. 2,
рис. 3,4). При этом изменения в структуре рынка
происходят не в пользу железнодорожного транспорта: доля железнодорожных дорог (рис. 4)
в общем объеме перевозок грузов за 5 лет снизилась на 0,2 п. п. , а автомобильного возросла
на 0,4 п. п. Следует отметить, что за 10 лет разрыв
между темпами изменения доли перевозок
по этим видам транспорта заметно более существенный: прирост автомобильного транспорта
составил почти 7п. п. , железнодорожного —
1,7 п. п. Причина во многом связана с развитием
конкурентного рынка грузовых перевозок.
Сегодня ОАО «РЖД» в части предоставления
базовой услуги перевозки вынуждено осуществлять деятельность в условиях существенного
конкурентного давления со стороны альтернативных видов транспорта. Так, в силу роста дальности автомобильных перевозок грузов, железнодорожный транспорт продолжает постепенно
терять сегмент перевозок грузов на ближние
и средние расстояния. В частности, обостряется
конкуренция на рынке транспортировки контейнерных отправок, скоропортящихся, продовольственных, тарно-штучных и других номенклатур
грузов на расстояниях до 2000 километров.

Высокий уровень конкуренции железнодорожного и автомобильного видов транспорта объясняется также наличием у последнего ряда конкурентных преимуществ, среди которых: комплексный мобильный сервис, отсутствие соответствующих финансовых затрат по содержанию и развитию инфраструктуры (функция закреплена
за государством), гибкость ценообразования
в зависимости от меняющейся конъюнктуры
рынка, относительная простота оформления
транспортных документов, наконец, географическая доступность (свыше 70% железнодорожных
линий на всем их протяжении дублируются автодорогами федерального значения).
С ростом доли экспортно-импортных перевозок заметно обострилась конкуренция с трубопроводным транспортом по доставке нефтегрузов. Так, если без учета трубопроводного транспорта, как было показано выше, доля железных
дорог в грузообороте 2013 г. не изменилась, то
с его учетом она снизилась на 0,8% [2].
Кроме того, ожидается ужесточение конкуренции с морским и водным видами транспорта:
в ходе реализации запланированных мер государственной поддержки судоходства, а также в связи
с развитием строительной отрасли и увеличением масштабов дорожного строительства
(в т. ч. строительства и реконструкции спортив525
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Рис. 2. Изменение структуры грузооборота по видам
транспорта,%

Рис. 3. Динамика объемов перевозок грузов
по видам транспорта, млн тонн
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Таблица 2

Перевозки грузов по видам транспорта, млн тонн
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Изменение к 2013 г.
+/-

%

Перевозка грузов всего, млн
тонн, в т.ч.

7643

8197

8369

8115

7853

-261,7

-3,2

железнодорожный

1206

1242

1272

1237

1227

-9,9

-0,8

автомобильный

5236

5663

5838

5634

5414

-219,7

-3,9

внутренний водный

37

34

18

17

15

-2,0

-11,8

морской

102

126

143

130

119

-11,5

-8,8

воздушный

1,1

1,2

1,0

1,0

1,0

0,0

3,5

Справочно:
трубопроводный

1061

1131

1097

1095

1077

-18,6

-1,7

ных объектов для проведения в 2018 г. чемпионата мира по футболу в России).
Сохранение конкурентоспособности для
железнодорожного транспорта усложняется ежегодной индексацией тарифов на грузовые перевозки и услуги инфраструктуры, что, как было
показано в работе [2], становится основным, а —
в случае ухудшения объемных показателей —
единственным источником роста доходов ОАО
РЖД.

Системные инфраструктурные
и производственные проблемы
российского железнодорожного
транспорта
Имущественный комплекс ОАО «РЖД» был
сформирован путем внесения в уставный капитал
компании активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству, и имеет следующие характеристики:
♦ эксплуатационная протяженность сети железных дорог общего пользования — 85,3 тыс. км,
из них электрифицировано — 43,4 тыс. км (3-е
место в мире после США и Китая);
♦ густота сети железных дорог России —
5 км/1000 кв. км
(в США — 23,8 км/1000 кв. км, в Китае —
6,9 км/1000 кв. км);
♦ общее число эксплуатируемых грузовых
локомотивов — 11,1 тысяч единиц;
♦ 135 единиц локомотивных депо;
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♦ 226 единиц пунктов техобслуживания;
♦ 150 тоннелей протяженностью 109,3 км.
В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года планируется построить свыше 20,7 тыс. км новых линий
и увеличить плотность железнодорожной сети
на 24%.
Общий размер инвестиций на реализацию
Стратегии составляет 13,8 трлн рублей, при этом
на развитие существующих объектов инфраструктуры общего пользования — 3,2 трлн рублей, на строительство новых железнодорожных
линий — 4,2 трлн рублей [17]. Так, в 2014 г.
на программу реконструкции (модернизации)
пути было направлено — 84 млрд рублей.
Основным проектом является строительство вторых путей, удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и пограничных
станций, включая развитие пограничных станций и подходов к ним [17].
Однако существует целый ряд системных
инфраструктурных проблем российских железных дорог, среди которых:
♦ масштабное физическое и моральное устаревание основных фондов транспортной инфраструктуры (общий уровень износа — 86%; парка
путевой техники — более 80%; путевых машин —
от 45 до 85%);
♦ сокращение за последние 15 лет общего
количества железнодорожных станций на 18%,
развернутой длины станционных путей на 9%,
приемо-отправочных путей — на 20%, сортировочных путей — на 20%;
♦ территориальные диспропорции в развитии
и загрузке железнодорожной сети (недостаточное
развитие или полное отсутствие железнодорожной сети во многих регионах страны, особенно,
на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале);
♦ значительная протяженность узких мест,
ограничивающих пропускную способность железных дорог,— 8,3 тыс. км, или около 30% протяженности основных направлений сети, обеспечивающих 80% грузооборота;
♦ снижение пропускной способности и ухудшение эксплуатационных показателей инфраструктуры (увеличение на 5,6% количества отпра39
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вок, прибывших с нарушением срока доставки,
и снижение на 9,9% скорости отправки) в результате роста парка грузовых вагонов различных собственников и его использования для перевозки
высокодоходных грузов по наиболее активно
загружаемым направлениям;
♦ относительно низкая доля в структуре предоставляемых услуг и при этом высокая стоимость
логистики, низкие показатели логистической привлекательности;
♦ низкая эффективность системы управления
и согласования деятельности частных операторов
подвижного состава и др. [3,5].
Необходимость поиска решений обозначенных проблем, направленных на снижение затрат
грузовладельцев, сокращение транспортной
составляющей в конечной цене продукции, повышение доходности и устойчивости функционирования транспортного комплекса страны за счет
ликвидации узких мест, ускорения продвижения
грузов и создания условий для развития современных логистических технологий, нашла отражение в заявленной ОАО «РЖД» логистической
стратегии. В соответствии с ней у компании формируются два основных направления деятельности: развитие железнодорожной логистической
инфраструктуры (в том числе терминальноскладской) для оказания комплекса логистических услуг высокого качества и расширение спектра услуг в конкурентных сферах деятельности
железнодорожного транспорта за счет их оказания специализированными дочерними и зависимыми предприятиями [3].
По мнению авторов, имеются дополнительные
проблемы, в комплексе с которыми должно проводиться решение поставленных стратегических
задач — проблемы, лежащие в плоскости логистики и заметно снижающие конкурентоспособность ОАО «РЖД»:
♦ Недостаточность внимания, уделяемого
менеджментом компании конкурентным сегментам транспортно-логистического бизнеса, о чем
свидетельствует относительно низкая доля сектора
комплексных логистических услуг в общей выручке холдинга (14,8% в 2014 г., рост +2,3% к 2013 г.),
и потенциалу комплексных логистических услуг
как доходной базы компании с учетом прямого
и косвенного государственного регулирования сегмента основных услуг, предлагаемых ОАО «РЖД»,
и, как следствие, необходимость смещения фокуса
управления на сегмент предоставления комплекса
качественных клиентоориентированных логистических услуг;
♦ Недоступность реализации потенциала межфункциональной координации между логистикой
и маркетингом в сфере предложения комплекса
качественных, конкурентоспособных и клиентоориентированных логистических услуг при наличии координирующего органа ввиду его подчинения вице-президенту по коммерческой деятельно-

В основе успешного функционирования
любой компании лежит достижение эффективного и согласованного взаимодействия между
различными подразделениями. Значительные
положительные результаты достигаются в ходе
установления межфункциональной логистической координации, которая проявляется на всех
этапах управленческой деятельности в компании:
планирования, организации, исполнения, мотивации и контроля, а также во время связующих их
процессов коммуникации и принятия решений [5].
Разделение полномочий и обязанностей при
одновременном построении эффективного взаимодействия между логистикой и маркетингом
приобретает особую важность ввиду тесной связи
данных подразделений. Согласно традиционному подходу [7], логистика направлена на реализацию мероприятий по удовлетворению созданного маркетингом спроса, что однозначно определяет зависимость достижения целей маркетинга
от успешного выполнения задач логистики.
Данная концепция находит отражение в закреплении за маркетингом функций исследования
рынка, управления потребительским спросом,
стимулирования продаж и мотивации потребителей, а за логистикой — управления потоками,
оптимизации процессов обслуживания клиентов,
оптимизации деятельности логистической
инфраструктуры, управления запасами и внедрения информационных технологий [6].
Как известно, основными сферами взаимодействия логистики и маркетинга в сбытовой деятельности являются [6]:
♦ Установление цены на реализуемый товар
(согласование цены с себестоимостью, конкурентной средой, целями и задачами компании, планируемым уровнем прибыли и логистическими
издержками, включая затраты на обслуживание
клиентов);
♦ Оформление продукции — дизайн и упаковка (согласование типа и размера потребительской
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сти, недостатка его контроля над логистической
инфраструктурой, а также отсутствия закрепления
за ним функций управления циклом выполнения
заказа и логистическим сервисом;
♦ Отсутствие единой системы продаж логистических услуг и увеличение затрат на сбытовую
деятельность вследствие дублирования сбытовых
функций, приводящего к возникновению конфликтных ситуаций, снижению уровня обслуживания клиента, сокращению потенциальных
доходных поступлений и отрицательному воздействию на репутацию компании.

Роль межфункциональной
координации логистики и маркетинга
в решении проблемы
конкурентоспособности компании
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тары с требованиями к стандартизации и унификации транспортной тары);
♦ Прогнозирование объемов продаж и регионов сбыта (согласование точности маркетинговых
прогнозов при установлении логистических параметров);
♦ Создание сбытовых систем (согласование
участников продвижения на каждом участке сбытовой деятельности);
♦ Проектирование складской сети в системе
распределения (определение оптимального числа
и расположения, формы собственности и системы
товароснабжения складов на основе прогнозных
данных о потенциальных грузопотоках);
♦ Формирование политики обслуживания клиентов (согласование предполагаемого уровня сервиса с логистическими затратами на обслуживание);
♦ Управление заказами клиентов (разделение
этапов планирования и исполнения заказа между
маркетингом и логистикой соответственно);
♦ Управление запасами (определение оптимального размера запаса, обеспечивающего максимальный уровень обслуживания при минимизации иммобилизации средств).
Рассматривая взаимодействие логистики и маркетинга в качестве средства повышения конкурентоспособности фирмы, специалисты указывают
[6] на то, что в настоящий момент деятельность
российских компаний демонстрирует наличие
опыта успешной совместной работы в решении
задач лишь тактического, но не стратегического
уровня. Необходимость функционирования компаний в условиях повышенной неопределенности, а также требования к индивидуализации
обслуживания ведут к потребности в гибком реагировании и быстрой адаптации к изменениям
внешней среды, что проявляется в частой смене
маркетинговой стратегии, нуждающейся в эффективной поддержке логистики. При этом ключевым вопросом в случае экстенсивного развития
бизнеса в первую очередь становится не просто
реализация корпоративной стратегии с минимальными инвестициями, но и достижение высокого уровня конкурентоспособности.
В качестве основных источников конкурентных преимуществ могут быть использованы следующие решения [6]:
♦ Создание портфеля инновационных продуктов (привлекательность сильных трендов);
♦ Развитие стратегического партнерства с клиентами;
♦ Смещение приоритетов в сторону чувствительности к уровню обслуживания клиента;
♦ Применение передовых логистических технологий для повышения эффективности цепи
поставок.
При этом неразрывность логистики и маркетинга при решении перечисленных задач повышения конкурентоспособности компании подРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015

тверждается необходимостью на современных
рынках одновременного управления процессами
создания и предоставления потребительской ценности через оказание высококачественного логистического обслуживания клиентов [6].
Действительно, значительное количество научных работ [5,6,7,8] по вопросу интеграции между
логистикой и маркетингом акцентирует внимание на позитивном влиянии тесного взаимодействия, проявляющегося в использовании маркетинговой стратегии для создания исключительной ценности для клиента и, в конечном счете,
конкурентного преимущества.
Само понятие оценки конкурентоспособности
также неоднозначно трактуется в экономической
теории и практике. Так, в приведенных результатах анализа Sigalas C., Economou V.P. и
Georgopoulos N.B. [16] значительного перечня
определений этого понятия установлено, что они
могут фокусироваться либо на результатах функционирования компании («конкурентное преимущество — способность фирмы создавать экономическую ценность больше, чем наименее
эффективный конкурент на рынке»), либо на факторах достижения конкурентоспособности («конкурентное преимущество — способность выше
среднего по отрасли использовать имеющиеся
рыночные возможности, нивелировать конкурентные риски и снижать затраты»).
С позиции экономической оценки конкурентоспособности [9] сущность методов оценки конкурентоспособности сводится к анализу с позиций
сравнительных преимуществ, предполагающих,
что чем ниже издержки производства у фирмы,
тем большими конкурентными преимуществами
она обладает. Структурный и функциональный
подходы [9] к оценке конкурентоспособности
предусматривают, соответственно: первый —
оценку на базе уровня монополизации отрасли
и барьеров входа новых игроков на рынок, второй — оценку на базе значений следующих экономических показателей:
♦ эффективность производственно-сбытовой
деятельности (рентабельность продаж, рентабельность активов);
♦ интенсивность использования капитала (оборачиваемость основного и оборотного капитала);
♦ эффективность финансовой деятельности
(уровень финансовой независимости и ликвидности активов).
Однако все перечисленные методы не дают
однозначной и одновременной оценки конкурентоспособности и товара, и производителя. С этой
целью может быть использован интегральный
показатель[9], рассчитанный как произведение
индексов оценок по уровню конкурентоспособности товара и по эффективности производственной деятельности. Соответственно, если
рассчитанная интегральная оценка конкурентоспособности производителя больше единицы, то
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можно говорить о росте уровня конкурентоспособности применительно к деятельности компании в целом.

Развитие комплексного
логистического обслуживания
потребителей, как потенциал роста
конкурентоспособности компании
В соответствии с современными требованиями
потребителей, предложениями на транспортном
рынке конкурентов и возможностями холдинга
«РЖД» с целью повышения его конкурентоспособности необходимо смещение фокуса управления на предоставление комплексного логистического обслуживания, что соответственно отразится на уровне оказываемого логистического сервиса.
Необходимым условием для перехода на бизнес-модель оказания полного комплекса качественных и клиентоориентированных услуг является формирование такой политики обслуживания, которая в числе других этапов предусматривает устанавление оптимальной цены на реализуемый товар исходя из таких факторов, как себестоимость, конкурентная среда, цели и задачи
компании, планируемый уровень прибыли
и логистические издержки, (включая затраты
на обслуживание клиентов). При этом данная
операция выполняется совместными усилиями
департаментов логистики и маркетинга.
Ниже рассмотрен процесс организации эффективного взаимодействия логистики и маркетинга,
включая систему ценообразования, на примере
одной из комплексных транспортных услуг —
мультимодальной перевозки на базе прямого
железнодорожно-паромного
сообщения
в Калининградской области и Крымском федеральном округе. В настоящий момент продажа
данной услуги возложена на дочернее предприятие холдинга «РЖД» ООО «БФИ». Однако в процессе внутреннего аудита деятельности предприятия был сделан вывод о низком уровне эффективности работы ООО «БФИ», о чем свидетельствовал прогнозируемый отрицательный финансовый результат по итогам года в размере свыше
59 млн рублей. При этом следует принимать

во внимание, что в текущих условиях геополитической и экономической нестабильности обеспечение транспортной доступности этих регионов
посредством паромного сообщения затрагивает
общегосударственные интересы. В этой связи
аппаратом управления холдинга «РЖД» принято
решение о передаче процесса продажи услуги
прямого железнодорожно-паромного сообщения
в ведение ЦФТО.
Железнодорожно-паромные переправы организованы на следующих направлениях (рис. 5,6):
♦ Порт Усть-Луга (Ленинградская область) —
порт Зассниц (Германия);
♦ Порт Усть-Луга (Ленинградская область) —
порт Балтийск (Калининградская область);
♦ Порт Кавказ (Краснодарский край) — порт
Крым (Крымский ФО);
♦ Порт Кавказ (Краснодарский край) — порт
Керчь (Крымский ФО);
♦ Порт Кавказ (Краснодарский край) — порт
Поти (Грузия);
♦ Порт Кавказ (Краснодарский край) — порт
Варна (Болгария);
♦ Порт Кавказ (Краснодарский край) — порт
Самсун (Турция).
Железнодорожно-паромное
сообщение
на каждой линии включает в себя несколько этапов: участок железнодорожной перевозки
от станции отправления до порта отправления/
от порта назначения до станции назначения; терминальное обслуживание в порту отправления/
назначения, связанное с организацией и обеспечением накатки/выкатки вагонов на борт парома,
в том числе использование инфраструктуры
паромных комплексов; погрузо-разгрузочные
работы в порту отправления/назначения (накатка/выкатка вагонов на/с борта парома); формирование судовых партий; участок непосредственного морского фрахта вагонов на пароме в груженом/порожнем рейсе.
Кроме этого, при определении тарифа на услугу прямого смешанного железнодорожно-паромного сообщения необходимо учитывать,
во‑первых, затраты перевозчика, связанные с оказанием данной услуги, и во‑вторых, затраты грузоотправителя, связанные с перевозкой по альТаблица 3

Объемы перевозок с использованием железнодорожно-паромного сообщения по линиям, тонн
Линия

2013

2014

Кавказ – Крым – Кавказ

636 641

1156899

+81,7

Кавказ – Керчь – Кавказ

0

46 831

-

1,9

Усть-Луга – Балтийск – Усть-Луга

534 076

1 033 211

+93,5

41,3

Кавказ – Варна – Кавказ

144 600

159 368

+10,2

6,4

Усть-Луга – Зассниц – Усть-Луга

126 169

42 455

-66,4

1,7

Кавказ – Поти – Кавказ

22 287

33 367

+49,7

1,3

Кавказ – Самсун – Кавказ

271 89

31348

+15,3

1,3

1 463 773

2 503 479

+67,9

100,0

Всего
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Изменение
к 2013 г., %

Доля в общем
объеме, % (2014 год)
46,2
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Рис. 5. Железнодорожно-паромная переправа Усть-Луга — Балтийск

тернативному маршруту (по сухопутью транзитом через соседние страны).
При этом наибольший интерес с точки зрения
текущих и перспективных объемов (табл. 3) представляют линии Кавказ — Крым (совместно
с Кавказ — Керчь; 48,1% от общего объема перевозок в 2014 г.) и Усть-Луга — Балтийск (41,3%
от общего объема перевозок в 2014 г.).

Анализ объемов перевозок по этим линиям
позволил определить основные транспортные
параметры превалирующих направлений (включая вид груза, станции отправления и назначения
и тип подвижного состава), по которым затем
был проведен расчет тарифа на доставку в прямом железнодорожно-паромном сообщении,
исходя из общих затрат на ее реализацию и сто-

Рис. 6. Железнодорожно-паромная переправа Кавказ — Крым (Керчь)
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Таблица 4

Расчет стоимости перевозки грузов в Калининградскую область
по альтернативному маршруту следования с учетом возврата порожних вагонов, руб./т
Груз

Род вагона

Станция
назначения РФ
отправления/

РЖД,
руб./т

Белоруссия,
руб./т

Литва,
руб./т

Итого,
руб./т

Количество
тонн в вагоне

Итого,
руб./вагон

Антрацит

полувагон

Мереть – Мамоново

824,6

464,0

343,0

1631,6

69,0

112881

Бензин

цистерна

Биклянь –
Балтийский Лес

1859,5

777,1

670,2

3306,9

56,0

186250

Щебень

полувагон

Гаврилово –
Дзержинская-Новая

188,8

223,0

599,8

1011,6

65,0

65816

Масло
минеральное

цистерна

Осенцы –
Балтийский Лес

3372,2

884,9

733,9

4991,0

61,0

305866

Масло
нефтяное

цистерна

Зелецино –
Балтийский Лес

2145,6

895,8

743,0

3784,4

61,0

229094

Семена льна

крытый

Чкалово – Шиповка

1745,6

630,6

644,7

3020,9

68,0

205619

Пшеница

зерновоз

Ершов – Шиповка

933,4

659,6

708,7

2301,7

70,0

160803

Пшеница

зерновоз

Кормиловка –
Шиповка

1327,7

660,6

709,8

2698,1

70,0

188207

Калий
хлористый

минераловоз

Соликамск –
Мамоново

1331,3

1367,1

591,1

3289,6

71,0

232553

имости перевозки по альтернативному маршруту
(см. табл. 4–7).
В табл. 4 и 5 отражены транспортные затраты,
связанные с осуществлением перевозки по маршруту, альтернативному предлагаемому с использованием железнодорожно-паромного сообщения. Так, для доставки грузов в Калининградскую
область могут быть использованы схемы доставки
по сухопутью транзитом через территорию
Белоруссии и Литвы. В табл. 4 указаны сухопутные маршруты доставки в Крымский федеральный округ через пограничные переходы
с Украиной, альтернативные предложенным
с железнодорожно-паромной переправой
и использовавшиеся до прекращения транзитного грузопотока из России по территории Украины.
При этом в обоих случаях в таблицах приведены
составляющие транспортных затрат, связанные
с участками перевозки грузов по территории
России и приграничных стран.

Поскольку с целью создания условий равнодоступности перевозок по маршруту Усть-Луга —
Балтийск для потенциальных морских перевозчиков между ОАО «РЖД» и ФГУП «Росморпорт»
заключено соглашение об установлении единой
тарифной ставки на перевозку вагонов по морскому участку пути, увеличение тарифа на паромной переправе рассчитано без дифференциации
по роду подвижного состава (табл. 5). В табл. 7
приведен расчет оптимального уровня тарифа
на перевозку грузов с использованием железнодорожно-паромной переправы Кавказ — Крым
(Керчь) за кругорейс (с учетом возврата порожних вагонов), дифференцированно по роду подвижного состава. В обоих случаях определение
ставки на указанную услугу производилось
на основе сравнения:
♦ максимально допустимого ее уровня, рассчитанного как разница между стоимостью альтернативного маршрута и транспортными затратами
на доставку до порта отправления и порта назначеТаблица 5

Расчет уровня тарифа на перевозку грузов с использованием железнодорожно-паромной переправы УстьЛуга – Балтийск за кругорейс (с учетом возврата порожних вагонов), руб./ваг.
Груз

Род вагона

Станция отправления
РФ

Итого по
Ставка
Ставка
Макси
Текущая Расчетная
Предла
альтернаРЖД до
РЖД от
мально до- ставка за
ставка с
гаемый
тивному
порта
порта
пустимая кругорейс
учетом
уровень тамаршруту Усть-Луга, руб./ваг.
ставка за на пароме полного рифа на усследоваруб./ваг. Балтийск,
паром в
покрытия
лугу ж/дния через
сравнении
расходов
паромной
порты,
с альтернапо слотпереправы
руб./ваг.
тивным
чартеру
маршрутом

Антрацит

полувагон

Мереть

112881

59273

7578

46030

36933

68 876

46 000

Бензин

цистерна

Биклянь

186250

125000

13951

47299

36 933

68 876

46 000

Щебень

полувагон

Гаврилово

65816

11170

5072

49574

36 933

68 876

46000

Масло
минеральное

цистерна

Осенцы

305866

197943

20979

86944

36 933

68 876

46 000

Масло нефтяное

цистерна

Зелецино

229094

161049

20979

47066

36 933

68 876

46 000

Семена льна

крытый

Чкалово

205619

125264

8349

72006

36 933

68 876

46 000

Пшеница

зерновоз

Ершов

160803

92110

8393

60300

36 933

68 876

46 000

Пшеница

зерновоз

Кормиловка

188207

102742

8393

77072

36 933

68 876

46 000

Калий хлористый

минераловоз

Соликамск

232553

96953

12136

123464

36 933

68 876

46 000
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Таблица 6

Расчет стоимости перевозки грузов в Крымский федеральный округ
по альтернативному маршруту следования с учетом возврата порожних вагонов, руб/т
Груз

Род вагона

Станция отправления РФ/
Станция назначения СНГ

РЖД,
руб/т

Украина
(включая
Крым),
руб./т

Итого,
руб./т

Коли
чество
тонн в вагоне

Итого,
руб/вагон

Зелецино – Камышовая бухта

1 548,0

1 583,6

3 131,6

60,0

187 894

Князевка – Камышовая бухта

1 163,4

1 583,6

2 747,0

60,0

164 819

Стенькино-2 –
Камышовая бухта

1 000,6

1 583,6

2 584,2

60,0

155 052

Кряж – Керчь-южная

1 507,5

1 604,0

3 111,6

60,0

186 694

2 026,4

3 415,9

5 442,2

36,0

195 919

2 092,4

3 488,9

5 581,2

32,0

178 599

Мазут топочный

Цистерны

Бутан

Цистерны

Пропан

Цистерны

Новокуйбышевская –
Керчь-южная

Топливо дизельное

Цистерны

Татьянка – Камышовая бухта

1 121,9

2 004,9

3 126,8

63,0

196 991

Фракция пропанбутановая

Цистерны

Каргала – Керчь-южная

2 599,8

3 468,9

6 068,7

33,0

200 267

Уголь
слабоспекающийся

Полувагоны

Углерод – Керчь-порт

1 000,6

1 001,2

2 001,8

70,0

140 129

ния при использовании железнодорожно-паромной переправы,
♦ текущего уровня тарифа,
♦ расчетной ставки на уровне безубыточности,
позволяющей полностью покрыть расходы
по слот-чартеру (табл. 8) — договору между
несколькими фрахтователями судна, по которому
вместимость судна распределяется между его участниками в соответствии с установленными квотами
загрузки (слотами).
При этом в качестве оптимального значения
тарифа на перевозку грузов в прямом железнодорожно-паромном сообщении предлагается
использовать наименьший из максимально допустимых его уровней независимо от типа подвижного состава (табл. 5) или для каждого рода вагона отдельно (табл. 7).

Совершенствование структуры управления
ОАО «РЖД» в части координации логистики
и маркетинга
С целью усиления эффекта реализации потенциала взаимодействия логистики и маркетинга,
целесообразны на наш взгляд некоторые меры
по реорганизации структуры управления холдингом «РЖД» и в частности транспортно-логистического бизнес-блока, в т. ч. :
♦ Вывести все структурные единицы в составе
транспортно-логистического
бизнес-блока,
за исключением ЦФТО, из ведения вице-президента по коммерческой деятельности и перевести
в подчинение непосредственно первому вице-президенту;
♦ Перевести в подчинение ЦТЛБ дирекции
управления движением, тяги и инфраструктуры;
♦ Учредить службу контроля исполнения заказа, ответственный за реализацию функции управТаблица 7

Расчет уровня тарифа на перевозку грузов с использованием железнодорожно-паромной переправы
Кавказ – Крым (Керчь) за кругорейс (с учетом возврата порожних вагонов), руб/ваг.
Груз

Род вагона

Мазут топочный

Цистерны

Станция отправления
РФ

Итого по
альтернативному
маршруту
следования через
порты,
руб./ваг.

Ставка
РЖД до
порта
Кавказ,
руб/ваг.

Ставка Максимально Текущая
Расчетная
РЖД от допустимая
ставка за
ставка с
порта
ставка за
кругорейс
учетом
Крым/ паром в срав- на пароме
полного
Керчь,
нении с альпокрытия
руб/ваг. тернативным
расходов
маршрутом
по слотчартеру

Предла
гаемый
уровень тарифа на услугу ж/дпаромной
переправы

Зелецино

187 894

108 458

27 482

51 954

40 850

41 123

50 000

Князевка

164 819

81 567

27 482

55 770

40 850

41 123

50 000

Стенькино-2

155 052

76 624

27 482

50 946

40 850

41 123

50 000

Кряж

186 694

122 411

11 290

52 993

40 850

41 123

50 000

Новокуйбышевская

195 919

98 703

8 630

88 586

40 850

41 123

50 000

178 599

90 718

7 677

80 204

40 850

41 123

50 000

Бутан

Цистерны

Пропан

Цистерны

Топливо
дизельное

Цистерны

Татьянка

196 991

84 523

42 567

69 901

40 850

41 123

50 000

Фракция пропанбутановая

Цистерны

Каргала

200 267

106 560

7 915

85 792

40 850

41 123

50 000

Уголь слабоспекающийся

Полувагоны

Углерод

140 129

72 291

5 666

62 172

50 917

41 123

60 000
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Таблица 8

Структура затрат слот-чартера паромов в 2014 г., тыс. руб./год
Линия

Усть-Луга – Балтийск

Название парома

Кавказ – Крым (Керчь)

«Петербург»

«ТФМ -1»

Расстояние морского участка пути, км

909,4

19,2

Количество кругорейсов в месяц, шт.

7

36

94

42

Вместимость, вагонов

Затраты на эксплуатацию паромов
Показатель

Значение в 2014 г.

Доля в структуре затрат, %

Значение в 2014 г.

Доля в структуре затрат, %

Материальные затраты

296 399

54,1

78075

10,5

Фонд оплаты труда

57 305

10,5

46 175

6,2

Отчисления в социальные фонды

17 192

3,1

13 853

1,9

Амортизация

66 985

12,2

178 622

23,9

Прочие затраты, в т. ч.

105 965

19,3

429411

57,6

Портовые сборы (буксир)

26 040

4,8

223709

30,0

Накатка/выкатка вагонов

65 840

12,0

135 828

18,2

100,0

746 136

Всего затраты

543 846

Затраты на кругорейс, руб./ваг.

68 876

ления логистической составляющей заказов клиентов, а также функцию взаимодействия с подразделениями — участниками процесса перевозок:
дирекцией управления движения, тяги и инфраструктуры;
♦ Учредить отдел организации предоставления
сквозных услуг, ответственный за распределение
сегментов транспортно-логистического рынка
между бизнес-единицами по видам предоставляемых услуг.
Такая реструктуризация холдинга «РЖД»
позволила бы:
♦ объединить в едином органе управления все
структурные подразделения, ответственные за предоставление логистических услуг (базовая услуга
перевозки, складские услуги, таможенное оформление, специализированные транспортные услуги,
комплексное логистическое обслуживание);
♦ обеспечить централизованное управление
циклом выполнения заказа и логистическим сервисом за счет сосредоточения в одном департаменте полномочий по формированию единой марке-

100,0
41 123

тинговой политики и контроля логистической
инфраструктуры, что будет способствовать созданию условий для развития индивидуализированного логистического обслуживания (и, как следствие, повышению конкурентоспособности ОАО
«РЖД»).
Также целесообразны на наш взгляд в целях
устранения внутрихолдинговой конкуренции
и реализации для клиентов принципа «одного
окна» передача и закрепление за соответствующими структурными подразделениями ЦФТО
функций продажи не только базовой услуги перевозки, но также и всего спектра логистических
услуг, предоставляемых дочерними и зависимыми обществами в составе холдинга «РЖД».

Оценка эффективности предложений
В табл. 9 и 10 представлены расчеты изменений величины валовых поступлений от продаж
и постоянных (управленческих) затрат в результате рассмотренных ранее предложений по повыТаблица 9

Увеличение объемов валовой выручки за счет повышения тарифов
на услугу перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-паромном сообщении
Название парома

«Петербург»

«ТФМ-1»

Всего перевезено вагонов в 2014 г., в т.ч.

12 067

27 127

Цистерн

5 179

16 765

Полувагонов

5 240

3 455

Зерновозов

602

-

Минераловозов

72

-

Крытых вагонов

181

-

Текущая средневзвешенная ставка, руб/ваг.

36 933

42 570

Предлагаемая средневзвешенная ставка, руб/ваг.

46 000

51 709

Разница между ставками, руб/ваг.

9 067

9 139

Итого увеличение выручки, млн руб.

102, 22

Всего, млн руб.

46

184,78

287,00
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Таблица 10

Увеличение затрат на оплату труда,
связанных с реорганизацией структуры управления холдинга «РЖД»
Должность

Количество сотрудников

Увеличение затрат на ФОТ
(включая отчисления в социальные фонды), руб.

Начальник департамента

1

50 000

Первый заместитель начальника департамента

1

25 000

Заместитель начальника департамента

2

30 000

Начальник отдела

2

200 000

Главный специалист

8

600 000

Итого увеличение ФОТ в год, млн руб.

шению конкурентоспособности ОАО «РЖД»
на основе эффективного взаимодействия логистики и маркетинга.
Как видно из табл. 9, увеличение тарифа
на услугу железнодорожно-паромного сообщения позволило бы получить в 2014 г. дополнительный объем выручки в размере 102,2 млн руб.
по переправе Усть-Луга — Балтийск и 184,8 млн
рублей по переправе Кавказ — Крым (Керчь) без
увеличения суммарных затрат.
Однако, в оценку эффективности реализации
указанных изменений предлагается включать
не только потенциальные экономические выгоды
для предприятия, но и повышение уровня конкурентоспособности с учетом возможного улучшения уровня обслуживания потребителей.
Для оценки экономической составляющей
конкурентоспособности использован вышеназанный интегральный показатель, рассчитанный
как произведение индексов оценок по уровню
конкурентоспособности товара и по эффективности производственной деятельности:
КИнт. = КТовара* КПроизв.деят. (1)
Применительно к услуге железнодорожнопаромного сообщения конкурентоспособность

10,86

товара следует оценивать по формуле (2),
а эффективность производственной деятельности по формуле (3):
КТовара = Ценность для потребителя/Цена
приобретения (2)
КПроизв.деят. = РСобственного Капитала =
РПродаж* РАктивов (3)
Так, средние значения максимально допустимых
уровней тарифов на услуги железнодорожнопаромной переправы Усть-Луга — Балтийск
и Кавказ — Крым (Керчь) в сравнении с альтернативными маршрутами по сухопутью составляют
67 751 и 66 480 руб/вагон соответственно. При этом
средние значения предлагаемых уровней тарифа
на указанные услуги снизятся до 46 000
и 51 111 руб/вагон соответственно. Таким образом,
средневзвешенное по количеству перевозимых
вагонов в месяц каждым паромом значение отношения данных тарифов (сокращение затрат грузоотправителя) составляет 1,35 (КТовара). Отношение
рентабельности продаж и оборачиваемости собственных активов до и после предлагаемых мероприятий по повышению конкурентоспособности
равно 1,13 и 1,02 соответственно. Соответственно,
интегральный индекс повышения конкурентоспособности ОАО «РЖД» составит:
КИнт. =1,35 * 1,13 *1,02 = 1,56
Что касается оценки второй составляющей
конкурентоспособности — уровня логистического обслуживания, то, как уже отмечалось ранее,
качество предоставляемого логистического сервиса может быть определено с помощью различных методик. В данной работе используется
модель уровней зрелости в разрезе восьми критериев, подробно исследованная авторами в работе
[2], как результат сопоставления текущего уровня
оценкам
логистического
сервиса
(по
грузоотправителей)1 и прогнозируемого в результате реорганизации деятельности компании,
направленной на улучшение координации логистики и маркетинга.
Как видно из представленной паутинной диаграммы (рис. 7), описанные выше изменения

Рис. 7. Сравнение фактически предоставляемого
и потенциального уровня логистического
обслуживания клиентов ОАО «РЖД»
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015

1 Рассчитано на основе информации в работе «Исследования в сфере оценки потребителями качества услуг на рынке грузоперевозок железнодорожным транспортом». ИД «Гудок»,
2014 г.
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в структуре управления холдинга «РЖД», нацеленные на предоставление комплексных логистических услуг, в первую очередь отразятся на повышении оценки по критериям: «сговорчивость»
(индивидуализированные услуги) и «предоставление дополнительного сервиса». Кроме этого,
передача ЦТЛБ функции управления логистической составляющей заказов клиентов и контроля
над логистической инфраструктурой позволит
также улучшить оценку по критериям: «снабжение» (качество управления логистической инфраструктурой), сохранность груза в пути, «слаженность» (гибкость реагирования), скорость и своевременность доставки, что в конечном итоге повысит степень удовлетворенности клиента ценовыми условиями оказания услуги («стоимость»).
Повышение конкурентоспособности компании ОАО «РЖД» за счет улучшения качества
предоставляемого логистического сервиса отразится на снижении упущенных продаж, который
может быть оценен как объем переключения грузов на альтернативные виды транспорта.
Как отмечалось ранее, согласно данным ФСГС
РФ, снижение погрузки с максимального уровня
в 2007 г. до текущего значения в 2014 г. происходило в среднем на –1,0% ежегодно, в то время как
за аналогичный период объем промышленного
производства увеличивался на +1,8% ежегодно.
Следовательно, можно ожидать, что в случае
существенного повышения уровня предоставляемого логистического обслуживания, валовые
поступления от продаж увеличатся не менее чем
на 1,8%. В этом случае доля сектора комплексных
логистических услуг в общей выручке холдинга
может увеличиться с текущих 14,8% в 2014 г.
до потенциальных 15,1%.
Общий прогнозируемый экономический
эффект в результате описанных скоординированных решений маркетинга и логистики (на примере услуги по грузовым перевозкам в смешанном
железнодорожно-паромном сообщении) обусловлен в первую очередь увеличением ожидаемых валовых поступлений от продаж. Даже при
условии осуществления соответствующей структурной реорганизации, которая связана с ростом
управленческих затрат, ожидаемый совокупный
эффект выразится в увеличении маржи чистой
прибыли компании на 0,4п. п. , оборачиваемости
активов на 0,5 п. п. и доходности собственного
капитала на 0,2 п. п.

Заключение
Анализ показывает, что для поддержания
эффективности бизнеса в современных условиях
функционирования рынка логистических услуг
ОАО «РЖД» целесообразен переход к бизнесмодели комплексного логистического обслуживания. Такая трансформация потребует формирования системы логистического сервиса и новой
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политики обслуживания клиентов. Для этого,
однако, в настоящее время в ОАО «РЖД» в недостаточной степени реализован потенциал эффективного взаимодействия логистики и маркетинга,
а именно координирующий орган транспортнологистического бизнес-блока находится в подчинении вице-президента по коммерческой деятельности, лишен контроля над логистической
инфраструктурой и не реализует функции управления циклом выполнения заказа и логистическим обслуживанием клиентов. Кроме того,
в результате дублирования сбытовых функций
в специализированных дочерних и зависимых
обществах и Центре фирменного транспортного
обслуживания возникает проблема внутрихолдинговой конкуренции, крайне негативно сказывающаяся на уровне обслуживания клиентов,
репутации холдинга «РЖД» и объеме потенциальных доходных поступлений.
В данной статье предложены: процедура повышения конкурентоспособности ОАО «РЖД»,
предусматривающая формирование системы
логистического сервиса и реструктуризацию холдинга «РЖД», а также модификация «модели
уровней зрелости» в качестве метода оценки конкурентоспособности компании. В процессе реализации указанной процедуры в качестве основной сферы взаимодействия логистики и маркетинга рассматривается эффективное ценообразование на услуги организации прямого смешанного железнодорожно-паромного сообщения.
Расчеты предложенного интегрального показателя конкурентоспособности компании показали,
что реализация перечисленных мер может повысить уровень конкурентоспособности ОАО
«РЖД» в 1,56 раза, что в соответствии с моделью
стратегической прибыли равнозначно получению компанией ежегодно 5,9 млрд рублей дополнительной чистой прибыли.
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Методика оценки удовлетворенности
клиентов

Аннотация: в статье описана важность приоритетности удовлетворенности клиентов по сравнению со всеми другими показателями работы коммерческой компании. Представлен общий подход к оценке удовлетворенности клиентов, цели, задачи и потенциальные результаты данного
исследования. Приведен механизм исследования в отрасли термотехники, параметры, влияющие на удовлетворенность клиентов. Объяснена
актуальность высокого уровня удовлетворенности клиентов, способствующего созданию конкурентного преимущества компании, продукта,
бренда.
Ключевые слова: анализ, оценка удовлетворенности, клиент, целевая аудитория, удовлетворенность, бренд, термотехника, выборка, сегментация.
Abstract: this paper describes the importance of customer satisfaction priority over all other indicators of work-profit company. The overall approach to the
evaluation of customer satisfaction goals, objectives and potential outcomes of this study. An investigation into the mechanism of the industry
Thermotechnology, parameters affecting customer satisfaction. Explain the relevance of a high level of customer satisfaction, contributing to the creation
of competitive advantage of the company, product, brand.
Keywords: analysis, evaluation of satisfaction, customer, target audience, satisfaction, brand Thermotechnology, sampling, segmentation.

Приведенная ниже методика является авторской разработкой, апробированной в компании
ООО «Бош Термотехника».
Удовлетворенность клиентов работой своих
партнеров является ключевым фактором успеха
для любой компании. По причине низкой удовлетворенности клиенты начинают искать альтернативы способам удовлетворения той или иной
своей потребности. Многие компании, в основном крупные транснациональные, уделяют большое количество времени и других ресурсов работе в данном направлении — регулярная оценка
степени удовлетворенности и увеличение удовлетворенности.
Общеизвестный факт, что поиск и привлечение новых клиентов обходится компаниям намного дороже, чем удержание уже существующих.
А выгоды, которые приносят существующие клиенты и могут принести потенциальные клиенты
при прочих равных условиях, одинаковые.
Поэтому компаниям необходимо уделять большое внимание удержанию своей базы клиентов.
Существует длинный список причин «переключения» клиентов с одной торговой марки на другую,
но в основе каждой из них в большинстве случаев
находится низкая удовлетворенность текущим
решением.
Существует большое количество методик оценки удовлетворенности клиентов. Отличия данных
методик объясняются спецификой рынка и клиентов, которые являются целью компаний на данном рынке. Тем не менее цели и задачи каждой
методики одинаковы и заключаются в оценке
текущего уровня удовлетворенности клиентов и
поиске «узких мест» в работе компании. В данной
статье вы ознакомитесь с общим подходом к

Анкета является необходимым инструментом
данного исследования, которая содержит список
параметров и вопросы для респондентов для
получения оценки важности параметра для него и
оценку его удовлетворенности.
Перед проведением опроса следует внимательно подойти к процессу создания анкеты, поскольку именно те параметры, которые в Вашем случае
влияют на удовлетворенность, должны содержаться в анкете в виде правильно сформулированных вопросов.
Список этих параметров возможно сформировать методом «мозгового штурма». Данный метод
даст возможность получить исчерпывающий
список ключевых параметров, а в лучшем случае
даже предварительную оценку важности этих
параметров. Тем не менее даже при условии наличии предварительной оценки важности, необходимо исследовать ее с точки зрения клиентов.

50

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2015

оценке удовлетворенности, а также поймете спе
цифические черты данного анализа на рынке
термотехники.
Можно выделить 6 общих этапов оценки удовлетворенности клиентов:
1. Подготовка анкеты
2. Формирование выборки
3. Сегментация
4. Планирование
5. Сбор и занесение информации
6. Обработка полученной информации и
презентация результатов
Далее более подробная информация по каждому из этапов.

I. Подготовка анкеты
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Клиенты часто оценивают важность различных
сфер деятельности компании иначе, чем это происходит внутри компании.
Ниже приведена анкета, использовавшаяся во
время проведения исследования по оценке удовлетворенности в отрасли термотехники.

II. Формирование выборки
Под выборкой понимается количество клиентов со свойственными им особенностями и чертами, которые предполагается охватить данным
исследованием. Поскольку в большем количестве
случаев целевая аудитория, мнение которой предполагается получить в результате, состоит из
большого количества компаний, физических
лиц, участников, то выборка должна обеспечивать репрезентативность результатов всей целевой аудитории. Для этого необходимо обеспечить наличие в выборке оптимального количества опрашиваемых как в общей в массе, так и
отдельно из каждого ключевого сегмента. Таким
образом репрезентативность полученных результатов можно будет распространить на всю целевую аудиторию.
Есть также понятие процента отклика со стороны опрошенных — количество заполненных
анкет (при использовании анкеты) или количество опрошенных, от которых получена обратная
связь. Процент отклика также необходимо принимать во внимание при формировании выборки. В зависимости от того, какие способы коммуникации используются, процент отклика может
составлять от 10 до 100% или близкий к максимальному. Например, метод рассылки анкеты по
электронной почте, как известно, является наименее эффективным, и процент отклика может
достигать 10% в лучшем случае, а зачастую даже
меньше. Телефонный обзвон клиентов имеет
следующее место по эффективности получения
обратной связи. Наиболее эффективным инструментом будет личная встреча с респондентом. Но
также необходимо принимать во внимание количество затрачиваемых ресурсов при использовании того или иного способа коммуникации. Если
при рассылке по электронной почте ваши затраты сил и времени минимальным, поскольку вы
можете охватить одним письмом все контакты,
которые есть у вас в наличии, то при личной
встрече вы столкнетесь с определенными трудностями. Во-первых, не каждый согласится потратить свое личное время для участия в опросе.
Во-вторых личная встреча может занять от получаса до нескольких часов, что негативно сказывается на ваших ресурсах.
Поэтому необходимо использовать несколько
типов коммуникации, оптимально комбинирую и
соотнося эффективность подхода с затрачиваемыми ресурсами.
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Рис. 1. Выборка с процентом отклика
• Опрошено 343 респондента
• Информация получена от 174 клиентов
• Процент отклика составил 50,7%

На рисунке 1 «Выборка с процентом отклика»
приведен пример выборки с процентом отклика
и распределением количества опрашиваемых по
географическому признаку — область продаж
(ОП) с соответствующим номером.

III. Сегментация
После получения полного списка клиентов для
опроса необходимо произвести сегментацию
клиентов по определенным признакам. Это
позволит при сборе информации относить ее к
соответствующим сегментам, что в итоге будет
влиять на финальные результаты, повышая их
репрезентативность.
Сегментация предназначена для деления рынка
на однородные сегменты, объединяющиеся
между собой по какому-либо признаку. Признаков
сегментирования существует большое количество, в зависимости от специфичности рынка.
Ниже приведены параметры, по которым была
произведена сегментация, характерная для рынка
термотехники в России.
Признаки сегментирования:
♦♦ Географический признак. Поскольку в анализе, который взят за основу, исследовалась степень удовлетворенности клиентов только в ЦФО,
была потребность разделить регион на составные
сегменты, которые получили название областей
продаж (ОП). Каждая ОП имеет свое количество
клиентов. При презентации результатов исследования будет возможно оценить результаты отдельно для каждой ОП, у которой есть ответственный
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человек. В дальнейшем данный специалист сможет
использовать эту информацию для корректировки
своих действий с целью повышения степени удовлетворенности.
♦♦ Оборот клиента за год. Данный признак сегментации позволяет получить картину по удовлетворенности в зависимости от важности клиентов
для компании. Таким образом, появится возможность сделать выводы, относящиеся к топовым
клиентам, клиентам второго и третьего эшелона и
наименее значимых клиентов, доля которых в обороте компании минимальна. В данном анализе
выделено 4 класса клиентов в зависимости от их
оборота в компании.
♦♦ По формату клиента. Данный признак разделяет их про роду их деятельности. В данном
исследовании существует 5 различных форматов
клиентов – монтажная организация (монтажник),
специализирующиеся на промышленном оборудовании (промка), розничный продавец, оптовая
организация (оптовик), авторизованный сервисный центр (АСЦ). Данный признак разделяет клиентов по роду их деятельности.
♦♦ По торговой марке. За основу взято исследование компании ООО «Бош Термотехника», которая имеет в портфолио следующие торговые марки
Bosch, Buderus, Loos. Данное разделение обеспе52

чит презентацию результатов в разрезе торговых
марок.
♦♦ Сервисные параметры — оборот по запасным частям и количество рекламаций от клиента.
Данный признак выделит клиентов, значимость
которых для компании максимальна и мнение
которых будет иметь первостепенное значение.

IV. Планирование
Планирование является необходимым этапом
исследования, поскольку при проведении любой
работы в компании необходимо обеспечивать
выполнение проекта, поставленной задачи или
достижение цели в четкие сроки.
Кроме того, планирование позволяет регулярно оценивать статус вашей работы. Это нужно
вам и остальным лицам, заинтересованным в данном исследовании.
В результате данного этапа проекта у вас должна появиться возможность ответить на такие
вопросы как:
♦♦ Когда планируется окончание проекта?
♦♦ Какое количество клиентов уже опрошено?
♦♦ Какое количество клиентов вы планируете
опросить за день, неделю, месяц или другой срок?
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Рис. 2. Графическое представление результирующей информации по оценке удовлетворенности

♦♦ Статус получения информации от опрашиваемых
♦♦ Количество заполненных анкет с помощью
того или иного метода коммуникации

V. Сбор и занесение информации
Данный этап является непосредственным
выполнением работы по сбору информации для
оценки удовлетворенности клиентов. Для качественного выполнения данного этапа необходимо
иметь инструмент для занесения собранной
информации, чтобы обеспечить быстрый и простой способ анализа информации. В ходе исследования компании ООО «Бош Термотехника»
уровня удовлетворенности своих клиентов были
разработаны такие инструменты, которые позволяют оптимизировать выполнение работ.
Качественное выполнение работ на данном этапе
обеспечивается за счет правильного подхода к
каждому из предыдущих этапов.
Как уже было описано выше, существует
несколько способов коммуникации с представителями целевой аудитории. В ходе исследования
нужно оптимально использовать сочетание каждого из таких способов с целью экономии ресурсов и повышения эффективности сбора информации.

VI. Обработка полученной
информации и презентация
результатов
В результате вам нужно представить информацию с помощью презентации, в которой будет
графическое представление полученных вами
результатов и выводы. Также при более глубоком
понимании ситуации на рынке желательно указать причины и способы решения обозначенных
проблем.
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Оценка важности дает понимание того,
насколько параметр важен для клиента. Оценка
удовлетворенности же — восприятие клиента
работы компании и основных бизнес-процессов.
Пример графического представления информации по удовлетворенности приведен на рисунке 2 «Графическое представление результирующей информации по оценке удовлетворенности».
Столбец красного цвета — оценка важности
(относительная величина). Синий столбец —
средняя взвешенная оценка удовлетворенности
клиентов. В правом верхнем углу приведено значение показателя CSI (Customer Satisfaction Index).
Под диаграммой списком приведены параметры,
которые находятся в «зоне риска» с точки зрения
клиента.
В зависимости от того, какие результаты вы
хотите презентовать, стоит строить разные графики.
Расчет показателей:
В данном исследовании рассчитываются три
показателя — важность, средняя оценка, CSI
(Customer Satisfaction Index).
Слева приведен список оцениваемых параметров, разбитый на группы параметров. Далее расположены оценки важности от 1 до 5. В ячейке на
пересечении оценки и конкретного параметра
должно находиться кол-во оценок соответствующей ценности. Остальные величины считаются
самостоятельно.
На рисунке 3 «Расчет показателя «Важность»
показана техника расчета показателя «Важность».
Столбец «Вес параметра — По кол-ву» показывает
важность. Данный показатель рассчитывается как
среднее взвешенное исходя из собранной информации по каждому параметру.
Показатель «Средняя оценка» показывает удовлетворенность респондента конкретным параметром деятельности компании. Расчет данного
показателя аналогичен расчету параметра
«Важность». На рисунке 4 «Расчет показателя
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Рис. 3. Расчет показателя «Важность»

Рис. 4. Расчет показателя «Средняя оценка»

«Средняя оценка» показана выдержка из расчета
данного показателя.
Показатель CSI рассчитывается как средне взвешенный показатель «Средняя оценка».
Многие компании недооценивают роль маркетинга и его инструментов в повседневной коммерческой деятельности. Данное исследование

— оценка удовлетворенности клиентов, является
самым простым и самым эффективным инструментом маркетинга, нацеленным на увеличение
уровня конкурентоспособности компании.
Оценивать удовлетворенность своих клиентов
рекомендуется на регулярной основе для понимания тенденций в поведении клиентов.
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Учет грузовместимости транспортных
средств как атрибут повышения
качества решений при управлении
запасами

Аннотация: типы доступных автотранспортных средств, их грузовместимость, как и количество при совместных поставках благодаря скидкам,
существенно влияют на качество транспортного обеспечения при управлении запасами. Для задач такого типа предлагается новый формат процедур принятия решений, учитывающий: 1) возможность выбора транспортного средства с конкретной грузовместимостью; 2) целесообразность
использования нескольких транспортных средств, в частности с учетом как скидок на цену поставки, так и соответствующей рентабельности
денежных потоков цепи поставок (для ситуаций, когда учитывается временная ценность денег).
Ключевые слова: управление запасами, грузовместимость транспортного средства, скидки на цену поставки, выбор типа и количества транспортных
средств.
Annotation: types of available vehicles, their capacity, and their amount for the joint deliveries by offering discounts, significantly affect the quality of transport
service in the inventory management. Presented the new format of decision-making procedures, taking into account: 1) ability to make choice of a vehicle
with the specific capacity; 2) the feasibility of delivery be several vehicles, considering the ability of providing discounts for the vehicle amount, corresponding
return on the cash flow of the supply chain (for situations with taking into account the time value of money).
Keywords: inventory management, vehicle capacity, discount for supply by several vehicles, type and amount of vehicles selection.

Введение
Задачам теории управления запасами посвящено громадное количество работ (обстоятельный обзор представлен, например, в [6]). Тем не
менее, в этой области нет исследований, которые позволили бы повысить качество принимаемых решений за счет учета ряда важных особенностей реальных ситуаций. Такие особенности могут обусловливаться, прежде всего, грузовместимостью транспортных средств (ТС).
Они также могут быть обусловлены возможностью выбора ТС для организации поставок.
В этой статье рассматриваются модели принятия решений, связанных с транспортным обеспечением поставок при управлении запасами,
которые позволят учитывать указанные особенности в общем виде. А именно, они позволят
учитывать рентабельность денежных потоков
цепи поставок, соотносимую с типом и количеством используемых при поставках ТС, что
необходимо при учете временной ценности
денег (ВЦД). Соответствующий анализ потребует обобщения найденных в [4] необходимых и
достаточных
условий
целесообразности
совместных поставок несколькими ТС (при
скидках на стоимость таких поставок). При этом
для обобщенной модели выбор решения в задачах такого типа будет подразумевать и выбор
конкретного вида ТС для поставок.
Формат рассматриваемых здесь задач соответствует традиционной модели. Отметим, что,
р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

несмотря на ее детерминированный характер,
такие модели важны для реальных приложений
бизнеса. Этот факт уже неоднократно отмечался
в публикациях (см., например, [1, 3-4, 8]), где
было отмечено, что соответствующие EOQмодели остаются востребованными на практике.
Представленные здесь материалы облегчат
менеджерам соответствующие процедуры оптимизации решений для моделей указанного типа.

Атрибуты EOQ-модели
и ее модификаций
Для рассматриваемой модели управления
запасами (в отличие от традиционной модели)
далее принимается следующее. Анализируется
множество разных допустимых типов ТС (варианты с номерами i = 1, 2, …, N), которые можно
использовать для поставки товара при управлении запасами в цепи поставок. Соответственно,
задано и множество показателей, соотносимых с
каждым ТС. Представим атрибуты рассматриваемой модели:
D — потребление товара за год (ед. тов.);
CП — стоимость единицы продукции/товара
(руб.);
РП — прибыль от реализации единицы товара, этот и следующий показатели понадобятся,
если при оптимизации запасов будет учитываться ВЦД (руб.);
LП — возможные отчисления от прибыли с
единицы товара, этот показатель вводится,
55

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

чтобы учитывать различные расходы бизнеса,
пропорциональные обороту товара (выплаты
сотрудникам и/или страховым организациям,
отчисления на хеджирование рисков и т.д.),
которые отразятся на оценке прибыли и рентабельности оборотного капитала для цепи поставок (руб.);
Ch — затраты на хранение единицы товара за
год (руб.);
C0i —расходы на каждую поставку i-ым ТС;
это затраты, которые не зависят от объема или
размера заказа и поэтому их нельзя соотнести
на стоимость единицы товара, если не определен размер заказа (руб.);
принято, что издержки поставок, зависящие
от размера заказа, при формализации модели
уже учитываются в стоимости единицы товара;
наличие дефицита товара недопустимо;
спрос равномерный;
qmi — максимально допустимый размер заказа
(вместимость i–го ТС), используемый как ограничение в задаче оптимизации (ед. тов.);
q — значение размера заказа при поставках,
- оптимизируемая величина (ед. тов.);
Т — длительность интервала времени между
поставками (она связана с размером заказа
равенством Т= q/D — также оптимизируемая
величина, измеряемая в годах);
ri — показатель процентной ставки, которая
характеризует эффективность преобразования
требуемого для работы цепи поставок оборотного капитала в прибыль при использовании
ТС i-го типа; этот показатель необходимо
использовать, если при оптимизации будет учитываться ВЦД (измеряется в долях от единицы,
соотносимой с вкладываемым оборотным капиталом, и определяется формулами, которые
будут представлены ниже).
Наилучшее решение должно минимизировать суммарные годовые затраты на хранение
товара и его поставку (как правило, включая и
оплату товара). Соответствующая целевая функция при использовании i-го ТС будет зависеть
от формата модели. В частности, ее вид будет
зависеть, как от способа учета издержек хранения, так и от требований учета (либо нет) ВЦД
при нахождении оптимального решения. В [3]
был представлен подход, который позволяет
дать единое универсальное представление разных возможных видов таких целевых функций.
Для этого дополнительно вводится параметр К,
принимающий одно из двух значений: либо К
=1, либо К =2 (в зависимости от формата оплаты издержек хранения — аренды или оплаты
только занятых мест на складе — комментарии
см. ниже). С учетом [1, 8] указанные выше целевые функции (при поставках одним ТС i-го
типа) можно записать в виде:
Si= Si(q)) =[
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C0 i D
+ q ⋅ (Ch / K + ri ⋅ C П / 2)
q

ri  → min

1≤ q≤ qmi.
 2
Если по решению ЛПР в модели учитывается
ВЦД (ri≠0), то целевая функция будет представлять суммарные затраты цепи поставок, которые
приведены к концу года с учетом ВЦД [1, 8]. В
противном случае, когда принимается ri=0,
целевая функция будет представлять указанные
издержки без учета ВЦД. Такой формат целевой функции учитывает разные виды моделей,
обозначаемые далее А, B, C и D. Это такие модели: A) когда K=1 и ri = 0, т.е. места хранения
арендуются и нет учета ВЦД; B) когда K=1 и ri ≠
0, т.е. оплачивается аренда и учитывается ВЦД;
C) когда K=2 и ri = 0, т.е. издержки хранения
оплачиваются только по занятым местам на
складе и нет учета ВЦД; D) когда K=2 и ri ≠ 0,
т.е. оплачиваются только занятые места на складе и учитывается ВЦД.
Для каждой из указанных моделей необходимо использовать свой формат EOQ-формулы,
определяющей оптимальный размер заказа.
Чтобы облегчить соответствующие процедуры
оптимизации (и не разрабатывать отдельно их
для каждой из моделей вида А-D), в [3] был
представлен единый универсальный формат
для EOQ-формулы. А именно, применительно к
поставкам одним ТС i-го типа оптимальный
размер заказа qi* (для любой из моделей А–D,
но без учета ограничений на грузовместимость
ТС) можно определять по формуле (1):


+DCП+ri·C0i /2]· 1 +

qi* = KС 0i D /(C h + ri ⋅ С П K / 2) . (1)
При этом процентная ставка ri (она требуется
только при учете ВЦД, а в противном случае
полагаем ri=0) должна характеризовать годовую
эффективность преобразования оборотного
капитала в прибыль при использовании i-го ТС.
Понятно, что такой показатель будет зависеть
от затрат на каждую поставку (и может быть
«своим» для каждого типа ТС). Поэтому применительно к ТС i-го типа показатель рентабельности (ri) оборотного капитала содержит нижний индекс i. Кроме того, формула для указанного показателя будет зависеть также и от того,
влияет ли грузовместимость ТС на размер заказа
(т.е. будет ли оптимальный размер заказа определяться значением qmi , либо он будет определяться значением (1), если грузовместимость ТС
окажется достаточной). При оптимизации для
такого показателя, можно использовать равенства, которые будут представлены ниже в
отдельном пункте этой статье. Они впервые
позволят учитывать ситуации, когда при поставках будет одновременно использовано нескольресурсы ИНФОрМАЦИЯ СНАБЖеНИе КОНКуреНЦИЯ 3/2015
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ко ТС (и к тому же, требуется учесть скидку на
стоимость поставки).

8], а также с учетом целевой функции (2) и
равенств (3), можно определять по формуле (4):

Параметры оптимальной стратегии
для транспортного обеспечения
поставок

Si =Si (q0i)= [

При определении размера заказа представленные в (1) модификации EOQ-формулы не учитывают грузовместимость ТС. Поэтому нельзя
исключать, что размер заказа окажется большим,
чем позволяет грузовместимость того ТС, для
которого был задан показатель (С0i) стоимости
поставки. Таким образом, при определении оптимальной стратегии с каждым вариантом ТС надо
соотносить не только затраты на поставку, но и
максимально допустимый размер заказа (по вместимости или весу). Далее с ТС i-го типа соотносим два показателя: речь идет о паре показателей:
(C0i; qmi). Первый характеризует стоимость поставки, а второй — максимальное количество единиц
товара, которое можно загрузить в это ТС. При
оптимизации будем учитывать, что альтернативе
i (по выбору типа ТС) с конкретным заданным
показателем C0i соответствует задаваемое априори
ограничение на размер заказа 1≤q≤ qmi.
Для такой модифицированной модели будем
рассматривать соответствующие наборы задач
минимизации. Таких наборов задач будет столько, сколько имеется разных вариантов для выбора
типа ТС (варианты поставок одновременно
несколькими ТС, будут рассмотрены отдельно).
Целевую функцию при выборе ТС i–го типа
можно упростить (эти процедуры опускаем для
сокращения объема работы). При этом получим
задачу оптимизации (2):

C0 i D
+ q ⋅ (Ch / K + ri ⋅ С П / 2) → min . (2)
1≤ q ≤ qmi
q
Обозначим qi* = KС 0i D /(C h + ri ⋅ С П K / 2) .
Введенный показатель qi* соответствует оптимальному решению для EOQ-модели применительно к i-му ТС, если нет ограничения на объем
перевозки. Тогда решение для задачи (2) дает
равенство (3):

qmi , если qmi ≤ qi* ;
q0i =

qi* — в противном случае.

(3)

При этом Т = q0i / D.
Оптимальное значение целевой функции Si
для i-ой альтернативы представляет соответствующие годовые издержки. Показатель Si применительно к каждой из указанных ранее моделей
A–D с учетом результатов, представленных в [1,
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C 0i D
+ q 0i ⋅ (C h / K + ri ⋅ C П / 2) +
q 0i

ri 
 . (4)
 2
Для моделей А и С, т.е. в случае ri = 0, формула
(4) представляет минимально возможные суммарные годовые издержки цепи поставок (при поставках одним ТС i-го типа), найденные без учета
ВЦД. Если требуется учет ВЦД, то ri можно определять по формулам, которые будут обоснованы
ниже в отдельном пункте этой статьи с учетом
специфики модели. Соответственно величина Si
в (4) представит такие же издержки, но они уже
будут приведены к концу года в соответствии с
правилами финансового анализа и финансовой
математики по схеме простых процентов (как требует формат моделей В и D). Схема простых процентов используется по следующим причинам. С
одной стороны, такая схема позволяет учитывать
рентабельность денежных потоков самой цепи
поставок (что и требуется при учете ВЦД). Кроме
того, именно она отражает тот факт, согласно
которому «проценты не начисляются на прибыль». Здесь речь идет о том, что получаемая
прибыль от реализации поставляемого товара не
может быть использована для расширения бизнеса в этой цепи поставок.
Для каждой из моделей A-D можно найти тот
тип ТС, который даст наилучшее решение для
целевой функции. Результат такой оптимизации
обозначим Si*. Здесь Si* = min {Si} (при поставках
одним ТС). Это легко сделать простым перебором альтернатив, относящихся к выбору типа ТС
(в реальных ситуациях на практике число задач в
таких наборах будет приемлемым для этой процедуры).
Для принятия окончательного решения потребуется дополнительный анализ. Надо знать, смогут ли обеспечить достойную конкуренцию стратегии с поставками несколькими ТС одновременно. Это относится к ситуации, когда q0i = qmi , т.е.
когда грузовместимость i-го ТС существенно влияет на размер заказа. В указанном случае, потребуется анализ дополнительных альтернатив, которым будут соответствовать новые наборы показателей для ТС i–го типа. Например, модификации
таких наборов вида kC0i и kqmi (как при целых
значениях k, так и с учетом их адаптации к возможным скидкам на стоимость поставки товара).
В [3] уже доказано, что альтернативы с наборами показателей вида kC0i и kqmi при целых k не
могут быть эффективными. Исключение составляют только ситуации, когда предлагается скидка
на стоимость поставки (при увеличении k).
Анализ таких ситуаций был проведен в [4], однако, это было сделано в формате упрощенной


DCП+ri·C0i /2]· 1 +
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модели без учета специфики изменения рентабельности оборотного капитала, если при поставках будут задействованы сразу k ТС i-го типа (и
будет дана скидка на стоимость поставки). Далее
указанные результаты будут обобщены: при
поставках сразу несколькими (k) ТС i-го типа
будет учтена соответствующая рентабельность
оборотного капитала (в отличие от показателя ri).
Далее рентабельность оборотного капитала для
такой ситуации обозначается ri(k), где верхний
индекс дополнительно указывает на число ТС
при совместных поставках. Как уже отмечалось,
требуемая оценка для ri(k) будет приведена ниже.
Учитывая указанные особенности, представим
результаты анализа, которые понадобятся при
определении наилучшего решения.

К вопросу об эффективности
поставок несколькими ТС (с учетом
скидки на поставку)
Рассматриваем модель, когда расходы на
поставку при k ТС растут линейно, но менее, чем
в k раз. А именно, принимается, что вместо затрат
С0i (при одном ТС) они станут k·(1-di(k))·С0i , если
использовать k таких ТС. При этом di(k) характеризует предлагаемый дисконт / скидку на указанные издержки для k ТС i-го типа (в долях единицы от стоимости такой поставки без скидки).
Задача оптимизации имеет вид:
(k )

(k (1 − d i )C 0i ) D
(k )
+ (kq) ⋅ (C h / K + ri ⋅ C П / 2) → min ,
1≤ q ≤ qmi
(kq)
где q представляет ту часть суммарного размера
заказа, которую можно разместить в одном таком
ТС, если, в среднем, их загружать поровну. Кроме
того, здесь ri(k) — процентная ставка, характеризующая эффективность преобразования оборотного капитала цепи поставок в прибыль, при
использовании k ТС i-го типа, причем с учетом
скидки di(k) на стоимость поставки (обоснование
соответствующих формул (7) и (8) для ее определения см. ниже в отдельном пункте статьи).
Если бы не было ограничения q ≤ qmi, то оптимальный объем заказа в каждом ТС был бы равен

(1 − d i

(k )

) / k ·q*i(k)

Здесь q*i(k) обозначает оптимальный размер
заказа для условной задачи с поставками одним
ТС i-го типа, но при ставке ri(k) (вместо ri), причем
без ограничений на вместимость. А именно:
q*i(k) =

KС 0i D /(C h + ri

(k )

⋅ С П K / 2) .

Наличие ограничения на вместимость ТС приводит к следующей особенности.
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В случае
(k )
(1 − d i ) / k ·q*i(k) ≥ qmi
для каждого такого ТС загрузка будет определяться как qmi (т.е. по максимально допустимому
ограничению).
В противном случае загрузка составит

(1 − d i

(k )

) / k ·q*i(k) .

Найдем такое пороговое значение для дисконта di(k) (при использовании k ТС i–го типа), при
котором будет обеспечен следующий баланс.
Оптимизация годовых затрат при таких совместных поставках должна обеспечить тот же результат для целевой функции, как и при использовании только одного такого ТС. Тогда, если предлагаемый дисконт будет меньшим, чем пороговое
значение, то использование при поставках сразу
k ТС не будет целесообразным (из-за недостаточной скидки). В противном случае такая альтернатива может быть эффективной: ее надо будет
сравнивать с другими при выборе наилучшей.
Для нахождения указанного порогового значения
скидки требуется анализ для каждого из отмеченных выше случаев (максимальная загрузка всех
таких ТС или нет). Начнем с анализа первого
случая.
1) Случай полной загрузки ТС. Если

(1 − d i

(k )

) / k ·q*i(k) ≥ qmi ,

то при таких поставках суммарный размер заказа будет kqmi (все k ТС загружены максимально).
Поэтому уравнение относительно требуемого
порогового уровня для дисконта di(k) (чтобы
такие поставки были такими же по эффективности, как и одним ТС) примет вид
C 0i D
+ q mi ⋅ (C h / K + ri ⋅ C П / 2) =
q mi
(k )

k (1 − d i )C 0i ⋅ D
(k )
+ (kq mi ) ⋅ (C h / K + ri ⋅ C П / 2).
(kq mi )
Речь идет о балансе суммарных годовых издержек. При этом левая часть равенства соотносится
с использованием при поставках одного ТС,
которое характеризуется парой (С0i ; qmi). Правая
часть соотносится с использовании k таких ТС
одновременно, причем со скидкой на стоимость
поставки (при дисконте di(k)). Указанное равенство рассматривается как уравнение относительно неизвестного di(k), которое укажет требуемый
пороговый уровень скидки. Легко видеть, что при
большем значении дисконта (чем пороговое значение) издержки при совместных поставках станут меньшими, чем при поставках одним ТС.
Решением для такого порогового значения di(k)
будет
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 q mi
di(k) = k
 q *i ( k )

2

 q
 -  mi
 q*
  i

(k (1 − d i

2


 .


(k )

( k (1 − d i

)C 0i D

(k )

)q

*
i(k )

)

+ ( k (1 − d i

(k )

) q i*( k ) ) ⋅

Здесь, напомним, q*i и q*i(k) обозначают размер
заказа в формате традиционной задачи оптими(k )
зации (без ограничений на вместимость) при постав- ) ⋅ (C h / K + ri ⋅ C П / 2) ,
ках одним ТС i–го типа, причем при ставках ri =
ri(1) и ri(k) соответственно, найденным по привепричем соответствующие процентные ставки
денным ниже формулам (7), если учитывается надо определять по формулам (8). После упрощеВЦД.
ния видно, что пороговый уровень дисконта di(k)
Таким образом, как видим, доказан следующий должен быть корнем уравнения:
результат, относящийся к эффективности поста(k )
k (1 − d i ) = L(q mi ) / L( k ) (q * i ( k ) ),
вок для рассматриваемой ситуации. А именно,
для эффективности указанных поставок в ситуагде для упрощения записи введены две функции, когда все k ТС i-го типа будут загружены
максимально, дисконт di(k) на стоимость поставки ции. А именно:
должен удовлетворять следующей системе из
1) L(х) — соотносится с издержками, если
двух неравенств (5):
используется одно ТС i–го типа при его загрузке
объемом x. Она определяется равенством
2

{

 qmi 
,
di ≤ 1 - k

q
*
 i(k ) 

L(х)= С0i·D/х + x·(C h / K + ri ⋅ C П / 2).

(k)

(5)

2

 qmi   q  2
 -  mi  ,
di(k) ≥ k
 

q
*
 i ( k )   q *i 

Выполнение первого из неравенств в (5) идентифицирует рассматриваемый случай (для каждого ТС загрузка будет максимально допустимой и
составит qmi единиц товара). Кроме того, если
второе из неравенств в (5) выполняется строго, то
использование таких совмещенных поставок снизит годовые издержки (по сравнению с вариантом, когда при поставках используется только
одно такое ТС).
Перейдем к анализу второго случая.
2) Случай не полной загрузки ТС. Такой анализ потребуется, когда выполняется условие:
(k )
(1 − d i ) / k ·q*i(k) ≤ qmi (противоположное предыдущему случаю).

Это - ситуация, когда при поставках все k ТС
i–го типа не будут загружены максимально (при
равномерном распределении товара). При этом
суммарный размер заказа составит

(1 − d i

(k )

) / k ·q*i(k) .

Балансовое равенство для издержек, которое
должно быть выполнено (при дисконте di(k)),
принимает вид:
C 0i D
+ q mi ⋅ (C h / K + ri ⋅ C П / 2) =
q mi

2) Кроме того, L(k)(х) условно представляет
аналогичную функцию:
L(k)(х) = С0i·D/х + x·(C h / K + ri

⋅ C П / 2),

но уже при ставке ri(k).
Легко видеть, что для порогового уровня дисконта di(k) для рассматриваемой ситуации с
использованием k ТС i-го типа, получаем выражение:
1
2
di(k) = 1 - ⋅ L(q mi ) / L( k ) (q * i ( k ) ) .
k
Поэтому для обеспечения эффективности анализируемых поставок требуется, чтобы дисконт
di(k) удовлетворял системе из двух неравенств (6) :

(

{

)

 q mi
di(k) ≥ 1 - k
 q *i ( k )

2


,



(6)

1
2
⋅ L(q mi ) / L( k ) (q * i ( k ) ) .
k
Выполнение первого из неравенств в (6) идентифицирует рассматриваемый здесь случай: каждое ТС не будет загружено максимально при
равномерном распределении товара. Если второе
из неравенств (6) выполняется строго, то поставки с использованием k таких ТС снизят издержки
(по сравнению с использованием при поставках
только одного ТС). При этом каждое ТС будет
поставлять товар объемом
di(k) ≥ 1 -

(1 − d i
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(k )

(k )

(

)

) / k ·q*i(k).
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Каждый из результатов (5) и (6) дает только
достаточное условие целесообразности поставок
с использованием k ТС (применительно к вариантам их загрузки: полной или нет). В совокупности они дают следующий результат.
Утверждение. При управлении запасами необходимым и достаточным условием целесообразности поставок с использованием сразу k ТС i–го
типа является выполнение для дисконта di(k) (на
стоимость такой поставки) одной из двух несовместных систем неравенств: либо (5), либо (6).
Замечание. Может предлагаться скидка на стоимость поставок и в случае, когда оптимальный
размер заказа не превышает вместимости ТС. В
[4] было показано, что на эффективность одновременного использования нескольких ТС в
таких ситуациях рассчитывать не приходится.
Поэтому альтернативы указанного типа в алгоритме оптимизации для реальных ситуаций далее
не рассматриваются.

Оценка рентабельности поставок
несколькими ТС
Представим оценки для процентной ставки
ri(k), которые можно использовать при проверке
систем неравенств (5) – (6). Такие оценки будут
зависеть от того, влияет ли грузовместимость ТС
на размер заказа (т.е. будет ли оптимальный размер заказа определяться параметром k·qmi либо
соответствующей
модификацией
EOQформулы). Показатель ri(k) должен характеризовать эффективность преобразования оборотного
капитала цепи поставок в прибыль с учетом
использования k ТС i-го типа для поставки товара
и скидки di(k) на стоимость такой поставки. Найдем
ri(k) на основе моделирования денежных потоков
цепи поставок. Сначала рассмотрим случай, когда
грузовместимость ТС влияет на процедуры оптимизации (оптимальный размер заказа составит
k·qmi ).
Определим денежные потоки на интервале
времени между поставками. В рассматриваемом
случае при использовании k ТС i-го типа для
поставок размер заказа определится равенством
q*(k)i =kqmi. Среднее число таких поставок за год
составит D / q*(k)i = D / kqmi. Как и ранее, примем,
что денежные вложения в работу цепи поставок
на одном интервале повторного заказа включают:
1) издержки доставки - (1- di(k))kС0i ;
2) оплату стоимости товара - kqmi ·CП.
Напомним, что издержки хранения оплачиваются из выручки и в оборотный капитал не будут
включены. Дополнительно принимаем, что требуемые отчисления от прибыли (LП) также могут
быть реализованы в конце интервала повторного
заказа из выручки. В формате такой ситуации
отметим следующее.
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В качестве оборотного капитала (на одном
периоде поставок) понадобятся затраты LI в начале периода, которые составят
LI = (1- di(k))kС0i + CП·kqmi.
Прибыль YI на одном периоде равна:
YI =kqmi·(РП -LП )– (1- di(k))kС0i – (kqmi)2·Ch /KD.
Найдем среднюю ожидаемую годовую прибыль Y (причем, без учета ВЦД, т.к. прибыль не
будет использована для расширения бизнеса в
формате такой EOQ-модели) по формуле Y =
YI·D /(kqmi), т.е. как сумму прибылей по всем
поставкам за год:
Y = D·(РП - LП) – D(1-di(k))С0i /qmi – kqmi·Ch /K.
Теперь, учитывая указанный выше оборотный
капитал, найдем формулу (7) для требуемого
показателя рентабельности:

( Р П − LП ) D /(kqmi ) − DC0i (1 − d mi( k ) ) /(kqmi2 ) − C h / K
. (7)
ri(k) =
C П + (1 − d i( k ) )C 0i / q mi

Итак, формулы (7) при соответствующих значениях k, K и i можно использовать, чтобы найти
процентную ставку, характеризующую преобразование денежных потоков выплат в прибыль,
причем для моделей, когда каждое ТС будет
загружено полностью.
Аналогичным образом легко анализируется
ситуация, когда ограничение на вместимость ТС
не влияет на размер заказа (тогда каждое ТС будет
загружено в соответствии с рекомендациями
соответствующей модификации EOQ-формулы).
Для денежных потоков на интервале времени
между поставками в таком случае получим следующее. При использовании k ТС i-го типа поставки будут общим размером
q*(k)i =

C h D / K (1 − d i( k ) )kC 0i .

Среднее число таких поставок за год составит
(k )
D / q*(k)i = C h D / K (1 − d i )kC 0i .

Как и ранее, примем, что денежные вложения в
работу цепи поставок на одном интервале повторного заказа включают:
1) издержки доставки - (1- di(k))kС0i;
2) оплату стоимости товара - q*(k)i·CП.
Напомним, что издержки хранения оплачиваются из выручки и в оборотный капитал не будут
включены. Дополнительно принимаем, что требуемые отчисления от прибыли (LП) также могут
быть реализованы в конце интервала повторного
заказа из выручки. В формате такой ситуации
отметим следующее:
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В качестве оборотного капитала (на одном
периоде поставок) понадобятся затраты LI в начале периода, которые составят
LI = (1- di(k))kС0i + СП·q*(k)i;
Прибыль YI на одном периоде равна:
YI = q*(k)i·(РП - LП ) –2(1- di(k))kС0i,
причем уже учтено, что издержки поставки
совпадут с затратами на хранение (при традиционном подходе к оптимизации).
Найдем среднюю ожидаемую годовую прибыль Y (без учета ВЦД, т.к. прибыль не будет
использована для расширения бизнеса в формате
такой модели) по формуле Y = DYI / q*(k)i, т.е. как
сумму прибылей по всем поставкам за год.
Получаем:
(k )
Y = D·(РП - LП) – 2 (1 − d i )kCDC h / K .

Теперь, учитывая указанный оборотный капитал, найдем формулу (8) для требуемого показателя рентабельности:
ri(k) =

( РП − LП ) DCh / K (1 − d i( k ) )kC0i − 2Ch / K

. (8)
C П + (1 − d i( k ) )kС0i ⋅ Сh / KD
Формулы (8) позволяют найти процентную
ставку, характеризующую преобразование денежных потоков выплат в прибыль для моделей с
традиционным подходом к оптимизации на
основе соответствующей модификации EOQформулы.
Решение о том, какая из формул (7) или (8)
должна быть использована в расчетах, надо непосредственно уточнять при определении размера
заказа. В частности, формат формулы для такой
процентной ставки должен соотносится с форматом ситуации для загрузки i-го ТС: обычной (q*0i
= q*i ) или максимальной (q*0i = qmi). Это легко
уточняется на основе анализа ситуации, которая
имеет место для конкретной цепи поставок.

Заключение
В статье представлены материалы исследования, относящиеся к принятию решений по оптимизации транспортного обеспечения при управлении запасами в формате EOQ-моделей. Они
учитывают как возможность выбора ТС, так и их
грузовместимость, а также специфику денежных
потоков самой цепи поставок, если при оптимизации используется концепция ВЦД.
Особенности, обусловливаемые возможностью выбора типа и количества ТС при поставках

ресурсы ИНФОрМАЦИЯ СНАБЖеНИе КОНКуреНЦИЯ 3/2015

(с учетом грузовместимости), потребовали усовершенствовать процедуры принятия решений,
чтобы учесть соответствующие показатели рентабельности денежных потоков цепи поставок.
Доказаны необходимые и достаточные условия,
которые устанавливают приемлемый уровень
скидки на стоимость доставки, чтобы поставки
сразу несколькими ТС (при произвольном числе
n ТС, а также с учетом рентабельности денежных
потоков таких цепей поставок) смогли оказать
конкуренцию традиционным альтернативным
решениям. Найденные условия обобщают результаты [4], т.к. впервые дают возможность практикующим менеджерам соотносить условия таких
поставок с конкретными изменениями показателя
рентабельности цепи поставок.
Представленные результаты позволят формализовать новый усовершенствованный алгоритм
принятия решений при управлении такими
системами, что будет реализовано в отдельной
статье с иллюстрацией практических расчетов
для реальной цепи поставок (такую статью планируется опубликовать в следующем номере журнала).
рИСК
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Модель оценки зрелости закупочной
деятельности на предприятиях
телекоммуникационной отрасли

Аннотация: телекоммуникационная отрасль является динамично развивающимся сектором экономики РФ. Основными участниками рынка являются общероссийские операторы связи, одной из характеристик которых является высокий уровень внешних затрат, управляемых закупочным
подразделением. В данной статье анализируется уровень зрелости закупочной деятельности на крупнейших предприятиях телекоммуникационной отрасли для выделения необходимых областей дальнейшего развития.
Ключевые слова: закупки, модель закупочной деятельности, уровень зрелости, рынок телекоммуникаций, сотовые операторы.
Annotation: the telecommunications industry is the dynamically developing sector in Russia. The main market members are all-russian mobile network
operators, one of which characteristics is the high-level of external expenses operated by procurement department. The article showcases a model for
assessing the maturity of the procurement process and figures the necessary areas of further development.
Keywords: procurement, procurement model, procurement maturity model, telecommunications industry, mobile network operators.

Т

елекоммуникационная отрасль в РФ
относится к наиболее динамично развивающимся отраслям экономики. В условиях глобализации данный сектор экономики
способствует повышению конкурентоспособности экономики страны, являясь одним из ключевых факторов стабильного экономического роста.
Особое место среди услуг связи занимают телекоммуникационные, причем 40% доходов отрасли приходится на сотовую (мобильную) связь.
В РФ развитие услуг сотовой связи началось значительно позже, чем в Западной Европе
и Америке. Несмотря на это, технологический
уровень передовых стран был достигнут за более
короткое время, чем другие западные страны.
На телекоммуникационном рынке функционируют четыре типа предприятий: общероссийские,
межрегиональные, региональные и виртуальные
операторы. [3] Общероссийские операторы —
это операторы, которые оказывают широкий
спектр услуг во всех регионах РФ. К данному типу
относят компании «Большой тройки»: ОАО
«МТС», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».
При анализе финансовых показателей данных
компаний было выявлено, что 50–60% от выручки приходится на внешние затраты, из которых
около 70% управляются закупочным подразделением. Таким образом, деятельность закупочного
подразделения напрямую имеет влияние на уровень прибыли компании и его влияние значительно.
В компании МТС реорганизация закупочной
деятельности была начата в 2010 году в рамках
общей стратегии, направленной на повышение
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операционной эффективности, и завершена
к 2013 году. При разработке новой модели закупочной деятельности был учтен мировой опыт
закупочных стратегий ведущих компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.
Стоит отметить, что старая модель закупок
была в основном направлена на минимизацию
рисков при противоправных действиях и упускала возможность повышения эффективности
за счет воздействия на рынок. Старая модель была
примером децентрализованной системы, когда
закупки осуществляются функциональным подразделением и контролируется отдельным отделом, в зону ответственности которого входит
проверка соответствия текущим регламентам
и процедурам.
Новая модель закупок должна была позволить
обеспечить выполнение следующих целей:
1. Клиентская поддержка внутреннего заказчика для достижения общекорпоративных целей;
2. Повышение экономии;
3. Осуществление закупок в минимальные
сроки, но с максимальным эффектом;
4. Увеличение управляемости и прозрачности расходов компании.
Таким образом, доля управляемых закупочным
подразделением расходов в 2013 году достигла
целевых — 95%, по сравнению с 30% в 2010 году.
Что касается целей по снижению времени проведения закупок и повышения экономии, они также
уже были достигнуты к завершению процесса
реорганизации. Также были реализованы качественные преимущества компании МТС в области управления закупочной деятельностью, вклюр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5
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чая совместные мероприятия с компанией
Vodafone. В рамках изменений произошло внедрение проектов по автоматизации данной деятельности (Spend Cube, Oracle Advanced
Procurement), которые явились уникальными для
компаний РФ.
В итоге необходимо признать успех компании
МТС, который был отмечен по результатам
2013 года в рейтинге прозрачности закупок,
составляемом
«Национальной ассоциацией
участников электронной торговли» (НАУЭТ) при
поддержке Министерства экономического развития, Федеральной Антимонопольной службы
(ФАС) и Счетной палаты РФ.
Компания «Мегафон» не принимала участие
в данном рейтинге, но в 2014 году получила премию «Лидер конкурентных закупок» в номинации «Экономическая эффективность закупочных
операций». Всего на соискание премии в восьми
номинациях было подано 170 заявок. Выбирая
лидера в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций», эксперты руководствовались целостностью реализации стратегии
компаний-претендентов в области закупок и объемом достигнутого экономического эффекта,
оказывающего влияние на бизнес-результаты
компании в целом.
Кроме того, в компании «Мегафон» происходит переход к централизованной модели закупочной деятельности, объем закупок в специализированном подразделении на уровне штабквартиры планируется довести до 80% от общего
объема. В рамках изменений запущен проект
по автоматизации всего процесса закупочной
деятельности
от момента
планирования
до момента поставки оборудования на сайт
(система SRM), включая создание электронной
торговой площадки. С точки зрения управления
стоимостью компания переходит на повсеместное применение модели общей стоимости владения. [1] Таким образом, компания «Мегафон»
сконцентрировалась на точечных изменениях,
а не на перестроении модели в целом. [5]
Компанию «Вымпелком» можно назвать лидером по централизации закупок и категоризации
приобретаемых товаров и услуг, работу по этим
направлениям компания начала еще в 20092010 годах. Несмотря на использование данных
мировых практик, существенный эффект достигнут не был, как в случае компании МТС. Это связано с тем, что применение современных подходов было более формальным, то есть без перестроения бизнес-процессов. Создание VimpelCom
Ltd, путем приобретения WIND Telecom, только
усугубило сложившуюся ситуацию тем, что
поверх существующих процессов были наложены новые требования международного бизнеса,
а не организована полная перестройка.
В 2014 году компания «Вымпелком» приступила к реорганизации закупочной деятельности,
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но не с точки зрения перестройки иерархии организационного устройства, как МТС и «Мегафон»,
а с точки зрения создания новых эффективных
бизнес-процессов путем разработки инновационных подходов. Таким образом, подчеркивается
значимость в модели закупочной деятельности
не структуры управления, а принципа системности и сбалансированности всех элементов деятельности. Компания на бизнес-уровне признает
важность того, что необходимо разрабатывать
новые методы и подходы, а не регламенты
и структуры, так как первые описывают «как
делать», а вторые лишь «что делать».
В связи с вышесказанным можно сделать вывод,
что компания запустила комплексную программу
реинжиниринга системы снабжения, которая
в первую очередь касается внутренних процессов
компании. По ее результатам функциональные
подразделения должны за меньшее время получать более качественный сервис, а закупки —
быстрее и эффективнее выбирать поставщиков.
Вторая часть изменений направлена вовне,
а именно на расширение и оптимизацию базы
(которая сейчас насчитывает более 9 000 контрагентов) и создание более прозрачной среды для
партнеров компании.
Для достижения данных целей был создан
институт конфликтных комиссий. Это независимая площадка для решения жалоб контрагентов
компании, которая позволяет повысить прозрачность взаимоотношений с ними. Причем комиссия действует дополнительно к горячей линии
безопасности, которая является традиционным
решением для большинства компаний.
Для достижения цели снижения времени проведения мероприятий этап предквалификации
будет проходить отдельно от тендерного процесса, что позволит внимательнее анализировать
возможности претендентов (прежде чем приступить к тендеру). При этом результаты предварительной квалификации будут действовать в течение более длительного периода, чем это было
раньше, когда предквалификация проводилась
по каждому закупочному мероприятию. Это как
минимум сократит временные затраты с обеих
сторон и, возможно, станет стимулом к тому,
чтобы всегда поддерживать деятельность компании на очень хорошем конкурентном уровне.
По нашему мнению, идея выделения этапа
за рамки тендерного процесса логична, но здесь
требуется дополнительное внимание уделять
тому, что требования и система оценки по предквалификации в целом по категории может
не совпадать с требованиями конкретного мероприятия, что приведет к сужению конкуренции
и повысит риски заключения контракта по более
высокой цене.
Еще один шаг по оптимизации взаимодействия с поставщиками «ВымпелКома» — создание системы управления эффективностью их
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деятельности. Здесь подразумевается, не только
контроль выполнения договорных условий (качественные характеристики, сроки и т. д.), но если
поставщик перевыполнит определенные пункты
по договору и это приведет к дополнительной
выгоде компании, то возможно рассмотрение
дополнительных бонусов. Сейчас проводиться
пилотное тестирование данной системы и планируется ее внедрение до конца 2015 года. [2]
Если ранее компания «Вымпелком» была одним
из самых закрытых с точки зрения доступности
информации о закупках мобильным оператором,
то в последнее время проводится существенная
работа по изменению ситуации, это и интервью
руководства компания, и участие в специализированных конференциях, и самое главное создание ежегодной практики встреч с поставщиками.
На данных встречах поднимаются проблемы
выбора бизнес-партнеров, организации процесса
закупок и каким образом ожидания клиентов
от компании «ВымпелКом» как от сервисной
компании,должны трансформироваться в ожидания от поставщиков. Такой формат дает уникальную возможность не только поделиться информацией, но и получить обратную связь от ключевых игроков рынка.
После того как мы рассмотрели состояние закупочной деятельности у крупнейших операторов
мобильной связи и выяснили, что подходы
к построению закупочной деятельности схожи,
предлагается с помощью модели определения
зрелости закупок на предприятии провести их
единую оценку. Данная модель основана на модели Арьяна ван Вили с учетом особенностей развития закупочных процедур в российских компаниях и международного опыта и разработана
компанией KPMG. [4] С помощью данного
инструмента можно определить сферы для совершенствования бизнес-процессов, а значит,

и повышения конкурентоспособности. Согласно
методике по результатам оценки выявляется,
на каком из шести уровней зрелости находится
организация
закупочной
деятельности.
Характеристика каждого уровня представлена
в таблице 1.
Закупки по методологии KPMG состоят
из следующих шести элементов (областей): организация, стратегия, процессы и процедуры,
управление взаимоотношениями с поставщиками, информационные технологии и управление
продуктивностью и рисками.
Под организацией понимается организационная структура компании и уровень управления
закупочной деятельностью (централизованный/
децентрализованный).
Область «стратегия» предполагает исследование стратегий закупочной деятельности и их
отражения в политике.
Процессы и процедуры включают процессы,
связанные с закупочной деятельностью (планирование потребности, от поиска поставщика
до заключения договора, управление категориями, от заказа до оплаты, управление договорами),
и соответствие им утвержденных процедур компании.
Область управления поставщиками позволяет
выявить наличие сегментации поставщиков, подхода к оценке их деятельности, вектора построения взаимоотношений с поставщиками и т. д.
Наличие единой базы поставщиков и договоров, системы документооборота и размещения
заказов относится к области информационных
технологий.
Управление продуктивностью и рисками
затрагивает вопросы управления договорами
и непрерывности поставок.
Таким образом, исследование каждой области
по шкале от 1 до 6 позволяет в результате сделать
Таблица 1

Уровни зрелости закупок
уровень

название

характеристика

1

операционный

Приоритетной функцией закупок является обработка заказов. Отдельное
подразделение отсутствует

2

коммерческий

Основной акцент деятельности делается на достижении наиболее низкой цены без
учета других факторов. В структуре организации появляется закупочное
подразделение, которое осуществляет в основном контроль проведения закупок

3

уровень координации

Закупочные функции централизованы. Появляется и разрабатывается внутренняя
документация компании, описывающая общие принципы введения бизнеса и
детализированные регламенты выполнения операций на уровне каждого
подразделения. Закупочные мероприятия проходят для каждого подразделения
отдельно с индивидуальной оценкой цены приобретения

4

уровень внутренней интеграции

Потребности разных подразделений консолидируются, оценивается совокупная
стоимость владения закупаемых товаров или услуг. Выстраиваются сквозные
процессы взаимодействия между закупочным подразделением и внутренними
заказчиками. Разрабатывается стратегия закупочной деятельности на длительный
период (3-5 лет)

5

уровень внешней интеграции

Закупочная деятельность строится с точки зрения выделения виртуальной цепочки
поставок. Взаимодействие с поставщиками осуществляется через интернет и
интегрированные информационные системы. Характер взаимоотношений с
поставщиками основан на построении стратегических партнерств

6

уровень интеграции цепочки создания ценности

Основным стратегическим приоритетом компании является создание ценности для
конечного потребителя, чтобы удовлетворить его потребности. Сильная
взаимозависимость/синергия контрагентов в цепочке поставок
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вывод
об уровне
зрелости
закупок.
Соответственно, далее будут представлены
результаты анализа каждого элемента закупок
компаний телекоммуникационной отрасли.
В отношении первой области следует отметить, что закупки выделены в отдельное подразделение, главные функции которого не поддержка операций и контроль исполнения политики
и процедур, а построение стратегии в области
закупок. Поскольку закупки централизованы, то
можно говорить об уровне внутренней интеграции.
На данный момент стратегии закупок в основном являются стратегиями лидерства по затратам
(уровень координации), и только сейчас компании приходят к необходимости соблюдения
баланса между затратами и качеством. Также
понятие затрат воспринимается не буквально,
а начат процесс преобразования оценки предложений в совокупную стоимость владения закупаемых товаров или услуг, то есть оценивается
не только стоимость покупки, но и сумма сопутствующих затрат на протяжении всего периода
владения. Это говорит о том, что мобильные
операторы обладают большим потенциалом для
развития и повышения конкурентоспособности,
но пока отсутствуют процедуры в отношении
некоторых процессов и подпроцессов закупочной деятельности (к примеру: управление категориями, закрытия договоров), а основное внимание уделяется обеспечению непрерывности
поставок для производства.
Продуктивность и управление рисками являются менее приоритетными, чем достижение
минимальной цены закупок. Часто эти две области не только конкурируют напрямую, но и тесно
взаимосвязаны. Например, если ключевые поставщики являются монополистами, то вряд ли удастся использовать свои типовые договоры, а следовательно, и снизить риски. Бизнес-процесс
управления рисками развивается в основном
в направлении централизации, к которому и следует компании данного сектора. Кроме того,
управление рисками осуществляется с помощью
увеличения базы поставщиков, которая зачастую
ведет не к минимизации рисков, а к увеличению
издержек на заключение и сопровождение договоров. Для минимизации данных издержек заключение договоров компании делегируют в регионы, а управление закупками и рисками остается
на верхнем уровне.
Оценка зрелости информационного обеспечения закупок позволяет выделить два кластера
компаний: те, которые внедрили у себя единые
базы или информационные системы, и компании
с их отсутствуем или частичным применением.
Поскольку сотовые операторы являются представителями хай-тек среды, то первичное внедрение
ERP-систем уже завершено. Сейчас компании все
больше работают над доработками данных систем
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для обеспечения не только сквозного процесса
от формирования потребности до поставки,
но и на построение взаимосвязи между операционной и стратегической деятельностью. Эти процессы являются в значительной степени технологическими, и поэтому автоматизация дает существенный эффект: снижается стоимость одной
операции.
Для построения системы управления поставщиками важна прежде всего их сегментация
и реализация программ развития для ключевых
поставщиков. В большинстве компаний тем
не менее преобладает только неформальное разделение поставщиков, несмотря на понимание
стратегической важности некоторых из них.
Четкая сегментация позволяет выделить «незаменимых» поставщиков, с которыми необходимо
выстраивать долгосрочные отношения и минимизировать риски для основного бизнеса компании, и «не ключевых» поставщиков, на которых
не следует тратить много времени и ресурсов,
а достаточно проводить тендеры, чтобы держать
их в тонусе.
В отношении уровня зрелости процесса
от поиска поставщика до заключения договора
отмечаются существенные различия по сравнению с другими областями. В компаниях данный
процесс достиг четвертого уровня зрелости,
но при этом остальные области отстают. Зачастую
это является результатом того, что функция закупок нацелена на отсутствие дефицита и рассматривает только компанию, а не на всю цепочку
поставок. Также обращая внимание на то, что
некоторые области закупок находятся на уровне
координации, а передовая функция планирования не дает ожидаемых результатов.
В области «поиск источников снабжения»
можно отметить наиболее сильное развитие. Все
операторы активно используют в своей деятельности тендерные и конкурсные процедуры.
В последнее время они зачастую являются открытыми, и список участников не регламентируется
заранее. Кроме того, операторы объединяются
при проведении ряда закупок, таким образом,
объединяя не только объемы, но и усилия
по поиску поставщиков.
Исследование выявило, что управление категориями (выделение единого центра ответственности за определенную категорию закупаемых товаров или услуг, которая определяется путем группировки по одному из критериев) активно внедряется всеми компаниями, и они признают
практическую значимость данного подхода для
организации закупочной деятельности компании. Компании находятся на этапе закрепления
ответственности за менеджером в части управления по категории, причем ответственность должна соотноситься с целями и задачами как областей закупок, так и других подразделений компа65
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Рис. 1. Профиль уровня зрелости закупок компаний
телекоммуникационной отрасли

нии, иначе неизбежно возникновение конфликтов.
По результатам данного исследования был разработан профиль уровня зрелости закупок у операторов мобильной связи (см. рис. 1), который
является наглядным отображением состояния
закупочной деятельности в разрезе по пяти ранее
указанным областям. На основе составленного
профиля путем выделения минимальных оценок,
полученных для каждой области, выявлено, что
общий уровень зрелости закупочной деятельности находиться на уровне координации.
Уточняем, на уровне координации — закупочные
функции централизованы, и подразделение закупок начинает играть стратегическую роль в организации. Такая централизация предполагает создание единой внутренней документации компании в отношении закупочной деятельности для
обеспечения дисциплины внутри подразделения.
Основной функцией закупок становится контроль над закупками по всем категориям, формируется собственная стратегия подразделения закупок, но управление поставщиками в ней рассматривается в течение краткосрочного периода, что
не является достаточным со стратегической точки
зрения горизонтом планирования.
Кроме того, в результате данного исследования
выявлены следующие направления развития
по каждой исследуемой области:
1. Организация. Необходимо завершить
централизацию закупочной деятельности и далее
ввиду географических факторов начать переход
к смешанной модели.
2. Стратегия. Необходимы доработки
по двум направлениям: усиление взаимосвязи
с общекорпоративной стратегией и переход к
управлению стоимостью на основе моделей
общей стоимости, включающей все взаимосвязанные факторы.
3. Процессы и процедуры. Развивать существующие процедуры не в отношении усиления
регламентирования этапа закупок и распределе66

ния зон ответственности, а путем описания
инструментов, необходимых для закупочной деятельности. Продолжать реинжиниринг процессов для достижения сквозного управления потребностями и усиливать взаимосвязь процессов, происходящих в разных подразделениях компании.
4. Управление взаимоотношения с поставщиками. Создавать программы развития поставщиков, а также разрабатывать положения по материальной и нематериальной мотивации.
5. Информационные технологии. В данной
области необходимо создание взаимосвязи между
поставщиками и заказчиком.
6. Управление продуктивностью и рисками.
Повысить контроль за жизненным циклом договора после его заключения. Сопоставлять потери
в случае реализации возможного риска и убытков
в случае неподписания контракта.
риск
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Продолжение.
Начало в предыдущем номере.
5. Логистика быстрого реагирования
Динамичная логистическая цепочка в системе
МТО железнодорожного транспорта рассматривается как метод повышения скорости реагирования на запросы структурных подразделений
железнодорожного транспорта в МТР.
СОМ МТР разрабатывает и внедряет динамичную логистическую цепочку (ДЛЦ) по следующим критериям:
1. ДЛЦ изучает запросы конечного потребителя и реагирует на них, преобразуя прогнозы
в МТР в товарно-материальные запасы.
2. ДЛЦ выбирает и рассматривает поставщиков с точки зрения их вклада в ценности, создаваемые для конечного потребителя.
3. ДЛЦ — это интегрированная система
бизнес-процессов закупок и поставок МТР.
4. ДЛЦ способна изменять направление деятельности при изменении тенденций в потреблении МТР линейными предприятиями железнодорожного транспорта.
Динамичность цепочки направлена прежде
всего на поддержку решающих факторов — уровня обслуживания и потребительской ценности.
Интегрированная модель, обеспечивающая работу динамичной логистической цепочки, предусматривает комбинацию систем быстрого реагирования и динамичных поставок.
Применение методики «точно в срок» для СОМ
МТР базируется на логистике быстрого реагирования — удовлетворение запросов клиента
посредством поставок нужного количества, ассортимента и качества в нужное время, в нужное
место и по приемлемой цене. Быстрое реагировар е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

ние строится на концепции владения полной
информацией обо всей логистической цепочке
по обеспечению МТР в рамках железнодорожной
отрасли:
Во-первых, в системе быстрого реагирования
акцент делается на использовании фактического
потребительского спроса предприятий железнодорожного транспорта для «вытягивания» МТР
через системы производства и распределения
в адрес ДМТО.
Во-вторых, информационные технологии,
основанные на использовании унифицированных кодов продукции (СК-МТР) и электронного
обмена данными (SAP R/3), являются предпочтительным способом получения информации
о потребностях структурных подразделений
железной дороги как клиентов ДМТО, и как
отдельных бизнес-единиц в системе МТО.
Основными критериями этого процесса являются
время выполнения заказа, уровни запасов и объем
потребления.
В ходе базового анализа становится понятным, что продукция располагается на различных
складах в виде запасов определенный период
времени. Необходимость в создании запасов
определяется целями и задачами, а также специфическими особенностями функционирования
железнодорожного транспорта, с одной стороны, и как недостаток коммуникаций между организациями, участвующими в логистической
цепочке по обеспечению МТР структурных подразделений железной дороги, с другой стороны.
В соответствии с требованиями модели
быстрого реагирования (СОМ МТР) необходимо обеспечить выполнение следующих функций: сбор информации в местах выполнения
работ, учет запасов по складу, подачу заявок
и выдачу заказов на производство определенных
67
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единиц продукции, необходимых для пополнения запасов. Быстрое реагирование на основе
методики «точно в срок» использует принцип
«вытягивания» к коммуникационному процессу
управления в системе МТО железнодорожного
транспорта (потребитель — ДМТО — поставщик) как к логистической цепочке обеспечения
МТР структурных подразделений. Учет особенностей функционирования железнодорожного
транспорта предполагает составление предварительного прогноза спроса на весь сезон
и осуществление в соответствии с ним поставок
МТР к моменту потребления на месте. СОМ
МТР использует методику «точно в срок»
в целях:
♦ совершенствования деятельности системы
МТО железнодорожного транспорта по направлениям: минимизация товарно-материальных запасов, оптимизация объема партии и заказов МТР,
уровня и контроля производственных запасов
и сокращения времени поставки, план — прогноза
потребности в материалах;
♦ сокращения потерь в системе МТО в разрезе
четырех аспектов:
♦ определение ценности услуги с точки зрения
клиента;
♦ определение потока ценностей (с помощью
составления карт поставок МТР на временной
основе);
♦ создание потока продукции в системе логистики (с помощью принципов методики «точно
в срок»);
♦ предоставление клиенту возможности «вытягивать» продукцию (с помощью схем «вытягивания»);
♦ управления системой запасов поставщика
в рамках системы мониторинга процесса потребления МТР данной номенклатуры;
♦ повышения чувствительности системы поставок МТР через логистику быстрого реагирования:
♦ изучение конъюнктуры рынка обеспечения
МТР железнодорожных предприятий;
♦ сокращение времени на разработку и производство продукции;
♦ изучение временных параметров логистической цепочки для сокращения времени выполнения заявок структурных подразделений железнодорожного транспорта по картам поставок МТР
[1].
Таким образом, СОМ МТР является динамичной системой, которая адаптируется под ситуационно возникающие проблемы управления МТР
и запасами.
СОМ МТР — это инновационная бизнесмодель, которая дает не только стратегический
контроль над определенными сегментами рынка
МТР для нужд железнодорожного транспорта,
но и позволяет:
♦ перестраивать бизнес-логистику обеспечения
МТР структурных подразделений ОАО «РЖД»

Развитие информационных технологий
и поиск резервов повышения эффективности
работы органов снабжения железных дорог приводят к созданию новых механизмов оперативного управления МТО в режиме реального времени.
Основной экономический потенциал интегрированного управления бизнес-процессами заключается в повышении оперативности снабжения
и снижении затрат на выполнение основных
функций и операций за счет автоматизированных информационных систем (АИС), а именно:
♦ снижения времени на технологические процессы снабжения;
♦ согласования уровня запасов с процессами
производственного потребления;
♦ повышения скорости реакции на рыночные
изменения.
Построение эффективной СОМ предполагает
разработку:
1. Единого информационного пространства с обратной связью: поставщик — железная
дорога — линейное предприятие — поставщик.
2. Методов, моделей и алгоритмов оптимизации бизнес-процессов для своевременного
и бесперебойного МТО железнодорожных предприятий.
Функциональное ядро СОМ МТР хранит
и обновляет данные по поставщикам МТР, управляет оперативной информацией по закупкам
и поставкам, работает с поставщиками по бизнеспроцессам снабжения и распределяет МТР в рамках Дирекции МТО железной дороги. СОМ МТР
предполагает использование гибкости управления бизнес-процессами, расширение пространства поиска решений, наличие множества источников информации, вариантность выполнения
процесса снабжения и скоординированность всех
действий в режиме реального времени.
Наличие множества моделей, отвечающих различным требованиям и включаемых в единую
систему модельной поддержки, предполагает учет
ряда факторов, отражающих альтернативные
подходы к выбору и применению моделей для
СОМ МТР. Предлагаемая динамическая модель
обеспечивает взаимосвязь координационного,
коммуникационного и процессного модулей.
Коммуникационный модуль — это взаимодействие с поставщиками МТР на железную дорогу,
включающий модели бизнес-процессов, бизнес — сценарии выполнения действий и соответствующие им алгоритмы.
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по новым векторам развития системы комплексного анализа потребностей клиентов;
♦ координировать деятельность системы создания ценности МТО железнодорожного транспорта [2].

6. Структура модельной поддержки
функционального ядра СОМ МТР
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Модели бизнес -процессов МТО железнодорожного транспорта
Оптимальный вариант обеспечения МТР структурного подразделения
Динамическая модель оперативного управления
Коммуникационный модуль

Координационный модуль

Процессный модуль

Планирование, анализ и контроль бизнес-процессов МТО
Блоки управления

Функции

Анализатор ситуации

Анализ входной ситуации и определение необходимого
класса оценочных моделей

База моделей

Разработка моделей различных классов и типов
(стратегические, тактические и оперативные ),
отражающи х экономические процессы системы МТО

Блок обеспечения данными

Обеспечение доступа к базам данных и управление
потоками данных

Блок оценки прогноза

А нализ и оценк а результатов моделирования

Блок управления базой моделей

Распознавание проблемной ситуации, формировани е системы моделей, ограничений и критериев эффективности и
согласование входных и выходных потоков информации

База данных и знаний о бизнес -процессах МТО и бизнес -сценариях
Модель интегрированного информационного пространства системы МТО
Система оперативного маневрирования материально -техническими ресурсами
железнодорожного транспорта
Рис. 1. Функциональное ядро управления СОМ МТР

Координационный модуль — это основа для
координации действий участников бизнес-процессов МТО, соответствующих параметрам СОМ
МТР.
Процессный модуль — это варианты обеспечения МТР конкретного СПЖТ, их оценка и генерирование предложений по формированию способа выполнения процесса закупки, поставки,
хранения и распределения МТР [3].
Для интегрирования системы различных моделей в единую систему необходимо наличие
в модулях основных блоков управления, представленных на рис. 1.
Стратегические модели применяются в основном для установления целей и политики приобретения и эффективного использования МТР.
Горизонт планирования в этих моделях измеряется в годах.
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Тактические модели применяются обычно
на уровне среднего управленческого звена для
распределения и контроля имеющихся ресурсов.
Временной горизонт составляет период от одного месяца до года.
Оперативные модели используются на низших уровнях управления с временным горизонтом от нескольких часов до месяца (уровень
Дирекции МТО — календарное планирование,
управление запасами и др.).
Главный момент интеграции в системе МТО
заключается в том, что основные компоненты
системы моделирования (исходные данные, модели, процедуры анализа и оценки результатов)
позволяют получить новое качество в управлении.
Классификация моделей управления для системы
МТО железнодорожного транспорта по принципу формирования представлена в табл. 1 [4].
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Таблица 1

Классификация моделей по принципу формирования
Используемый в модели принцип

Особенности

Приложения и техника использования

Ограниченное число альтернатив

Нахождение лучшего решения из небольшого
числа альтернатив

Теория принятия решений, матрицы
последствий, дерево решений

Оптимизация через аналитические формулы

Нахождение наилучшего решения из
ограниченного числа альтернатив, найденных
экспериментально

Модели статистических исследований,
финансовое моделирование, электронные
таблицы

Эвристическое моделирование

Нахождение достаточно хорошего решения
посредством использования правил

Эвристическое программирование, экспертные
системы

Прогностические модели

Предсказание будущего состояния по
некоторому сценарию

Экстраполирование временных рядов

Имитационное моделирование

Теория принятия решений представляет собой
совокупность методов выбора решений
из небольшого количества альтернатив. Общее
правило данного подхода заключается в том, что
задается список альтернатив и планируется вклад
каждой из них в достижение установленной цели.
Оценка указанного вклада приводит к выбору
лучшей из альтернатив, т. е. для исследования
поведения системы во времени (динамике) необходимо выбрать наилучшую альтернативу принятия решения по бизнес-процессу и в модели
бизнес-процессов специфицировать данные
по времени, количеству, затратам и доступности
ресурсов.

Существенными проблемами повышения
эффективности управления системой МТО являются обеспечение оперативности, достоверности
информации и качества принимаемых управленческих решений для предотвращения и ликвидации последствий кризисных ситуаций, т. е.
построение систем, ориентированных на качество бизнес-процессов и эффективность информационных технологий управления [5]. В соответствии со стратегией развития железнодорожного транспорта требуется новый подход к разработке эффективных систем реального времени,
систем «быстрого реагирования» и систем оперативного управления. Такая постановка вопроса
вызывает необходимость сочетания различных
инструментов моделирования для формирования
и поддержки управленческих решений в системе
МТО железнодорожного транспорта.
Управление МТО по типу и сфере применения — есть логистический менеджмент.
Только комплексное решение диверсификации МТО железнодорожного транспорта позволяет создать предпосылки к получению общеотраслевых результатов.
СОМ МТР — оперативное управление —
интегративная проблема, решение которой требует сбалансированного сочетания приоритетов
в постановке задач и выборе механизмов реализации. Эффективность управления тесно связана
со многими аспектами деятельности системы

сбалансированных показателей снабжения
(ССПС) и определяется не только рациональной
организацией бизнес-процессов, достижением
наилучших результатов по ССПС, но и степенью
адаптации к быстроменяющимся условиям внешней среды.
Оперативное управление является одним
из наименее исследованных видов организационного управления: в настоящее время отсутствуют
системно-ориентированные разработки, теоретико-методологические основы, концепции создания и развития и эффективный реализационный
инструментарий СОМ МТР. Решение широкого
круга задач железнодорожного транспорта предполагает применение адаптивных технологий
моделирования и совокупности методов и средств
упреждающего управления [6,7] при разработке
концепции оперативного корпоративного управления системой МТО в ОАО «РЖД», отличительными чертами которой являются:
♦ динамичность, нестабильность и неопределенность функционирования и развития СПЖТ
и внешней среды;
♦ рост числа появления новых задач и нештатных ситуаций и сокращение времени реакции
на них;
♦ необходимость быстрого реагирования
на различные дестабилизирующие факторы,
а также обеспечение их упреждения.
СОМ МТР базируются на использовании
системных и организационных принципов и сбалансированном сочетании диверсификации
и специализации МТО:
1. Оперативное управление осуществляет
в масштабе реального времени реализацию установок индикативного стратегического планирования.
2. Системная ориентация и гибкая взаимоувязка
различных подсистем МТО обеспечивает получение синергетического эффекта.
3. Технологии упреждающего управления являются основным ядром СОМ МТР для предотвращения негативных последствий дестабилизирующих факторов.
4. Мониторинг внешней и внутренней среды
и контроллинг показателей позволяет на ранней
стадии получать сигналы о возможных сбоях
в системе МТО.
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7. Методологический подход
к моделированию СОМ МТР
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5. Оперативная диагностика (анализ и прогнозирование) состояния бизнес-процессов системы
МТО является эффективным инструментом логистического менеджмента.
СОМ МТР — это динамичная открытая система управления бизнес-процесами МТО железнодорожного транспорта, позволяющая объединить и согласовать материальные, информационные, финансовые и сервисные потоки в рамках
единого информационного пространства производства и потребления МТР, на начальных
и конечных стадиях и этапах жизненного цикла
продукции и оперативно реагировать на изменения потребности в МТР структурных подразделений железной дороги [3].
Таким образом, оперативное управление —
это некоторый процесс информационной технологии управления, как и управляемый бизнеспроцесс, протекающий в масштабе реального
времени и представляющий комплекс методов
и средств, обеспечивающих эффективность
реакции на воздействие дестабилизирующих
факторов и упреждение или ликвидацию их
последствий, а также принятие решений с целью
достижения конечных результатов по обеспечению МТР предприятий железнодорожного
транспорта.
Концепция СОМ МТР состоит в следующем:
♦ работа в масштабе реального времени с оптимальным периодом тактового управления для нивелирования влияния фактора неопределенности;
♦ использование технологий упреждающего
управления;
♦ блочный, модульный принцип построения
информационного обеспечения при соблюдении
единства информационной базы, обеспечивающей решение задач различных подсистем МТО
для достижения синергетического эффекта системы управления в целом;
♦ сбалансированное сочетание приоритетов
и возможность автономного функционирования
отдельных подсистем и задач.
Алгоритм функционирования модели СОМ
МТР в основном определяет информационную
технологию оперативного управления. Данные
о закупке, отпуску и распределению МТР в масштабе реального времени в натуральном и стоимостном выражении, о выполнении поставок
контрактных МТР различными поставщиками,
о состоянии запасов складского хозяйства,
о выполнении поставок готовой продукции
по каждому виду продукции и структурному подразделению ОАО «РЖД» выводятся на экраны
панели индикаторов ССПС соответствующих
пользователей.
Модельное обеспечение СОМ МТР предполагает решение следующих вопросов оперативного
управления:
1. Оперативное управление МТО железнодорожного транспорта является одним из трудно
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формализуемых и поддающихся математическому моделированию видов организационного
управления. По этому вопросу нет единства мнений ни у теоретиков, ни у практиков. В некоторых работах приводятся сведения о системах оперативного планирования и управления, однако
в одних отсутствуют элементы оптимизации,
в других нет оперативной корректировки планов
МТО, третьи не работают в масштабе реального
времени или обеспечивают решение лишь
отдельных локальных детерминированных задач.
2. В настоящее время невозможно дать точную
количественную оценку ряда дестабилизирующих факторов и воздействий. Даже современные
ЭММ не дают 100% результата решения практических задач МТО железнодорожного транспорта. Многие модели в процессах оперативного
управления характеризуются малым числом параметров и переменных и учитывают лишь главные, ведущие параметры «на срезе» моделируемого процесса (на коротком периоде тактового
управления).
СОМ МТР — упреждающее управление — это
комплекс методов и средств, направленных
на «раннее обнаружение» сигналов об угрозах,
сопровождение, анализ и прогнозирование их
развития, выработку мер для предотвращения
сбойных ситуаций, определение и ослабление
влияния дестабилизирующих факторов и кризисных явлений, осуществление оперативных
корректирующих воздействий в ходе реализации
установок индикативного планирования [5].
В этом определении обозначена технология
осуществления упреждающего управления:
1. Непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды с целью «раннего обнаружения»
предупреждающих сигналов о возможных угрозах.
2. Анализ и прогнозирование развития ситуаций.
3. Выработка предупредительных и корректирующих воздействий.
Упреждающее управление в системе МТО
направлено на транспортно — складские операции, оперативный контроль запасов, оперативный учет движения МТР, расчет лимитов отпуска
МТР в соответствии с бюджетом и оперативный
расчет потребности в МТР на планируемый
период. Предупреждающим сигналом о приближении угрозы кризисной ситуации является начало роста величин отклонений показателей (параметров) от нормальных значений состояния бизнес-процессов и их выход за предельно-допустимые значения.
СОМ МТР — оперативное корпоративное
управление — ОКУ.
Масштабность подхода к постановке и решению задач корпоративного управления требует
учета многих специфических факторов и альтернатив, оперативных компромиссных решений,
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Модели оперативного управления МТО
М одель процессов упреждающего
управления
Обнаружение признаков возникновения критических ситуаций, со провождение и анализ их развития
для формирования упреждающих
управленческих решений
Модель оперативного управления
МТО по отклонениям
Классификаци я отклонений для
различных подразделений и уров ней производственной структуры
Модель оперативного управлени я
качеством закупаемых МТР
Обеспечение контроля по
отклонениям от нормативных
стандартов качества и на основе
экспертных оценок

М одель оптимизации планирования
потребности в исходных МТР

Модель выбора оптимального
периода тактового управления

Модель оперативного управления
МТО по критериям
Обеспечение ритмичност и поставок, транспортировк и, распределения и выбытия МТР

Модель сервисных задач
Обеспечение ритмичности МТО и
качества услуг

Рис. 2. Модели оперативного управления МТО

обеспечивающих экономические интересы ОАО
«РЖД». Концепция ОКУ системой МТО железнодорожного транспорта включает в себя:
♦ сбалансированную диверсификацию деятельности, обеспечивающую кооперацию и получение синергетического эффекта;
♦ создание информационных технологий
ОКУ;
♦ разработка моделей и методов ОКУ, максимально учитывающих динамизм и неопределенность влияния факторов внешней среды;
♦ непрерывный (оперативный) мониторинг
внешней и внутренней среды и контроллинг показателей деятельности;
♦ разработку и использование технологий
упреждающего управления.
Системный подход к МТО требует включения
концепции развития ОКУ в качестве составной
части в стратегию развития системы МТО железнодорожного транспорта. Комплекс моделей
оперативного управления МТО, обеспечивающий системное единство моделей бизнес-процессов представлен на рис. 2.
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Исходя из сущности общих принципов
построения информационных систем, предлагаемая СОМ МТР должна:
♦ характеризоваться рациональной схемой взаимосвязи и взаимодействия всех организационных
элементов, участвующих в процессах маневрирования МТР;
♦ строиться как кибернетическая интерактивная система;
♦ обеспечивать своевременное и эффективное
решение задач маневрирования и вовлечения
в хозяйственный оборот сверхнормативных производственных запасов железнодорожного транспорта;
♦ основываться на единстве финансовых интересов всех подразделений, ответственных за накопление, учет и реализацию МТР в запасах;
♦ обеспечить постоянный оперативный контроль за состоянием уровня запасов на предприятиях железнодорожной отрасли и прогнозирование их отклонений, а также поддержание в актуальном состоянии информации о реальных и прогнозируемых отклонениях уровней запасов от установленных норм.
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Инновационные мероприятия
по совершенствованию
стимулирования спроса
в туристической компании «ТурКлуб»

Аннотация: цель статьи — рассмотреть современные методы стимулирования спроса в индустрии туризма. Разработать и внедрить инновационные методы стимулирования спроса в работу туристического оператора «ТурКлуб». Проанализировать апробированные инновационные методы,
выявить их эффективность и возможность применения в других туристических предприятиях.
Ключевые слова: инновации, туризм, туристическая фирма, туроператор, стимулирование спроса, совершенствование.

Annotation: purpose of the article - to review current methods of stimulating demand in the tourism industry. Developing and implementing innovative
methods to stimulate demand in the work of tour operator « TourClub .» Analyzing innovative methods to identify their effectiveness and the ability for
other tourist companies.
Keywords: innovation, tourism, travel agency , tour operator , stimulating demand,м perfection.

В

настоящее время множество новых туристических компаний, начинающих
функционировать на московском рынке
услуг, зачастую сталкиваются с проблемой снижения спроса на свои услуги или полного его отсутствия, в результате чего не могут эффективно
конкурировать с лидерами рынка и быстро становятся банкротами и уходят с рынка. Данная проблема в большинстве случаев связана с некорректной политикой в области формирования
спроса, отсутствием современных методик продвижения услуг и устаревшей маркетинговой
стратегией.
Разработка плана мероприятий по совершенствованию стимулирования спроса, по средствам
применением последних инновационных технологий и методов должно являться приоритетной
задачей для любой туристической компании,
которая стремиться к долговременной, эффективной и доходной работе на рынке.
На примере работы московского туристического оператора «ТурКлуб» мероприятий, предложенных и проводимых автором в целях совершенствования и увеличения объема продаж, будет
доказана эффективности данных преобразований, которые могут быть рекомендованы к применению в других туристических компаниях,
в которых существуют проблемы с привлечением
потенциальных клиентов.
Туристический оператор «ТурКлуб», работающий на рынке с 2013 года и предоставляющий
туры в экзотические страны мира, такие как:
Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Куба, Маврикий,
Малайзия, Мальдивы, Мексика, Доминиканская
Республика, Сейшелы, находится по адресу:
г. Москва, ул. Чертановская, д. 64.

С начала работы и до последнего времени
рекламная политика компании направлена исключительно на туристические агентства и не затрагивает конечного потребителя. Единственное,
что ориентировано на туриста, — это сайт компании. Однако современные туристы обращают
внимание не только на отзывы менеджеров туристических агентств, а бронируют отели сами,
ищут отзывы в интернете, слушают рекомендации друзей и родственников.
Именно поэтому стоит принимать во внимание
тот факт, что туристические предприятия не всегда могут повлиять на выбор туриста.
Туристическому оператору «ТурКлуб» важно
начать процесс стимулирования спроса у туристов, с применением инновационных способов,
привлекая их внимание и затрагивая именно те
сферы, с которыми потенциальный турист имеет
непосредственный контакт.
Средства стимулирования потребителей могут
быть избирательными (то есть назначаться индивидуально для каждого конкретного клиента
в зависимости от степени значимости удержания
данного клиента для самого туроператора)
и общими (то есть применяемыми в отношении
всех потребителей туроператора вне зависимости
от их личности).
Организовывая программу продвижения, автору было важно определить ее цели. Поскольку
компания «ТурКлуб» существует на туристическом рынке менее двух лет, необходимо предоставить информацию о ее деятельности потенциальным туристам. Важно сформировать положительное отношение потребителя, с тем чтобы в будущем он отдал предпочтение именно фирме
«ТурКлуб». Стимулирование потребителя и сохра-
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17%

вдвоем. Основными покупателями являются мужчины (75%).
Важно отметить, что практически все, кто приобрел путевки в туристической компании
«ТурКлуб» проживают в районе, где находится
фирма (92%).
Такая ситуация складывается в результате того,
что туроператор представлен только одним офисом в городе, а реклама о предоставляемых услугах преимущественно распространяется рядом
с метро и в районных бесплатных газетах.
Из разнообразных инновационных методов,
применяемых фирмами-конкурентами, в целях
привлечения большего числа потребителей автору необходимо было выбрать наиболее эффективный и доступный.
В качестве приоритетного метода был выбран
партизанский маркетинг, который позволит обратить внимание клиентов на оператора «ТурКлуб»,
а стимулирование сбыта и продвижение посредством интернета создадут благоприятное отношение потребителя и закрепят его приверженность компании.
Партизанский маркетинг — это малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или
услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать
свою прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая денег.
Партизанский маркетинг гласит о необходимости точного попадания в целевую аудиторию.
Поэтому основное направление его воздействия
было направлено на женщин и на семейные пары
с детьми (табл. 1).
Бюджет программы продвижения устанавливается исходя из необходимых затрат на осуществление запланированных мероприятий (табл. 2).
Таким образом, программа продвижения предполагает затраты в 221 200 рублей. В том случае
если оператор «ТурКлуб» не готов вложить дан-

8%
21%

18-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
45 и более лет

54%

Рис. 1. Средний возраст потенциальных
потребителей туристического оператора «ТурКлуб»

нение его положительного отношения к компании, повысит вероятность повторного обращения клиента в эту компанию. Таким образом,
в процессе продвижения необходимо перейти
от информирования к убеждению и затем к напоминанию о своих предложениях.
В соответствии с этим цели продвижения:
1. Обеспечение известности оператора
«ТурКлуб» среди целевой аудитории.
2. Улучшение образа фирмы в глазах потенциальных потребителей, выражающееся в положительном отношении к ней потребителей.
3. Формирование постоянной клиентской базы
на основе повторного обращения в компанию.
Следует уточнить, что за последние два года
компанией было продано около 1500 туров, преимущественно по таким направлениям, как
Мальдивы, Куба и Индонезия [1].
Проанализировав статистику продажи туров,
целевую аудиторию компании «ТурКлуб» можно
представить следующим образом (рис. 1).
Как видно из рис. 1, преимущественно услугами данной компании пользуются люди в возрасте от 36 до 45 лет. Данная категория клиентов
путешествует преимущественно поодиночке или

Таблица 1

Информационное содержание приемов партизанского маркетинга
программы продвижения туроператора «ТурКлуб»
Женщины

Семейные пары

Достаточно большое количество женщин посещает салоны красоты,
маникюрные салоны. На протяжении всего времени салонных процедур
происходит общение мастера с клиентом. В такой обстановке информация
о фирме «ТурКлуб» будет восприниматься клиентом органично. Важно
отметить, что информации должна передаваться под видом
благоприятного впечатления от отдыха с фирмой «ТурКлуб»

Начиная с мая по выходным и праздникам в наиболее популярных
парках г. Москвы необходимо проводить развлекательные
мероприятия для семей, запускать воздушные змеи с логотипом
компании и организовывать небольшие турниры по бадминтону,
волейболу, соревнования для детей. Призы выигравшим – скидка на
тур, бонус при обращении в компанию

Таблица 2

Расчет бюджета программы продвижения компании «ТурКлуб»
Перечень расходов
(косметические салоны)
1.Договоренность с сетью парикмахерских
и салонов красоты (10 салонов по городу Москве)

Цена, руб.
200 000

2. Проведение обучающего онлайн-семинара

бесплатно

Итого

200 000
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Перечень расходов
(тематические мероприятия в парках)
1. Наем молодых людей для проведения мероприятий

Цена, руб.
12 000

2. Сертификаты на скидку 5%

1 200

3. Необходимый инвентарь для игр, воздушные змеи

8 000

21 200
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ную сумму на продвижение, возможно сокращение количества салонов красоты, выбор наиболее
проходимых и, как следствие, сокращение затрат.
При продвижении в парках — расчет сделан
на один парк на месяц, 8 дней выходных.
В организованной программе продвижения
присутствуют все компоненты формулы эффективной акции партизанского маркетинга. В программе есть оригинальные идеи, которые легко
воспринимаются и вызывают интерес и желание
делиться с окружающими. В случае соблюдения
предприятием всех условий разработанной программы, результатом будет укрепление позиций
на туристическом рынке и увеличение объемов
сбыта.
Однако рассчитать экономический эффект
от такой компании затруднительно, так как
эффект от партизанского маркетинга неизмерим.
Возможно рассчитать экономический эффект,
используя показатель ROI, примерное количество туров, которые должны купить у компании,
чтобы окупить данную рекламную кампанию.
За показатель экономической эффективности
рекламы возьмем возврат на инвестиции — ROI
(Return On Investment). Возврат на инвестиции
представляет собой отношение чистой прибыли,
полученной от рекламы, к расходам на рекламу:
,
где
V — доход от кампании;
S — себестоимость;
n — количество туров;
Z — затраты на рекламу.
При показателе меньше 100% мероприятие не
окупается. Из этого рассчитываем, ориентируясь
на среднюю стоимость тура на человека за 2014
год — 10 147 рублей, а комиссию, которую берет
себе туристический оператор, — 10%:

Исходя из расчета коэффициента, количество
туров, которое окупит данную рекламную кампанию:

Таким образом, для того, что бы окупить затраты на проведение рекламной кампании в салонах
красоты и парках, компания «ТурКлуб» должна
получить дополнительный доход в виде продажи
218 туров со средней стоимостью.
Проведение мероприятий по продвижению
способствует успешной работе туроператора.
Однако продвижение является составной частью
комплекса маркетинга и не может гарантировать
развития без изучения и корректировки других
элементов маркетинга.
Также, в отличие от стимулирования агентств
как профессионалов туристического бизнеса,
стимулирование потребителей представляет
собой адресные мероприятия, направленные
непосредственно каждому конкретному потенциальному или реальному клиенту туроператора.
К таким избирательным средствам стимулирования потребителей можно отнести:
♦ бонусно-накопительную систему для постоянных клиентов, смысл которых — в предоставлении клиенту материальных благ (бесплатные услуги или скидки) в случае выполнения клиентом ряда
условий (например, приобретение путевок
на сумму большую $5000). Эффективность данной
программы будет максимальной, если о ее существовании будет информировано максимальное
количество как постоянных, так и только потенциальных клиентов туроператора;
♦ подарки и призы с фирменной символикой
всем приобретающим путевки;
♦ внимательное отношение к постоянным клиентам, ведение специальной базы данных постоянных клиентов, регулярное общение с ними,
поздравление с юбилеями и праздниками.
Вышеперечисленное является традиционными
методами стимулирования спроса потребителей,
однако они также действенны, особенно ввиду
того, что оператор «ТурКлуб» не стимулировал
конечных потребителей.
В настоящее время, согласно статистическим
данным компании «Alta tur», при приобретении
туристических путевок туристы самостоятельно
определяются с туроператором. Туристы доверяют, прежде всего, неформальным источникам
информации: более трети опрошенных респондентов при выборе туроператора ориентируются
на рекомендации друзей и знакомых. Примерно
столько же респондентов ответили, что в первую
очередь они будут пытаться найти тур у оператора, услугами которого уже пользовались и остаТаблица 3

Стоимость размещения статей в онлайн-изданиях
Сайт
http://rbcdaily.ru/

Стоимость руб/статья

Посещаемость сайта в день

3 000

886 000

http://appstudio.org/

1 500

176 000

http://hitech.vesti.ru/

2 500

235 800

http://adv.rbc.ru/

3 500

Итого
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лись довольны. Важную роль в выборе туристического оператора играет известность компании,
повышает доверие к ее услугам. Анализируя соответствующие предложения по туризму, потенциальные туристы чаще обращаются к интернету.
40% опрошенных респондентов сказали, что
используют интернет при выборе поездки и туристической компании, услугами которой они планируют воспользоваться [2].
Следовательно, туристическому оператору
«ТурКлуб» необходимо внедрить онлайн-платежи для туристов на сайте. Это упростит процедуру оформления и оплаты туров, позволит привлечь туристов, которые привыкли пользоваться
интернет-услугами, и у которых нет времени приехать в офис компании.
Кроме того, автором было предложено создание мобильного приложения для смартфонов
на базе Android и iOS, которое позволит предоставить конечным потребителям возможность
получать информацию о турах в любое время
наиболее удобным способом.
Согласно компании «Optimus-labs», создание
мультиплатформенного приложения обойдется
компании более чем в 45 000 рублей [3]. При
этом, учитывая, что приложение должно быть
не простым, а с обновляющимся списком туров,
контактами, актуальными предложениями, предположительная стоимость такого приложения —
80 000 рублей.
Исходя из расчета коэффициента ROI, количество туров, которое должно окупить данную
рекламную кампанию, составит:

Также важно продвигать данное приложение,
обеспечить рекламную поддержку на сайтах, на

которых производится обзор новых приложений
(табл. 3).
В данном случае также важно рассмотреть
показатель CTI:
,
где
CTI — показатель степени заинтересованности посетителей;
Ninterest — количество заинтересовавшихся,
скачавших приложение;
Nvisitors — количество посетителей.
Оценочный показатель CTI при широком таргетинге составит:

Данный показатель достаточно высокий
и демонстрирует, что данное приложение будет
скачано 27,4% пользователей, просмотревших
статьи. Более 60% из них оставят приложение
и будут его просматривать, что даст возможность
привлечь потенциальных туристов выгодными
предложениями, акциями и турами, соответствующими по цене и качеству.
Немаловажным является продвижение в социальных сетях. Самой значительной месячной
аудиторией
обладают
«ВКонтакте»
и «Одноклассники», которые посещают более 52
и 42 млн пользователей. Обновления в группе
могут содержать в себе не только информацию
о турах, но и о компании «ТурКлуб» в целом.
Кроме того, в процессе анализа деятельности
туристического оператора «ТурКлуб» была выявлена необходимость в разработке и внедрении
мероприятий по стимулированию туристических
агентств, так как обнаружены слабые стороны
в их внутреннем взаимодействии:
Таблица 4

Затраты и минимальный эффект от методов стимулирования спроса туроператора «ТурКлуб»
Предложенный метод
стимулирования спроса

Цена, руб

Мин. количество купленных
туров, которое окупит туроператора

Цель туроператора

Оценочный
прирост дохода

установка мессенджеров

бесплатно

-

рост числа обращений
туристических агентств

+3,5%

Проведение онлайнкурсов в офисе
компании

Бесплатно

-

Долгосрочные отношения с
менеджерами агентств, рост числа
обращений от них

+5,4%

Продвижение на канале
youtube.com

22 176

23

Повышение узнаваемости бренда,
имиджевое продвижение

+1,2%

Продвижение Expo-web

13 600

14

Повышение узнаваемости бренда

+0,3%

Внедрение онлайнплатежей

1,9% от каждого тура

-

увеличение количества онлайнбронирований от частных клиентов

+4%

Приложение для
смартфонов и
продвижение на
новостных сайтах

90 500

89

увеличение количества частных
клиентов, повышение узнаваемости
бренда

+7%

Корпоративный блоггинг

бесплатно

-

Повышение узнаваемости бренда

+3%

Итого

126 276

344
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+24,4%
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♦ установка мессенджеров (клиентов сетей мгновенных сообщений) сотрудникам компании
«ТурКлуб»;
♦ организация онлайн интерактивных курсов
для менеджеров туристических агентств с проведением итоговых тестов и выдачей сертификатов;
♦ организация курсов в офисе компании;
♦ осуществление видеосеминаров на интернетканале youtube.com и их продвижение.
Установка мессенджеров бесплатна, но при
этом количество обращений посредством служб
мгновенных сообщений возрастет, согласно
опыту аналогичных туроператорских компаний
и опросу турагентств, проведенному автором.
Практически 80% турагентств признает, что
общение по Skype и ICQ удобнее в большинстве
ситуаций, чем общение по телефону или почте.
Таким образом, при отсутствии затрат,установка
Skype и ICQ менеджерам по направлениям в компании «ТурКлуб» будет эффективна, даже при
небольшом приросте заявок.
Так как у туроператора «ТурКлуб» уже есть
наработанная схема проведения вебинаров, организация групповых онлайн-курсов для менеджеров туристических агентств, а также семинаров
в офисе, не потребуется дополнительных затрат
на обучение менеджеров компании. У компании
есть переговорная комната, которая вмещает
в себя 15 человек, оборудованная проектором,
что позволит наглядно показывать материал.
Таким образом, менеджер, прошедший курс
в компании, становится лояльным посредником,
знающим особенности продукта компании и, как
следствие, предлагающий туристам этот продукт.
Автором было предложено размещение семинаров на интернет-канале Youtube.com, а также
продвижение этих роликов на этом же канале.
Размещение — бесплатно, а продвижение стоит
135 рублей/день [4]. При размещении баннерной
рекламы каждый месяц по две недели, то есть, 168
дней в году, ее стоимость составит 22 176 рублей,
что обеспечит охват целевой аудитории,
и не только менеджеров турагентств, но и конечных потребителей. При своей невысокой стоимости данная реклама обеспечивает охват, что повышает знание бренда и компании в целом.
Для баннерной рекламы используется показатель CTR, также известный как «кликабельность»:
,
где
CTR — кликабельность, оптимальный показатель от 0,001 до 3%, при узком таргетинге показатель возрастает до 10%;
Nclick — количество кликов;
Nview — количество просмотров.
Оценочный CTR для баннерной рекламы
на сайте youtube.com при широком таргентинге
составит:
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Данный показатель невысокий, но важно понимать, что в данном случае баннерная реклама
направлена также на имиджевое продвижение,
которое обеспечивается также не только кликом
на баннер, но и просмотром.
В данном случае также важно рассмотреть
показатель CTI:
,
где
CTI — показатель степени заинтересованности посетителей;
Ninterest — количество заинтересовавшихся;
Nvisitors — количество посетителей.
Оценочный показатель CTI при широком таргетинге составит:

Таким образом, размещение семинаров
на канале повлияет в большей степени на узнаваемость и имидж туристической компании, что
также является одной из поставленных целей,
следовательно, данный вид размещения — релевантный для компании.
В табл. 4 представлены все проведенные мероприятия в туристической компании «ТурКлуб»,
их цель, стоимость и оценочный прирост дохода.
Исходя из расчетов, затраты на переформирование рекламной политики компании составили
126 276 рублей. Проведение данных рекламных
кампаний повысило узнаваемость бренда, привлекло большее количество потенциальных туристов, улучшило отношение целевых аудиторий
к туроператорской компании «ТурКлуб», а также
позволило эффективно конкурировать с другими
компаниями — лидерами рынка.
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Инновационно-инвестиционная
деятельность ГРО в аспекте
стратегического планирования

Аннотация: в статье обоснована необходимость стратегического подхода к планированию инновационно-инвестиционной деятельности, экспертным методом выявлены и оценены факторы, наиболее существенно влияющие на ее осуществление. В соответствии с разработанными
структурно-функциональной моделью стратегического планирования и моделью комплексной системы инновационно-инвестиционной деятельности ГРО конкретизирована логика этих сложных процессов.
Ключевые слова: стратегическое планирование, инновационно-инвестиционная деятельность, газораспределительные организации.

Annotation: the article substantiates the need for a strategic approach to planning of innovative investment activities, by the expert method identified and
assessed factors, the most significant effect on its implementation. In accordance with the developed structural-functional model of strategic planning and
model integrated system of innovation and investment GDO, concretized logic of these complex processes.
Keywords: strategic planning, innovation and investment, the gas distribution company.

М

ногие приоритетные задачи газо
распределительной отрасли, связанные с внедрением инноваций, решают
проблему повышения безопасности и надежности сетей газораспределения, оптимизации капитальных и эксплуатационных затрат, обеспечения
экологической безопасности, снижения потерь
газа и как результат — повышения экономической эффективности. Для их достижения руководство газораспределительных организаций
(ГРО) актуализирует задачи обслуживания возрастающей протяженности газопроводов; замены
изношенных основных фондов; обеспечения безопасности функционирования сетей; увеличения
количества газорегуляторных пунктов; осуществления технической модернизации, информатизации; диверсификации деятельности; развития
современных методов управления и стратегического планирования и др. Развитие эффективной
системы инвестирования инновационной деятельности, повышение ее прозрачности, обоснованности, обеспечение тесной взаимосвязи
с результатами труда и результативностью работы ГРО являются одним из наиболее значимых
резервов повышения эффективности работы данных организаций.
Проблемам модернизации и реформирования
газовой отрасли посвящены исследования отечественных и зарубежных ученых Подходы к управлению инновационно-инвестиционной деятельностью исследованы в работах таких современных ученых, как: Новицкий Н.А., Голов Р.С.,
Томина А.П., Селезнева К.Г., Баранская А.Н. и др.
[1, 2, 4, 5]. При этом основное внимание исследователей, занимающихся экономическими аспектами деятельности ГРО, посвящено обособленным
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друг от друга вопросам стратегического планирования, бюджетирования, управления издержками,
развития инноваций, тогда как проблематика
инновационно-инвестиционной деятельности
в контексте стратегической перспективы остается
практически без внимания или затрагивается косвенно.
В настоящее время эксперты отрасли — топменеджмент крупнейших ГРО России — выделяют две глобальных проблемы развития газо
распределительной отрасли: отсутствие эффективной системы долгосрочного планирования,
что является обязательным условием достижения
стратегических целей, и отсутствие действенных
механизмов привлечения инвестиций для внедрения инноваций. Результаты интервьюирования
показали, что приоритеными в деятельности ГРО
являются финансовые цели — 68% опрошенных,
32% респондентов обозначили долгосрочные
цели по достижению конкурентных преимуществ. Оценивая сроки периодов планирования,
болше половины руководителей отметили наличие краткосрочного характера планирования
(1 год) — 54%; среднесрочный характер планирования (1-3 года) обозначили 33%; 13% обозначили наличие периода планирования на 3–5
лет. В целом можно отметить отсутствие в ГРО
предприятий, ориентированных на долгосрочное
планирование, хотя многие руководители признают его необходимость для повышения эффективности принятия управленческих решений.
В ходе опроса респондентам было предложено
назвать причины определяющие необходимость
стратегического планирования (табл. 1).
Большинство опрошенных (34%) назвали в качестве основной причины — формирование
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Таблица 1

Результаты интервьюирования топ-менеджмента ГРО (фрагмент опросника)*
Вопрос и варианты ответов

Количество опрошенных, %

Причины, определяющие необходимость стратегического планирования в ГРО
Привлечение внешнего финансирования при недостатке собственных
средств

16

Предвидение возникновения и решения проблем в процессе деятельности

25

Организация необходимого уровня и объема обеспечения производства
ресурсами

25

Формирование потребности в общем объеме инвестиций и определения
возможных источников

34

Показатели, по которым в ГРО осуществляется интеграция планов разного уровня
Объем производимых услуг (выручка)

36

Относительные показатели эффективности рентабельность продаж,
фондоотдача, трудоемкость и т.д.

29

Абсолютные показатели эффективности (объем чистой прибыли)

14

Объем произведенных инвестиций

7

По всем перечисленным показателям

14

*Разработано автором.

потребности в общем объеме инвестиций,
по 25% опрошенных высказались за организацию необходимого уровня и объема обеспечения
производства ресурсами и предвидение возникновения и решения проблем в процессе хозяйственной деятельности. То есть во многом необходимость стратегического планирования обусловлена потребностью в проведении инновационного развития предприятий.
В целом большинство руководителей ГРО
отказываются от долгосрочного планирования
в силу декларативного характера и обозначения
целей к которым должна стремиться организация, определению места компании на рынке
и уровня ее конкурентоспособности. При этом
отсутствует четкий алгоритм действий по реализации стратегии, которую особенно трудно реализовать в условиях высокотурбулентной внешней среды.
На вопрос, увязываются ли между собой стратегические планы и оперативное планирование
на предприятии, 60% респондентов ответили
отрицательно. 40% респондентов, ответивших
положительно, считают, что в 36% случаев увязка
планов происходит по объему производимых
услуг (выручке), в 29% — по относительным
показателям эффективности (рентабельность
продаж, фондоотдача, трудоемкость и т. д.),
в 14% — по абсолютным показателям эффективности (объем чистой прибыли), в 14% — по всем
указанным показателям, по объемам произведенных инвестиций — 7% (табл. 1). Однако несогласованность стратегических планов с решением
текущих задач на оперативном уровне может
привести к невозможности исполнения стратегии предприятия. А увязка только по отдельным
показателям создает риск недостижения стратегических целей предприятия, поэтому наиболее
эффективной является интегрирование планов
различных уровней.

Результаты опроса свидетельствуют о недостаточном внимании руководства компаний к стратегическому планированию. Следует отметить,
что наметилась стойкая тенденция к пониманию
значимости стратегического планирования особенно в условиях внешней турбулентности.
В таких нестабильных условиях именно стратегическое планирование дает менеджменту ГРО
информацию о тенденциях рынка, позволяет
прогнозировать направление и темпы развития
бизнеса, помогает определить необходимость
организационных изменений, для формирования
устойчивых конкурентных преимуществ компании.
Обоснование необходимости стратегического
планирования инновационно-инвестиционной
деятельности достаточно логично осуществить
через рассмотрение его функциональной сущности, применительно к этим видам деятельности:
1. Стратегическое планирование является
доминирующим процессом в числе других управленческих функций и использование его преимуществ позволяет газораспределительным компаниям наиболее обоснованно оценивать эффективность инвестирования в инновационную деятельность и наиболее объективно определять
перспективные направления инновационного
развития.
2. Стратегическое планирование необходимо
для определения приоритетных направлений развития инноваций, а значит и наиболее выгодных
инвестиционных вложений на уровне конкретных ГРО, поэтому является основополагающим
фактором взаимодействия множества внутренних
и внешних объектов и процессов, которые влияют на инновационно-инвестиционные аспекты
деятельности.
3. Стратегическое планирование позволяет
эффективно использовать ресурсы, ориентируясь на необходимость постоянного снижения
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издержек производства, за счет повышения
надежности и безопасности работы оборудования и технологических процессов ГРО.
Использование инновационных технологий,
материалов и оборудования способно повысить
показатели надежности и безопасности, поэтому
долгосрочное планирование инвестиций, а также
эффективное их использование наряду с другими видами ресурсов одна из важнейших функций
стратегического планирования.
4. Стратегическое планирование требует
от руководства и других специалистов ГРО навыков перспективного мышления, способности
к прогнозированию, анализу текущей ситуации
и видения будущих тенденций, что особенно
важно в условиях неопределенности внешней
среды. Поэтому, можно сказать, что стратегическое планирование является функцией саморазвития, получения новых знаний и информации
для создания теоретико-методологической
и практической базы построения эффективных
стратегий инновационно-инвестиционной деятельности ГРО.
5. Стратегическое планирование позволяет
обеспечить методическую и инструментальную
базу инновационно-инвестиционной деятельности, которая позволяет обосновать планы в области инновационно-инвестиционной деятельности, а также необходимые организационные
изменения, позволяющие осуществлять основные процессы газораспределительной деятельности эффективно, безопасно и с высокой степенью надежности.

Рассмотрение основных функций стратегического планирования и их конкретизация
в аспекте инновационно-инвестиционной деятельности позволит определить структурносодержательную логику процесса. Так, опираясь на точку зрения Ильина А.И., характеризующего функции страте¬гического планирования [3, с. 125–126], мы адаптировали их на процесс осуществления инновационно-инвестиционной деятельности, и отразили в структурнофункциональной модели стратегического планирования (рис. 1):
Функция распределения ресурсов предполагает
осуществление распределения всех видов ресурсов (материальных, финансовых, трудовых,
информационных и др);
Функция адаптации к внешней среде предполагает возможность приспособления хозяйственного механизма ГРО к благоприятным и неблагоприятным условиям макроэкономической среды,
сопряженной с инновационной сферой, т. е.,
использовать возможности преимуществ и избежать рисков, вызванных угрозами. Причем как
преимущества, так и угрозы должны быть необходимо предвидеть заранее, т. е. планировать для
ГРО с учетом долгосрочной перспективы, наиболее благоприятные возможности развития
инноваций.
Функция координации и регулирования создает условия для согласованного взаимодействия
деятельности различных структурных подразделений ГРО при выполнении стратегических планов. Взаимосвязанные цели, конкретизированные

рис. 1. Структурно-функциональная модель стратегического планирования
ресурсы ИНФОрМАЦИЯ СНАБЖеНИе КОНКуреНЦИЯ 3/2015

81

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

в задачах и планах, закрепленные за структурными подразделениями и исполнителями должны
быть увязаны по срокам, ресурсам функциональным процесса, исполнителям и др. Разработка
соответствующей системы показателей и координации всех этих видов деятельности является
функцией стратегического планирования.
Объектами координации и регулирования являются внутренние бизнес-процессы ГРО, в том
числе касающиеся инновационно-инвестиционных аспектов деятельности.
Функция организации изменений обеспечивает создание такой организационной структуры,
которая способствует наилучшему взаимодействию подразделений компании и персонала,
а также эффективной координации их деятельности руководством. Желательно проведение
таких организационных изменений по результатам организационного стратегического прогнозирования, в рамках стратегического планирования [3, с. 125–126].
Отличительной особенностью этой модели
является возможность учета на входе в процесс
планирования уровня развития научно-технического прогресса и потребности во внедрении
инноваций в ГРО, на выходе же в качестве
результатов формируются основные направлений развития, включающие приоритетные инновационные проекты, интегрированный подход
к функционированию и развитию ГРО, планирование необходимого объема ресурсов, в том
числе информационных для наиболее эффективного долгосрочного планирования деятельности ГРО.
Таким образом, использование стратегического подхода к инновационно-инвестиционной
деятельности обеспечивает наиболее эффективное осуществление следующих процессов: позволит: наиболее эффективно осуществлять:
♦♦ определение приоритетных направлений
развития организации, сопряженных с внедрением
инноваций, и выявление наиболее выгодных инвестиционных источников, привлечение которых
позволит повысить уровень надежности и безопасности газоснабжения, а следовательно приведет к существенному экономическому росту;
♦♦ интеграция в единую систему производственной, проектной, инновационной, финансовой
видов деятельности ГРО и координация усилий
всех функциональных подразделений для достижения запланированных целевых показателей;
♦♦ декомпозиция и детализация задач и планов
для каждой бизнес-единицы ГРО, согласованных
с общей стратегией развития;
♦♦ объективная оценка сильных и слабых сторон с учетом интересов всех стейкхолдеров,
а также текущего и прогнозируемого уровня развития науки и техники, возможностей и угроз внешеней среды., ограничений и изменении окружающей среды;

♦♦ эффективное распределение всех видов ограниченных экономических ресурсов и обеспечение
условий для привлечения новых инвестиций.
Инновационная деятельность требуют значительных финансовых вложений, поиск инвестиционных источников и их выгодное вложение с учетом
прогнозирования их экономической эффективности и сроков окупаемости входит в число основных задач стратегического планирования.
Осуществляя инновационную деятельность,
в рамках такой крупной корпоративной структуры, как «Газпром» и «Газпром межрегионгаз»
отдельным ГРО можно рассчитывать на получение синергетического эффекта за счет создания
преимуществ:
♦♦ в области издержек за счет исключения несогласованных параллельных исследований, особенно в сфере фундаментальных НИОКР. Это обеспечивается наличием отраслевых научно-исследовательских институтов и учебных центров;
♦♦ поиск возможностей в отдельных бизнесединицах для самостоятельного ведения инновационной деятельности, что создает преимущества
в области качества, повышения производительности труда, экономии трудовых ресурсов, повышении уровня безопасности объектов. Некоторые
предприятия системы газораспределения по собственной инициативе продвигают различные
виды инноваций, опираясь на глубокое знание
проблем, стремятся лоббировать реализацию
необходимых инновационных проектов, обосновывая необходимые инвестиционные затраты
на них;
♦♦ поиск инновационных решений при интенсивном обмене опытом с другими бизнес-единицами корпорации за счет использования единой
системы хранения и распространения научной
информации (в рамках корпорации для этих целей
работает Научно-технический совет), с целью
сокращения времени на поисковые работы, упорядочения накопленных инновационных идей,
исключения дублирования научных исследовании
и др.
Создавая целостную систему стратегического
планирования ГРО, необходимо помнить о необходимости интеграции инновационных фирмразработчиков с представителями бизнеса и государства, что создаст возможность еще на этапах
фундаментальных исследований планировать
возможные варианты использования полученных
результатов и сделает инновационную деятельность наиболее предсказуемой. Координация взаимодействия российских научно-исследовательских организаций и представителей государства
и бизнеса — одна из основных проблем современной экономики, решение которой обеспечит
эффективный трансфер результатов научных
исследований в производство, обеспечивая его
передовыми технологиями, а потребителей инновационными продуктами. При этом важным явля-
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ется создание комплексной системы инновационно-инвестиционной деятельности ГРО для обеспечения российского газотранспортной системы
высокоэффективными отечественными технологиями и оборудованием, научно-техническими
и инновационными решениями. Модель такого
взаимодействия представлена на рисунке 2.
Инновационная направленность развития ГРО
в рамках данной модели предполагает формирование условий для развития непрерывного процесса поиска и практической реализации новых
научно-технических, технологических и организационно-экономических решений в рамках
общегосударственного регулирования и четкой
системы взаимодействия научно-исследовательских и проектных организаций с другими участниками инновационного процесса. Главная задача такого взаимодействия состоит в том, чтобы
максимально задействовать существующий
потенциал и создать условия для непрерывного
инновационного обновления.
Обращаясь ко второй глобальной проблеме,
возникающей при осуществлении инновационной деятельности ГРО, связанной с дефицитом
долгосрочных финансовых ресурсов, можно
утверждать, что в условиях высокой фондоемкости предприятий газораспределения и длительного срока амортизации фондов, предприятия

ежегодно обладают малой долей собственных
средств для обновления фондов и внедрения
новых технологий. При этом в условиях ограниченности роста тарифов на услуги, ввиду их государственного регулирования, уровень прибыли,
которую предприятие могло бы направить
в инвестиции инноваций, стремится к нулю.
Для реализации намеченных целей по модернизации и развитию газораспределительной
отрасли необходимо выделение инвестиционных
ресурсов, размер которых значительно превышает имеющиеся в распоряжении ГРО собственные
источники инвестиций. Так, на рисунке 3 представлена статистика инвестиций в инновационную деятельность ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» в период 2010–2014 гг., дополнительно указан удельный вес затрат на технологические (и другие виды) инноваций в общем
объеме инвестиционной программы.
На инновационную деятельность, заключающуюся в модернизации основных фондов ГРО,
закладывается спецнадбавка в тариф, который
в конечном итоге оплачивается конечным потребителем и ограничен максимальной долей к тарифу на транспортировку газа, установленной
в нормативных документах, а также ограничением по росту конечных цен на газ для потребителей, устанавливаемым органами государственного

рис. 2. Модель комплексной системы инновационно-инвестиционной деятельности ГрО
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Рис. 3. Динамика инвестиций в инновации ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»
в период 2010-2014 гг.

регулирования тарифов. Доля средств, полученных за счет спецнадбавки, в общих инвестициях,
направляемых ОАО «Газпром газораспределение
Волгоград», в разные годы составляла от 30
до 98%, в целом, данные свидетельствуют о снижении инновационной активности ГРО.
Проведенный анализ с учетом специфики
газораспределительной системы РФ позволил
экспертным путем выявить ряд факторов, наиболее существенно влияющих на инновационноинвестиционную деятельность ГРО, среди них:
1. Отсутствие источников финансирования
в объеме необходимом для внедрения инноваций.
2. Недостаточный уровень участия региональных структур по развитию инновационной деятельности.
3. Несовершенная законодательная и нормативно-правовая база, касающаяся деятельности
ГРО, в том числе касающаяся поддержки и стимулирования инновационно-инвестиционной
деятельности.
4. Отсутствие эффективных механизмов и моделей интеграции инноваций в практическую деятельность ГРО, а также в региональные инвестиционные проекты и программы, связанные с повышением надежности и безопасности газоснабжения
населения и промышленных объектов.
5. Низкий уровень развития науки в газораспределительной отрасли, из-за практически
полного отсутствия частных инвестиций
в НИОКР, низкий уровень участия крупного,
среднего и малого бизнеса в инновационном развитии отрасли и регионов присутствия.

Мы попытались сгруппировать факторы, влияющие на инновационную деятельность ГРО,
в две укрупненные категории: внешние и внутренние, и, экспертным путем оценить их степень влияния на инновационную активность
ГРО (таблица 2).
Среди экономических факторов наибольшую
степень влияния (5 баллов) имеют недостаток
государственной поддержки, а следовательно,
недостаток собственных денежных средств (34,8
и 45,6%). На 4 балла оценены такие факторы, как
отсутствие моделей и инструментов, эффективно
интегрирующих инновационные разработки
и НИОКР в хозяйственную деятельность ГРО —
26,6%, а также отсутствие стратегического подхода к планированию инновационной деятельности — 31,2%. То есть в среднем в 40% ГРО эти
факторы оказывают наиболее сильное влияние
и препятствуют активному внедрению инноваций. Примерно пятую часть (26–30%) организаций составляют те, для которых в значительной
степени на инновационной деятельности отражается отсутствие методической базы стратегического планирования инновационной деятельности. Эксперты отметили также неразвитость законодательной и нормативной базы регулирования
инновационной деятельности, низкий уровень
развития отраслевой науки и отсутствие доступной информации об инновациях и др.
В качестве предложений по улучшению инвестиционного климата и росту вложений в инновационные технологии, применяемые, например,
при строительстве газопроводов, можно рекомендовать следующие механизмы:
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Таблица 2

Факторы, влияющие на инновационную деятельность ГРО, %*
Факторы

Степень влияния, % доля экспертов оценивших фактор
1

2

3

4

5

Внешние
Недостаток финансовой поддержки со стороны
государства (низкие тарифы на газ, а следовательно,
низкая спецнадбавка на инновации)

34,8

Неразвитость законодательной и нормативной базы
регулирования инновационной деятельности

10,4

Долгий срок окупаемости инноваций

11,7

Неразвитость инновационной инфраструктуры

12,1

Отсутствие моделей и инструментов, эффективно
интегрирующих инновационные разработки НИОКР в
хозяйственную деятельность ГРО

26,6

Неопределенность экономической и социальной выгоды от
инноваций, высокий экономический риск

4,6

Внутренние
Недостаток собственных денежных средств

45,6

Отсутствие стратегического подхода к планированию
инновационной деятельности

31,2

Низкий уровень отраслевой науки

3,2

Низкий инновационный потенциал организации и
персонала

4,5

Недостаток информации о новых технологиях
Неразвитость кооперативных связей внутри корпорации

10,4
5,1

*Примечание – составлено автором.

♦♦ установление льготных режимов налого
обложения в виде освобождения от налога на прибыль (федеральный бюджет) при направлении
данной прибыли на инвестиции с применением
инновационных решений, а также освобождение
от уплаты налога на имущество (областной бюджет), введенное в эксплуатацию в результате инвестиций и применениях новых технологий и материалов;
♦♦ установление льготных ставок на привлечение заемных средств в кредитных учреждений
за счет государственных гарантий;
♦♦ возможность установления льготных тарифов
на услуги по транспортировке газа на ограниченный
начальный период для предприятий, вновь подключаемых к существующей сети газораспределения
в месте с низким уровнем использования ее производственной мощности при годовым объемом
потребления газа более 100 млн м3. Это повысило бы повысить интерес к созданию новых мощностей газопотребления и позволило бы предприятиям
газораспределения без увеличения цен для конечных
потребителей сформировать прибыль для направления ее на внедрение инноваций;
♦♦ экономически обоснованное регулирование
тарифов на транспортировку газа, использование
инвестиционной составляющей тарифа на транспортировку исключительно на строительство
новых газопроводов либо погашение кредитов,
используемых на их строительство.
Таким образом, стратегический подход к планированию инновационно-инвестиционной деяр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

тельности является определяющим, он обеспечивает комплексное исследование внешней среды,
устанавливает прогнозы развития отрасли с учетом имеющихся у ГРО ресурсов, способствует
модернизации и устойчивому развитию.
риск
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Высокопродуктивный бизнес —
главное условие реализации
программы инновационного развития
и импортозамещения

Аннотация: в настоящий момент перед отечественным бизнесом стоит не простая задача импортозамещения. Успешность данного проекта во
многом зависит от того, насколько российские компании будут инновационными, а их продукция отвечать требованиям покупателей. Но сегодня
мы наблюдаем явное сопротивление бизнеса инновационному развитию. В статье рассмотрена особенность использования рыночного механизма для повышения степени восприимчивости бизнеса к инновациям.
Ключевые слова: инновационное развитие, импортозамещение, рыночная экономика, бизнес.

Annotation: currently before the domestic business is not an easy task import. The success of the project largely depends on how Russian companies are
innovative and their products meet the requirements of customers. But today we are seeing a clear resistance to the development of innovative business.
The article describes the features of the use of the market mechanism to enhance the susceptibility of businesses to innovate.
Keywords: innovative development, import substitution, market economy, business.

П

роводимая главными распорядительными центрами российской общественной системы политика инновационного развития страны наталкивается в большинстве
случаев на явное или скрытое сопротивление
со стороны отечественного бизнеса, практически
независимо от его масштабов. Поэтому руководству страны приходится брать на вооружение,
казалось бы, давно забытую с советских времен
программу «внедрения новаций» т. е. непосредственное давление на «предпринимателей» в различных формах вплоть до прямых государственных субсидий и контроля за их расходованием.
Между тем история большинства экономически развитых стран показывает совсем противоположную картину: а именно их рыночная экономика практически во все времена была и продолжает быть исключительно восприимчива к новациям разных эпох и в большинстве случаев без
помощи со стороны государства подхватывала
и применяла различные новации для обеспечения конкурентоспособности своих структур.
Важнейшим преимуществом рыночного механизма является его способность осуществлять
саморегулирование, самонастраивание и самовоспроизводство большинства народнохозяйственных жизненно важных процессов путем рефлексивного управления в процессе которого все
участники рынка как бы управляют друг другом
через механизм спроса и предложения и спонтанного принятия промежуточных и окончательных
(исполнительных) решений в качестве реакции
на решения других участников рынка.
Здесь не требуется никаких заданий и указаний
главных распорядительных центров системы,
достаточно запустить и соблюдать общие правила «рыночной игры». Большинство же народно-

хозяйственных процессов не только на предприятиях и в регионах, но и на макроуровне (установление прямых, обратных и косвенных связей,
формирование цепей поставок, развитие производственной и транспортной инфраструктуры,
установление необходимых отраслевых пропорций и др.) могут осуществляться в результате
рыночного регулирования, т. е. рефлексивного
управления. Особенно если последнее осуществляется с использованием новых информационных технологий, что позволяет многократно
ускорять многоитерационный поиск промежуточных и окончательных (исполнительских) решений участников рынка, сосредотачивая эту процедуру в управляющих подсистемах.
Однако перечисленные объективные свойства
рыночного механизма регулирования в зависимости от своей вектор — направленности могут
принести как пользу, так и вред общественной
системе, что и доказывает феномен российского
рынка «лихих 90-х», который, обладая всеми формальными атрибутами рынка как такового, работал против российского общества. Это проявилось в том, что большинство доходов и прибыли
новоявленных предпринимателей (оценочносвыше 70% в конце 90-х гг.) были получены
за счет непроизводительных факторов и источников (распродажи и утилизации ранее созданного национального богатства, перераспределения
доходов многочисленных слоев населения
и непосредственных товаропроизводителей;
путем сохранения значительной теневой экономики и криминализации общества). Не случайно
поэтому вплоть до 2007 г. ни в одной отрасли
и сфере деятельности не удалось достичь дореформенного уровня развития. Небывалая дифференциация доходов и жизненного уровня различ-
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Рис. 1. Степень сопряжения интересов бизнеса с интересами общества

ных слоев населения и кризисное состояние главных систем жизнеобеспечения и безопасности
страны в 90-е годы дополняют картину разрушительного влияния свободного, т. е. неконтролируемого государством рынка на российскую общественную систему. Ускоренная приватизация
в России не привела к повышению эффективности производства. Тезис о том, что приватизированные предприятия работают эффективнее
государственных,
в российской
практике
не нашел подтверждения. Анализ постприватизационного развития ряда инвестиционно-привлекательных компаний топливно-энергетического
комплекса, лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности и др.,
которые перешли во владение частных собственников, показывает, что большая их часть не сумела обеспечить эффективное управление. Новые
хозяева не заинтересованы развивать предприятия, осуществлять технологические инновации.
Их философия заключается лишь в приобретении, разделе и перепродаже все новых активов.
Лишь часть новых собственников занялась
реструктурированием принадлежащих им предприятий с полноценным выходом на внешние
рынки.
Даже в настоящее время значительное число
отечественных рыночных структур малопродуктивны или убыточны, 2/3 экономики находится
в теневой среде, или, по модному выражению
в «институциональном подполье». Мотивация,
поведение и кодексы бизнес-этики многих субъектов рынка находятся в диссонансе с общественр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

ными интересами. Это наглядно подтверждается
такими популярными телепередачами, как
«Теория заговора», «Без обмана», «Контрольная
закупка» и свидетельствует о низкой продуктивности бизнеса во многих сферах общественнополезной деятельности в России, даже при росте
производительности труда в некоторых из этих
сфер, поскольку последний может происходить
за счет снижения качества продуцируемых продукции и услуг. Достаточно сложно рассчитывать
на такой бизнес в деле инновационного возрождения.
При этом неизменным требованием программ
всех неолиберальных правительств после 1992 г.
остается минимальное вмешательство, а еще
лучше полное невмешательство государства
в бизнес, как условие развития и процветания
рыночной экономики России. Это показывает,
что та или иная господствующая идеология может
черпать поддержку не во внутренних для страны
источниках силы, зависящих от настроения электората, а во внешних геополитических силах,
незыблемо поддерживающих лояльные им элиты
внутри той или иной страны и не допускающих
ни под каким видом смены выгодного им вектора
экономической политики.
Достижение доходов и прибыли рыночных
структур и отдельных индивидуумов возможно
за счет следующих вектор-факторов и источников (рис. 1):
♦ за счет продуктивных (производительных)
т. е. нужных для общественной системы и её населения факторов и источников: повышения произ87
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водительности общественного труда и снижения
издержек производства продукции и услуг преимущественно на основе инновационного развития
бизнес-структур, и улучшения качества
производимых товаров, улучшения условий труда,
укрепления и развития основных систем жизнеобеспечения, повышения уровня национальной
безопасности страны и социального обеспечения
ее граждан и др.
В той мере, в какой бизнес-структуры используют для получения их доходов и прибыли указанную совокупность факторов и источников,
в той мере этот бизнес может считаться продуктивным.
♦ за счет непродуктивных для общества факторов и источников. В предоставленном графике
степень рассогласования интересов бизнеса
с общественными интересами выражена углами β
и £. — их увеличение отражает на графике растущее противопоставление целей бизнеса общественным нормам поведения.
Непродуктивные поведенческие навыки,
в свою очередь, могут быть разделены:
а) на бесполезные для общества, но выгодные
для бизнеса факторы и источники, большинство
которых не представляют прямой опасности для
общественной системы и её населения и поэтому
во многих случаях являются легитимными. К ним
относится перераспределение доходов и прибыли между коммерческими структурами и другими
участниками рынка без общего развития реального сектора экономики и роста национального
дохода страны (содружества стран), слияние
и поглощение различных бизнес-структур,
построение и крушение финансовых пирамид
и др.
б) на вредные и даже опасные для общественной системы и её населения факторы и источники получения дохода и прибыли преимущественно противозаконного и теневого происхождения,
которые угрожают развитию общественной
системы и даже ее существованию. К ним относится широко распространённая коррупция, все
другие виды экономических преступлений,
рейдерство, производство и продажа некачественной продукции, хищение в крупных размерах, «откаты» при государственных закупках,
финансовые пирамиды и все другие формы противозаконного обогащения в ущерб общественным интересам.
Именно криминогенный характер таких факторов и источников получения доходов и прибыли ставит в большинстве случаев их вне закона
и предусматривает различные виды наказаний
за их использование с целью его предотвращения или сведения к безопасному для общественной системы минимуму.
Следует отметить, что потенциальный соблазн
привлекать для получения максимального дохода
и прибыли многочисленные непроизводитель-

ные и непродуктивные факторы и источники
и даже их предпочтительность перед производительными факторами и источниками объясняется
простой объективной причиной: легкостью
получения таких доходов и прибыли за счет указанных факторов и источников, т. е. ценой наименьших усилий и затрат человеческих и материальных ресурсов, а следовательно и предельной
выгодностью использования таких факторов
и источников при их допустимости.
Однако история эволюционного развития
товарного, в том числе капиталистического
хозяйства до его глобального кризиса показала,
что общественные системы научились ценой
немалых усилий и жертв обуздывать аппетиты
частных собственников, закрывая для их бизнеса
большинство антиобщественных факторов
и источников и вынуждая их тем самым добывать
свои доходы и прибыли преимущественно за счёт
производительных (продуктивных) факторов
и источников, к числу которых в первую очередь
относятся инновационные мероприятия.
Такой продуктивный бизнес достигается
с помощью особого векового механизма сопряжения этих противоречивых по природе интересов общества и частных предпринимателей;
механизма, который делал антиобщественный
бизнес просто невыгодным в силу целого ряда
отрицательных последствий при его осуществлении и даже при попытках его осуществления.
Механизм такого сопряжения противоречивых
интересов бизнеса и общества менялся и совершенствовался на протяжении многих столетий
от простого саморегулирования на конкурентных
рынках, когда недобросовестный предприниматель рисковал остаться без покупателей его продукции и услуг на заре товарно-денежных отношений, до прямого вмешательства государства
на олигопольных и монопольных рынках, когда
наметились существенные несовпадения и даже
противоречия между интересами рынка и общества в условиях высокоразвитых форм товарноденежных отношений.
Так, например, у общественной системы стали
появляться ряд важных для её благосостояния
и развития целей: соблюдение экологической безопасности, воспроизводство здорового генофонда
нации, необходимость фундаментальных исследований и проектов с большим сроком окупаемости,
космические программы, социальные программы
и т. д., которые далеко не всегда могли трансформироваться в платежеспособный спрос населения,
а следовательно были невыгодны бизнесу.
Государство в этих случаях выступало единственным заказчиком таких работ и проектов.
С другой стороны повышенный спрос населения
на целый ряд вредных и опасных для общества
товаров (алкоголь, табак, наркотики, оружие, порнографию, проституцию, азартные игры и др.),
но чрезвычайно выгодных для бизнеса вредил
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обществу, и оно с помощью государства ограничивало или даже запрещало этот исключительно
выгодный бизнес.
В результате эволюции товарно-денежных
отношений и нарастающего влияния общественных распределительных центров на бизнес устанавливались достаточно сбалансированные «правила игры» для всех рыночных структур в виде так
называемой нормативной модели управления
рыночной экономикой, в рамках которой только
и могла состояться сама игра, достигалась относительная свобода предпринимателей, определялись победители и побежденные, как и во всякой
игре.
Но в любом случае такая нормативная модель
всегда защищала как системные интересы общества в лице продуктивного рынка, так и интересы
бизнеса. Это и составляет сущность сопряжения
интересов общественной системы с индивидуальными и групповыми интересами собственников,
которая и обеспечивала продуктивный бизнес.
Самое главное в таком механизме сопряжения
состоит в том, что степень наказания недобросовестных предпринимателей за нарушения нормативной модели и привлечение для получения
более высокого уровня доходов и прибыли
по сравнению со своими добросовестными конкурентами за счёт непродуктивных (бесполезных
и тем более антиобщественных (криминальных)
факторов и источников создаёт большие риски
для подобных предпринимателей, что делает
невыгодным в широком смысле этого слова,
а следовательно абсолютно недопустимым такое
нарушение установленных общественными
и прежде всего государственными структурами
«правил игры». Даже если неотвратимость такого
наказания достигается не всегда. Более того,
по знаменитой юридической формуле Беккера,
чем меньше неотвратимость наказания, тем больше его тяжесть.
В результате нормативная модель управления
становится для всех членов общества и его структур главным и непреложным жизненным кодексом их деятельности и поведения, в рамках которого только и возможно реализовать свою свободу предпринимательства, коммунальных взаимоотношений, выбора законных средств для преуспевания.
Таким образом, истинные причины так называемого «цивилизованного» т. е. общественнооправданного или этичного бизнеса объясняются не особым менталитетом западных и других
предпринимателей успешных стран, а созданием
особых условий предпринимательской деятельности в этих странах, в которых просто невыгодно повышать доходы и прибыль за счет антиобщественных факторов и источников.
Это, в свою очередь, означает, что главным
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номикой является, с одной стороны, степень
рациональности нормативной модели управления (действующее законодательство и совокупность нормативных актов на его основе), а с другой — комбинация управляющих воздействий
(положительных и отрицательных стимулов
по соблюдению такой модели, т. е. степень работоспособности этой модели), которые и приводят к преобладанию продуктивного бизнеса.
Следует особо отметить, что даже самые
демократически продвинутые страны с либеральной экономикой, такие как США, Англия,
Германия, никогда не останавливаются перед
довольно жесткими, а подчас жестокими
(по сравнению с российскими мерами) наказаниями за нарушения установленных нормативной моделью правил ради сохранения и развития продуктивного бизнеса, отвечающего
общественным интересам.
Это достигается тем, что при установлении
наказаний в гражданском или уголовном кодексах
правозащитники многих стран с эволюционно
отлаженной экономикой всегда исходят из суперважной не только теоретической, но и практической посылки: а именно чтобы ущерб предпринимателей от нарушения запрограммированных
в правовых актах правил игры ради получения
дополнительных доходов и прибыли за счёт
непродуктивных, и тем более криминальных
факторов и источников, многократно превышал
полученную или ожидаемую от этого выгоду.
Этим определяется объективно обоснованная
мера адекватности наказания в отличие от умозрительных и достаточно субъективных рассуждений о справедливости такого наказания.
И только такой подход делает большинство
указанных
преступлений
невыгодными.
В России же можно привести массу примеров,
когда антиобщественная деятельность многих
структур не противоречит существующему законодательству. Это относится к преступной приватизации 90-х гг., торгово-посредническим
структурам, наценка которых за поставку продукции в несколько раз превышает цену ее производства и обеспечивает им от 50 до 600% прибыли; ЖСК с их неоправданными тарифами
и наценками страховым компаниям, платная
медицина и т. п.
По этим же причинам, вытекающим из объективных закономерностей развития мировой экономики, большинство стран классического капитализма с высоко развитым рынком, равно как
и некоторые страны бывшего социалистического
лагеря с преобладанием планово-организованных структур управления, переходят к смешанной экономике, в которой:
♦ устанавливаются оптимальные взаимоотношения между государственными и бизнес-структурами, позволяющие эффективно сочетать преимущества планово- организованного управления
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Принципиальная схема построения системы управления (регулирования)
смешанной экономикой целостных общественных систем (ЦОС)
Блок централизованного управления ЦОС на макроуровне
Главные распорядительные центры ЦОС (правительственные,
законодательные, судебные, некоторые влиятельные
общественные организации)

Госпредприниматель
ство, эффективный
рынок госуслуг,
экономика
бюджетных
учреждений

1.Разработка и реализация на научной основе долговременных
программ перспективного развития и реформирования
эффективного функционирования ЦОС

Госпрограммы
развития
интеллектуального
капитала, НИОКР

2.Подключение и стимулирование коммерческих структур
различных форм собственности для выполнения госпрограмм
(налоговая, ценовая, денежно-кредитная тарифная, лицензионная
политика, госзаказ)

Антимонопольное
регулирование

3.Определение
рациональных
границ
рыночного
и
государственного секторов в рамках больших экономических
циклов, запуск процедур приватизации или национализации

Поддержание
социальноэкономической
безопасности
(энергетической,
продовольственной,
контроль
поглощений и скупок
стратегических
активов)

4.Образоваие государственно-корпоративных, интегрированных
структур в ключевых областях экономики
5.Поддержка
рыночного
механизма
саморегулирования,
благоприятного инвестиционного климата и деловой активности
(нормативно-правовой
базы,
рыночной
инфраструктуры,
антикоррупционной среды, декриминализация и легализация
сделок,
сокращение
теневого
оборота,
пресечение
недобросовестной конкуренции, защита прав потребителя)

Блок рыночного регулирования (саморегулирования)
Рыночные коммерческие структуры
Обеспечение
продуктивного сочетания
факторов производства

Участие в реализации
общественных программ на
взаимовыгодной,
коммерческой основе

Обеспечение
взаимовыгодных
пропорций раздела
экономического продукта в
интересах фирмы
(амортизация, инвестиции)
государства (налоги)
и работников (з/п)

Обеспечение обязательств
выполнения контактов,
инвестиционных
обязательств,
добросовестной
конкуренции и рекламы,
этического маркетинга,
экологических требований

Оптимальное сочетание рациональности и работоспособности ЦОС

Госсектор экономики
Цели, задачи,
функции

Блок общественного
регулирования
Организации защиты прав
потребителя
(консюмеризм).
Профессиональные союзы и
объединения работников
Экономические союзы
промышленников и
предпринимателей
Экологические организации
«зеленых»
Религиозная организация и
этическая система

Участие в международном разделении труда на основе долговременных конкурентных преимуществ
высшего порядка (ноу-хау, интеллектуально-креативные ресурсы, управленческие инновации)
Рис. Рис.
2. Схема
построения
смешанной
экономикиэкономики
2. Схема
построения
смешанной
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и рыночного механизма свободного предпринимательства;
-становятся приоритетными национальногосударственные системные цели, интересы
и задачи, формирование которых позволяет
с позиции общего целого выстроить систему
приоритетов для отдельных элементов системы
(отраслей, регионов, социальных групп, рыночных структур и отдельных индивидов), права,
свободы и безопасность которых становится
в зависимость в первую очередь от состояния
системы и ее основных подсистем жизнеобеспечения. Это означает, что любая деятельность
и поведение отдельных частей и элементов
(индивидов, социальных групп) объективно оценивается по их позитивному или негативному
воздействию на эффективность функционирования и развития системы. Это относится ко всем
сферам общества и касается не только отдельных
юридических и физических лиц в сфере бизнеса, но и других некоммерческих структур в области науки, искусства, культуры, здравоохранения
и судебных органов т. д., где всегда возникают
риски переоценки или недооценки человека
с позиции системных интересов;
♦ вмешательство государства в деятельность
бизнес-структур и самоорганизуемых общественных организаций в области культуры, религии,
искусства, литературы и др. носит исключительно
косвенный характер воздействия на них с помощью изменения институциональной среды и, как
правило, осуществляется в двух случаях:
а) если указанные структуры почему-либо
не соблюдают государственные нормативные
акты, устанавливающие различные ограничения
и другие требования государства к этим структурам, в т. ч. и рыночное законодательство, что
нарушает их нормальное функционирование
и развитие, угрожающе всей общественной
системе;
б) если у государства появились новые интересы, цели, задачи, проекты программы, требующие активного подключения потенциала указанных структур на взаимовыгодной основе.
В смешанной экономике четко разделены для
определенного исторического периода сферы
деятельности государства и бизнеса, а также их
совместного партнерства (например, в государственных корпорациях).
В государственных сферах деятельности преобладает планово-организованное управление,
регламентируемое его нормативной моделью.
В сфере бизнеса отношения между контрагентами поставок (продавцами, покупателями, посредниками) регулируются с помощью рыночного
законодательства (общих для всех «правил игры»).
Внутрисистемные отношения бизнес-структур
регулируются с помощью собственных нормативных моделей планово-организованного управления в рамках рыночного законодательства.
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Типовая структура модели смешанной экономики, характерная в общих наиболее сущностных чертах для большинства экономически развитых стран можно представить схемой (рис. 2).
Одним из важнейших условий эффективности
смешанной экономики является эффективность
взятой ею на вооружение системы управления
и ее непрерывное совершенствование, адекватное сложности и структурному многообразию
объектов управления и изменению внешней
среды.
Конечная эффективность любой системы
управления зависит от двух основных составляющих:
♦ во‑первых, от качества управленческих решений оперативного и стратегического характера,
которые разрабатываются и утверждаются главными распорядительными центрами той или иной
системы, в т. ч. и общественной системы (законы,
распоряжения, приказы, текущие и перспективные
планы, проекты, программы и др.).
В свою очередь качество всей совокупности
управленческих решений может оцениваться
по двум критериям:
♦ по степени реальности их выполнения, что
зависит от уровня обеспечения этих решений
всеми видами ресурсов (людских, материальных,
финансовых, интеллектуальных и др.) и конкретной ситуации, препятствующей или способствующей выполнению этих решений;
♦ по наступившим последствиям в случае их
достаточно полного и очного выполнения, которые оцениваются ожидаемой (плановой) иди фактической эффективностью.
В силу недостаточно рациональности и работоспособности, т. е. несовершенных российских
законов и несовершенства их исполнения
на практике существует другая, реальная модель
управления, которая отличается от нормативной
главным образом другой социально-экономической постановкой задач действующих рыночных
структур (целевых функций, критериев их оценки
и соблюдаемых ограничений).
Именно эти отклонения обуславливают вторую особенность реальной модели управления — широкую опору использующих ее в своей
деятельности рыночных структур на широкий
спектр и механизмы неформальной структуры
управления (субъективный опыт, индивидуальные знания и навыки, интуицию, соотношение
сил, тенденции, традиции, менталитет, привычные понятия и обычаи и пр.).
Будучи не отраженной и не узаконенной
в нормативно-правовых актах, неформальная
структура оказывает громадное влияние на характер и результаты управления деятельностью всех
общественных, в том числе и коммерческих
структур. Некоторая часть этой неформальной
структуры может быть полезной обществу,
исправляя несовершенство установленной нор91
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мативной модели, а также неполноту и неточность управленческой информации, однако
подавляющая часть является результатом нарушений требований нормативной модели, т. е.
неуправляемости и создает благоприятную почву
для появления и сохранения непродуктивного
бизнеса в стране.
Степень непродуктивности бизнеса, определяется отношением доходов и прибыли, полученных за счет непроизводительных (бесполезных)
и вредных (опасных) для общества факторов
и источников к общему объему доходов и (или)
прибыли за определенный период (месяц, год,
квартал, несколько лет), т. е.

Общественная система через свои распределительные центры (государство, правительство
и др.) естественно стремится снизить коэффициент Н и повысить коэффициент В, а предприниматели наоборот, поскольку как уже было сказано
получать свои доходы и прибыли за счет непродуктивных факторов почти всегда более выгодно,
особенно если эта практика в бизнес-среде
довольно распространенный характер в силу ее
допустимости и поэтому чем выше коэффициент
Н и ниже коэффициент В, т. е. чем выше непродуктивности отечественного, да и всякого другого бизнеса и тем труднее не только заинтересовать бизнесменов в инновационном развитии
в силу целого ряда объективных и субъективных
причин.
Во-первых, внедрение новаций обходится
не только не дешево, но и требует от бизнесмена
много времени, энергии, психологической
нагрузки, поскольку сопряжено с достаточно

большими рисками, в то время как непродуктивный бизнес (подпорченная, но дешевая продукция, негарантированные услуги, финансовые
и строительные пирамиды, контрафактные товары, фальсифицированные лекарства, казино,
организованная проституция, торговля дипломами, торговое посредничество и т. д.) не требует
больших усилий и затрат и к тому же обеспечивает высокую прибыль, часто многократно превышающую выгоду от продуктивного бизнеса.
Во-вторых, последовательная инновационная
политика и многочисленные инновационные
программы, особенно с использованием современных информационных технологий и нацеленные на повышение эффективности цивилизованного, т. е. продуктивного бизнеса требуют, как
правило, его достаточно высокой степени прозрачности и формализации (объективизации
и легализации), что естественно неприемлемо для
непродуктивного бизнеса в силу его нелегитимности и даже преступности во многих случаях.
Однако все же главные инновационные разработки и достижения ориентированы на продуктивный бизнес и поэтому отторгаются российскими фирмами, которых устраивают другие
правила игры.
В-третьих, существование непродуктивного
бизнеса является серьезным препятствием для
подготовки кадров (как руководителей, так
и менеджеров российских фирм), поскольку
во всех учебных заведениях как отечественных,
так и зарубежных такая подготовка ведется для
цивилизованных форм мирового предпринимательства, а для российского бизнеса с учетом
требований его национальной нормативной
модели. В любом случае получаемые работниками российских коммерческих структур знания
и навыки всегда рассчитаны на цивилизованные
правила игры, а следовательно, и продуктивный
бизнес. В действительности же полученные ими
знания и навыки скорее мешают им, чем помогают, поскольку всякая попытка реализовать их
на практике в условиях непродуктивного бизнеса
встречает сопротивление собственников, адаптированных к непродуктивному бизнесу коллег.
Из сказанного можно сделать вывод: все формы
непродуктивного бизнеса и связанные с ним угрозы
для общества обусловлены его несовершенным
управлением главными распорядительными центрами общественной системы (государством, правительством, правоохранительными органами, влиятельными общественными организациями, СМИ).
Наиболее же уязвимым звеном такого неэффективного управления является слабая управляемость
государственными и правительственными органами
не только коммерческих, но и всей иерархии общественных и в первую очередь чиновнического
аппарата и властных структур.
Эта слабая управляемость проявляется в двух
основных формах, когда:
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С+К
х 100%
Н=
Q
где Н — степень непродуктивности бизнеса
фирмы,%,%;
С — величина доходов и (или) прибыли за счёт
непроизводительных факторов и источников,
руб.;
К — величина доходов и (или) прибыли за счёт
антиобщественных (криминальных) факторов
и источников, руб.;
Q — общая величина доходов и (или) прибыли за тот же период, руб.
Чем больше величина Н, тем ниже степень
продуктивности того или иного бизнеса в данном периоде и наоборот, т. е.
П
х 100%
Вп =
Q
где: Вп — степень продуктивности бизнеса
за определённый период,%;
П — величина доходов и (или) прибыли,
полученной за счёт производительных и других
продуктивных факторов и источников, руб.
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♦ подменяются или деформируются нормативные целевые функции управляемых общественных
структур, в результате чего намеченные государством проекты и официально узаконенные функции, запланированные объемы товаров (продукции и услуг) либо не выполняются, либо выполняются не полно и не точно, либо подменяются
другими проектами, другими функциями и продуцированием других товаров;
♦ запланированные значения целевых функций общественных структур и даже их превышение достигается ценой нарушения предусмотренных нормативной моделью ограничений, т. е. тех
обязательных требований, которые в системе
целей общественных структур являются часто
более приоритетными, чем сами целевые функции. Поэтому при их нарушении прирост целевых
функций недопустим.
Таким образом, недостаточно эффективное
управление, а именно низкая управляемость является главной причиной устойчивого существования в России непродуктивного бизнеса, который
служит серьезным препятствием для инновационного развития страны.
Основной же причиной неуправляемости
является несовершенная комбинация управляющих воздействий (положительных и отрицательных стимулов) без должного учета преобладающей мотивации у различных работников, как
управленческих, так и непосредственных исполнителей.
Сознательное и преднамеренное исключение
ограничений из этой комбинации или неоправданное ограничение отрицательных стимулов
в виде адекватного наказания нарушителей в значительной степени компрометирует и обесценивает другие управленческие воздействия в виде
положительных стимулов, отождествляя их
со слабостью властных управляющих структур.
В этих условиях следует придерживаться следующих довольно простых, но твёрдых правил:
1. Последовательно и настойчиво постепенно
нейтрализовать непродуктивную часть отечественного бизнеса путем применения адекватных
наказаний за отступление от утвержденных государством и правительством РФ национальной
нормативной модели управления с одновременным совершенствованием последней на основе
более точного прогнозирования последствий ее
полного и точного выполнения.
2. Следует признать, что самой большой
бедой России во все исторические времена
является не столько несовершенство российских законов и других нормативных актов,
сколько несовершенство их исполнения.
В результате этого в неформальной структуре
стихийно складываются своеобразные нормативные отклонения реальной модели управления, т. е. фактически допустимые в нашем
обществе нормы нарушения во всех сферах
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жизни и деятельности, в том числе и в экономике.
3. При разработке и реализации долговременной программы ликвидации разрушительного
непродуктивного бизнеса или сведения его к безопасному для общества минимуму необходимо
научно обосновать и предложить более эффективную комбинацию управляющих воздействий
— положительных и отрицательных стимулов
с учетом национально-исторических особенностей российского общества.
Таким образом, обеспечение с помощью перечисленных мер преобладания в России продуктивного бизнеса и его устойчивого развития
позволит:
♦ существенно облегчить реализацию программы инновационного развития России;
♦ достичь реального импортозамещения многих жизненно важных для страны продукции
и услуг;
♦ увеличить объем и номенклатуру российской
продукции и услуг, поставляемых РФ на экспорт
за счет повышения их конкурентоспособности.
риск
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О

дним из важнейших векторов развития
сферы российского образования уже
в течение достаточно длительного времени признаны инновации. В условиях социально-экономической ситуации, осложненной множеством антироссийских санкций, инновационный подход в образовании приобретает особое
значение, способствуя существенному повышению качества подготовки риск-ориентированных
специалистов для отечественной бизнес-сферы.
Инновационный подход должен рассматриваться
в качестве главной задачи в рамках подготовки
и переподготовки кадров для переживающей
трудные времена экономики страны.
Трансформация мирохозяйственных связей
и продолжающее действие целой совокупности
санкций предопределяет необходимость существенного расширения ассортимента образовательных услуг, связанных с приобретением людьми компетенций, необходимых для организации
и осуществления деловой активности в условиях
сложных внутригосударственных и международных отношений. Такого рода компетенции сопряжены со способностью осуществлять технические и организационные инновации, с организацией коммерческой деятельности, с выполнением
управленческих функций, столь необходимых
в кризисной бизнес-среде.
Инновационно ориентированное развитие
системы высшего образования является ключевым условием превращения российской науки
в действенный ресурс общества и государства
по производству знаний и их внедрению в практику, сочетающий масштабные фундаментальные
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исследования с конкурентоспособными прикладными научно-исследовательскими разработками,
способствующими успешному импортозамещению и выходу на мировой рынок.
Вузы, реализующие целенаправленную деятельность по обучению, воспитанию и развитию
личности на основе осуществления эффективных научно-исследовательских и учебно-познавательных процессов, обеспечивают интеграцию
интересов субъектов практической профессиональной среды, государства, отдельных личностей. Задачей вузов является подготовка для различных отраслей национальной экономики высококвалифицированных специалистов, интеллектуальный и личностный потенциал которых адекватен инновационной модели развития общества
и продолжающимся глобальным вызовам.
Потенциал выпускников вузов должен обеспечить формирование потенциала будущих инноваций, обеспечивающих повышение технико-технологического уровня производства, производительности труда, конкурентоспособности России
на мировом рынке товаров и услуг и, в конечном
счете, качества жизни российских граждан, несмотря на действие разного рода санкций. Вузы, являющиеся потребителями и производителями знаний, должны становиться инновационно-активными хозяйствующими субъектами.
К направлениям работы высшей школы России,
связанным с развитием инноваций, можно отнести:
♦ подготовку и переподготовку кадров по инновационной деятельности;
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Организации высшего профессионального
образования
Исследование рынка труда,
предпочтений работода
телей,
оптимизацияобразовательного
процесса

Вовлечениевузов в бизнес-сферу
по принципу «втягивания рынком»

Усиление интеграции с реальным
сектором экономки

Выполнение НИР, сотрудничество с
научными организациями и центрами,
инновации, проекты, программы

Развитие вузов по принципу
«проталкиванияна рынок»

Вузы – центры активизации
инновационных процессов

Новая концепция подготовки кадров
Оптимизация форм сотрудничества науки,
образования, бизнес-сферы
Корректировкаобразовательной системы с
учетом новых глобальных вызовов

Перспективы – повышение устойчивости национальной экономики с обеспечением ее динамичного развития и
решением комплексных задач импортозамещения

Рис. 1. Сопряженность инновационной деятельности вузов с обеспечением развития национальной
экономики

♦ создание инновационной инфраструктуры,
включающей технопарки, бизнес-инкубаторы,
инновационно-технологические центры, бизнесзвенья по коммерциализации и трансферту технологий, центры консалтинга и инновационных компетенций, фонды поддержки инновационной деятельности;
♦ разработку научно-методического и нормативного обеспечения научно-исследовательской
и инновационной деятельности;
♦ организацию и выполнение в рамках высшей
школы научно-исследовательских и инновационных проектов и программ, направленных на поддержку инновационной деятельности технопарков
и других структур;
♦ выполнение проектов, нацеленных на создание наукоемкой продукции.
Несмотря на значительные изменения, произошедшие за последнее время в сфере образования
России, эффективность инновационной системы
высшей школы является еще недостаточной.
Одна из главных причин такого положения —
это отсутствие комплексного инновационного
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подхода ко всем сферам деятельности вуза.
Инновационное развитие вуза — это процесс
системного и комплексного внедрения инноваций во все его сферы: научную, образовательную,
сферу управления, финансовую, сферу воспроизводства научно-педагогических кадров.
Вуз, являясь субъектом национальной инновационной системы, должен участвовать в создании
и распространении нового знания, его трансформации в технологии, в т. ч. импортозамещающие
с последующим их применением (рис. 1).
Сегодня, в значительной мере именно вузы
должны «отвечать» за темпы генерирования новых
знаний, их коммерциализацию и обеспечивать
непрерывность разнообразных инновационных
циклов в национальной экономике. Характер,
темпы и эффективность инновационных процессов в различных отраслях экономики и сферах
деятельности существенно зависят от характера
и эффективности сферы образования, интенсивности ее инновационной деятельности.
Современное учреждение высшей школы
должно представлять системно управляемую
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совокупность интегрированных учебно-научных
и научно-образовательных инновационных комплексов, функционирующих на основе ведущих
научных школ.
Содержание деятельности организаций высшего профессионального образования является
производным от требований, предъявляемых
обществом в целом и соответствующей отраслью, в частности, к свои кадрам.
Образование и обучение всегда означают
изменение самого обучающегося, обеспечение
необходимого уровня мышления и соответствующей самостоятельности в суждениях. Сегодня
становится особенно важным привить студентам
культуру ведения бизнеса, основанную на социальной компетентности и аналитическом мышлении, знании информационных технологий,
способности социокультурной адаптации, понимании важности социальной ответственности
бизнеса.
Хозяйственная устойчивость отечественных
предприятий в условиях сложных геополитических обстоятельств непосредственно зависит
от инноваций, осуществляемых в сфере образования. В процессе обучения в вузе слушатель
приобретает уникальный опыт инновационной
деятельности, т. к. на протяжении 3–5 лет обучения осваивает новые методы усвоения и генерирования знаний, может оценить эффективность
различных методов обучения, учится работать
в команде.
Можно выделить следующие главные задачи
вуза в реализации инновационной стратегии развития национальной экономики:
♦ наращивание культурного и образовательного национального потенциала;
♦ формирование научно-технического базиса
для создания новых наукоемких (в т. ч. импортозамещающих) технологий;
♦ повышение конкурентоспособности товаров
и услуг и увеличение объемов продаж отечественной продукции на российском и зарубежных рынках;
♦ повышение производительности труда
и доходов работающего населения;
♦ стабилизация занятости и сокращение безработицы;
♦ создание предпосылок для повышения качества жизни.
Современная бизнес-среда характеризуется
большой изменчивостью. В создавшихся условиях организациям необходимо обеспечить: операционную гибкость; высокий уровень и скорость
реагирования на изменения; повсеместное приобретение навыков управления проектами;
использование информационных технологий,
обеспечивающих индивидуализацию и персонализацию обслуживания потребителей; доступ
к новым талантливым кадрам, интегрирование
и удержание их в организации; создание четко

сформулированной системы ценностей и моделей поведения в условиях санкций; постоянное
комбинирование ресурсов для реагирования
на вновь возникающие возможности и вызовы.
Вуз предпринимательского инновационно
ориентированного типа должен быть ориентирован на маркетинговые ноу-хау, которые обеспечивают его мобильность в комбинировании ресурсов за счет мониторинга бизнес-среды, социума,
геополитической и технологической среды,
быстрой адаптации новшеств к потребностям
динамичного рынка.
Необходимость развития инновационно-ориентированной предпринимательской активности
вузов нужно рассматривать в двух аспектах.
Во-первых, государство и общество в целом
нуждаются:
♦ в высококвалифицированных специалистах,
готовых эффективно действовать несмотря
на негативное влияние санкций и способных стать
подлинными субъектами экономики, основанной
на знаниях;
♦ в продуктивных научных исследованиях
и разработках, образующих основу для создания
технологий, продуктов и услуг нового поколения,
соответствующих требованиям импортозамещения;
♦ в создании экономических механизмов, обеспечивающих подготовку специалистов в рамках
динамичной профессионально-квалификационной структуры и трансферт инновационных технологий с учетом интересов всех участвующих
сторон;
♦ в интеграции научно-исследовательского,
учебно-методического и прикладного аспектов
деятельности вуза в интересах отраслей, регионов
и общества.
Во-вторых, настоятельную потребность в развитии инновационно ориентированных предпринимательских отношений испытывают сами
вузы,
их
преподаватели
и сотрудники.
Активизация вузовского предпринимательства
в сфере инноваций позволит:
♦ реализовать творческий, научный и методический потенциал сотрудников на основе конкретных востребованных заказов на прикладные разработки и оказания образовательных услуг;
♦ улучшить состояние материально-технической базы вузов, методическое обеспечение учебного процесса, поддержку экспериментальноисследовательской работы;
♦ построить управление вузом на новых принципах инновационно ориентированного менеджмента, управления качеством, стратегического
планирования и развития;
♦ обеспечить взаимовыгодные отношения
с предприятиями и организациями различных
форм собственности, оптимизировать трудо
устройство выпускников, расширить привлечение
спонсорских средств;
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♦ существенно улучшить материальное положение преподавателей и сотрудников.
Среди ресурсов, подлежащих мобилизации
в процессе активизации предпринимательских
отношений, следует отметить собственные средства вуза, а также возможность привлечения средства государства и бизнес-структур.
В последнее время, в особенности в период
осложнения социально-экономической сферы
из-за множества санкций, перед отечественной
высшей школой встают новые фундаментальные
вопросы: о повышении ее роли в процессах
устойчивого инновационного развития страны
с учетом задач импортозамещения, о повышении
ее конкурентоспособности в системе международного разделения труда, о соответствии содержания образования и его структуры новым реалиям российской жизни, претерпевшей глубочайшие политические и социально-экономические
сдвиги.
Идеология передачи «готовых знаний» постепенно сменяется идеологией формирования
базовых компетенций. Поэтому неоспоримым
конкурентным преимуществом будут обладать
вузы, которые:
♦ осуществляют многоуровневую систему высшего образования: бакалавриат — специалитет —
магистратура;
♦ привлекают бизнес-сообщество и общественно-профессиональные организации к совершенствованию образовательных программ на базе
компетентностного и модульного подходов, обеспечивающих универсальность, фундаментальность образования и его профессиональную
направленность;
♦ интегрируются с инновационно ориентированным производством и создают на их базе учебно-научно-производственные комплексы и инновационные структуры;
♦ осуществляют фундаментальные и прикладные научные исследования как важнее средство
повышения качества высшего образования и укрепления научного и инновационного потенциала
вуза;
♦ проводят модернизацию научно-исследовательской базы вуза за счет различных источников;
♦ осуществляют научно-методическую поддержку и обеспечивают нормативное правовое
обеспечение вузов (филиалов), создаваемых
в регионах.
♦ участвуют в подготовке специалистов по госзаказу, в открытых конкурсах НИР и конкурсах
на получение грантов;
♦ организуют дополнительное профессиональное образование с учетом особенностей различных сегментов бизнес-сферы, а также зональной и региональной специфики рынков труда;
♦ оптимизируют существующие структуры
дополнительного профессионального образования с целью повышения их эффективности
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и организации взаимодействия с внутрифирменной подготовкой;
♦ расширяют сферы дополнительного профессионального образования за счет активного
включения в нее соответствующих структур различных форм собственности и внутрифирменной
подготовки;
♦ развивают сетевые и инновационные модели
непрерывного профессионального образования,
повышения квалификации и переподготовки.
Инновационная стратегия развития вуза — это
составляющая его общей стратегии, направленная на обеспечение перспективного развития,
в результате которой обеспечивается новое качество научно-образовательного процесса, и управления. Одной из важнейших целей инновационной стратегии является развитие существующих
и формирование новых рискоориентированных
компетенций вуза.
К актуальным видам научной работы в вузе
следует отнести такие: научно-исследовательская
и научно-консалтинговая работа; научно-методическая деятельность, связанная с подготовкой
учебных и научно-методических изданий; научно-исследовательская работа студентов и аспирантов; организация и проведение конференций,
совещаний, семинаров, круглых столов, и др.,
обобщение и публикация их результатов; публикация результатов НИР; подготовка и издание
сборников научных трудов и монографий.
Научный и инновационный комплексы тесно
связаны с учебным комплексом. Результаты НИР,
выполненные в рамках инновационного процесса, находят применение в виде новых курсов лекций, лабораторных, практических работ, учебников, учебных пособий, методических разработок,
применяемых стратегическими партнерами вуза.
Они служат материалом для подготовки и защиты диссертаций и основой для повышения квалификации преподавательских кадров и переподготовки специалистов по новым научным направлениям.
Деятельность инновационно ориентированных структур вуза (центров и др.) должна быть
направлена на достижение таких целей вуза, как:
♦ содействие реализации инновационного
потенциала вуза путем вовлечения профессорскопреподавательского состава, научно-педагогических кадров, студентов и аспирантов в инновационную сферу и повышение на ее основе качества
образовательной деятельности вуза;
♦ повышение инновационной способности
вуза путем создания условий для развития предпринимательства, освоения научных знаний
в области риск-менеджмента, экономики, профессионального обучения;
♦ обеспечение коммерциализации результатов
научных исследований и повышение инвестиционной привлекательности стратегических партнеров;
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♦ содействие передачи разработок на рынок
в виде инновационных продуктов, технологий
и услуг для удовлетворения потребностей общества.
Важную роль в реализации инновационной
политики вуза играет совершенствование механизмов взаимодействия между участниками инновационного процесса, включая организацию взаимодействия образовательных учреждений
с организациями и предприятиями различных
отраслей и сфер деятельности в целях продвижения новых технологий, включая импортозамещающие, в производство и управление, а также
с целью повышения квалификации кадров для
инновационной деятельности.
Наступление ситуации «демографической ямы»
обусловило пристальное внимание вузов к корпоративным программам дополнительного образования (в порядке взаимодействия с бизнесом) и послевузовским образовательным программам. Их актуализация в вузах уже сегодня сопровождается:
♦ заключением долгосрочных договоров
о сотрудничестве («вуз — организация»);
♦ внедрением корпоративных краткосрочных
образовательных программ прикладного характера (наиболее востребованные формы инновационных образовательных технологий — тренинги
и мастер-классы);
♦ развитием сети тренинг-центров и других
форм учреждений дополнительного профессионального образования, не входящих в структуру
вузов, что служит предпосылкой для создания
в вузах собственных тренинг-фирм и включения
в штат тренеров и консультантов;
♦ созданием в вузах направлений бизнес-консалтинга, что, в свою очередь, влечет за собой
либо вступление в конкурентную борьбу на новых
рынках, либо развитие конкурентных отношений
с аудиторско-консалтинговыми компаниями.
Система стратегического партнерства (ССП)
является обязательным элементом инновационной инфраструктуры вуза, эффективность функционирования которой создает условия для повышения его инновационной, инвестиционной
привлекательности и, соответственно, конкурентоспособности.
ССП должна действовать на основе соглашений о стратегическом партнерстве в области
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образовательной и профессиональной деятельности, заключенных между вузом и партнером
для достижения конкретных инновационных
и образовательных целей и преследующих получение синергетического эффекта от взаимодействия партнеров. Мотивация сторон связана увеличением объема присутствия партнеров
на рынке, диверсификацией спектра предоставляемых услуг, снижением издержек, поиском
новых идей, потребителей и пр.
В конечном итоге развитие инновационно
ориентированного
бизнес-взаимодействия
в сфере образовательных услуг позволит преодолеть негативные последствия санкций, введенных
против нашей страны, и будет служить основой
для долгосрочного устойчивого развития национальной социально-экономической сферы.
риск
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Инновации и экономический рост

Аннотация: изучение процессов формирования и развития инновационной деятельности компаний является весьма актуальным на современном
этапе, поскольку общепризнанно, что инновационный процесс становится ключевым фактором экономического роста в современных условиях
хозяйствования. Успехи современных развитых стран связаны именно с процессами поиска, разработки и распространения инноваций. Целью
данной работы является проведение анализа исторического опыта осуществления инновационной деятельности. Выявлены ключевые инновационнообразующие факторы, функционирующие на современном этапе и определяющие направление и скорость развития инновационного процесса в современных условиях неопределенности. Практическая часть работы посвящена исследованию инновационной деятельности современной российской компании (ОИЯИ). Проанализированы основные подходы, определяющие развитие стратегического менеджмента инноваций в
данной организации на современном этапе ее функционирования.
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, инновационнообразующие 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: study of the processes of innovative activity formation and development are quite topical at the current stage, since it is commonly accepted that
innovative process becomes the key factor of the economic growth in the current economic environment. Success of modern developed countries is
connected with the innovations search, development and deployment processes. The aim of this work is to carry out analysis of the historical experience
of innovative activity performance, study of its functioning peculiarities at different stages of existence. On the basis of their application, the following
results were obtained: innovation forming key factors are identified, which function at the current stage and determine innovative process development
pattern and rate in the current conditions of uncertainty. Practical part of the work is devoted to the study of innovative activity of the Russian company
(JINR). The main approaches are analyzed, which determine innovations strategic management development in that company at the current stage of its
functioning.
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).
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зучение природы и логики формирования и развития инновационной деятельности являются весьма актуальными на современном этапе, поскольку общепризнанно, что инновационный процесс является
ключевым фактором экономического роста
в современных условиях хозяйствования. Успехи
современных развитых стран связаны именно
с процессами поиска, разработки и распространения инноваций. Целью данной работы является проведение анализа исторического опыта
осуществления инновационной деятельности.
Изучение особенностей ее функционирования
на том или ином этапе существования. К основными методам достижения поставленной цели
относятся аналитический и эмпирический.
На основе их применения получены следующие
результаты: выявлены ключевые инновационнообразующие факторы, функционирующие
на современном этапе и определяющие направление и скорость развития инновационного
процесса в современных условиях неопределенности. Дан их краткий анализ, направленный
на выявление роли и значения каждого фактора
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в процессе инновационного развития современного хозяйственного сообщества. Так, «мировой
порог знаний» определяет границу между накопленными достижениями и «разрывами» в процессе поиска, освоения и распространения знаний. Для его повышения необходимы инновационные финансовые ресурсы, т. е. возможность
финансирования инновационных проектов. Это
создаст условия для осуществление и развития
инновационной деятельности со стороны инновационного предпринимателя, определенного
типа бизнесмена, выступающего в роли «связующего звена» между новаторами — авторами оригинального научно-прикладного продукта/услуги и обществом в целом. Все это в совокупности
послужит основной формирования соответствующего поля инновационной активности, направленной на освоение потенциальных инновационных объектов. И будет способствовать формированию соответствующего инновационныго
климата — своеобразной «среды обитания», обеспечивающей благоприятный фон для взаимодействия всех инновационнообразующих факторов.
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Исследованы современные тенденции организации и развития инновационной деятельности
на примере современной российской компании
(ОИЯИ) с целью повышения эффективности ее
инновационной деятельности.
Проанализированы основные подходы, определяющие развитие стратегического менеджмента инноваций в данной организации на современном этапе ее функционирования.
Общепризнанно, что инновационный процесс
является ключевым фактором экономического
роста современных хозяйственных сообществ.
Те государства, которые в современных условиях
своего существования оказались более восприимчивы и открыты инновационным вызовам, смогли обеспечить не только гигантский рост производительности труда, но и уровня жизни собственного населения.
Анализ исторического развития показывает,
что в течение последних нескольких столетий,
страны Европы демонстрируют наиболее высокую динамику экономического роста. Чуть
позже к ним присоединяются такие страны, как
США, Канада, Австралия, и на современном
этапе также принимают активное участие в реализации данного процесса. Фактически успехи
европейских государств в экономическом развитии, базирующиеся на поиске, формировании и реализации инноваций, берут свое начало со времен промышленной революции
XVIII века. Главным «инициатором» данного
процесса выступала Великобритания. Именно
здесь были созданы применены машины, технологические производства, полностью изменившие облик традиционного, на тот момент
времени, предприятия и, как следствие, всей
промышленной деятельности в целом. Такие
новшества, как челнок Дж. Кея для ткацкого
станка, прядильная машина «Дженни» Дж.
Харгривса, паровая машина Дж. Уатта и т. д.
С их применением в повседневной хозяйственной практике продукция становится стандартизированной, массово универсальной, а, следовательно, и более дешевой, доступной для
большинства потребителей того времени1.
Однако обратим внимание на то обстоятельство, что до второй половины XIX века ключевыми источниками динамично устойчивого развития европейских стран не являлись достижения
современной научной мысли. Технические новшества появлялись за рамками функционирования профессиональной научной деятельности.
Ученые, за исключением только химиков, привлекавшиеся для проведения анализов и измерений в определенных промышленных процессах,
не были востребованы в промышленной сфере
деятельности. Социально-экономически значимые технические инновации появлялись в резуль1
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тате творческой деятельности людей, не имевших профессионального образования — изобретателей и предпринимателей. Именно они были
инициаторами технологического прогресса
на данном этапе его реализации. В силу этого их
деятельность вполне может быть отнесена к инновационной, в ходе осуществления которой происходит процесс поиска, формирования, разработки и апробации новых знаний, умений, навыков, имеющих и доказывающих на практике
свою коммерческую привлекательность.
Во второй половине XIX века дальнейшее развитие творческой инициативы, направленной
на формирование единого хозяйственного пространства, основанного на сочетании научного
знания, коммерческого расчета и разумной организации труда, приводит к технологическим прорывам, которые начинают открывать новые
направления и возможности качественного экономического роста.
В последние десятилетия инновационный
характер экономики зарубежных государств становится все более очевидным, поскольку обеспечивает высокую эффективность и динамику многих отраслей, включая сельское хозяйство.
Итог этого развития — экономика некоторых
западных перешла в постиндустриальную,
информационную фазу своего существования.
При этом сама смена характера экономического
развития является результатом не единовременного акта, а длительного процесса накопления,
апробации и распространения как научного, так
и практического нового знания. Формально точка
перехода
от экономики
индустриальной
к постиндустриальной стадии определяется
на основе проведения сравнительной оценки
относительной доли расходов, направленных
на осуществление следующих видов инвестиционных вложений:
♦ затрат, связанных с приобретением традиционных для индустриальной эпохи развития средств
производства, таких как машины, оборудование,
приборы и т. п., и которые находят свое применение в рамках промышленности, строительства,
сельского хозяйства и сферы услуг и т. д.;
♦ расходы на приобретение оборудования
постиндустриальной эпохи, связанного прежде
всего с развитием современных информационных
технологий.
Анализ динамики экономики США, источниками которой являются инвестиции первого вида,
показывает, что процесс их привлечения
и использования непосредственно связан
с цикличными спадами и подъемами экономического развития страны. Однако в общей долгосрочной динамике данный процесс демонстрирует довольно устойчивый тренд — около 110 млрд
долл. в год2.
2

Коновалов В.М. Инновационная сага. — М., 2010.

р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Кроме того, наблюдается одновременно
и динамичный рост расходов на покупку компьютерного и телекоммуникационного оборудования: с 49 млрд долл. в 1982 году до 112 млрд
долл. в 1991 году. Данный процесс прослеживается и в последующие периоды, несмотря на резкое удельное снижение его стоимости в общей
совокупности затрат, осуществляемых на развитие экономической деятельности. Причина
подобного положения дел — ускоренное обновление используемого оборудования. Интересен
следующий факт, в 1991 году инвестиции второго вида «обошли» инвестиции первого вида:
110 млрд долл. и 107 млрд долл. в год соответственно. Это послужило обоснованием перехода
экономики данной страны от индустриального
уровня развития в постиндустриальное или
информационное пространство3.
Если при этом учесть:
♦ расходы, направленные на модернизацию,
в соответствии с новыми условиями ведения
хозяйственной деятельности, оборудования индустриальной эпохи, например программно управляемые станки;
♦ затраты на новые научные исследования
и опытно-конструкторские разработки, то реальные объемы новой экономики еще более существенны по своим размерам.
Что касается уровня развития современной
российской хозяйственной практики, то не все
российские предприятия демонстрируют активность и готовность к освоению инноваций как
первого, так и второго видов. Эксперты отмечают
следующую основную причину существования
такого положения дел — не все «капитаны» промышленности нашей страны, а также руководители федеральных и региональных ведомств стремятся в полной мере осознать и принять тот
факт, что материально осязаемое имущество востребовано только в рамках того интеллектуального потенциала, которым располагает современная
компания. Именно размер и качество «человеческого капитала» является ключом к разрешению
проблем всестороннего развития отечественного
производства в современных условиях, когда наиболее остро стоит вопрос о конкурентоспособности российских промышленных предприятий,
как на внутреннем, так и международных рынках.
Поэтому анализ инновационнообразующих факторов, способствующих развитию данного процесса, поможет понять значимость поставленной
проблемы и найти собственные пути ее решения
в условиях современной российскойэкономике.
В заключение обзора исторического опыта
отметим, что изначально процесс поиска и применения инноваций в практической деятельности компаний основывался на следующих ключевых предпосылках:
3
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♦ инновационная активность обусловлена
непредсказуемыми прорывами в области практических знаний, умений, навыков;
♦ изменения экономической конъюнктуры
(в первую очередь циклические) взаимосвязаны
с инновационной и деловой активностью хозяйственных субъектов.
Инновационной политике, таким образом,
придавалась пассивная роль — ждать, когда
наступит такой уровень насыщения рыночного
пространства, когда возникнет настоятельная
необходимость поиска и реализации новых возможностей ведения бизнеса в соответствии с требованиями спроса. В дальнейшем, позднеи постиндустриальные стадии развития ведущих
промышленных держав начинают характеризоваться высокими темпами инновационных преобразований в экономике, предопределяющих
и инициирующих циклические и структурные
изменения. Возникающие при этом знакопеременные нагрузки на экономику инициируют увеличение затрат на их нейтрализацию, несмотря
на принимаемые как со стороны государств, так
и компаний антикризисные меры, в том числе
и инновационные.
Начинает формироваться потребность в новых
теоретических и методологических подходах
к пониманию природы и логики процесса управления инновационной активностью, более адаптированных к потребностям современного общества, в том числе и российского.
Кратко исследуем инновационнообразующие
факторы, функционирующие на современном
этапе.

Фактор А. Мировой порог знаний
Данный фактор определяет границу между
накопленными достижениями и «разрывами»
в процессе поиска, освоения и распространения,
как общекультурных, так и специальных (профессиональных) знаний. Достигнутый порог знаний (научных и практических) служит для научного сообщества своеобразным ориентиром
по поводу направленности и востребованности
осуществления дальнейшего поиска фундаментальных и прикладных исследований. Для инженерного и управленческого корпуса данный
измеритель достигнутого общественного уровня
развития формирует базу для проведения целевых прикладных разработок. Индикаторами
достижений в процессе освоения общенаучных
знаний являются открытия, т. е. неизвестные
и недоступные ранее научные результаты, повышающие качественный уровень всеобщего познания. В сфере специального знания — продукты/
услуги, полученные в результате проведения прикладных исследований и разработок, которые
обеспечили себе международное признание.
К числу индикаторов, способствующих опреде101
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лению «разрывов» в ходе осуществления процесса накопления знаний, как правило, относят те
проблемы социально-экономического характера,
с которыми сталкивается то или иное хозяйственное сообщество в ходе своего развития. К ним,
в качестве примера можно отнести недостаток
энергоресурсов, экологическую и социальную
безопасность, болезни, стихийные бедствия
и т. д.
Отметим, что для реализации наиболее оптимального направления развития инновационной
деятельности, необходимо постоянно проводить
ранжирование (иерархическую дифференциацию) достигнутого порога знаний, как на межгосударственном, государственном и корпоративном уровнях функционирования. Ключевая роль
в этом процессе принадлежит компаниям,
поскольку именно их деятельность определяет
практическую способность государства (союза,
объединения стран) воспользоваться накопленными в мире знаниями.
Порог знаний характеризуется следующими
тремя составляющими:
♦ общенаучным заделом, складывающимся
из опубликованных в мировой литературе результатов фундаментальных исследований и накопленных фундаментальных наработок в рамках
того или иного хозяйственного сообщества,
но пока не апробированных на практике;
♦ специальным научным заделом, образующимся исходя из результатов прикладных исследований и разработок (патентов, «ноу-хау», методик, алгоритмов и т. п. ), интеллектуальная собственность на которые принадлежит данной стране (группе стран, предприятию);
♦ научным фоном в тех областях общенаучных
и специальных знаний, в которых данная страна
(объединение стран, фирма) заинтересована.
Имеется в виду наличие в каждой такой области
критического по своему составу и уровню квалификации с точки зрения формирования и развития нового знания, умений, навыков профессионального сообщества, а также надлежаще освоенной инфрастуктуры.
Первые две составляющие предназначены для
формирования портфеля заделов в научных знаниях и апробации его соответствия требуемому
масштабу развития на определенный период времени. Масштаб задела для решения инновационной задачи равен критической массе соответствующих разработанных научно-прикладных идей.
Все три составляющие в целом применяются
для анализа и оценки потенциала государства
(компании, объединения), его способности организовывать в ближайшей перспективе собственные целевые НИОКР по формированию и развитию того портфеля заделов, которые обеспечит его конкурентоспособность в долгосрочной
перспективе. Так, если в ходе проведения «аудита» порога знаний, достигнутого тем или иным

Возможность финансирования инновационных проектов определяется наличием и доступностью капитала, который может быть изъят
из оборота с целью его вложения в данную деятельность для получения высоких доходов в будущих периодах. При этом вероятность наступления прогнозируемого успеха в долгосрочной
перспективе может быть не вполне очевидна.
Инновационные финансовые ресурсы, как
правило, являются рисковым капиталом, вкладываемым, как для получения высоких прибылей,
так и решения некоммерческих задач, таких как
субвенции, для которых эффектом их реализации служит достижение целей, особо важных для
устойчивого развития хозяйственного сообщества. Традиционным терминалом для движения
коммерческого рискового капитала является венчурная фирма, а для бесприбыльного финансирования — некоммерческая организация (например, общественный научный фонд). В первом
случае инициаторами данного процесса будут
предприниматели и рисковые инвесторы,
а во втором — спонсоры с некоммерческой
мотивацией и ориентацией.
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хозяйствующим субъектом, обнаружится нехватка его научно-прикладного потенциала, необходимого для разрешения возникшей жизненноважной проблемы. При этом еще и будет выявлена невозможность его повышения до необходимого уровня в планируемые сроки. Тогда появляется настоятельная потребность в привлечении
дополнительных ресурсов со стороны: в виде
новых партнеров, обладающих необходимыми
инновационными возможностями, а также приобретения соответствующих лицензий на использование определенных достижений, если подходящие разработки уже существуют и находятся
в хозяйственном обращении.

Фактор Б. Инновационные
финансовые ресурсы

Фактор В. Инновационные
предприниматели
Это своеобразный тип бизнесмена, который
выступает в роли связующего звена между новаторами — авторами оригинального научно-прикладного продукта/услуги и обществом в целом.
Помимо незаурядных и ярко выраженных индивидуальных качеств (таланта, кругозора, развитого нестандартного воображения, предрасположенности к деловому риску и т. д.) данному предпринимателю жизненноважно обладать способностью к предвидению коммерческого потенциала того или иного научно-прикладного продукта/услуги, предлагаемого к созданию и распространению на рынке. При этом предлагаемое
новшество может существовать не только в мате-
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риально осязаемом, но и в неявном виде, как
некий образ — идея или концептуальная модель.
Это повышает значимость способности того или
иного бизнесмена к осуществлению предвидения
наступления того или иного события в будущем
в условиях неопределенности. Именно предвидение становится сегодня тем ключом к успеху,
который реализуется в процессе принятия инновационного решения, направленного на поиск,
формирование и развитие инновационного
замысла. Предприниматель систематизирует
научно-прикладные продукты, взаимодействуя
с новаторами, изобретателями, исследователями
и формирует, на этой основе, портфель инноваций в ходе проведения анализа и оценки жизнеспособности каждой перспективной разработки
с помощью собственной системы критериев
и показателей ее потенциальной прибыльности.
Кроме того, его задача — определить возможные
пути ее реализации.
Итог — формирование образа проекта, в рамках которого творческая идея, через определенный период времени, воплотиться в привлекательный для потребителей продукт/услугу.
В ходе реализации данного проекта бизнесмену необходимо принимать во внимание следующий факт: только небольшая часть капиталовложений будет направлена на воплощение идеи
в определенную концепцию и создание опытных образцов. Большую их долю необходимо
будет вложить в процесс ее коммерциализации.
Следовательно, необходимо разработать адекватную маркетинговую стратегию, определяющую процесс продвижения будущего продукта/
услуги на рынке. Например, для принципиально
новых разработок такая стратегия, как правило,
ориентирована на формирование у потенциальных покупателей чувства неудовлетворенности
существующим традиционно обращающимся
товаром/услугой. Цель данного стратегического
воздействия — занятие потенциальным пользователем позиции ожидания более привлекательного заменителя. Апробированный опыт показывает, что реализация подобной стратегии
позволяет не только заинтересовать потребителей, но и сформировать, со стороны компаний
ее реализующих, действенные барьеры, как для
реальных, так и потенциальных конкурентов.
Прогнозируемый потенциал инновационного
замысла и соответствующая маркетинговая концепция служат ключевыми аргументами в пользу выбора и реализации того или иного конкретного инновационного проекта. Однако
необходимо отметить, что не все предприниматели в ходе принятия решения о его финансирования полагаются исключительно на интуицию и прогнозируемую удачу. Если есть реальная возможность и необходимость, то, как правило, проводится, более детальная проверка его
жизнеспособности с помощью привлечения
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сторонних независимых экспертов, внешних
консультантов.
При этом сам инновационный замысел может
появиться не только в ходе сознательного, целенаправленного мыслительного эксперимента и осуществления целенаправленных действий по поводу его создания и разработки, распространения,
но и в неявном, ассоциативно — неожиданном
виде, т. е. внезапно, как «открытие — удивление».
Здесь ключевую роль играет психологический
настрой всего общества на осуществление инновационного поиска, процесса нового познания собственных возможностей и т. д. Этому способствует
и процесс формирования современного информационного пространства, в частности, с помощью применения информационных технологий,
средств массовой информации, «социального
заказа» и т. д., которые формируют, выражают,
тестируют и доносят до потребителей сигналы
о наиболее важных социально-экономических
проблемах и потребностях общества на данном
этапе его существования.

Фактор Г. Поле инновационной
активности
Данный фактор определяется степенью концентрации потенциальных объектов приложения
знаний, навыков, умений на соответствующих
уровнях общественной иерархии, территориях,
определенных видах деятельности в то или иной
период времени.
Потенциальные инновационные объекты — это
«узкие» места открытых систем, обнаруженные
в ходе их функционирования на основе триады
«общество — среда обитания — техника». К ним
можно отнести: машинные, биологические, человеко-машинные, социально-технические и иные
системные образования. В этом случае целью инновационного вмешательства является осуществления
процесса, обеспечивающего своевременное преодоление выявленных «узких» мест за счет применения соответствующих нововведений (новаторских,
опережающих и пионерных).
К ключевым предпосылкам, определяющим
вероятность реализации конкретного инновационного проекта, необходимо отнести не только
предложения адресных научно-прикладных продуктов/услуг, поступающих со стороны новаторов, но и способность заинтересованных предпринимателей, инновационных менеджеров
к принятию своевременных управленческих
решений, направленных на превращение такого
нововведения в реальное коммерчески прибыльное предприятие.
По новизне внедряемых научно-прикладных
продуктов/услуг и масштабам преобразований
потенциальные инновационные объекты целесообразно ранжировать в соответствии следующей
классификации:
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♦ потенциальные объекты, ориентированные
на апробацию новых общенаучных идей, обеспечивающих создание пионерных новаций;
♦ потенциальные объекты, имеющие потребность применения новых научно-прикладных
идей, полученные в процессе модификации
доступных общенаучных разработок и способствующие появлению опережающих существующих уровень развития нововведений;
♦ потенциальные объекты, направляемые
на адаптацию научно-прикладных идей с целью
их трансформации в инновационную продукцию/услуги, технологию их изготовления;
♦ потенциальные объекты, ориентированные
на усовершенствование существующей продукции/услуг, технологии их получения за счет поиска и реализации инноваций;
♦ потенциальные объекты, направленные
на освоение массового производства готовых
новаций с целью их распространения.

Фактор Д. Инновационный климат
Это своеобразная «среда обитания», обеспечивающая благоприятный фон для взаимодействия всех инновационнообразующих факторов. Подобная среда формирует инфраструктуру, обеспечивающую функционирование социальных, юридических, экономических, информационных и других институтов, способствующих развитию как самой инновационной деятельности, так и «инноваторов». К традиционным примерам можно отнести виртуальные
корпорации, технополисы, бизнес-инкубаторы,
кибернетические информационные пространства и т. д. Все те организационные построения,
основной задачей которых является формирование и развитие соответствующего инновационного климата.
Анализ и учет данных инновационнообразующих факторов, позволяет получать и эффективно применять новое знание (научное и прикладное) на всех уровнях общественной иерархии,
в разнообразных географических зонах хозяйствования и в любой период времени.
Данное утверждение можно продемонстрировать с помощью краткого анализа стратегии развития, реализуемой Объединённым институтом
ядерных исследований на современном этапе
собственного существования. Базовая стратегия
развития ОИЯИ в последние годы определяется
триадой «наука — образование — инновации».
Она поддержана Комитетом полномочных представителей правительств государств — членов
ОИЯИ и отвечает интересам перехода к инновационной экономике, демонстрируемых странами — участницами Института4.

В ОИЯИ разработана долгосрочная программа
инновационной деятельности, основанная
на Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года
и включающая систему мероприятий, реализуемых совместно с государственными институтами
развития России, а также с частными и правительственными организациями стран — участниц
ОИЯИ по следующим стратегическим направлениям:
а) повышение эффективности научно-образовательного потенциала с помощью:
♦ увеличения расходов на НИОКР, внедрения
новых форм финансирования научной деятельности (проектное финансирование, гранты), привлечения частного финансирования НИОКР;
♦ подготовки кадров для инновационной
сферы деятельности;
б) развитие научно-технической и инновационной инфраструктуры на основе:
♦ участия инновационных проектов ОИЯИ
в конкурсах на финансирование из федеральных
целевых программ Российской Федерации и программ Евросоюза;
♦ коммерциализации результатов научных
исследований и экспериментальных разработок;
♦ формирования сети малых и средних инновационных предприятий;
♦ создания совместно с Государственной корпорацией «Роснано» и другими партнерами
ОИЯИ Наноцентра «Дубна», включающего в себя
Центр коллективного пользования оборудованием, Центр трансферта технологий и «посевной»
венчурный фонд;
♦ развития партнерства с венчурными компаниями и фондами, инжиниринговыми и проектными фирмами. Финансирования бизнес
♦ проектов на всех стадиях инновационного
цикла;
в) развитие регионального инновационного
нанотехнологического кластера, предполагающего:
♦ завершение формирования полномасштабного участка ядерно-физических и нанотехнологий особой технико-внедренческой экономической зоны;
♦ открытие конкурентоспособного комплекса
взаимосвязанных высокотехнологичных производств в области нанотехнологий на территории
Дубны и Центрального региона;
♦ создание центра венчурного капитала
в Дубне;

4
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) ― международная межправительственная научно-исследовательская организация, зарегистрировавшая свою деятельность на основе подписания Соглашения о совместном сотрудничестве со стороны одиннад-

цати стран-учредителей. Институт основан в целях объединения совместных усилий, научного и материально-технического потенциала государств-участников для изучения фундаментальных свойств материи. К основным направлениям теоретических и экспериментальных
исследований в ОИЯИ: на современном этапе относятся: физика элементарных частиц, ядерная физика, физика конденсированных сред. Ученый совет ОИЯИ формирует научную
политику. В его состав входят крупные ученые с мировым именем, представляющие страныучастницы, а также известные физики Германии, Греции, Индии, Италии, Китая, США,
Франции, Швейцарии, Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) и др.
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г) эффективная интеграция в глобальную
инновационную систему на основе:
♦ создания и организации эффективной работы Международного инновационного центра
нанотехнологий стран СНГ и Евросоюза в Дубне;
♦ вовлечения российских ученых, проживающих за рубежом, в совместную деятельность, активизации их участия в инновационных проектах
и преподавательской работе;
♦ участия Института в реализации, на основе
долгосрочного технологического прогноза,
нескольких масштабных проектов в сфере развития нанотехнологий;
♦ патентования и защиты прав интеллектуальной собственности в соответствии с действующими международными стандартами и зиконодательством;
д) формирование новой инновационной культуры с помощью популяризации науки и инноваций:
♦ за счет рекламы, вовлечения в пропаганду
лидеров общественного мнения, распространения
«историй успеха» и т. д.;

♦ содействия активизации инновационного
PR — «Science & Innovation Relations»;
♦ формирования специализированных учебных курсов по инновациям в университете «Дубна»
и Учебно-научном центре ОИЯИ;
♦ участия в международных выставках, конференциях, форумах инновационного характера.
При этом корректировка сроков и мероприятий данной долгосровчной программы на практике проводится в зависимости от макроэкономических условий развития в странах — участницах ОИЯИ и доступности средне- и долгосрочных источников инвестиций в рамках частногосударственного партнерства.
Мы наблюдаем, как перед нами проходит подлинная страничка жизнедеятельности инновационного процесса, в рамках его существования
на современном этапе в Объединенном институте ядерных исследований. Влияние инновационнообразующих факторов на данную деятельность очевидно.
риск
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Методы измерения ценовой
чувствительности

Аннотация: цена является главным компонентом маркетинга микса товара, которая включает в себя также и коммуникативную функцию, с помощью которой производитель или продавец позиционирует свой товар. Приоритетной задачей является определение оптимальной цены на товар.
Покупатель реагирует на изменение цены значительно быстрее, нежели на другие компоненты маркетинга микса, например продвижение, распределение или изменения в продукте. В статье структурированы и описаны известные методы измерения ценовой чувствительности, а также
автором предложен новый расширенный метод измерения.
Ключевые слова: цена, ценообразование, методы измерения ценовой чувствительности, оптимальная цена, интервал приемлемых цен.
Annotation: price is the main component of the marketing mix of the goods, which includes also the communicative function, with which the manufacturer
or seller is positioning its product. The priority is to determine the optimal price for the commodity. The buyer responds to changes in price much faster
than other components of the marketing mix, for example, promotion, distribution or changes in the product. The article is structured and described known
methods of measuring price sensitivity, and the author provides a new advanced method of measurement.
Keywords: price, pricing, methods of measuring price sensitivity, the optimal price, the range of acceptable prices.

Д

ля определения оптимальный цены
перед продавцом возникает вопрос, в
связи с чем происходит пересмотр цены:
то ли это новый товар, на который необходимо
увеличить цену, либо это товар, который уже
существует на рынке, и необходим пересмотр
ценовой политики на него. Мотивом пересмотра
цены также может служить необходимость/желание увеличить долю рынка и/или максимизация
прибыли. Проводимые исследования определения оптимальный цены различаются в первую
очередь по качеству результатов, которые они
производят, их гибкости во времени и усилиям,
необходимым для их реализации.
Ценообразование
для целого товара

Далее для наглядности построим к рис. 1, который показывает, исходя из каких параметров следует выбирать тот или иной метод определения
оптимальной цены на товар.
Из рис. 1 мы видим, что для выбора оптимального метода определения оптимальной цены на
товар необходимо означить, будем ли мы оценивать весь товар или отдельные его компоненты.
Если мы оцениваем товар полностью, то в данном случае применимы два варианта: учитываем
ли товар отдельно, либо рассматриваем также
конкурирующие товары. Проведя анализ в два
шага, выбираем наиболее оптимальный для проведения маркетингового исследования метод.
Ценообразование
для отдельных компонентов
товара

Конжойн
Ценообразование на
одиночные товары

PSM

Габор Гренжер

Ценообразование,
учитывая
конкурирующие
товары

Расширенный
Габор Гренжер

BPTO

Конжойн

Рис. 1. Применение методов определения оптимальной цены
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Рыночная конъюнктура

1. Прямой вопрос
Данный метод является самым простым, чтобы
узнать у респондентов, сколько они готовы платить за товар, он относится к прямому подходу.
Он напоминает игру «в магазин». Используя данный метод, вопрос может принимать различные
формы, например, «Сколько Вы бы заплатили за
данный продукт?» или «Вы бы купили этот продукт за 100 рублей?». Также вопрос при данном
методе может быть задан следующим образом:
«Насколько вероятно, что Вы купите данный продукт за 100 рублей», при этом предоставив респондентом ответить на вопрос: «Наверняка куплю»,
«Скорее всего куплю», «Может быть, куплю, а
может, и нет», «Скорее всего не куплю», «Наверняка
не куплю». Данный метод используется, когда
цена не является главной целью исследования и
длительность опроса не позволяет использовать
более точные методы.

2. Психологическая цена
Данный подход был предложен французским
исследователем Штецелем (Jean Stoetzel) в середине 50-х годов. Опрос состоит из двух простых
вопросов «Какова максимальная цена, выше которой он не купит товар?» и «Какова минимальная
цена, ниже которой он начнет сомневаться в
качестве товара?». В качестве оптимальной цены
для увеличения доли рынка рекомендуется
использовать цену, которая будет на пересечении
прямых «Дешево» и «Дорого» (рис. 2).

3. Price Sensitivity Method
Price Sensitivity Method в отличие от других
«простых» методов несет некую теоретическую

концепцию — цену необходимо устанавливать
таким образом, чтобы наибольшее количество
потребителей считали ее не слишком низкой
(чтобы это сказалось на воспринимаемом качестве) и не слишком высокой. Данный метод был
усовершенствован нидерладским ученым в 70-е
годы Ван Вестерндорпом (Van Westerndorp) и
также относится к прямому подходу.
Данный метод является достаточно простым
для определения оптимальной цены на товар с
точки зрения потребителя. В рамках применения
данного метода выявляется психологическая цена
на товар.
В данном случае респондентам не представлены заранее установленные цены, а задают серию
из четырех вопросов, порядок вопросов варьируется, так же как и их формулировки. Для получения более достоверной информации респонденты должны быть примерно одного социального
статуса, это позволит минимизировать расхождение данных ввиду однородности предпочтений.
В рамках проведения данного метода респондентов просят оценить товар в денежном эквиваленте, установив цену, задав всего четыре вопроса:
♦♦ «Какова та максимальная цена, при которой
Вы не будете покупать этот продукт?» (СЛИШКОМ
ДОРОГО);
♦♦ «Какова та минимальная цена, при которой
Вы усомнитесь, в качестве продукта?» (СЛИШКОМ
ДЕШЕВО);
♦♦ «По какой цене Вы купите продукт и будете
считать, что совершили выгодную покупку?»
(ДЕШЕВО);
♦♦ «По какой цене Вы купите продукт и будете
считать, что несколько переплатили?» (ДОРОГО).
Данный метод характерен при установлении
цен на новый товар, где информация о ценовых

Рис. 2. Пересечение кривых «Дешево» — «Дорого»
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диапазонах не представлена для респондентов,
так и при изучении восприятия цены на существующий товар, как правило, при использовании PSM респондент называет цену исходя из
собственных представлений. Поэтому ответы
иногда оказываются далекими от реальных
рыночных цен. Это связано с тем, что зачастую
респонденты плохо помнят цены, даже если регулярно покупают исследуемый товар.

5. Метод Габора & Гренджера
Этот метод назван в честь двух экономистов,
которые разработали его в 1965 году для изучения
последствий изменения цен на отдельно взятый
товар, но зачастую можно встретить другое название — метод построения кривых вероятности
покупки.
Этот метод имеет два различных подхода: простой и расширенный. Простой подход включает
в себя тестирование серии различных цен на
товар или услугу и измерения процентного изменения или выявления намерения совершить
покупку по каждой цене.
Метод является простым способом тестирования, когда заранее определенны сценарии цено
образования. В соответствии с методикой респондентам предлагается ознакомиться с новым товаром и высказать свое мнение относительно заранее подготовленных ответов. Тем самым моделируется реальная рыночная цена, когда потребители подвергаются ценовому воздействию.
При проведении исследовании респондентам
показывают и дают подробное описание товара,
а затем задается только один вопрос «Вы купите
товар по этой цене?». В данном случае цена носит
вторичный характер, не привлекая внимания и не
заостряя внимание респондентов на ней. Затем
цена идет вверх или вниз, в зависимости от ответа
респондента, и вопрос задается повторно с установлением другой цены (рис. 3).
Для измерения чувствительности к цене необходимо протестировать разные ценовые значения. Очевидно, что при аналогичных характеристиках товара покупатель проявит исключитель-

100 руб.

ную чувствительность к цене и выберет минимальную.
Нужно отметить, что респонденты не должны
быть информированы о проведении исследования, посвященного определению цены.
В первую очередь данный метод используется
для тестирования цен, но также может измерить:
♦♦ Эффект новой упаковки
♦♦ Результаты рекламной деятельности
♦♦ Влияние введения нового продукта
Методика позволяет определить точки ценовой чувствительности.
Недостатки:
♦♦ Не учитывается конкурентное окружение;
♦♦ Респондент понимает «правила игры» (может
завышать или занижать намерение купить).
Очевидной проблемой прямых вопросов является преднамеренный или невольный обман со
стороны респондента, так как для него очевидна
цель опроса.
Чтобы нивелировать такой эффект, применяется ротация (половине выборки цены зачитываются от большей к меньшей, половине — наоборот).
Для того чтобы оптимизировать полученные
данные, необходимо решить один из недостатков
данного метода — учесть конкурентное преимущество. Таким образом, Research International совместно с пищевой компанией разработали в 1996–1997
годах после проведения международных научных
исследований усовершенствовали предложенный
метод Габора-Гранджера, так появился расширенный метод Габора-Гранджера, который включает
другие конкурирующие торговые марки и тем
самым позволяет покупателю понять, как бренды
взаимодействуют друг с другом на рынке в различных условиях ценообразования.
Использование расширенного метода ГабораГранджера позволяет решить одну из важных
задач — учет конкурентной среды.
В соответствии с методологией в исследовании
тестируются несколько конкурирующих товаров,
которые отличаются друг от друга ценой (рис. 4.).
Зачастую в рамках проведения исследования цена
меняется лишь на тестируемый товар, а цена на
конкурирующий товар остается неизменной. Тем
не менее это не принципиальный момент и цены
на конкурирующий товар могут изменяться.
Среди недостатков данного метода остается получение неточных данных ввиду понимания «правил
игры» респондентами, а также тот факт, что метод
ограничен количеством сценариев цен и товаров,
которые могут быть включены в выборку.

6. Brand Price Trade Offsm (BPTO)

Рис.3. Визуализация метода Габора — Гренджера

Принимая во внимание недостаток расширенного метода Габора-Гранджера, который упоминался выше: ограничение в количестве сценариев
и цен в проводимых исследованиях, преимуще-
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Рис. 4. Визуализация расширенного метода Габора — Гранджера

ством метода BPTO является возможность обрабатывать более 20 конкурирующих товаров. Но в
то же время специалисты не рекомендуют на
практике использование более 10 товаров для
получения наиболее достоверной информации.
Это связано с тем, что респонденты труднее воспринимают большее количество информации и
цены, отличающиеся друг от друга не таким большим интервалом, могут их запутать, что приведет
к получению недостоверных данных.
Данный метод был разработан Research
International в 1970 году и применяется как для
товаров, так и услуг.
BPTO применяют в более чем 50 странах и в
различных областях, включая автомобилестроение, текстильной промышленности, реализация
товаров длительного пользования, продуктов
питания и напитков, бытовых изделиях, фармацевтической, табачной промышленности и пр.
Модель позволяет проверить ряд сценариев
ценообразования, учитывая воздействие на спрос,
увеличивая или уменьшая цену товара на различных уровнях. Также она является действенной для
установления оптимальной цены на товар с точки
зрения популяризации бренда, увеличения доходов и доли рынка.
В рамках данного метода перед покупателем
имитируется «живая полка» с конкурирующими
товарами. Респонденту предлагается сделать

выбор и приобрести один из предложенных
товаров (рис. 5). После осуществления выбора
цена на тестируемый товар меняется, цена на конкурирующий товар остается неизменной. После
этого респонденту снова предлагается сделать
выбор. Данный круг повторяется до тех пор, пока
матрица цен не будет заполнена или пока респондент не выберет другой товар по причине высокой цены.
К преимуществам данной модели можно отнести:
♦♦ Оценка конкурентных последствий изменения цены
♦♦ Измерение ценовой чувствительности
♦♦ Выявление лояльности к товару

7. Конджойнт-анализ
В основе данного метода лежит мультиатрибутивная модель товара и исследования методом
предпочтений. Модель BPTO была усовершенствована, и предложено рассматривать товар как
некий набор атрибутов, характеристик, которые
оценивает покупатель при выборе товара. В первую очередь характеристики товара можно разделить на ценовые и неценовые, которые оказывают воздействие на потребителей.
В ходе исследования методом конджойнт-анализа в товаре выделяются некие характеристики,

Рис. 5. Визуализация метода BPTO
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Рис. 6. Визуализация метода конджойнт-анализ
Источник: в основе данные Яндекс.Маркет, май 2015 г.

которые отличаются друг от друга. Это может
быть габаритный размер товара, его вес, упаковка,
а также внутренние функциональные характеристики, такие как размер оперативной памяти,
например для электронной продукции, диагональ
или тип экрана и прочее. Набор характеристик
интервьюером выделяется заранее (рис. 6). Далее
следует этап оценки, в котором респондентам
демонстрируются товары с различными атрибутами, причем при выделении нескольких основных характеристик каждый атрибут делится на
несколько уровней внутри своей группы.
Данный метод широко применяется на практике, одним из реальных примеров визуализации
данного метода на практике может служить сервис Яндекс-маркет, в котором потребитель может
выбрать желаемый товар без добавления в корзину, выделить модели, которые его заинтересовали, а затем сравнить их, учитывая ценовую и
неценовые характеристики. Метод конджойнтанализа в данном случае удобно визуализирован
110

и способствует рациональному выбору товара
потребителем.
В рамках данного исследования респондентов
просят выбрать определенный товар, учитывая
означенные характеристики. После того как они
сделали свой выбор, предпочтительный вариант
убирается из предложений и просят повторить,
указав на другой товар из оставшихся и т.д. Тем
самым исследователи могут расположить атрибуты в порядке возрастания и убывания. Если нам
известны социально-демографические характеристики покупателей, анализируя полученные
данные, можно выделить некие сегменты потребителей.
Преимущество данного метода состоит в том,
что респонденты оказываются в смоделированной ситуации реального времени: как и в реальной жизни при выборе товара потребители сравнивают различные атрибуты товара, выделяют
наиболее значимые для них и делают свой выбор.
Недостаток данного метода состоит в выделении
большого
количества
атрибутов.
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Предположим, что каждый товар имеет около 5
сравниваемых характеристик и все они разнятся.
По методике конджойнт-анализа исследователям
необходимо сравнивать товар по принципу «каждый с каждым», тем самым увеличивается число
возможных вариантов. Также следует отметить,
что данный метод не учитывает объем покупок
потребителя.

Проанализировав известные методы измерения
ценовой чувствительности потребителей к различным товарам и выделив недоставки каждого и
сильные стороны, автор диссертации предложил
усовершенствовать модель PSM, которая широко
применяется в практике, но не учитывает такой
важный фактор, как конкурентную среду товара.
Исходя из того, что потребитель предпочитает
оценивать не конкретный товар, а сравнивать
несколько вариантов для выявления наиболее значимых, предлагается разработать модель, которая:
♦♦ Учитывает конкурентную среду товара
♦♦ Определяет оптимальную цену на товар
♦♦ Выявляет интервал приемлемых цен
♦♦ Находит пороговые значения цен, после
которых готовность купить товар у потребителей
падает
Для достижения поставленных целей необходимо означить несколько исследуемых товаров,
добавив описательную часть для конкурирующих
объектов, выделив основные атрибуты/характеристики товара. Используя визуализацию данного метода, оптимальный вариант для проведения
исследования, использовать экранную систему
предоставления информации для респондентов, в
которой они смогут наглядно оценить исследуемые товары.
Выделенные характеристики должны включать
ценовые и неценовые характеристики товара. Для

исследуемого товара следует указать основные
характеристики без установления цены и дать возможность респонденту самому установить и/или
предложить цену, за которую он готов приобрести товар.
Респондентам задаются четыре основных
вопроса: «Какова та максимальная цена, при которой Вы не будете покупать этот продукт?», «Какова
та минимальная цена, при которой Вы усомнитесь, в качестве продукта?», «По какой цене Вы
купите продукт и будете считать, что совершили
выгодную покупку?», «По какой цене Вы купите
продукт и будете считать, что несколько переплатили?».
Тем самым исследователи предоставляют
информацию о цене конкурирующих товаров, а
цену на тестируемый товар респондент устанавливает самостоятельно. Для получения достоверной информации конкурирующие товары могут
меняться, а тестируемый товар остается неизменным. Учитывая данную особенность, респондент
может сравнить товар с несколькими конкурирующими товарам, зная их особенности и цену.
Визуализация предлагаемого метода представлена на рис. 7. Предположим, что респондентам
предлагают четыре товара — A, B, C и D, которые
имеют различные характеристики и которые
озвучены респондентам. Исследуемый товар — В,
его цену не демонстрируют, тем самым в каждой
из четырех комбинаций предлагается назвать
свою цену на исследуемый товара. Учитывая знание о каждом товаре и предлагаемую цену двух из
трех представленных товаров, респондент может
сравнить предлагаемые товары по наиболее значимым для него характеристикам и зная цену двух
представленных товаров означить свою цену на
третий (исследуемый) товар.
Первая из представленных комбинаций на рис.
7, где у респондента есть знания товаров А и С,
цену на товар В он определяет самостоятельно.

Рис. 7. Комбинация «А»

Рис. 7б. Комбинация «Б»

8. Расширенный метод PSM
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♦♦ Выявляет интервал приемлемых цен
♦♦ Находит пороговые значения цен, после
которых готовность купить товар у потребителей
падает
Недостатком может считаться, если респондент
понимает «правила игры» и начинает видоизменять свои ответы, устанавливая одинаковую цену.
Базируясь на преимуществах означенных методов и учитывая недостатки каждого из них, автор
предложил доработать один из методов (PSM),
учитывая его практическую значимость и полноту выходных данных. Тем самым автором предлагается ввести новый метод измерения ценовой
чувствительности — расширенный Price Sensitivity
Method, который позволит определить оптимальную цену товара, выявить диапазон приемлемых
цен с учетом конкурирующих товаров.
риск

Рис. 7в. Комбинация «В»
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spb.ru/ 07.02.2006.
4. http://jur-portal.ru/ — Электронный ресурс,
«Юридический портал».
5. http:/market.yandex.ru/ — Электронный ресурс,
«Поисковая система».

реклама

Далее респонденту предлагают иную комбинацию, представленную на рис. 7, где он знает
характеристики трех товаров, а цену двух — С и
D. Товар А в данной комбинации не участвует.
В третьей комбинации участвуют товары А, В и
D. Респондент осведомлен про цену товаров А и
D, характеристики известны для трех товаров.
Визуализация третьей комбинации представлена
на рис. 7в.
К преимуществам данного метода можно отнести:
♦♦ Учитывает конкурентную среду товара
♦♦ Определяет оптимальную цену на товар
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Аннотация: любая организация, выходя на новый рынок, стремится рассчитать эффективность своего участия. Это выражается не только в определении оптимальности использования всех видов ресурсов, но и в оценке конкурентоспособности. В данной статье рассмотрены факторы,
оказывающие влияние на конкурентоспособность организаций, работающих на рынке универсальных электронных карт.
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К

онкурентоспособность организации —
это ее преимущество по отношению
к другим организациям данной отрасли
внутри страны и за ее пределами1.
Показатель конкурентоспособности не имеет
абсолютного измерителя. Как правило, она определяется
по нескольким
параметрам.
Конкурентоспособная организация, оказывая
услугу, извлекает прибыль, а продает услугу
по среднерыночной цене в своем сегменте.
Конкурентоспособность товара — это совокупность его качественных и стоимостных характеристик, которая обеспечивает удовлетворение
конкретной потребности покупателя и выгодно
для покупателя отличается от аналогичных товаров-конкурентов2.
Под факторами конкурентоспособности организации понимают внутренние и внешние факторы, вызывающие абсолютное и относительное
отклонение величины затрат на услугу. Данные
факторы могут как улучшить, так и ухудшить конкурентоспособность организации. Класси
фикация факторов, оказывающих влияние
на конкурентоспособность организации, рассматривается у многих авторов. Рассмотрим несколько классификаций подробнее, для того чтобы
выявить факторы конкурентоспособности организаций — участников проекта универсальных
электронных карт (далее — УЭК) и доказать зависимость привлекательности проекта УЭК от экономического развития субъекта.

1
Сафронова Н.А. Экономика предприятия/ Под ред. проф. Н.А. Сафронова. — М.:
Юристъ, 2009. — 584 с. (с. 346).
2
Н.А. Васильева, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. Экономика предприятия: конспект лекций, 2012.
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Следует отметить, что универсальная электронная карта выдается бесплатно. Все затраты на ее
выпуск несет государство, а впоследствии будут
нести организации — акционеры проекта.
Поэтому выпуская данную карту за свой счет
и вкладывая деньги в инфраструктуру проекта,
компании, участвующие в нем, должны понять,
что данная карта будет востребована рынком
и принесет им прибыль в долгосрочной перспективе.
Одним из самых известных исследователей
в данной области является профессор Гарвардской
школы бизнеса М. Портер. Он систематизировал
на основе трех подходов все факторы, влияющие
на конкурентоспособность организации.
В первом подходе связываются факторы конкурентоспособности организации с факторами
производства. Сюда он относит:
1. Людские ресурсы (количество, квалификация и стоимость рабочей силы).
2. Физические ресурсы (вода, полезные ископаемые, лесные ресурсы, рыболовные угодья, участки земли, а также доступность, количество и качество данных ресурсов; климатические условия
и географическое положение страны.
3. Ресурс знаний (сумма научной, технической
и рыночной информации, влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг, которая сосредоточена в академических университетах, государственных отраслевых НИИ, частных исследовательских лабораториях, банках данных об исследованиях рынка и прочих источниках).
4. Денежные ресурсы (величина и стоимость
капитала, который может быть использован
на финансирование промышленности и отдельного предприятия).
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Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности А. Олпивье, А. Дайан, Р. Усрсе

5. Инфраструктура (тип, качество имеющейся
инфраструктуры и плата за пользование ею —
это транспортная система страны, система связи,
услуги почты, перевод платежей и средств
из банка в банк как внутри страны, так и за её
пределы, система здравоохранения и культуры,
жилищный фонд и его привлекательность
с точки зрения проживания и работы)
Второй подход основан на степени специализации. К этой категории относятся:
1. Общие факторы (система автомобильных
дорог, дебетовый капитал, персонал с высшим
образованием).
2. Специализированные (узкоспециализированный персонал, специфическая инфраструктура, базы данных в определенных отраслях знаний). Они создают долговременную основу для
обеспечения конкурентоспособности организаций.
Третий подход включает два типа факторов:
1. Основные факторы (природные ресурсы,
климатические условия, географическое положение страны, неквалифицированную и полуквалифицированную рабочую силу, дебетовый
капитал).
2. Развитые факторы (современная инфраструктура обмена информацией, высококвалифицированные кадры (специалисты с высшим обра-

зованием, специалисты в области персональных
компьютеров) и исследовательские отделы университетов, занимающиеся сложными высокотехнологичными дисциплинами).
Однако использование данных факторов для
оценки конкурентоспособности российских организаций затруднено в связи с недостатком необходимой для анализа информации.
Французские экономисты А. Олпивье, А. Дайан,
Р. Усрсе, предлагают учитывать при определении
конкурентоспособности организации факторы,
представленные на рисунке 1. При этом они
предлагают осуществлять оценку данных факторов как по собственной организации, так
и по организациям конкурентам, что позволит
понять сильные и слабые стороны бизнеса и выявить свое место в отрасли. Подобная оценка актуальна при проведении маркетингового исследования с целью определения позиции организации
на рынке.
В настоящее время многие отечественные
авторы занимаются данной проблематикой.
Так можно выделить классификации факторов
конкурентоспособности организации, используемые при проведении маркетинговых исследований, разработанные Е.П. Голубковым
и В.Л. Белоусовым, представленные в таблице 1.
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Таблица 1

Факторы конкурентоспособности организации,
используемые при проведении маркетинговых исследований
В работе Е.П. Голубков

В работе В.Л. Белоусова

♦♦имидж организации,

♦♦продукт,

♦♦концепция и качество продуктов (уровень их соответствия мировому уровню),

♦♦цена,

♦♦суммарная рыночная доля главных видов бизнеса,

♦♦доведение продукта до потребителя,

♦♦мощность научно-исследовательской, конструкторской и производственной базы,

♦♦продвижение продукта на рынок или маркетинговые
коммуникации

♦♦уровень диверсификации видов бизнеса,
♦♦стабильность финансово-экономического положения предприятия на рынке,
♦♦маркетинговая деятельность (реклама, уровень стимулирования сбыта, глубина
исследований),
♦♦уровень предпродажной подготовки и послепродажного обслуживания,
♦♦политика организации во внешней среде.

3 Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. — М.: Финпресс, 1999. — 340 с.
4 Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы// Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 5.
http://www.dis.ru/library/detail.php?ID=21976 Дата обращения: 12.08.2015.

Следует отметить, что В.Л. Белоусов помимо
указанных в таблице факторов, конкурентоспособность организации характеризует еще через
показатели деловой активности и эффективности
деятельности организации.
Иная позиция представлена в работе
Р.А. Фатхутдинова, он делит факторы конкурентоспособности организации на внутренние
и внешние. Классификация данных факторов
представлена в таблице 2.
На наш взгляд, данная классификация является
наиболее удачной, поскольку позволит, с одной
стороны, при проведении оценки внешних факторов определить привлекательность субъекта
РФ, в котором будет реализован проект, а с другой — при оценке внутренних факторов — оценить степень привлекательности вхождения орга-

низации в проект УЭК и выявить ряд проблем
с этим связанных.
Рассмотренные выше факторы обязательно
нужно учитывать при выходе организации —
участника проекта УЭК на рынок субъекта РФ.
Так же важно отметить целесообразность учета
как внутренних, так и внешних факторов, но степень их влияния должна быть различна. В этой
связи в дальнейшем за базу будет взята классификация, предложенная Р.А. Фатхутдиновым.
Внешние факторы необходимо проанализировать для определения региональных отличий
и сравнения субъектов РФ между собой. Подобная
информация будет необходима для выявления
востребованности услуг, предоставляемых посредством УЭК, количества потенциальных клиентов,
для разработки приложений, которые будут пользоваться спросом у владельцев УЭК и прочего.
Таблица 2

Факторы конкурентоспособности организаций, предложенные Р.А. Фатхутдиновым
Внутренние факторы

Внешние факторы

Структурные

Правовое регулирование экономики страны

Ресурсные

Уровень конкурентоспособности региона, отрасли, страны

Технические

Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса

Управленческие

Уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества

Рыночные

Открытость общества и рынков

Эффективность
функционирования
организации

Научный уровень управления экономикой страны, отрасли, региона

Национальная система стандартизации и сертификации
Государственная поддержка развития человека
Государственная поддержка науки и инновационной деятельности
Качество информационного обеспечения управления на всех уровнях иерархии
Налоговые ставки в стране и регионах
Система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране
Климатические условия и географическое положение страны или региона
Уровень конкуренции в данной сфере деятельности
Процентные ставки в стране и регионах
Наличие дешевых и доступных природных ресурсов стране и регионах
5 Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. – 2-е изд. испр.и доп. – М.: Эксмо, 2005. — 544 с. — С.213–219.
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Если же речь идет о крупной организации,
работающей в нескольких субъектах РФ, то для
подобных компаний будет интересен и инвестиционный потенциал, где будет реализовываться
данный проект, поскольку, чем лучше развивается
субъект РФ, тем больше возрастают денежные его
потоки по целому ряду направлений.
Для анализа внешних факторов из классификации, предложенной Фатхутдиновым Р.А., выбираются факторы, с помощью которых сравниваются субъекты РФ между собой и выявляются те
из них, в которых уже сейчас проект может получить активную поддержку со стороны населения.
Однако недостаточно выявить сами факторы
конкурентоспособности, необходимо дать им
оценку в стоимостном или в натуральном выражении (в зависимости от фактора). В связи с этим
определяются показатели, с помощью которых
можно провести оценку, но вместе с тем основное требование к показателям — их доступность.
Выделены следующие факторы, влияющие
на решение организаций стать участниками или
акционерами проекта УЭК.
1. Правовое регулирование экономики страны
осуществляется в целях защиты интересов общества и государства, однако является необходимым
и для обеспечения интересов частного бизнеса.
Основу данного процесса составляют нормативно-правовые акты. Они подразделяются:
♦♦ на законы, обладающие высшей юридической силой;
♦♦ подзаконные нормативно-правовые акты,
принимаемые на основе и во исполнение законов.
Следует отметить, что сегодня нормативноправовая база на территории РФ сформирована.
Разработаны основные федеральные законы,
регламентирующие экономические процессы.
Однако потенциальным участникам программы
УЭК необходимо сравнивать региональные
и местные нормативно-правовые акты, поскольку
они могут отличаться. Особое внимание целесо
образно уделить нормативно-правовым документам, касающимся регулирования деятельности
государственно-частного партнерства по проекту
УЭК, а также инвестиционной деятельности.
Определить этот фактор в стоимостной или
в натуральной форме невозможно, он играет
ограничительную роль при отборе субъекта
и показывает, насколько субъект готов к реализации проекта УЭК. В связи с этим начинать анализ
необходимо именно с него. В настоящее время 83
субъекта РФ объявили готовность к запуску проекта УЭК.
2. Уровень конкурентоспособности субъекта
РФ — это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами
положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках,
отражаемое через показатели (индикаторы), адек116

ватно характеризующие такое состояние и его
динамику6.
Определяется наличием факторов производства, уровнем платежеспособного спроса, инвестирование в образование, технологии, лицензии, инновационной активностью, развитием
отраслей и отдельно взятых компаний7.
Следовательно, его можно определить индексом
промышленного производства, величиной дохода
на душу населения в субъекте РФ, размером инвестиций федерального и регионального бюджетов,
финансовым результатом организаций и долей
организаций, использующих инновации.
3. Государственная поддержка развития малого
и среднего бизнеса заключается в предоставлении следующих ресурсов:
♦♦ финансовых — в виде грантов, субсидий
из бюджета района и края, и микрофинансовых
займов в муниципальных фондах и центрах поддержки предпринимательства;
♦♦ образовательных — проведение бесплатного
обучения предпринимателей по различным темам,
связанным с предпринимательской деятельностью
за счет средств муниципальных и региональных
программ;
♦♦ информационных — разработка и поддержание порталов предпринимателей в субъекте РФ,
сайта министерства развития предпринимательства и торговли и прочих информационных
ресурсов, где можно получить услуги по консалтингу в различных областях.
Государственная поддержка развития малого
и среднего бизнеса осуществляется за счет средств
федерального и регионального бюджетов. На эти
цели выделяются субсидии, гранты и кредиты.
Помимо этого, учитывается наличие информационных порталов, сайтов для предпринимателей
в субъекте РФ.
4. Уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества. Процесс интеграции
предполагает хозяйственное и политическое объединение регионов и стран на основе развития
глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения
труда. Внедрение проекта УЭК во всех субъектах
позволит осуществить объединение информации
по социальным, финансовым и прочим вопросам,
будет способствовать повышению прозрачности
финансовых расчетов. Использование УЭК в других странах не предполагается. Следует обратить
внимание, что данный показатель целесообразно
рассчитывать только для государственных предприятий. Коммерческие организации определяют
экономические выгоды от подобных процессов,
однако применительно к проекту УЭК она минимальна и может быть выражена увеличением коли6 Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. — М.: Юристъ,
1999.— 384 с.
7 Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания http://
www.cfin.ru/press/marketing/2001-4/03.shtml Дата обращения: 16.08.2013
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чества потенциальных клиентов и за счет этого
увеличенным доходом. Однако на данном этапе
определить это не представляется возможным.
5. Открытость общества и рынков целесо
образно определять экспертно. В настоящее
время общество не готово к введению УЭК, что
выражается в ряде высказываний авторов, занимающихся разработкой данной проблематики
и резкой критики проекта со стороны православной церкви, общество боится тотального контроля и потери персональных данных, а также возможных финансовых махинаций. В связи с этим
для реализации данной программы необходима
социальная реклама в субъектах РФ, направленная на популяризацию проекта. Следует отметить, что рынки большинства субъектов РФ являются достаточно закрытыми. Что касается открытости рынков, то следует отметить, что банковский рынок является достаточно закрытым.
Переводы средств из одного субъекта РФ в другой даже при наличии там банка, обслуживающего операцию, сопровождаются комиссией.
Оценка данного фактора может быть проведена
только на базе исследования мнения потенциальных пользователей о готовности перейти на УЭК.
6. Система подготовки и переподготовки управленческих кадров в субъекте РФ влияет на качество управления. Косвенно данный показатель
можно оценить за счет грамотного использования бюджетных средств, выражающегося в отсутствии у соответствующего субъекта РФ как профицита, так и дефицита бюджета, объемом просроченных кредитов государственных (муниципальных) учреждений, отсутствием задолженность регионального бюджета перед гражданами
и незавершенного в установленные сроки строительства за счет средств регионального бюджета.
7. Научный уровень управления экономикой
субъекта РФ зависит от компетентности характеристик его руководства. Он напрямую связан
с уровнем образования чиновников, эффективностью принимаемых решений, количеством реализуемых в субъекте РФ инновационных проектов и прочего. Оценить большую часть из этих
характеристик в денежном эквиваленте невозможно. Бесспорно только одно, что субъекты РФ
с грамотным управлением имеют высокую инвестиционную привлекательность для предпринимателей и там активно развиваются инновационные проекты, направленные на получение определенных преимуществ в будущем. Поэтому косвенными показателями могут служить показатели,
используемые для оценки системы подготовки
и переподготовки управленческих кадров, а также
инвестиционная привлекательность субъекта РФ,
выражающаяся в его инвестиционном рейтинге.
8. Национальная система стандартизации
и сертификации по программе УЭК едина
на всей территории РФ.
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9. Государственная поддержка развития человека выражается в получении услуг по развитию
личности, которое проходит в соответствующих
институтах. К подобным институтам относят театры, музеи, общеобразовательные и специальные
школы, колледжи, техникумы, высшие учебные
заведения. В связи с этим провести оценку данного фактора можно применяя следующие показатели:
♦♦ Количество учебных заведений на территории субъекта РФ;
♦♦ Размер финансирования учебных заведений.
Оценка данного фактора целесообразна для
участников проекта УЭК, поскольку платные
услуги, предоставляемые данными заведениями,
можно будет оплатить через единую универсальную карту.
10. Государственная поддержка науки и инновационной деятельности осуществляется в соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127ФЗ. Ее основная цель модернизация российской
экономики, обеспечение конкурентоспособности
отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшение качества
жизни населения.
Она осуществляется в следующих формах:
♦♦ предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей;
♦♦ предоставление образовательных услуг;
♦♦ предоставление информационной поддержки;
♦♦ предоставление консультационной поддержки, содействие в формировании проектной документации;
♦♦ формирование спроса на инновационную
продукцию;
♦♦ финансовое обеспечение (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы
в уставный капитал);
♦♦ реализация целевых программ, подпрограмм
и проведение мероприятий в рамках государственных программ РФ;
♦♦ обеспечение инфраструктуры и в другие.
Следовательно, оценить данный фактор целесообразно за счет финансовых средств, направляемых в средние и высшие учебные заведения,
наличия информационных сайтов и выдаваемых
субсидий, грантов, кредитов, займов.
11. Качество информационного обеспечения
управления
на всех
уровнях
иерархии.
Информационное обеспечение управления — это
связь информации с системами управления организации и управленческим процессом в целом.
Оно заключается в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных
управленческих решений. Передача информации
о положении и деятельности в субъекте РФ на высший уровень управления и взаимный обмен
117
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16. Наличие дешевых и доступных природных
ресурсов оказывает на проект косвенное воздействие, поскольку их добыча и частичная переработка будут давать рабочие места, стимулировать
развитие производств, потребляющих данные
ресурсы, тем самым принося стабильные доходы
местному трудоспособному населению. В связи
с этим косвенным показателем данного фактора
целесообразно считать занятость населения
в субъекте РФ и средние доходы на работоспособного гражданина.
риск

Библиографический список
Рис. 2. Требования к качеству информации

информацией между всеми государственными
учреждениями осуществляются на базе современной электронно-вычислительной техники и других технических средств связи. При обмене информации к ее качеству предъявляется ряд требований,
представленных на рисунке 2.
Оценить качество подобной информации
сложно. К косвенным показателям можно отнести показатели эффективности принимаемых
решений на уровне субъекта.
В связи с тем, что общая информационная
система разрабатывается при участии ОАО «УЭК»
предполагается, что она будет единой во всех
субъектах РФ, в этой связи оценивать данный
фактор не целесообразно.
12. Налоговые ставки в субъектах РФ. Следует
отметить, что российское налоговое законодательство предусматривает снижение ряда налогов
на региональном уровне, в частности могут различаться такие налоги, как налог на прибыль
организаций и налог на имущество, существенно
влияющие на налогообложение потенциальных
участников проекта УЭК.
13. Климатические условия и географическое
положение страны или субъекта РФ. Учитывая, что
для реализации проекта будет использоваться уже
существующая инфраструктура, то данный фактор
не будет решающим при выборе субъекта РФ.
14. Уровень конкуренции в данной сфере деятельности — один из ключевых факторов, которые будут побуждать организации становиться
инвесторами и участниками проекта УЭК,
поскольку в этом случае денежные потоки организации могут значительно увеличиться. Уровень
конкуренции целесообразно определять по количеству организаций, осуществляющих подобную
деятельность в субъекте РФ на душу населения.
Определить показатель можно экспертно.
15. Процентные ставки в субъектах РФ будут
влиять на инвестиционную активность, они ключевым образом зависят от политики Центрального
банка РФ и степени конкуренции банков в субъектах РФ. Оценить данный фактор целесообразно путем расчета среднегодового значения банковских процентных ставок в субъекте РФ.
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Аннотация: в статье раскрыты задачи государственного управления предпринимательской деятельностью в условиях санкций. Предложены
направления развития системы макроэкономического управления использованием отходов на логистической основе.
Ключевые слова: государственное регулирование, предпринимательство, логистическое управление, вторичные ресурсы, санкции, макроэкономика.
Annotation: the article reveals the problem of state management business in terms of sanctions. The directions of the development of the macroeconomic
management of waste on the basis of logistics.
Keywords: government regulation, business, logistics management, secondary resources, sanctions, macroeconomics.

В

условиях продолжающегося действия
многочисленных санкций, направленных на ослабление экономического
потенциала Российской Федерации, все большее
значение приобретает развитие механизмов
мобилизации резервов национального хозяйства.
К числу подобных резервов относится расширение предпринимательской активности и оптимизация работ в области управления отходами производства. В настоящей статье проводится рассмотрение задач макроэкономической поддержки
по этим двум актуальным направлениям развития
бизнес-сферы.
Анализ хозяйственной практики показывает,
что роль государственного регулирования хозяйственных процессов в нашей стране в последние
годы была сильно уменьшена. Необходимость
оптимизации форм, направлений и масштабов
государственного регулирования бизнес-сферы
сегодня признается все более широким кругом
ученых-экономистов и хозяйственников-практиков. Политика отстраненности государства явно
не оправдала себя.
Нужно вспомнить, что целесообразность регулирования рынка путем проведения эффективной государственной политики была признана
еще после мирового кризиса 1929–1933 годов.
Роль государства состоит в том, что оно должно
устанавливать и гарантировать общие правила
функционирования рынка, логистически оптимизировать структуру национальной экономики,
используя такие формы вмешательства, как законодательство, государственные заказы, лицензирование экспорта и импорта, установление кредитных и налоговых ставок, различные формы
контроля за рациональным использованием материальных ресурсов, включая вторичные.
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Выполняя эти функции, государство обеспечивает инновационное развитие, устраняет структурные и региональные диспропорции, регулирует спрос и предложение на микроуровне, не вмешиваясь без необходимости в действие механизма саморегулирования на уровне предприятий
и организаций, между которыми осуществляются
горизонательные бизнес-связи.
Оценивая специфику современных российских подходов в управлении бизнес-процессами,
включая сферу предпринимательства, нужно
отметить, что произошедшее в конце XX в.
и начале нынешнего столетия ослабление регулирующих функций государства так же, как и характерная для прежнего периода чрезмерная централизация и регламентация хозяйствования, имеют
свои серьезные негативы.
Предпринимательство в смысле экономической категории можно трактовать как совокупность отношений по поводу осуществления
новых комбинаций ресурсов в экономике и достижения на этой основе наибольшей эффективности бизнеса. Органам государственной власти
и всему обществу необходимо рассматривать
предпринимательскую деятельность в качестве
крупного резерва экономического роста.
В ситуации ужесточающихся экономических
санкций становится все очевиднее, что устойчивость национального хозяйства России в большой мере зависит от уровня предпринимательской активности. При этом дальнейшее развитие
предпринимательского сектора определяется степенью эффективности его государственного
регулирования.
Проблематика государственного регулирования предпринимательской деятельности весьма
активно обсуждается в экономической литерату119
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ре. Научные работы охватывают широкий круг
вопросов, связанных как с общими проблемами
развития предпринимательства, так и с проблемами
предпринимательской
активности
в России в условиях санкций. Тем не менее
большинство публикаций по этой теме носят
достаточно традиционный характер и оставляют в стороне вопросы эффективности государственных методов управления предпринимательской сферой. Обосновать же действенную
макроэкономическую политику, включая политику в области предпринимательства, можно
лишь тогда, когда разработчики политики уже
на этапе ее формирования имеют реальную
возможность оценить эффект, на достижение
которого нацелена такая политика, то есть когда
они могут использовать конкретную методику
оценки эффективности макроэкономических
усилий. С учетом данного обстоятельства, проблема развития теории эффективности макроэкономического воздействия, компонентом которой выступает система государственного регулирования предпринимательства, безусловно,
относится, к числу наиболее актуальных задач
экономической науки. Эта теоретическая база
должна выступать непременным элементом концептуального обоснования роли государства
в управлении социальной сферой, поскольку
макроэкономические методы стимулирования
предпринимательской активности должны рассматриваться не только с позиций экономики,
но и с позиций социальной составляющей
государственной политики. Такой подход определяется трактовкой предпринимательства как
средства развития самозанятости экономически
активной части населения страны и как формы
реализации гражданами их специфических способностей. Итоговый результат расширения
участия части общества в предпринимательской деятельности можно считать показателем
эффективности государственных усилий
по регулированию этого очень важного сектора
социально-экономической сферы, значение
которого в условиях санкций еще более повышается.
Изложенные обстоятельства определяют высокую актуальность проблемы совершенствования
системы государственного участия в регулировании предпринимательской деятельности, а также
проблемы уточнения методов оценки эффективности данного участия. Для комплексного решения данных проблем необходимым представляется проведение ряда мероприятий, включая следующие:
♦♦ выявление целостной совокупности факторов, определяющих изменение роли государства
в условиях санкций;
♦♦ обоснование методологического положения
о том, что специфический этап функционирования национального хозяйства в условиях санкций,

нужно рассматривать как особый тип экономического положения, характеризующийся необходимостью развития предпринимательской активности общества. При этом активизация предпринимательской деятельности в условиях санкций
должна трактоваться в качестве значимого фактора экономического роста с учетом повышения
эффективности методов государственного регулирования предпринимательства;
♦♦ разработка макроэкономической стратегии
импортозамещения и стимулирования развития
(восстановления) приоритетных отраслей национального хозяйства с нацеленностью на обеспечение конкурентоспособности действующих и создаваемых предпринимательских структур на уровне мировых стандартов;
♦♦ подготовка научно-методических рекомендаций для комплексной оценки и прогнозирования
эффективности государственных инструментов
регулирования предпринимательства.
С учетом санкций государству необходимо
брать на себя заботы по поддержке тех предпринимательских структур, которые способствуют
импортозамещению, а также формированию
новых рабочих мест. Макроэкономические регуляторы должны способствовать развитию эффективных бизнес-связей в предпринимательской
среде, замещая зависимость от зарубежных партнеров системой устойчивых интеграционных
отношений с отечественными бизнес-образованиями. Нельзя забывать, что в условиях санкций
именно предпринимательская активность позволяет снизить дефицит товарной массы на нашем
рынке после ухода с него многих зарубежных
участников.
Анализ современной хозяйственной практики
показывает, что для России большой проблемой
продолжает оставаться формальное выполнение
государством своих функций по действительной
поддержке предпринимательства. Ограничивая
свою миссию участием в формировании законодательной базы, проведением отдельных мероприятий несистемного характера в части оказания помощи в финансовой и других сферах,
государство далеко не в полной мере реализует
свой потенциал. Усилия государства в этой сфере
в настоящее время точнее будет называть не регулированием, а фрагментарной поддержкой.
Применительно к политике государства в области развития предпринимательства нужно различать эффективность экономическую и социальную. Концентрация внимания на этих двух сопряженных аспектах позволит более полно и точно
оценить протекающие процессы, сделать необходимые выводы и провести необходимые корректировки.
В сложившейся сегодня в России ситуации
альтернативы государственной политике комплексного регулирования предпринимательской
деятельности не существует. В условиях осложне-
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ния мирохозяйственных связей под воздействием
различных экономических санкций эта проблема
приобретает особую остроту, масштабность
и значимость. Задачи импортозамещения могут
эффективно решаться только в условиях оперативно трансформирующейся структуры общественного производства. Вместе с тем крупные
и традиционно ориентированные хозяйственные
комплексы не в состоянии быстро справиться
с этой задачей. Малые предпринимательские
структуры, быстро формируемые для решения
актуальных бизнес-проблем, отличаются именно
тем динамизмом, который необходим для современного экономического порядка.
В современной России, в отличие от многих
стран, пока не сформирована целостная научно
обоснованная концепция действенного регулирования предпринимательской деятельности.
Государству в такой ситуации необходимо в максимально сжатые сроки переосмыслить свою
роль и степень участия в процессах активизации
предпринимательства. При этом необходимо
последовательно отходить от формальных мероприятий по разовой поддержке в направлении
к истинному и комплексному регулированию
предпринимательства. Методы государственного
управления предпринимательством, нацеленные
на устранение чрезмерных административных
барьеров, оптимизацию налоговой нагрузки
и т. д., должны обогащаться реально эффективными методами действенного влияния государства на условия формирования и развития предпринимательских бизнес-звеньев. В процессе
государственного регулирования предпринимательских инициатив следует избирательно и взвешенно подходить к поддержке предпринимательских проектов с учетом их различной значимости для достижения стратегических целей
общества.
Масштабами и адресностью макроэкономической поддержки в значительно мере определяется и эффективность управления потоками вторичных ресурсов. При этом степень участия
органов государственного управления в процессах рационализации использования образующихся отходов, конечно, может и должна меняться. Трансформироваться должны и формы государственного воздействия, которые по мере продвижения по пути к рынку, очевидно, могут превращаться в «мягкие» инструменты регулирования
(амортизационная, кредитная, тарифная политика и т. д.). Характер и степень государственного
воздействия на активацию структурных преобразований и развитие бизнес-связей зависят от адекватности и сопряженности проводимых преобразований с отраслевыми и региональными особенностями, общеэкономической и экологической ситуацией, финансовыми возможностями
страны и уровнем развития отношений собственности.
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На конкурсной основе государство должно
поддерживать развитие конкурентоспособных
ресурсосберегающих перспективных видов производств. В реализации эффективных проектов,
в т. ч. проектов отходопотребления, прошедших
конкурсный отбор, государство должно принимать долевое участие своими ресурсными возможностями. Оно должно стимулировать логистизацию управления потоками вторичных
ресурсов, способствовать оптимизации товародвижения и межотраслевых связей, обеспечивать
повышение эффективности утилизации отходов
производства.
Важной задачей совершенствования государственной системы регулирования работы с отходами является усиление макрологистической
координации усилий по предупреждению отходов и их утилизации в отраслях с развитием
на государственном уровне функций органовкоординаторов, обеспечивающих согласованность и консолидацию действий по решению
всего спектра задач отходообразования и отходопотребления. В настоящее время эффективность
этой координации недостаточна, что весьма негативно отражается на экологической ситуации.
В задачи координирующего звена макроэкономической системы управления должно входить
содействие в оптимизации хозяйственных связей
в сфере работы с отходами, оказание информационно-методической и внедренческой помощи,
а также поддержка в принятии необходимых
законодательных актов и контроль за рациональностью устанавливаемых таможенных пошлин,
налоговых ставок, транспортных и энергетических тарифов и других регуляторов, влияющих
на условия развития рынка вторичных ресурсов.
Государственная политика в области работы
с отходами, очевидно, должна способствовать
развитию фундаментальной и прикладной науки
с целью реализации опережающих конструкторских решений, внедрения инновационных технологий и прогрессивных материалов, обеспечивающих реализацию принципов 3RL и выполнение требований по экологии, безопасности
и надежности, а также с целью научно-технического сопровождения государственного регулирования в области стандартизации и сертификации и работы с отходами.
К условиям, которые должна обеспечивать
государственная политика в сфере работы с отходами, относится и такое, как повышение инвестиционной привлекательности процессов утилизации отходов. Для этого необходимо проведение
комплекса мероприятий по реструктуризации
промышленных предприятий для повышения
эффективности их работы с отходами и улучшения перспективы получения инвестиций.
Необходимо создание действенного механизма
обеспечения гарантий и страхования инвестиций
в сфере управления потоками вторичных ресур121
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сов. Привлекательные условия должны создаваться, прежде всего, для тех инвесторов, которые
приносят с собой новые технологии, в т. ч. логистические.
Налоговые льготы, очевидно, следует предоставлять, как на федеральном, так и региональном уровнях, потенциальным инвесторам, тем
самым стимулируя их к долгосрочному финансированию проектов управления работой с отходами. При этом размеры льгот должны быть сопоставимы с объемом упущенной выгоды (при
варианте инвестирования других более прибыльных проектов) и распространяться, прежде всего,
на текущие, а не будущие налоговые платежи.
Регулирующее влияние государства на качество функционирования рынков подразделяется
на две основные группы составляющих: насыщение экономики необходимыми рыночными
институтами
и инструментами;
правовое
и информационное обеспечение рынков. В первую очередь речь идет об ускоренном формировании рынков, необходимых для экономического
роста. Думается, что рынок вторичных ресурсов
относится к их числу. Опыт показывает, что без
систематической господдержки не приходится
рассчитывать на эффективное функционирования этого рынка в ближайшей перспективе.
Одной из ключевых целей институциональных реформ должно стать создание условий для
развития максимально эффективной интеграции
и кооперации в сфере работы с отходами производства. Лишь так можно добиться усиления
согласованности и координации стратегий различных экономических субъектов, причастных
к образованию и использованию отходов. Для
этого необходимо решить ряд взаимосвязаных
задач, к числу которых относится снижение инвестиционных, финансовых и хозяйственных
рисков, а также повышение надежности кооперационных связей. Сегодня низкое качество последних приводит к завышению затрат предприятий
реального сектора на переработку и реализацию
отходов, к ощутимым потерям от несвоевременности и неточности исполнения контрактных
обязательств. В результате снижается рентабельность работы с отходами. На первый план выходит проблема выстраивания между предприятиями устойчивых логистических (технологических)
цепочек, оптимизирующих движение потоков
вторичных ресурсов.
Рост инвестиций и создание благоприятного
инвестиционного климата в сфере работы с отходами — это стратегическая задача развития и важнейшее условие решения многих сопряженных
эколого-экономических проблем. Благоприятный
инвестиционный климат создается прежде всего
снижением коммерческих рисков и определяемых ими уровней процентных ставок.
Оптимизация этих ставок создаст условия для
более рационального использования финансо-

вых средств, соответственно повысит эффективность управления потоками первичных и вторичных ресурсов.
С учетом финансовых трудностей предприятий, сегодня еще более возросших в связи с различными санкциями, со стороны государства
необходимы очень энергичные меры по поддержке работ в сфере предупреждения, сбора,
переработки и рационального сбыта отходов.
Разумеется, эти меры должны сопровождаться
и жестким контролем за эффективностью расходования целевых кредитов, направленных на поддержку работы с отходами в приоритетных секторах. Необходимо действенное стимулирование
инвестиций и спроса на инвестиционные ресурсы для оптимизации работы с отходами посредством федеральных целевых программ и льготных кредитов.
На современном этапе государство не может
и не должно брать на себя материально-техническое обеспечение промышленности и сбыт ее
отходов. Однако необходимым является обеспечение государственных гарантий для предприятий, повышающих уровень работы с отходами.
Важно подчеркнуть, что государство — особый инвестор. Для него результат осуществления
инвестиционного проекта — не только
и не столько прямая прибыль от самого проекта,
сколько суммарные, комплексные выигрыши
от его реализации. В этом смысле государство
должно быть заинтересовано в проектах развития
инфраструктуры, в инвестициях в развитие стратегических рынков, в т. ч. рынка вторичных
ресурсов в комплексных инвестиционных программах. Плюсами для государства в подобных
случаях становятся косвенные эффекты — расширение сырьевой базы экономики, улучшение
экологической ситуации, создание рабочих мест,
расширение налогооблагаемой базы, рост предпринимательской активности в смежных секторах национального хозяйства.
Финансовая поддержка работы с отходами
со стороны государства может осуществляться
как за счет прямого финансирования предприятий — так и льготного кредитования в различных формах: дотации, целевые кредиты, ускоренная амортизация, реорганизация в виде перепрофилирования.
Финансовая поддержка предприятий, активно
занятых управлением потоками вторичных ресурсов, проводимая планомерно и целенаправленно,
может сгладить последствия санкций, вызывающие социальные потрясения и дезорганизацию
промышленного производства.
В то же время, по нашему мнению, нецелесо
образно оказание непосредственной государственной поддержки предприятиям, не уделяющим внимания процессам образования и использования отходов, выпускающим неконкурентоспособную продукцию низкого качества и техни-
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ческого уровня. Роль государства здесь, очевидно,
должна состоять в смягчении социальных издержек структурной перестройки и перепрофилировании таких производств.
Государственная поддержка промышленных
предприятий, структурная перестройка хозяйства
требуют огромных ресурсов. Между тем государственный бюджет сегодня, в условиях санкций,
конечно, не может обеспечить выделение для
этих целей всех необходимых средств.
Предоставление предприятиям сугубо инфляционных средств может привести к новой спирали
роста цен и очередному обесценению денег.
В этой связи основная задача денежно-кредитной
политики должна заключаться в максимально
рациональном использовании средств самих
предприятий. Необходимо осуществить усилия
по поддержке долгосрочного и среднесрочного
кредитования инвестиционных проектов и краткосрочных мероприятий по логистизации отходопотребления.
Активизация инновационной деятельности
в сфере логистического управления потоками
вторичных ресурсов, по нашему мнению, нуждается в уточнении кардинальных направлений технологического обновления и реструктуризации,
создании отвечающих этой цели банков информации о готовых к тиражированию и перспективных технологиях в сфере предупреждения
образования и рационального, логистическиориентированного использования отходов, формировании системы государственного регулиро-

вания и мониторинга состояния инновационной
среды в работе с отходами с элементами обратной связи.
Перспектива развития законодательства
в очень многоаспектной сфере работы с отходами, на наш взгляд, должна быть ориентирована
на создание более стабильной нормативной
среды, гарантирующей хозяйствующим субъектам права собственности на вторичные ресурсы,
свободу их коммерческой деятельности, а также
предсказуемость и обоснованность указаний
исполнительной власти, регулирующих различные этапы и условия обращения с отходами.
Еще одним из направлений государственного
регулирования специализированного на отходах
инфраструктурного комплекса, очевидно, должно быть содействие развитию оптовых товарных
рынков вторичных ресурсов, способствующих
заблаговременному формированию заказов
и гарантирующих предприятиям — источникам
отходов реализацию этих ресурсов. В этой связи
важное значение имеет и расширение специализированной ярмарочной торговли, активизация
деятельности товарных бирж.
По нашему убеждению, все решения, принимаемые в области макроэкономического регулирования хозяйственных процессов, включая
предпринимательские, должны учитывать необходимость систематического улучшения работы
с отходами, которая в свою очередь должна все
в большей степени опираться на инструментарий логистики.

Библиографический список
1. Адамов Н.А. Логистическое управление финансовыми потоками организации // Сибирская финансовая школа. 2011. № 6. С. 144–147.
2. Адамов Н.А., Пенчукова Т.А. Методика исчисления налога на прибыль организаций у лизинговых
компаний // Лизинг. 2009 № 7. С. 41–45.
3. Алимусаев Г.М. Стратегия многоцелевого управления лесным комплексом России. — М.: Изд-во
Московского гуманитарного университета, 2007.
4. Алимусаев Г.М. Логистическая поддержка хозяйствования в условиях риска, экономических санкций и неопределенности среды // РИСК. 2014. № 4.
С. 13–16.
5. Брынцев А.Н. Понятие логистического поля //
РИСК. 2010. № 3. С. 106–108.
6. Быкова М.А., Семенов Н.Н. Управление устойчивым развитием бизнес-структур. — М.: Издательский
дом «Экономическая газета», 2011.
7. Моргунов В.И., Моргунов С.В. Международный
маркетинг: Учебник для бакалавров. — М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2014. — 184с.

р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

8. Мухудинова М.М. Цикличность развития предпринимательского потенциала с учетом влияния
научно-образовательных факторов / В сб. материалов международной научно-практической конференции «Проблемы интеграции образования, науки
и бизнес-сферы в условиях новых вызовов глобальной экономики» (к 20-летию Гуманитарного института). — М.: Издательский дом «Экономическая
газета», 2013. С. 155–162.
9. Новиков Д.Т. Формирование логистической поддержки продвижения научно-технических разработок // РИСК. 2012. № 4. С. 24–29.
10. Одесс В.И. Рациональное использование отходов производства и потребления — важный фактор
смягчения последствий кризиса, усиления охраны
окружающей среды и ресурсосбережения // РИСК.
2009. № 3. С. 8–10.
11. Семенов Н.Н. Диверсификация хозяйствования
как фактор устойчивого развития бизнес-структур.
// 2013. № 4. С. 87–88.
12. Шумаев В.А. Маркетинг и логистика оптового
звена // РИСК. 2013. № 1. С. 41–45.

123

М ак р о - и мик р о э кономика

А. Астафьев,
аспирант кафедры
транспортного бизнеса,
Московский государственный
университет путей сообщения,
Т. Зайцев,
аспирант кафедры
транспортного бизнеса,
Московский государственный
университет путей сообщения,
Д. Стеблецов,
аспирант кафедры
транспортного бизнеса,
Московский государственный
университет путей сообщения

Анализ действующей в Российской
Федерации нормативно-правовой
базы для организации регулярных
контрейлерных перевозок

Аннотация: в статье говорится о соответствии существующей нормативно-правовой базы требованиям масштабного внедрения контрейлерных
технологий на полигоне российских железных дорог.
Ключевые слова: анализ, контрейлерные перевозки, транспортная система, нормативно-правовая база, автотранспорт, груз.
Annotation: the article describes the existing regulatory framework which meets the requirements of large-scale introduction of piggyback technology at the
site of Russian railways.
Keywords: analysis, piggyback, transport systems, legal framework, motor transport, load.

В

условиях общемировой тенденции всё
большего перехода на перевозки самых
разнообразных видов грузов в контейнерах необходимо интенсифицировать внедрение
современных контейнерных логистических технологий в Российской Федерации. В их числе
можно смело указать контрейлерные перевозки,
которым, к сожалению, всё еще посвящено крайне мало исследований / 35–52 /.
Контрейлерные перевозки ставят перед исследователями принципиально новые задачи при
организации перевозок. Сама суть контрейлера
делает его идеальным для мультимодальных перевозок, так как переход между автомобильным
и железнодорожным транспортом происходит
с минимальными затратами времени, прежде
немыслимыми.
Для организации регулярного контрейлерного
сообщения на территории РФ важное значение
имеет анализ действующей в Российской
Федерации нормативно-правовой базы, регулирующей контрейлерные перевозки.
Перечень основных нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу контрейлерных
перевозок, включает в себя:
♦♦ Гражданский кодекс Российской Федерации
(ГК РФ).
ГК РФ определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления вещных
и интеллектуальных прав, а также регулирует
договорные и другие отношения, основанные

на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников. ГК РФ состоит
из 4 частей:
Первая — содержит общие положения, нормы
о праве собственности и других вещных правах,
а также общую часть обязательственного права.
Введена в действие с 1 января 1995 г.
Вторая — посвящена отдельным видам обязательств, введена в действие с 1 марта 1996 г. Так,
обязательства могут возникать из договоров,
односторонних действий, в связи с причинением вреда и др. Некоторые договоры, включенные в систему обязательств, ранее не были предусмотрены (лизинг, факторинг, коммерческая
концессия, доверительное управление имуществом).
Третья — касается наследования, а также международного частного права. Определен порядок
наследования по завещанию и по закону.
Установлено, какое право применяется, когда
одной из сторон является иностранное лицо или
имущество находится за границей. Введена в действие с 1 марта 2002 г.
Четвертая — регулирует отношения в сфере
интеллектуальной собственности (произведения,
изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания,
селекционные достижения и т. п. ). Введена в действие с 1 января 2008 г.
♦♦ Федеральный закон от 17 августа 1995 г.
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изменениями и дополнениями).
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Закон определяет правовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий в РФ и направлен на достижение баланса
интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность
реализуемого ими товара для потребителей
и эффективное функционирование субъектов
естественных монополий.
Закон распространяется на отношения, которые возникают на товарных рынках РФ и в которых участвуют субъекты естественных монополий, потребители, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
Установлено, что естественная монополия —
состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее
в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии,
не могут быть заменены в потреблении другими
товарами.
Определены сферы деятельности субъектов
естественных монополий. К ним относятся:
транспортировка нефти и нефтепродуктов
по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; услуги по передаче
электрической и тепловой энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электрической и почтовой связи.
Предусмотрено образование специальных
федеральных органов исполнительной власти
по регулированию естественных монополий.
Указаны методы регулирования деятельности
субъектов естественных монополий, которые
могут применяться в РФ, и установлены меры
ответственности субъектов естественных монополий.
К организации контрейлерных перевозок
имеют отношения положения Закона, касающиеся:
1) методов регулирования деятельности
ОАО «РЖД» — ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;
2) государственного контроля (надзора)
за установлением и (или) применением цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности, в частности продажей, сдачей в аренду или иной сделкой, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и (или) пользования частью основных средств
ОАО «РЖД», предназначенных для реализации
услуг (в том числе, объектов терминально-складского комплекса);
3) информации о регулируемой деятельности ОАО «РЖД», подлежащей свободному доступу, к которой относится:
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♦♦ информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
услугам ОАО «РЖД» и информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к железнодорожной инфраструктуре общего пользования;
♦♦ информация об условиях, на которых осуществляется предоставление регулируемых услуг
ОАО «РЖД» и (или) информация об условиях
договоров на подключение (технологическое присоединение) к железнодорожной инфраструктуре
общего пользования;
♦♦ порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением)
к железнодорожной инфраструктуре общего пользования;
♦♦ Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации».
Закон о железнодорожном транспорте является
основным, определяющим особенности функционирования железнодорожного транспорта
и условия взаимодействия организаций железнодорожного транспорта. В Законе закреплены
основные права и обязанности владельцев инфраструктуры и перевозчиков, установлены особенности использования земель железнодорожного
транспорта, приобретения и содержания железнодорожных путей и расположенных на них сооружений (тоннелей, железнодорожных переездов), в том числе железнодорожных вокзалов,
пешеходных мостов, пассажирских платформ
и других объектов.
Закон определяет особенности лицензирования отдельных видов деятельности и технического регулирования в сфере железнодорожного
транспорта. При организации инвестиционных
проектов в сфере железнодорожного транспорта
учитываются положения Закона об установлении
тарифов (ст. 8). Подробно порядок установления
тарифов
регулируется
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы
в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок».
К организации контрейлерных перевозок
имеют отношения положения Закона, касающиеся:
♦♦ лицензирования отдельных видов деятельности;
♦♦ выдачи разрешений на примыкание подъездных путей терминальных комплексов к ж.д. инфраструктуре общего пользования;
♦♦ возложения обязанности по осуществлению
отдельных перевозок железнодорожным транспортом на конкретных владельцев инфраструктур
и перевозчиков в случаях возникновения угрозы
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социально-экономической стабильности, обороноспособности, безопасности государства;
♦♦ обязательной сертификации и декларирования соответствия на железнодорожном транспорте;
♦♦ приобретения, проектирования, строительства, реконструкции и содержания объектов железнодорожного транспорта;
♦♦ основных требований к владельцам инфраструктур, перевозчикам и организациям, выполняющим вспомогательные работы;
♦♦ основных требований к железнодорожным
путям необщего пользования, примыкающим
к железнодорожным путям общего пользования;
♦♦ основные требования к железнодорожному
подвижному составу, в том числе универсальным
вагонам-платформам для перевозки интермодальных транспортных единиц;
♦♦ организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и иных технических средств и др.
♦♦ Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации».
Закон регулирует особенности взаимодействия
основных групп субъектов регулирования
на железнодорожном транспорте: перевозчиков,
пассажиров, грузоотправителей (отправителей),
грузополучателей (получателей), владельцев
инфраструктур железнодорожного транспорта
общего пользования, владельцев железнодорожных путей необщего пользования и иными лицами при пользовании услугами железнодорожного
транспорта, определяет их основные права и обязанности, ответственность. Уставом определен
правовой режим отдельных категорий объектов
железнодорожного транспорта, предусмотрены
особенности организации и осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа,
оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.
Положения Устава необходимо учитывать,
в том числе, при структурировании отношений
участников проектов в сфере развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства.
♦♦ Федеральный закон от 27.02.2003 № 29-ФЗ
«Об особенностях управления и распоряжения
имуществом железнодорожного транспорта».
Закон устанавливает организационно-правовые особенности приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта, а также
управления и распоряжения имуществом железнодорожного
транспорта,
переданным
Открытому акционерному обществу «Российские
железные дороги».
В законе определены способы формирования
уставного капитала общества, органы управления,

основы деятельности единого хозяйствующего
субъекта и особенности вовлечения в оборот
закрепленного за ним имущества.
Положения данного законодательного акта
в части ограничения в обороте объектов, внесенных в уставный капитал ОАО «РЖД», необходимо учитывать при реализации инвестиционных
проектов, предполагающих использование в проектах формирования грузового обустройства контрейлерных перевозок действующих объектов
терминально-складского комплекса ОАО «РЖД».
♦♦ Федеральный закон от 9 февраля 2007 г.
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
Определяет правовые основы для обеспечения
устойчивого и безопасного функционирования
транспортного комплекса, защиты интересов
личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, в том числе террористического
характера.
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на собственников
и пользователей указанных объектов. В целях
разработки планов обеспечения транспортной
безопасности предусмотрено проведение оценки
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости являются
информацией ограниченного доступа.
Все объекты транспортной инфраструктуры
(в том числе контрейлерные терминалы)
и транспортные средства (в том числе вагоныплатформы для перевозки интермодальных
транспортных единиц, пассажирские вагоны
для перевозки водителей АТС) разделены
на категории в зависимости от степени угрозы
совершения акта незаконного вмешательства
и его возможных последствий. В целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности установлено несколько уровней безопасности, также создается единая государственная информационная система обеспечения
транспортной безопасности.
Законом определены права и обязанности собственников и пользователей объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
в области обеспечения транспортной безопасности.
♦♦ Таможенный кодекс Таможенного союза
(ТК ТС);
Закрепляет основные принципы перемещения
товаров через территорию Таможенного союза
(по его территории), правила определения страны происхождения товара, формирования его
таможенной стоимости, порядок применения
различных процедур. Действуют единые условия
транзита на всей территории союза (Беларусь,
Россия, Казахстан).
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Предусматривает щадящий режим таможенного контроля в отношении участников ВЭД, находящихся под юрисдикцией государств-участников Таможенного союза.
♦♦ Федеральный закон от 27 ноября 2010 г.
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями).
Законом определены особенности таможенного регулирования в России. Это необходимо,
поскольку с 1 июля 2010 г. в нашей стране применяется ТК ТС. Данный акт содержит множество норм, отсылающих к национальному законодательству государств-членов ТС.
Наряду с ТК ТС определяет порядок осуществления таможенного контроля и таможенного
оформления в отношении ввоза, вывоза и транзита транспортных средств (применительно
к контрейлерным перевозкам — ж.д. вагонов
и АТС), а также перевозимых в них товаров,
порядок уплаты таможенных налогов и пошлин,
определения страны происхождения товарапри
их ввозе в Россию и т. д.
♦♦ Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов
и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных
перевозок».
Постановлением определен порядок регулирования и контроля тарифов, сборов и платы
в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере ж/д перевозок.
В состав тарифа включено шесть новых составляющих: перевозочная, локомотивная, контейнерная, вокзальная, багажная и терминальная.
Определен конкретный перечень работ (услуг)
субъектов естественных монополий в сфере ж/д
перевозок, тарифы (сборы, плата) в отношении
которых регулируются государством.
Основным методом госрегулирования тарифов
(сборов, платы) является метод экономически
обоснованных затрат.
При установлении тарифов (ставок, платы)
осуществляется раздельный учет расходов субъектов по видам деятельности. Дополнительно
учитываются субсидии, а также иные меры
господдержки, предоставляемые за счет средств
федерального, регионального и местного бюджетов.
Допускается применение перекрестного субсидирования в отношении регулируемых тарифов
(сборов, платы).
Органами регулирования может устанавливаться предельный уровень тарифов в виде максимальных (минимальных) величин ценовых ставок
тарифов, сборов и платы. Эти величины должны
обеспечивать возмещение экономически обоснованных расходов субъектов в части, зависящей
от объемов выполнения работ (оказания услуг).
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♦♦ Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.12.2004 № 787 «Об утверждении
Положения об основах государственного регулирования тарифов на железнодорожном транспорте и Правил предоставления исключительных
тарифов на железнодорожном транспорте».
Постановлением утверждены Правила предоставления исключительных тарифов на железнодорожном транспорте. Правилами регулируются
условия и порядок установления исключительных тарифов, учитывающих особенности конкретных перевозок и состояние рынка железнодорожного транспорта.
Данное постановление лежит в основе Приказа
Федеральной службы по тарифам от 20 марта
2012 г. № 29-т/2 «Об установлении исключительных тарифов на контрейлерные перевозки
грузов по маршруту ст. Бусловская-экспорт
Октябрьской железной дороги — ст. Кунцево 2
Московской железной дороги». Исключительный
тариф разработан на основе тарифных условий
на перевозки контрейлерными поездами (начально/конечные операции, технология пропуска
контрейлерного поезда на маршруте). Тариф
был введен на период 27.05–31.12.2012 (т. е.
на данный момент действие тарифа истекло),
и важен с точки зрения признания/утверждения
ФСТ России методологии ценообразования перевозок маршрутным контрейлерным поездом.
♦♦ Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.11.2003 № 710 «Об утверждении
Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования».
Постановлением утверждены правила недискриминационного доступа перевозчиков
к инфраструктуре железнодорожного транспорта
общего пользования в условиях ее ограниченной
пропускной способности.
Правила устанавливают общие принципы
недискриминационного доступа (в том числе
а) обеспечение равнодоступности инфраструктуры для всех перевозчиков, в том числе применение единых критериев доступа к услугам
по использованию инфраструктуры б) обеспечение конкуренции в сфере железнодорожных
перевозок в) проведение в отношении перевозчиков единой ценовой (тарифной) политики
в сфере услуг по использованию инфраструктуры, г) доступность информации о перечне услуг
по использованию инфраструктуры, порядкеих
выполнения, тарифах, плате и сборах за эти услуги для всех участников перевозочного процесса
на железнодорожном транспорте общего пользования), обязанности владельца железной дороги
обеспечить такой доступ, а также определяются
очередность и порядок предоставления услуг
(в том числе контрейлерной перевозки)
по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.
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♦♦ Постановление
Правительства
РФ
от 21.03.1994
№ 219
«О присоединении
Российской Федерации к Европейскому соглашению о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП)».
Европейское соглашение о важнейших линиях
международных комбинированных перевозок
и соответствующих объектах (СЛКП) от 1 февраля 1991 г. — согласованный международный
план развития и функционирования сети важнейших линий международных комбинированных перевозок и соответствующих объектов,
который они намерены осуществить в рамках
национальных программ.
Сеть международных комбинированных перевозок включает железнодорожные линии,
используемые для комбинированных перевозок
терминалы, пограничные пункты, станции смены
колесных пар и железнодорожно-паромные переправы / порты, которые имеют важное значение
для международных комбинированных перевозок.
♦♦ Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении, (СМГС) — международное соглашение о прямом грузовом сообщении между станциями, которые открыты для грузовых операций во внутреннем железнодорожном
сообщении стран, железные дороги которых участвуют в этом соглашении.
В соглашении устанавливается порядок приема
грузов к перевозке и выдаче его получателю,
порядок заключения договора перевозки, коммерческие реквизиты железнодорожной накладной, сроки доставки груза, правила перевозки
грузов на особых условиях (длинномерные, опасные, химические, тяжеловесные, скоропортящиеся и др.).
Изменения
и дополнения
к главе
12
«Размещение и крепление автопоездов, автомобилей, полуприцепов, прицепов, тягачей, съемных автомобильных кузовов» (включая
Приложение 14) закрепляют порядок размещения и крепления АТС на новой модели вагонаплатформы 13-9961 для контрейлерно-контейнерных перевозок.
♦♦ Положение о государственном контроле
за осуществлением международных автомобильных перевозок, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. № 1272.
Положение предусматривает требование
о согласовании с МВД России местоположения
стационарных или передвижных контрольных
пунктов, включая железнодорожные станции,
правила проведения государственного контроля,
права и обязанности должностных лиц
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта при проведении государственного контроля в контрольных пунктах и др.

Правительства
РФ
♦♦ Постановление
от 04.06.2012 № 546 «Об утверждении Положения
о содержании пограничного контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров
и животных через государственную границу
Российской Федерации».
Под пограничным контролем понимается государственный контроль, который заключается
в проведении комплекса действий по признанию
законности пересечения государственной границы лицами, въезжающими в Российскую
Федерацию, либо в разрешении на пересечение
государственной границы лицами, выезжающими из Российской Федерации, а также в осуществлении действий по обнаружению и задержанию
нарушителей правил пересечения государственной границы, выявлению источников ионизирующего излучения в пунктах пропуска через государственную границу с государствами — членами Таможенного союза, а в случаях, установленных
законодательством
Российской
Федерации, — по обнаружению и задержанию
грузов, товаров и животных, запрещенных законодательством Российской Федерации к ввозу
в Российскую
Федерацию
или
вывозу
из Российской Федерации.
♦♦ Соглашение об особенностях использования
транспортных средств международной перевозки,
осуществляющих перевозку пассажиров, а также
прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих
перевозку грузов и (или) багажа для внутренней
перевозки
по таможенной
территории
Таможенного союза, от 18 июня 2010 г.
♦♦ Решение Комиссии Таможенного союза
от 22 июня 2011 г. № 688 «О Единых типовых
требованиях к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного,
ветеринарного, карантинного фитосанитарного
и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу государств — членов Таможенного союза,
Классификации пунктов пропуска через внешнюю границу государств — членов Таможенного
союза и форме паспорта пункта пропуска через
внешнюю границу государств — членов
Таможенного союза».
♦♦ Прейскурант № 10-01 «Тарифы на перевозки
грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые
российскими железными дорогами» (Тарифное
руководство № 1, части 1 и 2), утвержденный
Постановлением Федеральной энергетической
№ 47-т/5
комиссии
от 17.06.2003
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2003
№ 4882).
Часть 1. Правила применения тарифов.
Часть 2. Расчетные таблицы плат за перевозку
грузов.
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♦♦ Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные
приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286.
Правила устанавливают систему организации
движения поездов (в том числе контрейлерных),
функционирования сооружений и устройств
инфраструктуры железнодорожного транспорта,
железнодорожного подвижного состава (включая
универсальные вагоны-платформы для перевозки
интермодальных транспортных единиц), а также
определяют действия работников железнодорожного транспорта при технической эксплуатации
железнодорожного транспорта Российской
Федерации общего и необщего пользования.
♦♦ Приказ Минтранса России от 27.04.2011
№ 125 «Об утверждении Порядка осуществления
весового и габаритного контроля транспортных
средств, в том числе порядка организации пунктов
весового и габаритного контроля транспортных
средств».
Приказом закреплен порядок осуществления
весового и габаритного контроля транспортных
средств, в т. ч. организации пунктов такого контроля.
Решение об остановке АТС принимается
на основании предварительных результатов,
полученных с использованием автоматизированных систем весового и габаритного контроля
в движении. У водителя проверяют необходимые документы. АТС взвешивают, измеряют их
габариты.
По результатам
составляется
акт. Полученные весовые и габаритные параметры сравнивают с установленными законодательно. Проверяют также выполнение особых
условий движения, указанных в специальном
разрешении, и срок его действия.
Если выявлены нарушения, то применяются
меры, предусмотренные КоАП. Если установлены расхождения весовых параметров или несоблюдение маршрута движения, то акт по результатам взвешивания направляют в территориальное подразделение ГИБДД МВД России
и Росавтодор.
Контроль осуществляют Ространснадзор
и ГИБДД МВД России. При этом на дорогах
регионального, межмуниципального и местного
значения Служба осуществляет контроль в отношении перевозчиков, участвующих в международной
автомобильной
перевозке,
Госавтоинспекция — в отношении всех групп
перевозчиков.
Допускается расхождение весовых параметров
АТС, определенных по результатам взвешивания,
от установленных или указанных в специальном
разрешении, если оно не превышает 2%. Если
водитель предъявляет международный сертификат взвешивания грузовых АТС, то взвешивание
не осуществляется.
Установлены требования, которым должны
соответствовать контрольные пункты, в том числе
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размещенные на контрейлерных терминалах.
Так, стационарные контрольные пункты включают дополнительную полосу движения, динамические весы, систему видеоконтроля, площадку
для взвешивания и замера габаритов, средства
связи, в т. ч. доступ в Интернет, терминал для
приема электронных платежей.
Ведомственная нормативная база контрейлерных перевозок (ОАО «РЖД») разработана на базе
основных положений Концепции организации
контрейлерного сообщения на «пространстве
1520», одобренной Объединенным ученым советом ОАО «РЖД» (протокол № 25 от 22.03.2012),
а также Минтрансом России (исх. № АН —
25/2856 от 21.03.2012) и включает в себя следующие документы:
♦♦ Концепция регламента организации контрейлерных перевозок на железных дорогах ОАО
«РЖД» (утверждена распоряжением ОАО «РЖД»
№ 2884р от 30.12.2011). Определяет порядок взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» при организации и осуществлении перевозок контрейлерными поездами.
♦♦ Технические требования на проектирование
вагона-платформы для контрейлерных перевозок
(утверждены старшим вице-президентом ОАО
«РЖД» В.А.Гапановичем 30.06.2011); Сертификат
соответствия
№ ССФЖТ.RU.ЦВ02.А.10456
на вагон-платформу для контрейлерно-контейнерных перевозок модели 13-9961 выдан 27.12.2013;
♦♦ Типовые решения технологического процесса эксплуатации контрейлерного терминала
(утверждены вице-президентом ОАО «РЖД»
С.М.Бабаевым 04.08.2011);
♦♦ Типовой технологический процесс работы
станции, обслуживающей контрейлерный терминал (утвержден вице-резидентом ОАО «РЖД»
В.Г.Лемешко 06.11.2011).
♦♦ Технология работы пилотных контрейлерных линий;
♦♦ Регламент по погрузке и креплению автопоездов, полуприцепов, прицепов, тягачей на специализированных вагонах-платформах модели
13-9961 в прямом российско-финляндском сообщении, утвержденный ОАО «РЖД» и VR-groupLtd;
♦♦ Порядок перевозки интермодальных транспортных единиц (контрейлеров) между ОАО
«РЖД» и VR-groupLtd;
♦♦ Местные технические условия размещения
и крепления автомобильных прицепов, полуприцепов, перевозимых ОАО «РЖД» на вагонах-платформах Sdgg№ qss-w (утверждены распоряжением
ОАО «РЖД» от 5 июля 2011 г. № 1466р);
♦♦ Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденные
МПС России 27.05.2003 № ЦМ‑943 (ТУ);
♦♦ Инструкция
№ ДЧ‑1835.Инструкция
по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов
на железных дорогах государств-участников СНГ,
Латвийской Республики, Литовской Республики,
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Эстонской Республики (разработаны предложения
по изменению габарита для вагонов-платформ
с высотой пола 1100 мм над уровнем головки рельса и снятию ограничений, связанных со статусом
«сверхнегабарит»).
В части формирования законодательной базы
контрейлерных перевозок следует отметить ряд
важных документов, находящихся на различных
стадиях рассмотрения регуляторами транспорта.
В первую очередь — проект закона«О прямых
смешанных (комбинированных) перевозках», разработка которого начата в 2007 г. По итогам
доклада министра транспорта РФ М.Ю. Соколова
о развитии транспортной инфраструктуры
28.11.2012 Совет Федерации РФ предписал
Правительству РФ в 2013 г. подготовить и внести
проект закона в Государственную думу. Проект
закона опубликован на едином портале раскрытия правовой информации 02.10.2013. До настоящего времени законопроект в Госдуму не внесен.
Документ, в частности, устанавливает такое
понятие, как «прямая смешанная перевозка» —
перевозка грузов, пассажиров, багажа различными видами транспорта по единому транспортному документу, оформленному на весь путь следования. Под единым транспортным документом
подразумевается перевозочный (проездной) документ (транспортная накладная, билет, багажная
квитанция прямого смешанного сообщения), удостоверяющий заключение договора прямой смешанной перевозки пассажира, груза, багажа.
Устанавливается, что плата в таком случае вносится в пункте отправления и определяется как
сумма платежей за услуги перевозки, оказанные
на всем пути следования.
Перевозки, при которых может быть использован единый проездной, устанавливаются на основе соглашений между заинтересованными в них
транспортными организациями. При этом подобное соглашение должно быть открытым для присоединения других участников. Не допускается
необоснованный отказ в присоединении другой
транспортной организации к соглашению
об организации прямого смешанного сообщения, за исключением случаев, когда в результате
такого присоединения организация прямого смешанного сообщения может быть существенно
затруднена или стать невозможной.
Перевозки в прямом смешанном сообщении
могут осуществляться между включенными
в специальный перечень железнодорожными
и автомобильными станциями, морскими и речными портами, пристанями, аэропортами
и иными транспортными терминалами. Их перечень утверждается на основании обращений
транспортных организаций Минтрансом
России.
В стадии разработки находятся изменения
и дополнения в Правилах перевозок грузов
железнодорожного транспорта для организации

контрейлерных перевозок в прямом железнодорожном сообщении. Дополнения будут внесены
в виде отдельных «Правил перевозки средств
транспортных автомобильных контрейлерными
поездами в прямом железнодорожном сообщении» (подлежат утверждению приказом
Минтранса России и регистрации в Минюсте
России).
В стадии рассмотрения Минтрансом России
находятся разработанные ОАО «РЖД» предложения по внесению дополнений в ТУ № ЦМ‑943
в части введения контрейлерного габарита
погрузки (КГП). Предложения предусматривают
наделение ОАО «РЖД» (как владельца инфраструктуры) правом определять условия и область
применения КГП, а также порядок проверки
и подготовки маршрутов к пропуску контрейлерного поезда.
В стадии доработки находится проект
Межгосударственного соглашения об организационных и эксплуатационных аспектах контрейлерных перевозок в международном сообщении.
Изначально предложенный состав участников
соглашения помимо РФ включает в себя Литву,
Латвию, Польшу, Украину и Финляндию.
На этапе разработки готовность присоединиться
к Соглашению
выразила
Словакия
(Соответствующий протокол от 27.03.2014
утвержден заместителем Министра транспорта
Российской Федерации А.С. Цыденовым и заместителем министра транспорта, строительства
и регионального развития Словацкой Республики
И. Кубачеком).
Соглашение разрабатывается как многоплановый документ, регламентирующий основополагающие аспекты контрейлерных перевозок маршрутными поездами в международном сообщении,
включая следующие:
♦♦ определение и согласование международного маршрута следования (2 и более страны-участника);
♦♦ определение железнодорожных пунктов пропуска и терминалов порузки/выгрузки контрейлерного поезда на согласованных маршрутах;
♦♦ определение порядка осуществления операций таможенного контроля и оформления, пограничного, фитосанитарного и транспортного контроля ж.д. подвижного состава с размещенными
на нем АТС с грузом (товаром);
♦♦ определение порядка проверки и подготовки
согласованных маршрутов на предмет готовности
к пропуску контрейлерного поезда установленного габарита;
♦♦ согласование базовых принципов тарификации перевозок маршрутными контрейлерными
поездами.
В целом вышеперечисленная нормотворческая
деятельность поддерживается обеими палатами
Федерального Собрания РФ. В частности, рекомендации парламентских слушаний на тему:
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«Об актуальных вопросах законодательного
сопровождения современного этапа реформы
железнодорожного транспорта», проведенные
30 ноября 2012 г. в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
содержат следующее положение: «ОАО «РЖД»
продолжить работу по реализации проекта контрейлерных перевозок с учетом планируемого
запуска регулярного маршрута сообщения в 2013–
2014 годах».
В целом существующая нормативно-правовая
база соответствует требованиям масштабного
внедрения контрейлерных технологий на полигоне российских железных дорог;
Отсутствие федерального закона «О прямых
смешанных (комбинированных) перевозках»
не оказывает критичного влияния на реализацию
проекта организации регулярного контрейлерного сообщения на территории Российской
Федерации;
Для достижения планируемого экономического эффекта необходимо формирование всеми
регуляторами единого понятийного аппарата
в отношении термина «контрейлер», который
по факту включает в себя: I) ж.д. вагон-платформу; II) автотранспортное средство (с водителем

или без); III) груз, перевозимый в АТС. То же
самое относится к термину «маршрутный контрейлерный поезд» (в части тарификации, возможности частичной погрузки/выгрузки на транзитных терминалах и т. д.);
Проект Межгосударственного соглашения
об организационных и эксплуатационных аспектах контрейлерных перевозок в международном
сообщенииразработан ОАО «РЖД» в качестве
типового. При определении параметров каждого
из контрейлерных маршрутов (ж.д. станции, терминалы, погранпереходы, составность и регулярность курсирования поездов, тарифная политика
и проч. ) операторские компании и железнодорожные администрации соответствующих странучастниц смогут в короткие сроки разработать
подобное Соглашение по данной методологии
и согласно специфике национального нормативно-правового регулирования;
Различного рода инструкции по эксплуатации,
правила техники безопасности, нормы и т. п. по
мере подготовки и организации различных процессов контрейлерных перевозок разработают
соответствующие организации — операторы
терминалов, подвижного состава, подъемнотранспортного оборудования.
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Д

альнейшее совершенствование внешнеэкономической деятельности будет
по-прежнему связано с применением
фискальных инструментов. И в налоговой,
и в таможенной сферах фискальными инструментами являлись и будут являться налоги, таможенные пошлины, сборы, пени, льготы, посредством которых осуществляется регулирование
внешнеторгового оборота. Все это остается в центре внимания созданного Таможенного союза.
До образования последнего разница в уровне
обложения косвенными налогами, таможенными
пошлинами и сборами создавала разные конкурентные условия для ввоза товаров в государствачлены ТС и негативно сказывалось на распределение цепей взаимодействия. Теперь же предстоит большая работа по выработке единообразного
подхода к определению меры взаимодействия
налоговых и таможенных органов, корелляции
ставок косвенных налогов, таможенных пошлин
и сборов за таможенные операции в рамках единого экономического пространства с целью
повышения фискальной эффективности ВЭД.
Под администрированием в рамках налоговых
и таможенных органов будем понимать систему
норм, правил, методов и приемов, с помощью
которой указанные органы осуществляют управленческую деятельность в налоговой и таможенной сферах, направленную на контроль за соблюдением налогового и таможенного законодательства, за правильностью исчисления и полнотой
уплаты налогов и пошлин.
Администрирование является общим фискальным инструментом и для налоговых, и для таможенных с целью своевременного и полного
поступления начисленных средств в бюджет. Этот
инструмент, по своей сути, является комплексом
организационно-правовых отношений, которые
с помощью особых процедур и механизмов обеспечивают постоянный и непрерывный контроль
со стороны государства за правильностью и своевременностью уплаты налогов и пошлин.
По справедливому утверждению Чуватовой И.,
сам «механизм администрирования таможенных

1
Чуватова И.С. Актуальные вопросы администрирования таможенных доходов РФ
в условиях Таможенного союза. Интернет-конференция «Государственный капитализм
в современной экономике». ГОУ ВПО «РЭА им. Плеханова», 11.04.11–16.05.11.
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(налоговых. — Авт. ) доходов как структурированный комплекс легитимных правил управленческих действий специализированных административных структур по исполнению таможенного
(налогового. — Авт. ) законодательства включает:
принципы; предметно ориентированные модули
(организационный, контрольный, функциональный, правовой и модуль взаимодействия государств — членов ТС); инструменты (ставки таможенных пошлин, налогов, сборов, порядок определения таможенной стоимости, льготы и преференции, …система управления рисками, проценты и пени) и методы (планирование и прогнозирование, контроль, учет и анализ, организация),
институты государственного контроля за поступлениями установленных объемов …платежей
в бюджет»1.
Не ставя перед собой задачу характеристики
всех этих элементов администрирования (многие
из них уже рассмотрены), остановимся лишь
на тех, которые представляют наибольший интерес с точки зрения развития Таможенного союза
на настоящий момент.
На современном этапе развития таможенной
системы в Российской Федерации совершенствование таможенного администрирования стало
одной из ключевых задач. В настоящий момент
распоряжением Правительства РФ от 29 июня
2012 года № 1125-р утвержден план мероприятий
(«дорожная карта»)«Совершенствование таможенного администрирования». Данная «дорожная
карта» призвана упростить порядок перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза при их ввозе
и вывозе, усовершенствовать таможенные операции и таможенные процедуры, сделать их более
простыми, быстрыми, прозрачными, менее затратными с одновременным повышением эффективности таможенного контроля.
Сегодня при осуществлении экспортноимпортных операций участники ВЭД руковод-
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ствуются утвержденными перечнями (списками)
товаров, в отношении которых установлены
запреты или ограничения. Одним из вопросов,
подлежащих решению при реализации
Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 29.06.2012 № 1125-р, является
исключение возможности двоякого толкования
позиций перечней (списков) подконтрольных
товаров при их отнесении (не отнесении) к объектам таможенного контроля.
Несмотря на то что таможенные органы постоянно совершенствуют арсенал инструментов
и методических подходов к администрированию
таможенных платежей, проблема повышения
эффективности таможенного администрирования сохраняет свою значимость.
Одним из ключевых элементов эффективного
таможенного контроля является система управления рисками, основанная на принципе выборочности таможенного контроля, когда таможенные
органы определяют добросовестность участников
ВЭД путем всестороннего анализа по определенным критериям. Это позволяет наиболее оптимально использовать ресурсы таможенных органов.
Кроме того, для более эффективного проведения таможенного контроля необходимо наладить
механизм взаимодействия таможенных органов
с налоговыми и иными контролирующими государственными органами. Достижение этой цели
возможно путем создания единого информационного пространства. Основанная на международных стандартах информатизация таможенного контроля и автоматизация таможенного
оформления повысят результативность государственного управления таможенным делом
и позволят минимизировать влияние человеческого фактора на эти процессы.
Кроме того, в борьбе с занижением таможенной стоимости необходимы технологии предварительного информирования между налоговыми
и таможенными органами в рамках системы
управления рисками после выпуска товаров, основанные на методах аудита и объективного декларирования.
Необходимость создания в России системы
информатизации таможенного контроля и автоматизации таможенного оформления должна
быть основана на международных стандартах
Недостаточная эффективность таможенного
администрирования и контроля обусловлена как
раз преимущественным использованием бумажного документооборота, недостаточным уровнем
использования современных информационных
и телекоммуникационных технологий.
В развитие темы налогового администрирования остановимся на некоторых конкретных новациях совершенствования регламента налогового
администрирования в Таможенном союзе.
Основной задачей налоговых органов в ближайшее время становится введение налогового
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контроля за перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также
работ и услуг во взаимной торговле.
Если прежде основным документом, регламентирующим перемещение товаров через таможенную границу государства, являлась грузовая таможенная декларация (ГТД), то теперь (с созданием
Таможенного союза) основным документом становится налоговая декларация — заявление
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
(далее — заявление)2.
Данный регламент в основном рассматривает
вопросы обмена информацией между налоговыми органами государств — членов Таможенного
союза по каналам связи с применением средств
защиты, обеспечивающих безопасность информационного обмена.
Заявление, как основной документ таможенного контроля, содержит реквизиты, аналогичные
реквизитам, ушедшей в прошлое ГТД. Среди
них: наименование поставщика, товары и их
количество, сумма косвенных налогов как при
экспорте, так и при импорте.
Основной функцией заявления является свидетельствование о законности сделки в соответствии с законодательством Таможенного союза.
Вспомогательной функцией является подтверждение законности сделки перед органами налогового контроля. Заявление также является учетностатистическим документом взаимной торговли
и состоит из трех разделов и приложения.
В первом разделе указывается продавец и покупатель товара, наименование товара, его количество и стоимость. Здесь же указываются налоговые ставки, налоговая база, сумма налогов и др.
Раздел имеет 20 основных количественных
и качественных показателей (граф), обязательных
для заполнения.
Во втором разделе, заполняемом налоговым
органом, ставится отметка о регистрации заявления при представлении в налоговый орган
об уплате косвенных налогов.
Третий раздел содержит данные о продавце,
комитенте, доверителе или принципале, а также
о покупателе, комиссионере, поверенном или
агенте. В строках «Покупатель» или «Продавец»
для налогоплательщиков Беларуси указывается
УНП (учетный номер плательщика), а для налогоплательщика Казахстана — РНН (регистрационный номер налогоплательщика), либо БИН
(бизнес-идентификационный номер), либо ИИН
(индивидуальный идентификационный номер),
для
налогоплательщиков
Российской
Федерации — ИНН/КПП (идентификационный
номер налогоплательщика/код причины постановки на учет) (Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органа2
Регламент налогового администрирования в Таможенном союзе. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: http//www.brokert.ru/ 26.10.2012.
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ми государств — членов Таможенного союза
об уплаченных суммах косвенных налогов).
Если продавец или покупатель не являются
резидентами названных государств, а товар перемещается между названными государствами,
в графах «Продавец» и «Покупатель» указываются
реквизиты лиц, отгружающих (получающих)
товары в этих странах.
Заявление представляется налогоплательщиком на бумажном носителе в четырех экземплярах и в электронном виде в налоговый орган
по месту постановки на учет. Заявление подписывается руководителем организации или ее
представителем и главным бухгалтером или
индивидуальным предпринимателем. Один
экземпляр заявления остается в налоговом органе,
три экземпляра возвращается налогоплательщику
с отметкой налогового органа, подтверждающей
уплату косвенных налогов. Два экземпляра заявления с отметкой налогового органа подлежат
направлению налогоплательщику государства —
члена Таможенного союза, с территории которого вывезены товары, реализованные со ставкой
НДС в размере 0% (освобождением по акцизам)
(Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств — членов Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов). При этом
плательщик несет ответственность за достоверность заполнения реквизитов заявления.
Затем налоговые декларации представляются
в налоговые органы по форме, установленной
законодательством государства, на территорию
которого импортированы товары, не позднее
20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.
Соответствующие декларации представляются
в налоговые органы в течение 180 календарных
дней с момента передачи товаров.
Что касается правил заполнения заявления
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, то
они подробно изложены в соответствующем разделе Регламента налогового администрирования
в Таможенном союзе.
Кроме того, названный Регламент содержит
основные положения информационного обмена
между налоговыми органами Таможенного союза.
Обмен информацией между налоговыми органами по поводу сумм налогов, уплаченных в бюджет государства, осуществляется на основе реестра заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ежемесячно не позднее 15-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором была
произведена отметка налогового органа на заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Прием информации каждым из государств
подтверждается уведомлением со стороны получателя в течение трех дней. При этом налоговые
органы обязаны предоставить и обеспечить пол-

ноту и достоверность информации о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств — членов Таможенного союза. Выявленные
ошибки в протоколах контроля обязывают налоговый орган их устранить и своевременно уведомить об их устранении налоговый орган-получатель в течение 10 рабочих дней со дня получения
этого протокола.
От налогоплательщика требуется предоставление информации не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.
При нарушении порядка обмена информацией, ее защиты налоговые органы должны информировать друг друга в течение двух рабочих дней
момента обнаружения нарушений. Весь обмен
информации осуществляется на русском языке.
Одной из особенностей информационного
обмена является монополия налоговых органов
на самостоятельную разработку программного
обеспечения для учета сумм косвенных налогов,
уплачиваемых в бюджет и о налоговых льготах.
Применение средств защиты информации согласовывается налоговыми органами в соответствии
с законодательством государств — членов
Таможенного союза. Споры, возникающие
по поводу информационного обмена, решаются
путем консультаций и переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение в Суд Евразийского экономического
сообщества.
Регламент предусматривает и некоторые особенности налогового администрирования. Так,
в случае непредставления налогоплательщиком
заявления об уплате косвенных налогов при
импорте налоговые органы вправе проводить
камеральный контроль, а если необходимо, то
и совместно с правоохранительными органами.
Для пресечения деятельности недобросовестных налогоплательщиков осуществляется сверка
с базой данных бездействующих налогоплательщиков. Если первые оказываются в списках вторых, информация должна быть передана в налоговые и правоохранительные органы для проведения соответствующих мероприятий.
Не обойдены вниманием и добросовестные
импортеры — о его деятельности может проинформировать его контрагент-экспортер.
Вместе с тем, названный Регламент при всех
положительных сторонах нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Во-первых, налогоплательщик, исходя из логики Регламента, в основе своей остается не партнером государству и налоговым органам, а чем-то
внешним, просто объектом фискалитета. Данное
положение не создает атмосферу доверия, и всегда будет содержать предпосылки для правонарушений и преступлений.
Во-вторых, не очень корректным является
выстраивание на одной линии недобросовестных
налогоплательщиков и бездействующих налого-
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плательщиков, вольное обращение с их базами
данных. Одна не может быть простым источником для другой, поскольку у них разное смысловое наполнение и предпосылки для разных видов
правонарушений. Кроме того, каждая из этих
групп налогоплательщиков нуждается в особом
внимании и применении к ним специфических
методов воздействия.
В-третьих, кажется несколько искусственным
определение сроков для тех или иных видов взаимного информирования налоговых органов.
Полагаем, что электронный взаимообмен информацией мог бы происходить и в более короткие
сроки с момента обнаружения правонарушений
со стороны налогоплательщика.
Собственно таможенное администрирование
в части его инструментария (налоги, сборы
пошлины) мало, чем отличается от налогового
администрирования. Но в части других элементов мы видим существенные различия. Рассмотрим
особенности таможенного администрирования
в рамках Таможенного союза.
В настоящее время все руководство вопросами
таможенного администрирования в рамках
Таможенного союза осуществляет Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК).
Так, 16 июля 2012 года она утвердила новую
редакцию Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) и Единый
таможенный тариф. В этой редакции, вступившей в силу с 1января 2012 года, отражены практически все требования, сформулированные ВТО
при вступлении России в эту организацию и распространены на Таможенный союз. Изменение
ставок ввозных пошлин затронуло около 1000
товарных позиций, а более 90% ставок остались
прежними.
Теперь значительная часть компетенций
по таможенному администрированию предана
на наднациональный уровень, хотя до какого-то
времени будет существовать практика отсылок
на национальное законодательство. Остаются
еще неурегулированными применение ряда нормативов, не достигнуты до конца соглашения
об унификации системы управления рисками,
не определены оптимальные нормы в осуществлении таможенного контроля.
По мнению директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной
практики Евразийской экономической комиссии
ФТС Дмитрия Некрасова, общее направление
работы, будет заключаться в следующем:
«Таможенные органы должны создавать понятные и прозрачные условия работы для добропорядочных участников ВЭД, для тех, кто постоянно работает над своей таможенной и налоговой
репутацией, минимизируя их расходы, временные затраты, связанные с таможенным администрированием; радикально упрощать таможенные процедуры, а высвобождаемые силы и ресурр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

сы необходимо перенаправить на компании,
которые не хотят выводить свой бизнес из тени;
прозрачно вести отчетность, представлять ее
в необходимом объеме в таможенные органы.
…К таким участникам ВЭД таможня должна применять более тяжеловесные формы таможенного
контроля, более серьезные проверки, поскольку
механизм доверия в этом случае не работает»3.
Среди таких мер для таких участников ВЭД
может быть изменение технологии в пунктах
пропуска на основе базового подхода: две службы
на границе — таможенная и пограничная.
Нынешний усеченный вариант, когда функции
контроля в пунктах пропуска отданы санитарнокарантинным, ветеринарным, фитосанитарным
службам и службам транспортного контроля,
которые остаются на границе. Они формируют
списки и контролируют почти 100% ввозимых
товаров, хотя они должны контролировать только те товары, которые действительно требуют
этого.
Другое административное решение касается
более тесного налаживания межведомственного
взаимодействия. Речь идет о создании межведомственной интегрированной автоматизированной
информационной системы (МИАИС). Это взаимодействие надлежащим образом до сих пор
не налажено не только в рамках Таможенного
союза, но и в каждой стране в отдельности.
По мнению того же Д. Некрасова, эта система так
и не заработала, а утонула в пучине согласований. Документы, необходимые таможне для выпуска товаров, существуют в министерствах чаще
только в бумажном виде, а если и есть в электронном виде, то передаются в таможенные органы со значительным опозданием, доходя до месяца. Из-за этого таможня не может полноценно
применить электронное декларирование, которое
является основной процедурой, и от которой
зависит упрощение таможенного прохождения.
Справедливости ради следует отметить, что
будут созданы определенные преференции для
добросовестных предпринимателей. Для них возрастут возможности внедрения полноценного
автоматического выпуска товаров. Среди возможных путей совершенствования работы с субъектами предпринимательства, имеющими безупречную таможенную и налоговую репутацию, можно
назвать дифференциацию участников ВЭД
с помощью системы управления рисками, отказ
от излишнего представления документов подтверждающих сведения, заявленные в декларации. Такие документы требуются только в тех
случаях, когда выявлены риски, когда работа осуществляется с компаниями, склонными к нарушениям налогового и таможенного законодательства.
3
Некрасов Д. Перемены на таможне. Таможенное регулирование. Таможенный контроль. — 2012.— № 10. — С. 4.
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Ситуация намного упростится, когда система
управления рисками будет применяться не только
на этапе декларирования, но и во всей технологической цепочке прохождения товаров, оценивая поставщика, таможенного представителя,
перевозчика, склад, прошлую репутацию участника ВЭД. Сама СУР будет подсказывать: в каких
случаях требуются дополнительные проверочные
материалы и документы, а в каких — нет; когда
требуются бумажные носители, а когда —
нет. Для этого потребуется совершенствование
самой СУР, что предполагает выработку более
четких критериев оценки рисков, полного определения объемов профилей рисков, а также более
четкого определения репутационных критериев
для каждых групп предпринимателей.
Последнее станет предметом забот уже упоминаемой нами ЕЭК, которая должна выработать
критерии законопослушности участников ВЭД.
Видимо, эти критерии должны учитывать сроки
работы без нарушений, тягость предшествующих
нарушений, латентность характера правонарушений и многое другое. Сложнее будет обстоять
вопрос при занижении компанией таможенной
стоимости товара, хотя эта проблема напрямую
не относится к таможенным органа, а зависит
от всей контролирующей цепи, в первую очередь — налоговых и иных органов, отслеживающих договорной международный процесс.
Выше мы уже говорили о проблеме предварительного информирования на межведомственном уровне, а также на уровнях налогового контроля в рамках Таможенного союза. Но кроме
указанного существует немало проблем информирования о товарах, ввозимых автотранспортом. Правда, решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. № 899 с 17 июня
2012 года этот вопрос узаконен.
Многие перевозчики считают это решение
дополнительной нагрузкой и излишним. Однако,
по сути, никакой дополнительной нагрузки нет,
поскольку перевозчик в пункте пропуска в любом
случае должен представлять электронную копию
транзитной декларации, а сейчас он должен это
делать заранее через электронный портал таможенной службы. Уже сейчас по данным таможенных служб информации представляется в таможенные органы до прибытия транспортного
средства: в России — свыше 90%, в Республике
Беларусь — 70%, в Республике Казахстан —
86%4.
Те, кто не отправил информацию заранее,
могут это сделать в пункте пропуска или самостоятельно, или через получателя товаров. При этом
следует иметь в виду, что предварительное
информирование нацелено, в конечном счете,
на сокращение времени нахождения транспортных средств в пункте пропуска.
4
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Одним из моментов таможенного администрирования является совершенствование так называемой дорожной карты, разработанной Агентством
стратегических инициатив совместно с бизнесом
Под дорожной картой можно понимать сопровождение товаров с максимально уменьшенном
временем и упрощением контрольных сопроводительных процедур. Речь в данном случае идет
об этапе последующего контроля после выпуска
товаров. Основной задачей поставленной перед
дорожной картой является попадание России
в топ- 20 рейтинга Doing-business. Согласно этому
рейтингу, сейчас участники ВЭД затрачивают 36
дней на совершение внешнеторговой сделки
по импорту товаров в Россию
При этом «технический» таможенный контроль занимает 4 дня по импорту и 3 дня при
экспорте. Остальное время уходит на подготовку
документов, включая банковские, а также
на транспортировку товаров. Отсюда видно, что
таможенные операции занимают не более 10%.
Возникает вопрос: куда уходят остальные 90%?
Они зависят самих участников ВЭД, государств
— участников Таможенного союза в виде их
государственных границ и от многого другого.
Сегодня еще есть ряд проблем, по которым
члены ТС не нашли взаимопонимания. Нужен
изначально комплексный анализ в решение данной проблемы. Так, например, бизнес сделал
предложение по разделению процессов декларирования, выпуска товаров и оплаты таможенных
платежей. Предлагается сначала осуществлять
выпуск товаров, а в течение 14 дней после выпуска осуществлять оплату. В этом предложении
содержатся риски для бюджета. Однако оплата
таможенных платежей до выпуска товаров —
общемировая практика. Так, согласно стандарту
4.2 главы 4 Генерального приложения
к Международной конвенции об упрощении
и гармонизации таможенных процедур начисление таможенных пошлин, налогов производится
в возможно короткие сроки после подачи декларации на товары. Базовым принципом функционирования таможенных систем всех государств,
заключается в том, что одним из неотъемлемых
условий нахождения товаров иностранного происхождения в легальном обороте на таможенной
территории государства(ТС) является полная
и своевременная уплата таможенных платежей,
налогов.
Предоставление же 14-дневной отсрочки нарушает этот принцип и создает для ввезенных товаров временную преференцию против отечественных товаров, а беспроцентная отсрочка
уплаты пошлин и налогов представит собой
не что иное, как своеобразную форму кредитования государства бизнеса за счет бюджетных
средств.
Чтобы выпустить товар в свободное обращение, необходимо осуществить комплекс дополр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5
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нительных контрольных мер, но уже не со стороны таможенных, а иных органов. В этом отношении существует достаточное количество финансовых инструментов, включая налоговые, органы
финансового мониторинга, силовые отечественные и международные, международные финансовые органы и др.
Анализ организации работы Южного таможенного управления по взаимодействию с налоговыми и иными государственными органами за 2011
год, в частности, показал следующее. Таможнями
региона во взаимодействии с государственными
контролирующими органами проведено 334 проверки, что составляет 35% от общего количества
проверок (943). В сравнении с 2010 годом количество совместных проверок снизилось на 10% (в
2010 году проведено 370 проверок).
С использованием информации, поступившей
от таможен Южного таможенного управления,
государственными контролирующими органами
в 2011 году доначислено налогов и наложено
штрафов в сумме 12 258 тыс. руб., отказано налоговыми органами к возмещению НДС — 7476

тыс. руб., возбуждено 211 дел об административных правонарушениях и 2 уголовных дела.
Наиболее активно в 2011 году осуществлялось
взаимодействие с органами милиции — 33%
от общего количества проверок, с налоговыми
органами проведено 31% проверок, с органами
—
14%,
с органами
Росфиннадзора
Роспотребнадзора — 13%, с другими контролирующими органами — 9%.
По результатам проверок в 2011 году таможенными органами доначислено таможенных платежей и наложено штрафов на общую сумму 62 950
тыс. руб., возбуждено 659 дел об административных правонарушениях.
Таким образом, налоговое и таможенное администрирование при всех своих нынешних
издержках является достаточно эффективным
инструментом оптимального функционирования
налоговых и таможенных служб, прямым
фискальным средством своевременного и максимально полного наполнения доходной части
бюджета, корректирующим фактором в системе
государственного контроля ВЭД.
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты жесткой денежно-кредитной политики Банка России, определившие срабатывание рисков ограничения доступа к заемному капиталу для предприятий реального сектора экономики. Выявляются основные приоритеты политики Банка
России, направленные на поддержание устойчивости банковской системы за счет временного ухудшения финансового состояния заемщиков
банков.
Ключевые слова: кредитование экономики, банковская система, эффективность экономической деятельности, прибыль, банковская прибыль.
Annotation: the article discusses the results of the tight monetary policy of the Bank of Russia that determined the triggering of the risks of limiting access
to loan capital for enterprises in the real sector of the economy. The main policy priorities of the Bank of Russia aimed at maintaining stability of the banking
system due to the temporary deterioration in the financial condition of the borrowers are identified.
Keywords: interest rate policy, lending of the economy, the banking system, Bank profits.

И

звестно, что во время экономического
кризиса возникают проблемы с обслуживанием кредитов, с проведением
платежей между контрагентами, развитием бизнеса и организацией новых производств.
Срабатывает целый комплекс рисков, ведущих
за собой фундаментальные последствия в реорганизации всей экономики.
Системы риск-менеджмента в это время работают с наивысшим напряжением, как на уровне
микро-, так и макроэкономики. Финансовые
риски являются ключевыми в современной экономике, поэтому им уделяется максимальное внимание для минимизации их негативного влияния
в экономике.
Рассмотрим механизмы финансового рискменеджмента, которые применялись на практике
российскими властями, в ответ на вызовы экономической конъюнктуры в 2008–09 и 2014–15 гг.
Сначала определим, что первоисточник кризисов
одинаков — двукратное падение нефтяных цен
в ограниченный отрезок времени. Реакция
финансовых рынков выглядит вполне предсказуемо в обоих случаях и существенно не различалась от кризиса к кризису. Так, на фоне «управляемой девальвации» 2008 г. фондовый рынок пережил 80% падение рыночной капитализации
в иностранной валюте, а в 2014 г. общая капитализация российских компаний снижалась на 60%.
При этом курс российской валюты в 2008–09 гг.
падал в полтора раза, а в 2014 г. наблюдалось двукратное падение.
Антикризисные меры Правительства и ЦБ РФ
стали снова актуальны из-за усиления нестабильности финансовых рынков РФ, начиная с осени
2014 г. Причины нестабильности финансовых
рынков в России конца 2014 г. следующие:

1. Резкая негативная переоценка странового
риска РФ в результате геополитических событий
в Крыму и на Украине.
2. Международные санкции, ограничившие
доступ к иностранному капиталу крупнейшим
российским банкам.
3. Обвал нефтяных цен, начиная с августа
2014 г.
4. Объявление о либерализации валютного
курса с ноября 2014 г.
5. Повышенный спрос на инвалюту со стороны российских заемщиков для обслуживания
и погашения внешней задолженности.
Все эти факторы обеспечили успешность спекулятивных атак против российского рубля
на валютном рынке. ЦБ РФ не мог и не видел
смысла ужесточать валютный режим, т. к. в этом
случае нарушилась бы сбалансированность государственного бюджета. Государство ожидаемо
перенесло убытки, вызванные девальвацией рубля,
на потребителей, пользуясь высокой политической поддержкой органов власти со стороны
населения.
Когда же события на валютном рынке в декабре 2014 г. превратились в неуправляемый обвал
рубля и банковскую панику (население за несколько дней изъяло из банков депозиты на сумму
около 1 трлн.руб), то именно это заставило принимать экстренные меры, направленные на стабилизацию банковской системы.
В общих чертах данные меры касались вопросов, связанных с учетом рыночных рисков, обеспечением дополнительной валютной ликвидности для коммерческих банков и ограничений
валютных спекуляций с российской валютой.
Банк России должен был оперативно решить
две тактические задачи:
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1. Препятствовать избыточной волатильности
на валютном рынке.
2. Ограничить воздействие избыточной волатильности на функционирование банков.
В табл. 1 приведены стабилизационные меры
Банка России.
Кроме изложенных в табл. 1. мер Банк России
принял ряд специальных решений для минимизации убытков по кредитным рискам. Так, банкам
разрешено не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам; предоставлено право принимать
решение о неухудшении оценки финансового
положения заемщика для целей формирования
резервов под потери, если изменения финансового положения обусловлены воздействием санкций; увеличен срок, в течение которого кредитная организация может не формировать резерв
на возможные потери по кредитам на реализацию инвестиционных проектов; отменен повышенный коэффициент риска в отношении ссуд,
предоставленных лизинговым и факторинговым
компаниям — участникам банковской группы,
в состав которой входит банк-кредитор; введен
пониженный
коэффициент
взвешивания
по риску для номинированных в рублях кредитов
российским экспортерам при наличии договора
страхования ЭКСАР.
Для перспективной поддержки банков законодателями было принято решение о докапитализа-

ции банковского сектора через ОФЗ на 1 трлн
руб в 2015 г.
В целом стоит отметить оперативность и гибкость в принятии решений властью и Банком
России в ответ на экстремальную волатильность
валютного рынка. Однако фундаментальные причины финансовой нестабильности остаются
нерешенными. Изложенные меры принимались
очень быстро, и их основной целью было обеспечить дальнейшее функционирование банков
и финансового рынка, при этом невыполнение
в нестабильных условиях экономических нормативов банковской деятельности не принималось
во внимание.
Органы законодательной власти оперативно
приняли решение об увеличении страхового
покрытия по банковским вкладам населения
до 1,4 млн руб. с целью остановить банковскую
панику. Население перестало изымать вклады
из банков (в первую очередь валютные).
Все изложенные в табл. 1 цели были выполнены, за исключением широко озвученной необходимости стабилизации рубля за счет роста процентной ставки. Если проанализировать хронологию событий на финансовых рынках, то мера
по росту процентной ставки привела к активизации спроса на российский рубль и перелому
негативного валютного тренда только к апрелю
2015 г., когда Банк России уже неоднократно
к этому времени снизил ключевую ставку от пиковых значений.
Таблица 1

Меры стабилизации банковской системы, предпринятые Банком России в ответ на валютный кризис 2014г.
Мера Банка России

Цель

Оценка результата

Характер меры

Увеличение ключевой процентной
ставки Банка России с 11 до 17%

Ограничение спекуляций против рубля

Не выполнено

Мера стимулирующая

Введение моратория на признание отрицательной переоценки по
портфелям ценных бумаг для снижения чувствительности участников рынка к рыночному риску

Формальное выполнение экономических нормативов деятельности

Формальное выполнение экономических нормативов банковской деятельности

Мера вынужденная

Предоставление банкам временного права использовать при расчете пруденциальных требований
по операциям в иностранной
валюте курс, рассчитанный за
предыдущий квартал

Формальное выполнение экономических нормативов деятельности

Формальное выполнение экономических нормативов банковской деятельности

Мера вынужденная

Увеличение предложения валюты
на рынке через механизмы аукционов РЕПО и под залог нерыночных активов

Компенсировать дефицит
валютной ликвидности

Добавление предложения
валюты на рынке, что привело
к стабилизации курса рубля

Мера стимулирующая

Поддержка Центрального контрагента для обеспечения бесперебойной работы и надежности централизованного клиринга

Нейтрализовать риски неисполнения обязательств контрагентами финансового рынка

Снятие напряженности на
рынке на фоне укрепления
доверия к рыночной инфраструктуре

Мера стимулирующая

Снятие ограничений на полную
стоимость потребительских кредитов (до 01.07.2015)

Не допустить коллапс рынка
потребительского кредитования

Рынок замедляется, возможно,
не так сильно, как могло бы
быть без данного решения

Мера стимулирующая

Увеличение диапазона отклонения процентных ставок по розничным вкладам до 3,5% (ранее –
2%) от максимальной ставки,
публикуемой Банком России

Остановить банковскую панику
населения

Население перестало изымать
вклады из банков

Мера стимулирующая
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Таблица 2

Сравнение кризисных ситуаций в финансовом секторе России в 2008-09 и 2014-15 гг.
Признак

Кризис 2008-09 гг

Кризис 2014-15 гг

Валютный режим

Управляемое плавание

Плавающий курс

Процентная политика
Банка России

Умеренно жесткая

Сверхжесткая

Характер динамики
сырьевых рынков

V-образный (быстрое восстановление после резкого падения)

L – образный (длительная стагнация после резкого падения)

Поддержка российских банков

Беззалоговые аукционы, Субординированное кредитование

Валютное репо, Докапитализация через ОФЗ, Временное
ослабление ряда экономических нормативов

Поддержка вкладчиков
банков

Максимальный размер страхового возмещения по вкладам
вырос в 1,75 раза (с 400 до 700 тыс.руб)

Двукратное расширение максимального размера страхового возмещения (с 700 тыс.руб. до 1,4 млн.руб)

В табл. 2 приведен сравнительный анализ экономической ситуации в 2008–09 и 2014–15 гг.
Отличия в признаках валютной и процентной
политики в ходе рассматриваемых кризисов обусловили существенно большую волатильность
валютного рынка в РФ в 2014 г. Переход на режим
таргетирования инфляции состоялся вовремя
с точки зрения сдерживания скорости падения
международных резервов, однако сверхжесткая
процентная политика Банка Россия привела
к таким тектоническим сдвигам на рынке облигаций, что пришлось в срочном порядке пересматривать экономические нормативы банковской
деятельности.
В этом смысле Банк России четко выполнил
свою функцию по защите устойчивости банковской системы. Пожертвовав стабильностью рубля,
ЦБ РФ спас от коллапса банковскую систему.
При этом реальный сектор экономики оказался
под ударом выросших валютных рисков, с одной
стороны, и недоступностью кредитов под адекватные процентные ставки, с другой.
Всем известны теоретические модели преодоления рыночной паники и ограничения инфляции за счет удорожания кредита, однако в действительности жесткая денежно-кредитная политика моментально повлиять на настроение
рыночных спекулянтов не в состоянии, а тем
более на инфляционные показатели российской
экономики. В результате наносится чувствительный удар по реальному сектору экономики со стороны резко ухудшающихся финансовых условий
ведения бизнеса.
Но не стоит обвинять Банк России в некомпетентности, т. к. задачи по поддержке финансовой
устойчивости банковских институтов выполняются вполне квалифицированно. Достаточно
рассчитать дополнительную выгоду банков, которую они получили в результате повышенной
волатильности валютного рынка, а также рост
процентной прибыли за счет увеличения процентной маржи и превышения накопленной кредитной задолженности над привлеченными депозитами.
Процентная политика ЦБ РФ направлена
не столько на противоборство потребительской
инфляции и деятельности валютных спекулянтов, сколько на выравнивание условий обеспече-

ния необходимой рентабельности банковской
деятельности. С ростом кредитных рисков
и невозвратов ссуд банки за счет своих расходов
формируют резервы на возможные потери
по ссудам, что временно снижает их рентабельность. Однако в условиях превышения платных
выданных кредитов над депозитами создаются
условия для получения дополнительной прибыли
при росте уровня процентных ставок. Понятно,
что рост процентных ставок замедляет расширение кредитного портфеля за счет новых клиентов, но это не отменяет процессов пролонгации
текущей задолженности по более высоким ставкам, а также пересмотр процентных платежей,
по которым была ранее установлена плавающая
ставка.
Чтобы проверить гипотезу о компенсирующей
роли роста процентных ставок рассчитаем величину накопленных процентов по депозитам
и кредитам за первые пять месяцев от начала года,
начиная с 2013 г.
В табл. 3 представлены авторские расчеты
по данным Банка России по приблизительной
величине начисления процентов по кредитам
и депозитам на основе средневзвешенных процентных ставок банковской системы РФ.
Из табл. 3 видно, что, если бы процентные ставки
оставались в 2015 г. на уровне предшествующего
года, то величина процентных начислений
была бы существенно меньше.
Величина процентных начислений по выданным кредитам за первые четыре месяца с начала
2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросла на 73%, при этом процентные начисления по выданным депозитам выросли
только на 32%. В итоге процентная прибыль банков удвоилась, несмотря на то что количество
вновь выдаваемых рублевых кредитов сократилось в начале 2015 г. по сравнению с тем же
периодом 2014 г. на 18%.
Уровень просроченной задолженности
по выданным кредитам в рублях на 1.05.2015
составил 1,42 трлн. руб, увеличившись с начала
года на 289 млрд. руб. Размер отчислений банков
в резервы на возможные потери по ссудам вырос
на 237 млрд. руб., а размер процентной прибыли,
составив 688 млрд. руб., вырос по сравнению
с тем же периодом 2014 г. на 350 млрд. руб. Таким
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Таблица 3

Процентные начисления по кредитам и депозитам банковской системы РФ
Период

за январь –
апрель 2013

за январь –
апрель 2014

за январь –
апрель 2015

Прирост
2014–2013

Прирост
2015–2014

Коэффициент
роста
2015/2014

До 1 года

139 969,46

160 278,97

339 337,42

20 309,51

179 058,45

2,12

Свыше 1 года

426 458,47

432 776,13

684 291,07

6 317,67

251 514,94

1,58

Всего

566 427,93

593 055,11

1 023 628,50

26 627,18

430 573,39

1,73

До 1 года

66 063,43

56 249,25

119 713,28

-9 814,18

63 464,02

2,13

Свыше 1 года

186 958,05

198 371,81

216 010,75

11 413,76

17 638,94

1,09

Всего

253 021,48

254 621,06

335 724,03

1 599,58

81 102,96

1,32

До 1 года

73 906,03

104 029,72

219 624,15

30 123,69

115 594,43

2,11

Свыше 1 года

239 500,42

234 404,32

468 280,32

-5 096,09

233 876,00

2,00

Всего

313 406,44

338 434,04

687 904,47

25 027,60

349 470,43

2,03

Выдано за период рублевых кредитов

9 093 412

10 331 700

8 454 818

1 238 288

-1 876 882

0,82

Прирост РВПС за период

н.д.

24 451

261 600

н.д.

237 149

10,70

Кредиты

Депозиты

Процент-ная прибыль банков

образом, банки за счет роста рыночных процентных ставок с запасом нейтрализовали убытки
от реализованного кредитного риска.
Можно отметить сбалансированность политики Банка России по нейтрализации влияния кризисных явлений на банковскую систему за счет
применения шока процентной ставки, когда
в условиях объективной необходимости пролонгации кредитной задолженности и общего превышения ее уровня над общей депозитной базой
банков создается дополнительное преимущество
в увеличении рентабельности банковского бизнеса, несмотря на возрастающие кредитные риски
по экономике.
Чрезмерная зависимость России от негативной
внешней конъюнктуры сырьевого рынка, а также
геополитическая нестабильность в очередной раз
заставила российское правительство применять
меры по стабилизации банковской системы.
Однако предложенные мероприятия исполнительных органов власти для противодействия
кризисным явлениям на финансовых рынках
2014–2015 гг. только консервируют сложившуюся систему денежно-кредитных и финансовых
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отношений российской экономики, ориентированную на временное поддержание функционирования системообразующих предприятий,
испытывающих сложности с обслуживанием
своих долговых обязательств.
Характер принимаемых решений предполагает
преодоление кризисного периода в краткосрочном временном интервале, рассчитывая на восстановление сырьевой конъюнктуры в дальнейшем. Однако надежда на рост нефтяных цен
не может быть основанием для экономического
развития, т. к. следование текущей модели управления экономикой и действующим трендам
денежно-кредитной политики не решит задач
инновационного развития страны.
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В

настоящее время тенденции глобализации
обеспечиваются и поддерживаются мировой валютой. Именно она обеспечивает
платежи для выполнения соглашений, стойкую
единицу стоимости и стандарты платежей, ведь
экономические операции между участниками международных отношений невозможны без обмена
одних национальной денег на другие. Таким образом, в современном интегрированном мире валюта
выступает как главный инструмент влияния
на макроэкономическую среду стран.
Обратимся к истории: когда в январе 1999 года
вводилась единая европейская валюта, многие аналитики и экономисты предсказывали, что это
послужит большим шагом к упрощению экономической деятельности не только в странах Европы,
но и во всем мире. Но сейчас ежедневные заголовки газет гласят о нарастающем давлении на рынке
валюты, тем самым давая понять — мировой рынок
все еще далек от упрощенной деятельности.
Несомненно, переход на единую валюту обеспечил странам еврозоны ряд преимуществ:
♦♦ устранение валютного риска, связанного
с обменными операциями и снижению трансакционных издержек, обусловленных внутризональной
торговлей;
♦♦ установление
ценовой
стабильности
(за последние пять лет уровень инфляции в зоне
евро не превышал 2–4% в год, что является главной
целью европейского центрального банка), одновременно с этим стабилизировались и инфляционные
ожидания;
♦♦ ускорению
финансовой
интеграции
Евросоюза;
♦♦ обслуживание международного торгового
и финансового оборота.
Сегодня зона евро сталкивается главным образом
с двумя вызовами: ускорением процессов глобализации и демографическими проблемами, связанными, прежде всего, со старением населения Европы.

Одновременно с этим на фоне долгового кризиса
усиливаются противоречия между участниками
зоны евро. С одной стороны, растет недовольство
крупнейших государств, которым приходится
направлять значительные средства на спасение
более слабых членов Евросоюза от банкротства.
В свою очередь, постепенно усиливается разочарование от участия в европейском интеграционном
проекте и в странах-должниках, вынужденных под
давлением развитых стран зоны евро принимать
меры по урезанию социальных расходов и сокращению бюджетных дефицитов. Подобные разногласия приводят к ослаблению позиций единой
европейской валюты. [3, с. 21]
В 1914 году Федеральная резервная система США
начала выпуск долларовых банкнот, быстро превратившихся в одну из самых надежных валют. Однако
с первой половины 2009 года в связи с высоким
национальным долгом США в 12 трлн долларов
произошло падение курса. На сегодняшний день
иностранный долг США составляет 5 трлн долларов, но вместе с тем доллар, уже длительное время
выполняющий функцию общепризнанного мирового резервного актива, все еще является «якорной
валютой» для многих стран. [1, с. 117]
Правительство России в рамках стабилизации
и развития отечественной экономики стремится
превратить Москву в мощный мировой финансовый центр, а рубль в ведущую мировую валюту.
Обладая внутренней конвертируемостью, российский рубль может потенциально претендовать
на такую роль. Для экономики российского региона это сулит ряд таких выгод, как увеличение размера банковского сектора, развитие рынка долгосрочных инструментов, снижение издержек финансирования, повышение устойчивости национальной экономики к внешним шокам, финансирование дефицита торгового баланса, независимая
внешняя политика и, наконец, обмен с минимальными потерями на курсовой разнице рубля на мест-
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ную валюту при выезде за границу. Однако статус
мировой валюты несет с собой серьезные недостатки. Именно поэтому такие страны, как Япония
или Китай, не стимулируют, а даже препятствуют
распространению национальных валют за пределами своих экономик. К отрицательным сторонам
перевода рубля в мировую валюту относятся:
♦♦ ограничение маневра денежно-кредитной
политики: ограничиваются возможности ЦБ РФ
в проведении экономической политики для внутреннего рынка, большая нагрузка ложится на налогово-бюджетную политику;
♦♦ потеря контроля над денежным предложением: денежные власти лишаются возможности прямого влияния на рублевое денежное предложение,
поскольку оно отчасти формируется на мировом
рынке;
♦♦ завышение обменного курса рубля: это может
обусловить потерю конкурентоспособности отечественных товаров на международном рынке;
♦♦ отсутствие валютного контроля и контроля
над движением международного капитала: власти
не смогут директивными методами препятствовать
оттоку или притоку капитала;
♦♦ угроза обвала на офшорном рынке.
Текущий мониторинг позиций рубля и экономики России говорит о том, что российское государство еще не готово к усилению уязвимости
отечественного рынка и влияния на денежную
сферу, а значит, и не готово к переводу рубля
на мировой уровень. [4, с. 19–21]
Анализ тенденций развития международных
валютных отношений свидетельствует об их модификации под влиянием глобализационных явлений в мировой экономике. Развитие финансовой
сферы ведет к дифференциации способов продвижения товаров и услуг к потребителю. Состояние
современной системы платежей характеризуется
ростом доли безналичных операций.
Несмотря на то, что электронные деньги лишь
относительно недавно стали успешно развиваться,
они привлекают с каждым годом все больше пользователей. В связи с этим многие аналитики полагают, что в ближайшем будущем обращение
наличных валют перестанет существовать, и весь
мир перейдет к использованию инновационных
безналичных платежных инструментов, электронной валюты. [6, с. 25–26]
Использование электронных платежей обладает
значительными преимуществами, как, например:
♦♦ доступность — каждый пользователь может
легко открыть электронный счет и пользоваться им
вне зависимости от места пребывания;
♦♦ мобильность — место нахождения владельца
электронного счета не имеет никакого значения,
для осуществления электронного платежа нужен
только доступ в Интернет;
♦♦ безопасность — при передаче информации,
а также проведении транзакций применяется шифрование;
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♦♦ простота — не требуется специальных знаний и навыков;
♦♦ быстрота — оплата при помощи электронных денег происходит моментально;
♦♦ комфорт — отсутствие необходимости
носить с собой наличные деньги;
♦♦ выгода — отсутствие процента или гораздо
более низкий процент за перевод денежных
средств.
Широкое распространение на современном
рынке получает Bitcoin — электронная валюта,
использующаяся в одноименной интерактивной
системе. Bitcoin — монеты активно использует
не менее 1 миллиона человек на планете. Это обусловлено рядом преимущественных особенностей
bitcoin — системы: простотой использования, технологичностью, устойчивостью к мошенничеству,
анонимностью, универсальностью, обращаемостью, портативностью, ликвидностью и удобством
расчетов.
На сегодняшний день калифорнийская компания «Haro» за 15$ предлагает приобрести обычную
банковскую карту, присоединенную к bitcoinкошельку, что позволит расплачиваться в обычном
магазине виртуальной валютой, которая будет конвертироваться в доллары в момент совершения
платежа. Такое нововведение выведет виртуальные
деньги в массы, значительно облегчив процедуру
оплаты товаров и услуг. [5]
Интерактивная коммерция и платежи были созданы для более быстрого и удобного ведения бизнеса. Развитие современных электронных валют
не заканчивается, и развитый рынок электронной
валюты — это инновационный инструмент жесткой конкуренции на рынке. Разработка единых
валютных денег предоставляет возможность быстро
и с минимальными издержками оплачивать необходимые товары и услуги по всему миру, значительно упрощая этот процесс. [2, с. 64]
риск
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Н

аряду с банковским сектором, являющимся господствующим на ссудо-сберегательном рынке России и определяемом как ключевое звено рыночной экономики
страны, в настоящее время в рамках финансовой
структуры выделяют также парабанковскую систему или небанковский сектор. Он включает в себя
такие формы кредитно-финансовых институтов,
как микрофинансовые организации, инвестиционные, лизинговые и факторинговые компании,
ломбарды, кредитные потребительские кооперативы и т. д.
Деятельность участников небанковского сектора регулируется специальным законодательством,
ограничивающим реализацию классических банковских операций, осуществляемых исключительно при наличии банковской лицензии. При
этом доля небанковских организаций на финансовом рынке страны с течением времени становится все более заметной. В настоящий момент
организации — представители парабанковской
системы выполняют задачу удовлетворения специальных потребностей экономических субъектов, а также действуют в определенных условиях
и на территориях, в которых традиционные
финансовые институты фактически не представлены.
Тем самым выполняется задача диверсификации каналов предоставления ссудо-сберегательных услуг населению и удовлетворяется имеющаяся у них потребность в финансовых ресурсах.
По этой причине важной задачей является сохранение тенденции дальнейшего развития как парабанковского сектора в целом, так и его отдельных

частей. В качестве одной из таких частей можно
выделить специфическую сферу реализации
заемно-сберегательных услуг посредством организации механизма финансовой взаимопомощи — кредитную потребительскую кооперацию.
Ее полноценное функционирование в Российской
Федерации началось относительно недавно,
в связи с принятием в начале 2000-х гг. специального законодательства в сфере деятельности КПК
и последовавшего за этим процесса эволюции
норм и правил, регулирующих деятельность
в этой части финансового сектора. [3, с. 51–52]
Кредитные потребительские кооперативы
по своей сути являются некоммерческими организациями и не преследуют в качестве цели
извлечение прибыли от деятельности, действуя
с единственной миссией, заключающейся в организации процесса финансовой взаимопомощи
среди своих членов-пайщиков, которыми и ограничен круг возможных пользователей финансовых услуг, предлагаемых КПК.
Модель кредитной потребительской кооперации в России — двухуровневая. Первый уровень
составляют КПК, пайщиками которых являются
физические и юридические лица, второй — КПК
2 уровня, пайщиками которых являются КПК 1
уровня, СРО, а также различные иные объединения КПК (союзы, ассоциации и т. д.). Условно,
в качестве связующего звена в иерархии российской модели КПК можно выделить национальные ассоциации — такие как Лигу кредитных
союзов России, которая в настоящее время осуществляет деятельность с целью консолидации
всего российского сообщества КПК, а также
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рис. 1. Система кредитной потребительской кооперации в рФ

от его имени осуществляет взаимодействие как
с внутригосударственным регулирующим и законотворческим аппаратом, так и с иностранными
организациями, функционирующими за рубежом в аналогичных сферах и схожих организационно-правовых формах.
Регулирование деятельности кредитных потребительских кооперативов в России с 1 сентября
2013 г. осуществляет мегарегулятор в лице Банка
России, который выполняет функции по принятию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность КПК, устанавливает финансовые нормативы, ведет реестр действующих
КПК, напрямую осуществляет надзор за деятельностью КПК с численностью пайщиков более
3000, а также за деятельностью кредитных кооперативов 2 уровня, инициирует процесс ликвидации КПК в случае невыполнения им установленных требований законодательства [4]. В марте
2014 г. полномочия по регулированию деятельности сектора КПК были переданы Главному
управлению рынка микрофинансирования
и методологии финансовой доступности, являющемуся структурным подразделением Банка
России. До 1 сентября 2013 г. регулирование деятельности кредитных потребительских кооперативов осуществлялось Федеральной службой
по финансовым рынкам, в настоящее время
упраздненным федеральным органом исполнительной власти.
Помимо Центрального банка РФ, контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью кредитных потребительских кооперативов осуществляют саморегулируемые организации, членами
которых КПК обязаны становиться. До вступления в саморегулируемую организацию КПК
не имеют права привлекать денежные средства
пайщиков и принимать в кредитный кооператив
ресурсы ИНФОрМАЦИЯ СНАБЖеНИе КОНКуреНЦИЯ 3/2015

новых членов. Каждый КПК имеет обязательство
по участию в механизме формирования и регулярного пополнения компенсационного фонда
СРО, средства которого, в случае банкротства
кооператива — члена СРО, могут быть направлены в его пользу для исполнения обязательств
перед членами кооператива. Деятельность саморегулируемой
организации
регулируется
Центральным Банком РФ. По состоянию
на 31.12.2014 на российском финансовом рынке
функционируют 9 саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов,
членами которых на конец 2014 г. являются 1495
КПК [1].
В общем виде систему кредитной потребительской кооперации, функционирующую в современной России, можно представить следующим
образом (см. рис. 1)1:
Несмотря на упомянутое наличие тенденции
к росту, в настоящее время российский сегмент
кредитной потребительской кооперации по своей
величине и объемам все еще значительно уступает банковскому сектору. При этом пользователями финансовых услуг, предоставляемых КПК,
является преимущественно тот сегмент потребителей, для которых данные услуги зачастую становятся единственно доступным финансовым
инструментом. Основываясь на данных о величине совокупных активов банковского сектора
России, которые по состоянию на 31.12.2014
составляли 77,7 трлн руб. [2], можно сделать
вывод, что в настоящее время легальный сектор
кредитной потребительской кооперации составляет менее 0,1% от объема банковского сектора,
что свидетельствует о начальных этапах его развития. [3, с. 59]
1
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Особенно это заметно в случае проведения
сравнительного анализа структуры российского
и зарубежных финансовых рынков, главным
образом в США и Европе, сектор кредитной
потребительской кооперации в которых характеризуется значительно большей развитостью. Это
обусловлено богатой историей и многолетним
опытом — кредитные кооперативы и кредитные
союзы за границей являются одними из наиболее
распространенных и популярных финансовых
институтов наряду с организациями банковского
сектора. По сравнению с Россией, где активное
формирование современной системы кредитной
кооперации началось после распада СССР,
за рубежом некоторые кредитные союзы имеют
за плечами более чем столетний опыт непрерывного развития, а также имеют доступ к совокупности многообразных механизмов обеспечения
безопасности деятельности, повышения уровня
ликвидности и диверсификации продуктовых
линеек, многие из которых недоступны российским КПК в текущих условиях.
В США сфера деятельности кредитных союзов
является одной из крупнейших и наиболее развитых в мире как по своим масштабам и объемам,
так и по степени проработанности механизмов
обеспечения ее функционирования. По состоянию на конец 2014 г. финансовыми услугами,
предоставляемыми кредитными союзами США,
пользовались более 100 миллионов человек,
являвшихся пайщиками 6399 кредитных союзов,
что составляет около 47,6% экономически активного населения. [9] В 2012 г. совокупные активы
сектора кредитной кооперации в США достигли
1 триллиона долларов. [5, с. 26] Основными особенностями деятельности кредитных союзов
в США являются ее некоммерческий характер,
принцип членства, а также свобода от уплаты
налога на прибыль корпораций — то есть те
характерные черты, в большинстве своем типичные для деятельности организаций в сфере кредитной потребительской кооперации по всему
миру.
В рамках принятого Федерального закона
о кредитных союзах 1934 г. была установлена
и определена функциональная структура кредитных союзов в США и создано Бюро федеральных кредитных союзов, целью деятельности
которого являлись контроль и надзор за деятельностью организаций данного сектора. В рамках
принятой функциональной структуры в США
в настоящее время действует 2 типа кредитных
союзов — уполномоченные администрацией
штата, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляют финансовые отделения администрации штата, и федеральные, являющиеся
поднадзорными структурами федерального регулятора.
С 1970 г. таким регулятором деятельности
федеральных кредитных союзов в США является
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NCUA (National Credit Union Administration) —
Национальная Администрация Кредитных
Союзов, которая стала преемником Бюро федеральных кредитных союзов, и в настоящее время
представляет собой независимое федеральное
агентство, созданное по решению конгресса
США. Данный орган осуществляет периодические регулярные проверки деятельности кредитных союзов. Также NCUA оперирует и управляет
средствами Национального страхового фонда
кредитных союзов, за счет которых обеспечивается гарантия сохранности и возврата депозитов
более чем 100 миллионов сберегателей, разместивших свои средства в системе федеральных
кредитных союзов США, а также подавляющем
большинстве кредитных союзов штатов. Возврат
средств сберегателей, привлеченных кредитными
союзами в пределах 250 000 долларов США
от одного лица, гарантируется государством.
По данным на начало марта 2015 г., участниками
системы федерального страхования средств, размещенных в кредитных союзах США, являются
6206 кредитных союзов с активами более 1,16
триллионов долларов США. Участие организаций КПК в системе страхования сбережений
является одним из наиболее эффективных
инструментов поддержки, оказываемой кредитным союзам в США со стороны государства
и, как следствие, фактором повышения доверия
к КПК со стороны населения страны.
Также в рамках существующей модели КПК
действуют корпоративные кредитные союзы,
являющиеся аналогами российских КПК 2 уровня, и осуществляющие деятельность по организации процесса финансовой взаимопомощи
среди своих членов-кредитных союзов.
Кредитные союзы объединяются в различного
вида ассоциации — Лиги кредитных союзов штатов, а также Национальные ассоциации, представляющие интересы сообщества на общегосударственном уровне.
Систему кредитной потребительской кооперации, функционирующую в США, можно представить следующим образом (см. рис. 2)2:
Важным обстоятельством является то, что кредитные союзы в США имеют возможность осуществлять ряд операций, выполнение которых
финансовыми организациями в России возможно только при наличии специализированной
банковской лицензии — это расчетно-кассовое
обслуживание, эмиссия пластиковых карт, валютные операции и т. д. При этом доход от осуществления таких операций составляет значительную
долю от общей величины доходов от деятельности, генерируемых кредитными союзами США.
Наряду с большими возможностями в США
для кредитных союзов действуют строгие ограни-

2
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рис. 2. Система кредитной потребительской кооперации в США

чения возможности членства в данных организациях.
Требования органов, регулирующих деятельность КПК в стране, таковы, что круг возможных
членов того или иного кредитного союза в США
(т. н. поле членства — field of membership), как
правило, жестко ограничен и находится в рамках
определенного сегмента населения — лиц, проживающих, работающих или учащихся на территории присутствия данного кредитного союза
и его структурных подразделений. Также возможен принцип членства, базирующийся на профессиональной принадлежности пайщиков кредитных союзов, либо их причастности к какимлибо организациям или сообществам (в том
числе, некоммерческим). [8] На схожей принципиальной основе действуют и требования регулятора, ограничивающие возможности выхода кредитных союзов на новые территории и освоение
новых сегментов рынка финансовых услуг.
Кредитный союз, планирующий открыть дополнительное отделение в другом муниципальном
районе или городе, должен предварительно обосновать необходимость данного действия для
регулятора. Как правило, весомым аргументом
в пользу расширения являются наличие у населения рассматриваемой территории неудовлетворенной финансовой потребности, а также отсутствие действующих в данной области организаций, способных обеспечить текущую потребность.
В целом, исходя из представленного выше краткого анализа, можно сделать вывод о значительной развитости сектора КПК и, как следствие,
парабанковского сектора в целом в США.
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В Соединенном королевстве Великобритании
и Северной Ирландии совокупные активы сегмента кредитной потребительской кооперации
на конец 2014 г. составили 2,61 млрд фунтов
стерлингов, пайщиками кредитных союзов являются более 1,76 млн физических и юридических
лиц [6]. Количество действующих кредитных
союзов Великобритании (включая Англию,
Шотландию и Уэльс) на конец 2014 г. равняется
365. [9] Стоит заметить, что длительное время
в Великобритании наблюдается тенденция снижения количества действующих в рамках сектора
кредитной кооперации организаций — в 2004 г.
их было 565 ед. Подобное снижение обусловлено
консолидацией, объединением и укрупнением
действующих финансовых институтов, а также
сложной экономической ситуацией последних
лет, что привело к неплатежеспособности некоторых организаций. [7]
Кредитные союзы Великобритании в настоящее время контролируются Управлением пруденциального регулирования (в части обеспечения
комплекса регулятивных мер, направленных
на обеспечение максимальной стабильности
финансовой системы и всех ее звеньев)
и Управлением по финансовому поведению
(в части установления различных требований
к реализуемым финансовым продуктам и услугам,
а также посредством применения финансовых
санкций), являющимися уполномоченными надзорными органами в данной сфере с апреля
2013 г. Ранее регулирование всего финансового
сектора, в том числе и кредитной потребительской кооперации, в Великобритании осуществляло Управление по финансовому регулированию
и надзору. Основными единицами системы кре149
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рис. 3 — Система кредитной потребительской кооперации в Великобритании

дитной
потребительской
кооперации
в Великобритании являются кредитные союзы 2
типов — тип 1 — небольшие организации, тип
2 — более крупные, имеющие возможности предоставления займов больших объемов, на более
долгий срок, а также способных оказывать ряд
дополнительных услуг. Например, с 2006 г. кредитные союзы типа 2 имеют возможность открывать для своих членов карточные счета и предоставлять им возможность совершать операции
с денежными средствами в любом банкомате.
Одновременно с большими возможностями
по реализации финансовых услуг, кредитные
союзы типа 2 сталкиваются с более жесткими требованиями регулятора по соблюдению нормативов ликвидности, деятельность таких кредитных
союзов находится под пристальным надзором.
Основной структурой, выступающей от имени
кредитных союзов Великобритании, является
Ассоциация кредитных союзов Британии.
В общем виде систему КПК, функционирующую в Великобритании, можно представить следующим образом (см. рис. 3)3:
Кредитные союзы Великобритании, как
и в США, являются участниками системы выплаты компенсаций по финансовым услугам за счет
средств специализированного государственного
фонда, выплачивающего компенсации клиентам
финансовых компаний в случаях, когда данные
компании в силу неплатежеспособности не могут
самостоятельно выполнить свои финансовые
обязательства. Деятельность фонда охватывает
получателей инвестиционных, депозитных
и страховых услуг. Величина выплат в настоящее
время ограничена лимитом 85 000 фунтов стерлингов для одного сберегателя.
3
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В целом, несмотря на значительно меньшую
развитость
сектора
кредитных
союзов
Великобритании в сравнении с аналогичным сектором в США, он находится на этапе, заметно
опережающем текущее состояние сегмента КПК
в России. По данным Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU) — организации, представляющей интересы сообщества кредитной потребительской кооперации на международном уровне, по состоянию на конец 2014 г. совокупные
активы кредитной потребительской кооперации
составляют более 1,8 триллиона долларов США,
а вовлеченность населения в процессы взаимодействия с КПК — более 8,2% от общего количества его экономически активной части. В мире
функционирует более 57 000 КПК, осуществляющих свою деятельность в 105 странах, на 6 континентах. [9] Перед российским сообществом КПК
в настоящее время стоит целый ряд актуальных
задач по модернизации системы кредитной кооперации страны, а также оперативному решению
наиболее остро стоящих проблем — нехватки
ликвидности и фондирования, ограничения возможности осуществления широкого ряда операций и оказания дополнительных финансовых
услуг, отсутствия доступа к механизмам, гарантирующим сохранность денежных средств пайщиков-сберегателей. Анализ опыта кредитных
потребительских кооперативов, действующих
в разных странах, в разнообразных экономических и правовых условиях, с использованием
отличных друг от друга моделей деятельности,
безусловно, может быть крайне полезным в рамках решения вышеуказанных задач и в конечном
счете для определения оптимальной стратегии
развития сектора КПК России.
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Методические подходы
к повышению уровня
информационной прозрачности
и открытости управления
общественными финансами
в Российской Федерации

Аннотация: обеспечение процесса открытости и прозрачности управления общественными финансами, особое внимание к которому предъявляется на всех уровнях государственной власти, требует разработки адекватных оценочных показателей. Существующие на сегодняшний день
индикаторы оценки, предлагаемые официальными документами, несмотря на свою объективность и значимость, в полной мере не способны
осуществлять контроль за достижением открытости и прозрачности управления общественными финансами. В связи с этим автором предлагаются некоторые дополнения, изложенные в качестве методических подходов, которые восполнят данный пробел и будут способствовать повышению уровня открытости и прозрачности управления общественными финансами в Российской Федерации.
Ключевые слова: прозрачность, открытость, общественные финансы, бюджетно-налоговая сфера, показатели, индикаторы, государственные программы.
Annotation: ensuring the process of openness and transparency of public finance management attention that meets at all levels of government need to
develop adequate performance indicators. The existing assessment indicators proposed official documents, in spite of its objectivity and relevance, not fully
able to monitor the achievement of openness and transparency of public finance management. In this regard, the author suggests some additions, as set out
in the methodological approaches that will fill this gap and will contribute to increase the level of openness and transparency in governance.
Keywords: transparency, openness, public finance, fiscal, indices, indicators, state programs.

Р

егулирование общественных финансов
и соответствие принципам лучшей практики по обеспечению прозрачности
в бюджетно-налоговой сфере в течение последних лет активно обсуждается в зарубежных и отечественных публикациях. Необходимость доработки официальных документовс позиции
достижения открытости и прозрачности управления общественными финансами в Российской
Федерации
отмечена
специалистами
Международного валютного фонда (МВФ),
Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), Всемирным банком,
Международным бюджетным партнерством
(МБП) и рядом других.
В качестве ключевой рекомендации, позволяющей, по нашему мнению, повысить уровень прозрачности и открытости управления общественными финансами в Российской Федерации, является необходимость уточнения целевых индикаторов и показателей, являющихся ориентирами
исполнения государственных программ, а именно
программы «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков», Подпрограммы 3 «Обеспечение открытости
и прозрачности управления общественными
финансами» (далее по тексту Подпрограмма 3)
(таблица 1).
Учитывая рекомендации, данные МВФ нашей
стране при оценке прозрачности в бюджетно-

налоговой сфере[1], целесообразно оценивать
мероприятия по улучшению прозрачности в соответствии с баллами, представленными в таблице 2.
Содержащиеся в таблице 2 требования целесообразно включить в государственную программу
Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3, что позволит более
конкретно определять ключевые ориентиры
и оценочные показатели ее выполнения.
Также в качестве рекомендации по оценке
уровня открытости и прозрачности предоставляемой информации об управлении общественными финансами, целесообразно использовать
показатели, оцениваемые Всемирным банком,
среди которых наиболее информативными,
по нашему мнению, являются следующие:
1 — содержательная ли информация о государственных финансах для граждан и организаций (0 — неинформативна; 1 — есть полезные
сведения; 2 — предоставляется хорошее качество
информации);
2 — достаточно ли данных (0 — нет; 1 — да);
3 — легко ли понять бюджет для граждан (0 —
нет; 1 — да, базовые сведения; 2 — да, представлена полноценная информация) [3].
Считаем возможным дополнить Подпрограмму
3 оценочным показателем 3.4 «Достаточность
и понятность информации для граждан», в целях
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Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
Задачи Подпрограммы 3
1. Обеспечение прозрачности и открытости
информации о деятельности публично-правовых
образований в сфере
управления общественными финансами

2. Обеспечение соответствия процедур представления в Российской
Федерации информации в
сфере управления государственными и муниципальными финансами
стандартам лучшей международной практики в
сфере открытости государственных финансов

3. Создание порядков,
правил и процедур реализации закрепленного в
Бюджетном кодексе
Российской Федерации
принципа прозрачности
(открытости) бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

4. Повышение уровня
информационной открытости Минфина России и
подведомственных ему
федеральных органов
исполнительной власти

5. Расширение возможностей непосредственного
участия гражданского
общества в процессах
разработки и экспертизы
решений, принимаемых
Минфином России и подведомственными ему
федеральными органами
исполнительной власти,
развитие механизма
общественного контроля

Целевые индикаторы и показатели
3.1. Количество уникальных пользователей единого портала бюджетной системы
Российской Федерации в год

исполнения мероприятия 3.2 «Формирование
и публикация в открытых источниках «Бюджета
для граждан» и достижения ожидаемого результата 1 с оценочными показателями (0 — нет; 1 —
да, базовые сведения; 2 — да, представлена полноценная и понятная информация).
К требованиям достаточности информации,
предоставляемой в «Бюджете для граждан», оцениваемым по максимальному количеству баллов
(2 балла), целесообразно относить следующие
основные позиции:
1. «Бюджет для граждан» опубликован в сети
Интернет и в виде специальной брошюры.
2. «Бюджет для граждан» представлен на основе показателей прогноза социально-экономического развития.
3. В «Бюджете для граждан» представлены сведения о доходах и расходах бюджета на текущий
и плановый период в разрезе видов доходов,

3.2. Доля информации, размещаемой на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в общем
объеме информации, предусмотренной к публикации

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.
4. В «Бюджете для граждан» представлены сведения о расходах бюджета на текущий и плановый период и на реализацию государственных
программ с указанием целевых показателей, планируемых к достижению.
5. В «Бюджете для граждан» представлены сведения о планируемых объемах государственного
долга на текущий и плановый период.
К минимальным требованиям, предоставляемым в «Бюджете для граждан», отражающим
базовые сведения и оцениваемым в 1 балл, предлагаем отнести следующие:
1. «Бюджет для граждан» опубликован в сети
Интернет.
2. «Бюджет для граждан» представлен на основе показателей прогноза социально-экономического развития.
Таблица 2

Минимальные требования соответствия лучшей международной практике
в сфере открытости и прозрачности общественных финансов
Оценка (баллы)

Минимальные требования

1

2

3 — передовая практика

1. Бюджетные отчеты консолидируют все институциональные единицы государственного сектора по каждой отрасли.
Бюджетные отчеты включают поступления, доходы и расходыпо всей финансово-хозяйственной деятельности анализируемых объектов и являются международно-сопоставимыми.
Бюджетные отчеты подвергаются внешней проверке, публикуются регулярно и своевременно.
2. Прогнозы социально-экономического развития на основе которых формируются проекты бюджетов представлены с
экономическими допущениями по различным сценариям.
Прогнозы содержат достоверные данные и предоставляются в доступной форме.

2 — хорошая практика

1. Бюджетные отчеты консолидируют все институциональные единицы сектора государственного управления по каждой отрасли.
Бюджетные отчеты включают доходы и расходы по вей финансово-хозяйственной деятельности анализируемых объектов.
Бюджетные отчеты подвергаются внешней проверке, публикуются регулярно и своевременно.
2. Прогнозы социально-экономического развития на основе которых формируются проекты бюджетов содержат
достоверные данные и предоставляются в доступной форме.

1 — базовая практика

1. Бюджетные отчеты консолидируют все институциональные единицы сектора государственного управления.
Бюджетные отчеты включают все доходы и расходы анализируемых объектов.
Бюджетные отчеты подвергаются внешней проверке, публикуются регулярно и своевременно.
2. Прогнозы социально-экономического развития на основе которых формируются проекты бюджетов, достоверны и
предоставляются в доступной форме.

Источник: составлено автором.
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Таблица 3

Минимальные требования к осуществлению общественного контроля
в области управления общественными финансами в Российской Федерации
Оценка (баллы)

Минимальные требования

1
3

2
1. Проведение не менее одного раза в кварталпубличного обсуждения проектов и отчетов об исполнении бюджета, публикация
отчетов по результатам проведенных опросов.
2. Проведение не менее одного раза в квартал заседания общественного совета по обсуждению вопросов управления общественными финансами с утвержденными и опубликованными протоколами при соблюдении ограничений №212-ФЗ по составу
общественного совета .
3. Обеспечение учета общественного мнения и предложений граждан в области управления общественными финансами путемпредоставления обратной связи с представителями гражданского общества в формате «вопрос – ответ» на официальных сайтах
органов государственной власти.
4. Распространение информации о бюджете в нескольких социальных сетях.

2
1. Проведение не менее одного раза в под года публичного обсуждения проектов и отчетов об исполнении бюджета, публикация отчетов по результатам проведенных опросов.
2. Проведение не менее одного раза в пол года заседания общественного совета по обсуждению вопросов управления общественными финансами с утвержденными и опубликованными протоколами при соблюдении ограничений №212-ФЗ по составу
общественного совета.
3. Обеспечение учета общественного мнения и предложений граждан в области управления общественными финансами путем
предоставления обратной связи с представителями гражданского общества в формате «вопрос – ответ» на официальных сайтах органов государственной власти.
4. Распространение информации о бюджете в нескольких социальных сетях.
1

1. Проведение не менее одного раза в год публичного обсуждения проектов и отчетов об исполнении бюджета, публикация
отчетов по результатам проведенных опросов.
2. Проведение не менее одного раза в пол года заседания общественного совета по обсуждению вопросов управления общественными финансами с утвержденными протоколами при соблюдении ограничений №212-ФЗ по составу общественного совета.
3. Распространение информации о бюджете в социальных сетях.

0

Общественный контроль отсутствует

Источник: разработано автором.
1 В состав общественного совета не допускаются лица, замещающие государственные должности РФ и субъектов РФ, должности государственной службы РФ
и субъектов РФ и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые на могут быть членами
Общественной палаты РФ.

3. В «Бюджете для граждан» представлены сведения о доходах и расходах бюджета на текущий
и плановый период.
4. В «Бюджете для граждан» представлены сведения о расходах бюджета на текущий и плановый период и на реализацию государственных
программ.
5. В «Бюджете для граждан» представлены сведения о планируемых объемах государственного
долга на текущий и плановый период.
В целях оценки задачи 5 «Расширение возможностей непосредственного участия гражданского
общества в процессах разработки и экспертизы
решений, принимаемых Минфином России и подведомственными ему федеральными органами
исполнительной власти, развитие механизма общественного контроля» Подпрограммы 3 целесо
образно установить целевой показатель 3.5
«Вовлеченность граждан в общественный контроль
за управлением общественными финансами».
Предоставление информации через систему
Интернет любым заинтересованным пользователям
реализует права граждан Российской Федерации
на свободу поиска, получения и распространения
информации любым законным способом, регламентируемое ст. 29 Конституции Российской
Федерации [2]. Знание гражданами различных сторон процесса управления общественными финансами, порождает заинтересованность в участии
в управлении иосуществлении общественного кон-

троля, который должен занимать свое место в общественной системе сдерживания и противовесов,
сколь бы ни было это неудобно для власти [5].
На сегодняшний день в рамках государственных программ отсутствуют показатели оценки
общественного контроля. Вместе с тем
в Методике проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации,
разработанной «Центром прикладной экономики» и ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» (далее по тексту — Методика),
в балльную оценку включены сведения об участии граждан в планировании бюджета и контроле за его исполнением [4].
Предлагаемый автором для включения
в Подпрограмму 3 показатель разработан с учетом требований Методики и отражает уровень
вовлечениягражданского общества в непосредственное участие в процессе разработки и экспертизы решений в области управления общественными финансами, обеспечивая достижение
его открытости и прозрачности.
Рекомендуется рассмотреть следующие минимальные требования к осуществлению общественного контроля в области управления общественными финансами (таблица 3).
Сроки реализации требований и ключевые
ориентиры изложить в Приложении 1
Подпрограммы 3 в виде таблицы 4. «Сведения
о показателях и индикаторах Подпрограммы 3».
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Таблица 4

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3
Наименование показателя (индикатора)

Значения показателей
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Показатель 3.1 «Количество уникальных пользователей единого портала бюджетной системы
Российской Федерации в год»*
Показатель 3.2 «Доля информации, размещаемой
на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в общем объеме информации, предусмотренной к публикации»
Показатель 5 «Индекс открытости бюджета
(OpenBudgetIndex), определяемый
Международным бюджетным партнерством»

77

80

80

83

83

85

Показатель 3.3 «Соответствие международной
практике открытости общественных финансов»

1

1

2

2

3

3

Показатель 3.4 «Достаточность и понятность
информации для граждан»

1

1

2

2

2

2

Показатель 3.5 «Вовлеченность граждан в общественный контроль за управлением общественными финансами»

1

1

2

2

3

3

*Курсивом выделены предложения автора.
Источник: дополнено автором.

Следующей рекомендацией, предлагаемой
автором, является изменение задачи 1, мероприятия 3.1 и соответствующих им ожидаемых результатов Подпрограммы 3 в целях удовлетворения
новых требований Кодекса‑2014.
В рекомендациях МВФ была отмечена необходимость раскрытия информации не только сектора
государственного управления, а государственного
сектора в целом, поскольку сводная информация
о финансовом положении и результатах деятельности государственного сектора отсутствует.
В России определение сектора государственного
управления и государственного сектора не соответствует международным стандартам и различается
в разных бюджетных отчетах. Федеральное казначейство определяет сектор государственного управления на основе правового статуса единицы,
а не применения «рыночного теста», который
используется в международных статистических
стандартах. В итоге некоторые из 31092 единиц,
отнесенных Федеральным казначейством к «коммерческим» по юридической форме и, соответственно, исключенных из бюджетных отчетов,
попадают в сектор органов государственного
управления на основе применения рыночного
теста. Классификация единиц по секторам в бюджетной статистике сектора государственного управления Росстата включает в себя некоторые из этих
единиц, но также без систематического применения рыночного теста к различным классам единиц.
В результате сектор государственных корпораций остается за пределами какого-либо консолидированного бюджетного отчета, но как отмечено
в докладе МВФ, Правительство России, обязалось
публиковать статистику государственных финансов для консолидированного государственного
сектора, и эти предварительные оценки будут
сформированы к 2016–2018 годам и в соответствии с нимибудет определена сфера охвата госур е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

дарственного сектора; создана база данных, включающая все государственные компании (корпорации); представлена статистика по консолидированному государственному сектору в национальных счетах, финансовых счетах и балансах и статистике государственных финансов.
Этим вопросам в настоящее время уделяется
самое пристальное внимание также на уровне
заинтересованных в развитии прозрачности
и открытости общественных финансов некоммерческих организаций. Так, в Методике, о которой мы говорили выше в рейтинговую оценку
субъектов Российской Федерации по уровню
открытости бюджетных данных в 2015 году включены сведения о показателях деятельности государственных учреждений [4].
Методика предполагает предоставление максимального количества баллов субъектам Российской
Федерации, опубликовавших на официальных
сайтах информацию о финансово-хозяйственной
деятельности и государственных заданиях на текущий и плановый период по более, чем 95% государственных учреждений.
Однако Методика не предусматривает к раскрытию данные о государственных и муниципальных
унитарных предприятиях, что несколько снижает
ее практическую значимость с точки зрения
исполнения рекомендаций, предписанных МВФ
в отношении Российской Федерации в 2014 году.
На федеральном уровне подлежит раскрытию
информация государственных корпораций.
Государственная корпорация Росатом, регламентируемая указом Президента Российской Федерации
«О мерах по созданию государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», предоставляет
информацию о своей о финансово-хозяйственной
деятельности на официальном сайте [6].
Государственная корпорация «Ростех», регламентируемая Федеральным законом № 270-ФЗ «О госу155
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Таблица 5

Уточненный перечень мероприятия 3.1 Подпрограммы 3
Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

3.1 Повышение
открытости и
доступности
информации о
деятельности
институциональных единиц государственного
сектора* в сфере
управления
общественными
финансами

Минфин России

Срок
Начало реализации

Окончание
реализации

1 января
2013 года

31 декабря
2020 года

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)
Обеспечение
доступности информации о бюджетной
политике, финансово-хозяйственной
деятельности институциональных единиц для всех категорий потребителей

Основные направления
реализации

Создание механизма реализации закрепленного в
Бюджетном кодексе
Российской Федерации
принципа прозрачности
(открытости) бюджетных
данных для широкого круга
заинтересованных пользователей;
Обеспечение публикации
информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации
субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями;
Совершенствование правил, процедур и способов
формирования и раскрытия
финансовой и иной информации, подлежащей публикации на едином портале
бюджетной системы
Российской Федерации;
Реализация комплекса мер
по популяризации единого
портала бюджетной системы Российской Федерации

Связь с показателями государственной
программы,
подпрограммы
Показатель 3.2

*Курсивом выделены предложения автора.

дарственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех», предоставляет
информацию о финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте [7] и т. д. Вместе
с тем, раскрываемая государственными корпорациями информация не носит статус обязательной
и не удовлетворяет требованиям открытости и прозрачности, что противоречит рекомендациям МВФ.
Следовательно, необходимо законодательно
утвердить требования о включении в годовую бюджетную документацию сведений о деятельности
всех организаций полностью или частично принадлежащих государству. Соответственно, пересмотру подлежит вышеотмеченная Подпрограмма 3.
Предлагаем в тексте задачи 1, мероприятии 3.1
и ожидаемом результате заменить «публичноправовые образования» на «государственный сектор». Изменения в соответствии с авторскими
рекомендациями
внести,
в том
числе
в Приложение 2 Подпрограммы № 3 (таблица 5).
Таким образом, перечисленные рекомендации
по уточнению оценочных показателей, их допустимой величины и промежуточным результатам, а также требования к расширению институциональных единиц, в обязательном порядке
раскрывающих информацию о финансовохозяйственной деятельности, будут способствовать повышению уровня открытости и прозрачности управления общественными финансами
в Российской Федерации.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств
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Аннотация: в статье рассмотрены основные рычаги воздействия денежно-кредитной политики Центрального банка России, влияющие на функционирование и инвестиционную активность Пенсионного фонда. Выявлено, что реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий денежно-кредитной политики позволит укрепить систему пенсионного обеспечения и страхования, отвечающую ориентирам социально-экономического развития Российской Федерации.
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П

енсионная система России сегодня,
в силу масштабности проводимой
реформы, занимает ведущее место
не только в социально-экономической жизни
населения, но и финансово-бюджетной системе
страны. Пенсионный фонд РФ оказывает большое влияние на формирование и перераспределение денежных потоков, в том числе и в денежно-кредитной сфере.
Однако многие отечественные эксперты
финансовые и денежно-кредитные отношения
зачастую связывают только со сферой функционирования банковской системы, что не совсем
корректно. Разумеется, банковская система является основой денежно-кредитного поля российской
экономики, однако это только ее часть [5, с. 13].
Другая составная часть этих отношений —
сфера денежного обращения и кредита, которая
охватывает широкий спектр институтов, действующих на данном рынке. Эти субъекты предоставляют разнообразные финансовые продукты,
относящиеся к разным секторам финансового
рынка: банковскому, страховому, пенсионному,
фондовому и др.
Главное отличие этих институтов — это объект
деятельности, а именно денежное обращение
и долгосрочные
финансовые
ресурсы.
Следовательно, функционирование Пенсионного
фонда и других социально-направленных институтов осуществляется непосредственно в денежно-кредитном поле, что, в свою очередь, невозр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

можно без профессионального влияния и воздействия со стороны государства.
Учитывая важность организаций данной категории, главной функцией государственных органов является денежно-кредитное регулирование.
Регулирование их деятельности посредством созданного недавно единого регулятора финансового рынка (мегарегулятора) призвано способствовать укрупнению и универсализации таких
финансовых институтов, обеспечению большей
мобильности финансовых ресурсов, а также сглаживанию противоречий между банковским
и инвестиционным делом.
В современных реалиях функционирование
Пенсионного фонда РФ представляет собой
не только организацию сбора, накопления, реализации денежных средств и выплат пенсий населению, но и операции по получению дохода
от их инвестирования в интересах граждан.
В результате деятельность Пенсионного фонда
по содержанию и существующим рискам имеет
незначительные отличия от депозитарных операций иных кредитных организаций [5, с. 24].
В связи с этим Центральный банк РФ (Банк
России) как единый мегарегулятор использует
определенные инструменты регулирования
денежной массы в обращении, которые впоследствии определенным образом оказывают воздействие на функционирование Пенсионного
фонда.
К числу упомянутых инструментов относятся
операции на открытом рынке, т. е. краткосрочные
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операции по купле-продаже Банком России государственных ценных бумаг (государственных
облигаций, казначейских векселей и др.) с осуществлением позднее обратной операции.
Приобретая ценные бумаги коммерческих банков, Центральный банк РФ увеличивает их ликвидность, расширяя тем самым возможности для
кредитования. При продаже ценных бумаг происходит обратный процесс. Сокращение ранее
высвобожденных резервов коммерческих банков
снижает возможности кредитования экономики.
Объектом купли-продажи в данном случае
выступают рыночные ценные бумаги, из которых
для пенсионного рынка особое значение имеют
государственные долговые обязательства.
Вторичный рынок ценных бумаг предоставляет
основной объем таких операций, что, в свою
очередь, является полем для инвестиционной
деятельности государственной управляющей
компании.
Пенсионные накопления инвестируются
в соответствии с требованиями ГК РФ и федеральных законов № 75-ФЗ и № 111-ФЗ. [1];[2]:
1. Не менее 70% инструменты с фиксированной доходностью:
♦♦ государственные облигации;
♦♦ облигации субъектов Федерации;
♦♦ муниципальные облигации;
♦♦ корпоративные облигации российских эмитентов I и II уровней;
♦♦ краткосрочные депозиты.
2. Не более 30% — инструменты с рыночной
доходностью (акции российских эмитентов,
с высшим котировальным уровнем и установленным кредитным рейтингом на уровне не ниже
«В-»).
Отчетливо видно, что в составе портфеля доля
облигаций является преобладающей.
Все операции с активами реализуются исключительно на биржевых площадках при условии
поставки против платежа. Таким образом, покупая или продавая ценные бумаги, ЦБ осуществляет регулирование курса государственных ценных
бумаг, что в дальнейшем влияет на инвестиционную деятельность Пенсионного фонда России
(ПФР).
С целью обеспечения ликвидности в стоимость инвестиционного портфеля ПФР включены депозиты с выплатой процентного дохода
ежемесячно. С помощью данного инструмента
ПФР осуществляет выплаты средств пенсионных
накоплений правопреемникам в случае смерти
застрахованных лиц. Процент такого дохода
зависит от ключевой ставки Банка России,
по которой ЦБР выдает кредиты коммерческим
банкам. В свою очередь, последние кредитуют
коммерческие организации, население и т. д.
Величина процента по выдаваемым кредитам
оказывает непосредственное влияние на процент
по банковским депозитам. Таким образом, ЦБ

РФ осуществляет регулирование экономики страны посредством ключевой ставки.
Ключевая ставка по операциям ЦБ РФ — еще
один инструмент Центрального банка при осуществлении денежно-кредитного регулирования.
При ее увеличении происходит удорожание кредитов, в том числе и для коммерческих организаций. В результате возникает нехватка денежных
средств у предприятий, что впоследствии снижает уровень производства, а отсюда сокращение
рабочих мест и безработица. Данная ситуация
негативно сказывается на объеме страховых взносов, поступающих в ПФР. При уменьшении ключевой ставки наблюдается зеркально обратная
ситуация.
Следующим инструментом воздействия ЦБР
на функционирование Пенсионного фонда являются валютные интервенции. Это операции
Банка России по покупке или продаже иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынках, в первую очередь, для воздействия на курс
рубля.
Задачей Центрального банка РФ является определение и поддержание курса национальной
валюты, который в настоящий момент не лучшим образом отвечает текущим установкам
финансово-экономической политики государства [4].
В случае снижения стабильности валюты
и повышении инфляции, снижается доходная
база и, соответственно, уменьшаются доходы
бюджета, что впоследствии негативно сказывается и на доходах Пенсионного фонда. В этом случае дефицит бюджета ПФР погашается за счет
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, который в свою очередь тоже может
быть дефицитным. В связи с этим государство
вынуждено прибегать к заимствованию денежных средств у других государств и международных валютно-кредитных организаций или дополнительной эмиссии облигаций Федерального
займа.
Противоположная картина наблюдается, когда
курс национальной валюты растет или остается
стабильным, доходная база увеличивается либо
остается неизменной, что благоприятно сказывается на доходах ПФР и бюджета страны в целом.
Таким образом, денежно-кредитная политика
Центрального банка РФ существенным образом
влияет на функционирование и развитие
Пенсионного фонда РФ.
Воздействие монетарных методов регулирования экономики носит двойственный характер.
Во-первых, как механизм осуществления финансово-экономической политики государства.
Во-вторых, как независимая сфера государственного регулирования на макроэкономическом
уровне. Подтверждением тому становится реформа пенсионной системы Российской Федерации
и модернизация системы пенсионного страхова-
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ния и накопления, что в свою очередь, находится
в тесной взаимосвязи с общей социально-экономической ситуацией на сегодняшний день [5,
с. 27].
Однако, как показывает практика, проводимая
денежно-кредитная политика не всегда воздействует на функционирование Пенсионного
фонда с позиции экономического оздоровления.
Кризисные условия не позволяют принимать
своевременные конструктивные решения по многочисленным актуальным проблемам развития
пенсионной системы. В связи с этим сохраняется
несбалансированность бюджета Пенсионного
фонда, сдерживание инвестиционного потенциала накопительной системы, зависимость бюджета
ПФР от трансфертов Федерального бюджета
и др.
Обеспечение устойчивого финансового пространства для инвестиционной деятельности
Пенсионного фонда — это основная задача единого мегарегулятора финансовых рынков страны.
В связи с этим встает вопрос о необходимости
обеспечения эффективной денежно-кредитной
политики, позволяющей системе пенсионного
накопления работать в полном объеме [4].
Повышение эффективности деятельности
пенсионного фонда возможно за счет финансирования крупномасштабных инвестиционных
проектов, путем проектного финансирования
и инфраструктурных облигаций.
Расширение состава финансовых инструментов, а также институтов, допускаемых к участию
в формировании пенсионных накоплений
за счет включения страховых компаний и кредитных организаций и предоставление этим институтам и застрахованным лицам, формирующим
пенсионные накопления, дополнительных налоговых льгот, окажет содействие развитию пре
имущественно добровольных (корпоративных
и частных) пенсионных систем, позволяющих
повысить уровень пенсий
Вместе с тем необходимо обеспечить создание
условий для гарантированной сохранности пенсионных накоплений и усиление надзора
за институтами коллективного инвестирования,
управляющими этими средствами, что в свою
очередь обеспечит создание стимулов для формирования дополнительных пенсионных накоплений у граждан в рамках корпоративных
и частных пенсионных систем.
Реформа пенсионной системы РФ предназначена перенести часть пенсионной нагрузки
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с государства на будущего получателя пенсии
(пенсионера) и плательщика пенсионных взносов (его работодателя). В связи с этим застрахованные лица и будущие пенсионеры имеют право
самостоятельного выбора: оставаться в государственной пенсионной системе солидарного
характера или же формировать свои пенсионные
права в рамках накопительной составляющей [4].
Таким образом, Центральному банку
Российской Федерации необходимо существенно
расширить возможности для выгодного и надежного инвестирования средств пенсионных накоплений, совершенствовать деятельность институтов развития, включая Внешэкономбанк, а также
определить перспективы дальнейшего функционирования Инвестиционного фонда Российской
Федерации.
Учитывая интеграционные процессы в современных реалиях, многосложность задач мегарегулятора адекватна глубине экономических проблем пенсионной системы нашей страны, что
дополнительно усугубляется воздействием современного финансового кризиса.
риск
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации внутренней финансовой логистики в интегрированных предпринимательских структурах. Рассмотрены различные инструменты, позволяющие организовать эффективное перераспределение финансовых ресурсов внутри холдинговых структур.
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Annotation: the article describes the features of the organization’s internal financial logistics in integrated enterprise structures. Various tools to organize
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Keywords: financial logistics, integrated business structures, financial resources, internal financial logistics.

С

огласованное движение финансовых
ресурсов, выраженное в подборе объема,
стоимости и времени привлечения
финансовых ресурсов под соответствующие
параметры других ресурсов, является основной
задачей управления финансовыми потоками
в логистических системах. Планирование и расчет оптимальных параметров финансовых потоков позволяет минимизировать общие издержки,
возникающие в логистической системе, повысить
уровень рентабельности и финансовой устойчивости интегрированных предпринимательских
структур.
Эффективная система финансовой логистики
хозяйствующего субъекта позволяет своевременно и адекватно реагировать на постоянно изменяющиеся политические, экономические, технологические и иные факторы внешней среды.
Внедрение концепции финансовой логистики
позволяет гармонизировать внутренние и внешние бизнес-процессы, повысить эффективность
деятельности структурных подразделений и компании в целом, сократить общие затраты и снизить себестоимость продукции, оптимизировать
ресурсные потоки, что позволит повысить качество обслуживания потребителей, расширить
рынок сбыта и укрепить положение на рынке.
Важнейшей частью финансовой политики
интегрированной структуры является политика
управления денежными потоками. Значимость
этого элемента управления обусловлена тем, что
хозяйственная деятельность группы компаний
сопровождается движением денежных средств
между участниками группы — для финансирова-

ния проектов, перераспределения финансовых
ресурсов, формирования центров прибыли и т. д.
Поэтому решение вопросов оптимального распределения и перераспределения денежных потоков между бизнес-единицами группы является
одним из факторов, обеспечивающих эффективность управления финансами структуры в целом.
С точки зрения экономических целей перераспределения финансовых средств внутри группы
компаний можно выделить:
♦♦ долгосрочное инвестирование в развитие
новых бизнес-направлений;
♦♦ оперативное пополнение оборотных средств
подразделений группы.
В силу того обстоятельства, что движение
денежных средств между участниками группы
сопровождается особым вниманием со стороны
налоговых и других контрольных органов, необходимо разработать методы и инструменты оптимизации движения средств ИПС с точки зрения
минимизации налоговых и иных финансовых
потерь.
Среди специальных инструментов, используемых предприятиями, образующими группу, для
перераспределения финансовых ресурсов можно
выделить трансфертные цены, внутреннее заимствование, финансирование путем участия в капитале, банковское обслуживание через кредитные
организации, входящие в группу, использование
договоров простого товарищества, доверительного управления, использование страховых, инвестиционных и иных финансовых институтов
в составе группы. Рассмотрим подробнее указанные инструменты.
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Долгосрочное инвестирование путем
участия в капитале. Безвозмездные
формы финансирования
Участие в капитале организаций. Порядок
начисления и выплаты дивидендов.
Одним из способов финансирования деятельности дочерних предприятий является участие
одних участников группы в капитале других. Этот
инструмент перераспределения финансовых
ресурсов в ИПС направлен на реализацию целей
долгосрочного инвестирования бизнес-направлений или проектов. Обеспечение капиталом
дочерних предприятий со стороны владельцев
группы компаний является главным инструментом финансового управления.
Как правило, при построении холдинговой
интегрированной структуры, головная организация участвует в капиталах дочерних и зависимых
обществ. Именно участие головной компании
в капитале дочерней организации собственным
капиталом характеризует ее непосредственный
долгосрочный вклад в финансирование этой
организации. Кроме того, и другие участники
группы также участвуют в капитале друг друга.
В ряде случаев целесообразно перекрестное участие в капиталах организаций. Обмен пакетами
акций между технологически взаимосвязанными
предприятиями получил в мировой практике
название операции «swap». Здесь появляется взаимная заинтересованность в эффективности
сотрудничества, так как оно строится на основе
«разделения прибыли».
С точки зрения налогообложения внесение
вкладов в уставные капиталы дочерних организаций является наиболее простым и выгодным способом пополнения активов участников группы.
Ни денежные, ни имущественные вклады при
формировании уставного капитала внутри группы компаний налоговых последствий не вызывают. При этом передача в уставной капитал вклада
в виде имущества имеет ряд преимуществ для
группы компаний. Они заключаются в порядке
оценки передаваемого имущества.
Вклад в уставный капитал в виде имущества
производится по оценке, определяемой решением акционеров (участников) передающей организации. Для целей налогового учета оценка вклада
производится на основании остаточной стоимости (по данным налогового учета) имущественного объекта. В случае если оценки объекта
по решению акционеров и по налоговому учету
не совпадают, образовавшаяся стоимостная разница не влияет на формирование налоговой базы
и не увеличивает налоговую нагрузку. В соответствии с этими положениями одна компания группы может наделять другую имуществом, оценивая
его стоимость исходя из экономической целесо
образности, и перемещать таким образом финансовые ресурсы между участниками.
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Особенности финансовых отношений компаний — участников группы с собственниками
определяются тем обстоятельством, что акционеры (участники) организаций в большинстве
своем являются участниками этой же группы.
В связи с этим решения о распределении прибыли, выплате дивидендов и их размере регулируются, как правило, головной компанией. В этой
ситуации, как отмечалось ранее, возможен конфликт интересов между мажоритарными и миноритарными акционерами (участниками) группы.
Основные участники, имеющие преобладающее
влияние, контролируя финансово-хозяйственную деятельность группы, движение денежных
потоков, могут быть не заинтересованы в выплате
дивидендов, так как имеют другие инструменты
распределения прибыли. Миноритарные акционеры, наоборот, не имея рычагов оперативного
управления финансами, заинтересованы в получении доходов по своим вкладам (дивидендов).
Российская хозяйственная практика такова, что
большинство предприятий не производит начисление и выплату дивидендов акционерам (участникам), в особенности это касается ЗАО.
Однако тенденцией в области дивидендной
политики сегодня является увеличение размера
выплачиваемых дивидендов. Для крупных компаний, занимающихся подготовкой к IPO, имеющих стратегических иностранных инвесторов,
дивидендная политика является необходимым
условием успешного развития. Из-за высокой
концентрации собственности распространена
практика использования дивидендных выплат для
перераспределения средств в пользу основного
акционера.
При этом размер дивидендов определяется
исходя
не из
рыночных
соображений,
а из потребностей основного акционера в финансировании (возможно, новых инвестиционных
проектов). Например, по итогам первого полугодия 2007 г., «Северсталь» выплатила акционерам
рекордные 60% чистой прибыли, более 80%
из которых получил основной владелец
(А. Мордашов) и направил средства на приобретение 30,4% акций энергомашиностроительного
холдинга «Силовые машины».
Акции, будучи источником доходов, могут
представлять собой инструмент перераспределения средств от дочерней компании к материнской. Таким образом, выплата дивидендов выступает не в качестве канала распределения прибыли компаний среди акционеров, а как один
из инструментов организации движения денежных потоков внутри интегрированной структуры.
Из определения дивидендов следует, что
источником их выплаты является прибыль организации после налогообложения, то есть чистая
прибыль. Это означает, что дивиденды не могут
выплачиваться за счет других источников, например добавочного или резервного капитала.
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Позиция Минфина России (письмо от 14.10.2005
№ 03-03-04/1/276) такова, что выплата дивидендов за счет любых источников, кроме чистой
прибыли, не порождает налоговых последствий,
предусмотренных для дивидендов, и доход акционеров (участников) должен облагаться налогом
как безвозмездно полученное имущество по стандартной ставке. Возможна лишь выплата дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Кроме того, определение дивидендов обозначает, что выплата производится пропорционально доле акционера (участника) в уставном (складочном) капитале организации, выплачивающей
доход. Согласно положениям Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества могут своим единогласным решением предусмотреть в уставе право распределять прибыль
независимо от размера доли участников в уставном капитале. При таком порядке основную
часть прибыли при ее распределении может
получать любой участник, в том числе и владеющий меньшей долей в обществе. Такое положение могло бы служить инструментом для перераспределения денежных потоков внутри группы
компаний. Однако, по мнению Минфина России
(письмо от 30.01.2006 № 03-03-04/1/65), часть
чистой прибыли общества, распределенная
между ее участниками таким способом, не признается для целей налогообложения дивидендами
и облагается налогом на прибыль в общеустановленном порядке.
Порядок распределения дивидендов внутри
предпринимательского объединения c 2008 года
получила некоторые преимущества, связанные
с отсутствием двойного налогообложения прибыли. Порядок исчисления налога на прибыль
по доходам от долевого участия других организациях (ст. 275 НК РФ), следующий.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма
налога в отношении полученных дивидендов
определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов
и соответствующей налоговой ставки. При этом
налогоплательщики, получающие дивиденды
от иностранной организации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии
с указанной статьей, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом
и определяет сумму налога по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где

Н — сумма налога, подлежащего удержанию;
К — отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика-получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн — соответствующая налоговая ставка, установленная Кодексом;
д — общая сумма дивидендов, подлежащая
распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д — общая сумма дивидендов, полученных
самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном
(налоговом) периоде к моменту распределения
дивидендов в пользу налогоплательщиков- получателей дивидендов, при условии, что данные
суммы дивидендов ранее не учитывались при
определении налоговой базы, определяемой
в отношении доходов, полученных налоговым
агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.
3. В случае если российская организация —
налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому
лицу, не являющемуся резидентом Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщикаполучателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка соответственно
15% или 30%.
К налоговой базе, определяемой по доходам,
полученным в виде дивидендов, применяются
следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов — по доходам, полученным
российскими организациями в виде дивидендов
при условии, что на день принятия решения
о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных
дней непрерывно владеет на праве собственности
не менее чем 50-процентным вкладом (долей)
в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей
не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов (в ред. федеральных законов от 22.07.2008 № 158-ФЗ, от 27.12.2009
№ 368-ФЗ).
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая
ставка применяется в отношении организаций,
государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
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ный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны);
2) 9 процентов — по доходам, полученным
в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями,
не указанных выше;
3) 15 процентов — по доходам, полученным
в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями.
Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0%, налогоплательщики обязаны
предоставить в налоговые органы документы,
содержащие сведения о датах приобретения
права собственности на вклад (долю) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды компании.
Таким образом, исключение из налоговой
базы суммы дивидендов, полученных агентом,
а также применение налоговой ставки 0% для
дивидендов, полученных материнской компанией от дочерней, создает налоговые преимущества
для группы компаний, и в том числе, при перекрестном участии в капитале друг друга.
Многоуровневые структуры могут применять
инструмент выплаты дивидендов для перевода
денежных потоков в головную компанию.
Кроме того, не подлежат обложению налогом
на прибыль дивиденды, выплачиваемые российским организациям, применяющим специальные
режимы налогообложения. В частности, Минфин
РФ (письмо от 13.04.2005 № 03-03-02-04/1/97)
подтвердил, что если получатель дивидендов
применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то во избежание двойного налого
обложения доходы такого участника не должны
облагаться налогом у источника выплаты.
Организация, применяющая УСН, включает
полученные дивиденды в состав налоговой базы
при расчете единого налога.
Подводя итог анализу вкладов в уставные капиталы предприятий группы в качестве инструмента распределения финансовых ресурсов, можно
сформулировать следующие преимущества:
♦♦ путем формирования уставных капиталов
предприятий группы осуществляется долгосрочное финансирование развития бизнес-направлений;
♦♦ денежные средства (или вложенное имущество) не подлежат возврату инвестору, становятся
собственным капиталом организации-получателя;
♦♦ стоимость вложенного капитала определяется величиной дивидендов, выплачиваемых
из чистой прибыли предприятия, в отличие
от заемных средств, проценты за пользование
которыми выплачиваются вне зависимости
от эффективности деятельности компании.
Недостатками данного вида финансирования
являются:
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♦♦ сложность и длительность регистрации увеличения уставного капитала организации;
♦♦ налоговые преимущества льготного налогообложения дивидендов (по ставке 0%) действуют
только для материнских и дочерних компаний,
с долей участия не менее 50%; при других формах
интеграции предприятий в группе, а также при
выплате дивидендов участнику — физическому
лицу, налоговая ставка установлена в размере 9%,
что обеспечивает двойное налогообложение прибыли предпринимательского объединения в целом.
Формирование централизованных фондов
и безвозмездная передача денежных средств
и иного имущества.
Для реализации централизованных функций
управления группой компаний, как правило, требуются финансовые ресурсы, которые используются на оплату труда управленческого персонала,
содержание помещений, оборудования и прочие
нужды.
Вплоть до 2006 года действовала норма, позволяющая формировать в основном обществе централизованные фонды для этих целей без дополнительного налогообложения. В Методических
рекомендациях по применению гл. 21 НК РФ
(утверждены приказом МНС РФ от 20.12.2000
№ БГ‑3-03/447) было установлено, что при определении налоговой базы для исчисления НДС
не учитываются денежные средства, перечисляемые исполнительному органу акционерного
общества дочерними и зависимыми обществами
из чистой прибыли, при условии, что они расходуются для формирования централизованных
финансовых фондов. Кроме того, не облагались
НДС денежные средства, перечисляемые головным обществом дочерним и зависимым компаниям из централизованных финансовых фондов
в качестве вторичного перераспределения прибыли по целевому назначению.
С 01.01.2006 данная норма перестала действовать и финансирование выполнения головной
компанией централизованных функций не может
осуществляться в прежней форме без дополнительной налоговой нагрузки и расценивается как
безвозмездная передача денежных средств.
Безвозмездная передача имущества или денежных средств от одной компании другой внутри
группы расценивается действующим законодательством следующим образом. Согласно НК РФ
(подпункт 11, п. 1 ст. 251) при налогообложении
прибыли не учитываются доходы в виде имущества, полученного организацией безвозмездно,
если:
♦♦ уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит
из вклада (доли) передающей организации (физического лица);
♦♦ уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50% состоит
из вклада (доли) получающей организации.
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♦♦ от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более
чем на 50% состоит из вклада (доли) этого лица.
Стоимость безвозмездно полученного дочерней компанией имущества не учитывается при
расчете налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, если полученное имущество
(за исключением денежных средств) не передается третьим лицам в течение одного года со дня
его получения.
Однако при передаче материнской компанией
имущества безвозмездно возникают обязательства по уплате НДС, при этом вычет уплаченной
суммы в бюджет невозможен. Кроме того, расходы материнской компании в виде стоимости безвозмездно переданного имущества и затрат, связанных с такой передачей, не учитываются при
определении налоговой базы по налогу на прибыль. Также у дочернего общества стоимость
безвозмездно полученных материалов нельзя
включить в состав расходов при их списании
в производство.
При этом правомерность безвозмездного
финансирования вызывает сомнение с точки зрения норм гражданского законодательства, которое
квалифицирует безвозмездную передачу имущества как дарение (ГК РФ, ст. 572). По договору
дарения одна сторона безвозмездно передает другой стороне вещь в собственность либо имущественное право. Но, согласно ст. 575 ГК РФ, коммерческим организациям запрещено совершать
сделки дарения, если сумма сделки превышает пять
минимальных размеров оплаты труда. В силу этого
положения большинство сделок по передаче имущества внутри группы компаний в безвозмездном
порядке может быть признано недействительными
как ничтожные по иску любого заинтересованного лица в течение трех лет с момента совершения
сделки (п. 1. ст. 181 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по сделке,
а в случае невозможности возвратить полученное
в натуре (в том числе тогда, когда полученное
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в денежном выражении.
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С точки зрения действующих норм гражданского и налогового законодательства правомерно
лишь безвозмездное финансирование в группе
организаций, если одна из сторон — некоммерческая организация. Ряд специалистов в области
гражданского права выступают за отмену запрета
на дарение между коммерческими организациями
на том основании, что ст. 575 ГК РФ необоснованно ограничивает компании в праве собственности и противоречит Конституции РФ, а также
Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод.
риск
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В

каждой стране государство по-своему
видит свою роль в создании таких условий и ценовая политика в сфере ЖКХ
у каждой страны своя.
В Эстонии массовая приватизация жилья проходила достаточно жестко и болезненно, поскольку согласно государственной политике за три года
нужно было практически заново создать рынок
ЖКХ.
В период 2005–2006 годов правительство
Эстонии приняло «Закон о квартирных товариществах» (27.06.1995, https://www.riigiteataja.ee/
akt/113032014091) и «Закон о некоммерческих
объединениях» (06.06.1996 https://www.riigiteataja.
ee/akt/121032014027), чем подстегнуло массовую
организацию квартирных товариществ (ТСЖ).
Процесс организации квартирных товариществ
собственников жилья происходил под контролем
и при поддержке государства, в определенных
моментах даже под завуалированным давлением
со стороны государства, подстегивая собственников брать управление домом в свои руки, нежели
передавать управляющей компании.
Через процесс массовой приватизации жилья
и земли под многоквартирным домом государство полностью освободило себя от такого балласта, как жилищный фонд и управление им,
полностью передав эти проблемы собственнир е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

кам квартир. К 2001 году все муниципальные
посредники, между потребителями и производителями коммунальных услуг, так называемые
ЖЭКи, должны были быть ликвидированы или
переведены в частные структуры. В общей сложности полная реформа ЖКХ в Эстонии происходила менее десяти лет. При всем при этом
государство изначально определило объемы
государственных дотаций: ТСЖ и управляющие
компании решали все проблемы по обслуживанию и содержанию дома за счет «собственных»
средств. Таким образом, через реформу ЖКХ
правительство значительно уменьшило расходную часть государственно бюджета. При этом,
зная реальные затраты на эксплуатацию «старого» жилищного фонда, правительство прекрасно
понимало, что возложило на плечи собственников недвижимости и предприятий коммунальной сферы непомерное на начальном этапе
формирования нового рынка услуг бремя, поэтому для плодотворного развития рынка ЖКХ
(да и не только ЖКХ) начиная с 1999 года отменен налог на прибыль предприятий. Отсутствие
налога на прибыль предприятий позволило
Эстонии создать благоприятный климат для
привлечения иностранных инвестиций не только в сферу ЖКХ, но и в другие экономические
сферы государства.
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Таблица 2

Таблица 1

Изменение индекса цен на коммунальные платежи
в Эстонии по сравнению с прошлым годом (%)

Сравнительные расходы на одного члена
домохозяйства в Эстонии и России (%)

На каждую квартиру в процентах

Россия

Эстония

2010

7.1

Поделиться (общие расходы = 100),%

2011

8.5

2010

8,81%

18,8%

2012

7.4

2011

9,01%

17,4%

2013

13.3

2012

9,20%

17,8%

Источник: данные департамента статистики Эстонии http://pub.stat.ee/
px-web.2001/Database/Majandus/04Hinnad/04Hinnad.asp

Источник: Данные департамента статистики Эстонии http://pub.stat.ee/
px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/databasetree.asp;
Федеральная служба государственной статистики России http://www.gks.ru/
dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9300108

При этом государство разработало максимально адресную систему социальных пособий
(постановление правительства № 256 от 23 декабря 1997 г.), которые направлены на малоимущих
собственников жилья, через частичную (превышающую 40% всех доходов домохозяйства) компенсацию всех расходов на жилье в пределах
нормативной площади. Однако приватизация
жилья позволила жителям Эстонии самим распоряжаться недвижимостью, собственниками которой они стали в значительно короткие сроки.
Таким образом, новые владельцы недвижимости и управляющие компании в сфере ЖКХ
смогли стать активными игроками на рынке
недвижимости и коммунальных услуг, что значительно повлияло на изменение отношений
между продавцом и заказчиком услуг, а также,
что очень важно — на цену и качество оказываемых услуг.
На этапе становления реформы ЖКХ
в Эстонии, квартирные товарищества по старой
привычке в большинстве своем пользовались
услугами управляющих компаний. Однако очень
быстро собственники поняли, что самим управлять своим домом хоть и более хлопотно,
но, с другой стороны, более надежно. Сейчас
из 90% жилой недвижимости Эстонии, объединенной в ТСЖ, только примерно 1/3 закупает
услугу управления у специализированных компаний, остальные 2/3 управляют ТСЖ сами.
ТСЖ в Эстонии являются некоммерческими
организациями, которым пришлось в начале
реформы установить счетчики потребления
воды, тепла, газа как на дом в целом, так и каждую квартиру отдельно, чтобы можно было
выставлять счета за коммунальные услуги, исходя
из реального потребления.
Оператор (управляющая компания) прежде
всего отвечает за ежедневное управление в соответствии и согласно договору на управление,
в котором оговариваются условия, перечень услуг
и расценки.
Оператор выбирает эксплуатирующую организацию, для небольших объектов члены товарищества выбирают ее сами.
Эксплуатирующая организация предоставляет
жилищно-коммунальные услуги либо самостоятельно, либо по договору со специализирован-

ными компаниями (ремонтно-строительные,
уборка территории, снега, охрана, вывоз мусора
и пр.). Эксплуатирующая организация ежегодно
отчитывается перед жильцами о доходах и расходах, а также о балансе общества собственников
жилья.
Таким образом, такая практически радикальная жилищная реформа в Эстонии способствовала ускоренному развитию рыночных механизмов
в ЖКХ, определению понятий покупателя и продавца услуг, а также точному разграничению
уровня ответственности каждого. Услуги ЖКХ
в Эстонии — это бизнес, функционирование
которого зависит от его основной цели, при
которой издержки должны быть сведены к минимуму за счет привлечения новых технологий.
Таким образом, в честной конкурентной борьбе
выигрывают те, кто работает эффективнее.
Что касается конкуренции, то у горожанина
есть право и технические возможности выбрать,
у кого выгоднее покупать услуги. В этом случае
он должен оплатить городским сетям услуги
передачи электроэнергии от альтернативных
источников. При этом власти следят, чтобы
у компаний не было конкурентных преимуществ.
Стоимость воды и тепла в Эстонии растет
очень быстрыми темпами. Все основные предприятия — поставщики коммунальных ресурсов — находятся в частных руках. Акции концерна Utilitas, основного поставщика теплоэнергии
в Эстонии, находятся в руках французского концерна. Акции монопольного поставщика питьевой воды на 1/3 принадлежат англичанам,
на 1/3 — городу Таллину и 1/3 акций вращается
на бирже, но при этом город практические
не может влиять на тарифную политику.
Компании по вывозу и переработке бытовых
отходов также находятся в частных руках. И если
на заре становления нового рынка жилищно-коммунальных услуг таких компаний было 16, то
на данный момент, жесткий государственный
контроль к качеству предоставляемых услуг,
существенно «почистил» ряды «мусорщиков».
Сейчас на рынке переработки и вывоза бытовых
отходов осталось 2 компании, т. е. практически
монополия, которая существенно влияет на качество и стоимость оказываемых конечному потребителю услуг.
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Государству удалось полностью, на 100%,
сохранить контроль лишь на рынке электроэнергии, отчасти этому способствовали формальные
требования ЕС (директива 2003/54/EC) о разделении естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности в отношении финансового учета при сохранении прежних прав собственности, в состав стран — членов которого
Эстония вошла в 2004 году. Также в соответствии
с директивой 2003/54/EC с 01.01.2013 в Эстонии
рынок поставщиков электроэнергии стал открытым, что дает фактическим потребителям право
самим выбирать поставщика электроэнергии.
В принципе, открытие рынка электроэнергии
не сильно повлияла на монополию государства,
так как порядка 90% электричества продается
на регулируемом
государством
рынке.
Подконтрольная государству структура как была,
так и осталось крупнейшим поставщиком на пока
еще регулируемом рынке электроэнергии.
Открытие энергетического рынка дало стимул
для различных структурных изменений, например, увеличение доли малых электростанций или
возможность более широкого использования
нетрадиционных источников энергии. Возникла
здоровая конкуренция, как внутри, так и вне государства.
В Эстонии нет налога на недвижимость как
таковую, но есть налог на землю. Однако и тут
правительство пошло навстречу собственникам
жилья и внесло поправки в Закон о земельном
налоге1, которые вступили в силу с 2012 года
и согласно которым от уплаты земельного налога
освобождаются собственники земель жилищного
назначения, которые являются их основным
местом жительства на условиях, приведенных
в Законе. Это, конечно, не большой, но все-таки
выигрыш собственников, особенно в разрезе ежегодно растущих цен на коммунальные платежи.
Исходя из всего описанного выше, можно сделать вывод, что расходы на коммунальные платежи для собственников квартир достаточно велики. И это действительно так. Цена квадратного
метра в каждом ТСЖ разная, но разрыв, как пра-

вило, не очень большой от 1,40 евро до 1,90
за квадратный метр жилья. В отопительный сезон
добавляется от 1,80 евро до 2,40 евро за квадратный метр отапливаемой площади. Стоимость
коммунальных услуг не зависит от количества
прописанных на данной жилплощади людей,
поскольку такие обязательные платежи, как плата
за ежедневное обслуживание дома, ремонтный
фонд, вывоз мусора, отопление, общая вода
и электричество рассчитываются на квадратный
метр жилья, а вот личное потребление воды, газа
и электричества рассчитывается по индивидуальным квартирным счетчикам. За квартиру площадью 45 кв.метров плата может доходить до 125
евро в месяц и то, если это старый дом, в котором
нет дополнительных услуг, таких как закрытая
парковка, охранная сигнализация, электрические
ворота и др. При наличии дополнительных услуг
возникают и дополнительные расходы. Но как
говорится, если хочешь комфортно жить, то
за комфорт нужно платить.
Если посмотреть статистические данные, то
расходы на жилье одного домохозяйства
в Эстонии составляют практически 1/5 всех расходов, а в многоквартирных домах, как правило,
проживают разные слои населения — от мало
обеспеченных пенсионеров до бизнесменов
средней руки, в то же время обязанности
по покрытию расходов на содержание дома
ложатся на всех в равной мере, независимо
от уровня дохода. Разная величина «денежных
карманов» научила собственников жесткому контролю над расходованием как собственных, так
и общедомовых финансовых потоков, поскольку
законом предусмотрена солидарная ответственность всех собственников жилья по всем обязательствам.
Перед нами наглядный пример, что коммунальные платежи в Эстонии значительно выше
чем России, несмотря на то, что собственники
стремятся к экономии. При этом можно говорить
о том, что эти платежи более прозрачны, чем
в России, поскольку собственники понимают,
за что платят.
Таблица 3

Банковские возможности кредитования многоквартирного дома
Кредит на реновацию (с пособием KredEx)
Целевое назначение кредита

Работы по реновации, соответствующие условиям
пособия KredEx

Кредит для многоквартирного дома
Все работы по реновации, связанные с совместной
собственностью

Самофинансирование

от 15%

от 0%

Плата за договор

0,5% от суммы

1% от суммы (мин 195 EUR)

Процентная ставка

Euribor за 6 месяцев или зафиксированные на 5 лет, к которому добавляется маржа в соответствии со степенью
риска проекта.

Максимальная сумма

Зависит от платёжеспособности квартирного товарищества (более подробная информация – у специалиста по кредитованию)

Период возврата займа

До 20 лет (при комплексной реновации)

Залог

Основной залог: залог имущественных прав под ответственность членов квартирного товарищества. В случае необходимости дополнительный залог: под поручительство KredEx.

Источник: Данные со страницы SWEDBANK https://www.swedbank.ee/about?language=RUS.
1

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072014015.
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При таких высоких платах за квартирную собственность неизбежно N-число должников
по коммунальным платежам, однако государство
и тут помогло, четко регламентировав на законодательном уровне систему взыскания долгов.
На законном основании и принятием коллективного решения члены ТСЖ могут выселить должника и взыскать долг путем продажи его имущества. Для взыскания задолженностей по коммунальным платежам существует облегченная
судебная процедура, при которой судья выносит
решение без судебного заседания на основании
доказательств, которые предоставляет ему правление ТСЖ. Такая упрощенная процедура дисциплинирует собственников квартир и стимулирует
их на своевременную оплату коммунальных счетов. При этом сами члены ТСЖ также не остаются в стороне и порой оказывают слишком эмоциональное давление на злостных неплательщиков.
Достаточно быстрой реформе на рынке жилищно-коммунальных услуг способствовала не только
законотворческая деятельность органов государственной власти Эстонии в области жилищной
собственности, но и возникшая, при определенной поддержке государства, заинтересованность
со стороны банков. Работники банковской сферы
смогли увидеть в реформе свою выгоду через предоставление льготных кредитов для ТСЖ.
Возможности финансирования кредита существует до сих пор, условия кредитования и процентная ставка в основных банках отличаются
не сильно. Как правило, ТСЖ наиболее легко
и на более выгодных для себя условиях сможет
получить кредит в том банке, в котором оно
ведет свою ежедневную хозяйственную деятельность. Например, шведский банк SWEDBANK
может предложить кредитование на следующих
условиях:
Вышеприведенные данные показывают нам,
что также существует некий KredEx, который дает
ТСЖ свое поручительство. KredEx — это целевое
учреждение, созданное в 2001 году Министерством
экономики и коммуникаций с различными возможностями финансирования, например, предоставления людям возможности построить или
реновировать свое жилье и осуществляет программу развития жилищных хозяйств.
Стоимость недвижимости на рынке жилья
достаточно высока и не каждый может позволить
себе иметь собственную недвижимость, а после
жилищной реформы муниципального жилья
вообще практически не осталось, так как большинство квартир так называемые ответственные
квартиросъемщики успели в свое время приватизировать. В очереди на муниципальное жилье
только в Таллине стоят около 2500 семей, из них
около половины — это жертвы реституции, вторая половина — это освободившиеся заключенные, сироты и погорельцы. Для них государство
ежегодно строит так называемое социальное
168

(муниципальное) жилье. Это происходит таким
образом, городской мэрией выбирается земли для
строительства муниципального жилья, которые
продаются строительным компаниям или заинтересованным инвесторам. После постройки социальных домов компании — застройщики начинают сдавать квартиры в аренду городу, а город
в свою очередь сдает жилье дальше. При этом
стоимость квадратного метра при аренде для
города составляет порядка 6,50–8,00 евро, для
конечного арендатора она составляет всего 1,60
евро, а разница покрывается из специальной статьи расходов в бюджете города.
Еще одной статьей расходов местных само
управлений в рамках существующей государственной политики является выплата так называемого
пособия по бедности, в рамках которого государство может частично компенсировать и расходы
на коммунальные платежи. При соблюдении
определенных условий малоимущие имеют возможность получать пособие ежемесячно, а государство, таким образом, дает ТСЖ некую эфимерную гарантию возможного уменьшения числа
должников. Поскольку задолженности, возникшие
до момента ходатайства о пособии, уже не считаются расходами на жилье, то тут государство опять
переложило всю ответственность ТСЖ, считая,
что члены ТСЖ первоначально сами должны
работать с должниками и ежемесячно контролировать их задолженности. Интересно, что при расчете непосредственно самих коммунальных платежей количество проживающих значения не имеет,
то при расчете суммы пособия по бедности количество жильцов играет не последнюю роль.
При анализе реальной ситуации на рынке
жилищно-коммунального хозяйства в постсоветской и сегодняшней Эстонии можно сделать
вывод, что при отсутствии государственных
ресурсов на содержание и ремонт старого жилого фонда, правительство провело жесткие
(по отношению к людям), но очень правильные
для уменьшения расходов государства жилищные
реформы. Не известно, выиграли от этого собственники жилья, но вот государство точно сэкономило не один миллион евро.
риск
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Нейроэкономические уроки СССР

Аннотация: эта статья — часть работы автора по формированию нейроэкономической модели российской экономики. Оценка экономического
опыта СССР под нейрологическим углом зрения обусловлена тем, что исследования в области социодинамики мозга свидетельствуют — ранее
существующая архитектура мозга и соответствующие ей культурные навыки не отменяются. Поэтому, когда необходимо ввести некую инновацию
в культуру, например в экономическую среду, следует помнить, что инновация должна вписаться в то, что существовало до нее ранее. Иначе
новшество будет принято с проблемами или не принято вовсе. Именно с этих позиций рассматривается экономическая история СССР в настоящей статье.
Ключевые слова: экономика, плановая система, рыночная система, капитализм, культура, ментальность, язык, мозг.
Annotation: this paper is the author of the work on the formation of neuroeconomics model of the Russian economy. Assessment of the economic
experience of the USSR under the neurological point of view due to the fact that research in the area of the brain suggests sociodynamics - previously
existing architecture of the brain and the corresponding cultural skills are not canceled. So when you need to enter some innovation in culture, such as the
economic environment, we should remember that innovation must fit into that existed before her before. Otherwise innovation will be taken to the problems
or not accepted at all. It is from this point of view is considered the economic history of the Soviet Union in this article.
Keywords: economics, planning system, the market system, capitalism, culture, mentality, language, brain.
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уществовавшая в ХХ веке советская экономическая система была уникальна.
Не только политическими идеями,
но и экономической практикой. Память о иных,
помимо рыночных, экономических возможностях
до сих пор оказывает влияние на жизнь России.
Оценивая экономику СССР, критики нередко
нарушают целостность картины того или иного
времени. Например, говорят — у советских граждан не было телевизоров или мобильных телефонов. Это так. Но, когда в СССР были труднодоступны телевизоры, на Западе они также были
редкими дорогими товарами. В то же время СССР
занимал в мире ведущие позиции в самолётостроении, освоении космоса, во многих отраслях приборостроения, в военной промышленности.
До сих пор многое произведенное в СССР — лучшее в мире.
Другой важный фактор оценки — сравнение
экономики СССР и Запада исключительно
с рыночных позиций. Здесь забывают, что товар
в СССР делался не для того, что бы его продать
любой ценой, а для того, чтобы удовлетворить
потребности людей, быть им полезными.
Третье. Анализируя недостатки плановой социалистической экономики, ее недостатки распространяют на весь период существования СССР.
В действительности историю экономики СССР
необходимо разделить минимум на три крупных
периода: сталинскую экономику (1920–1953);
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период деформации социалистической плановой
экономики (1953–1985, реформы Н.С. Хрущева
и А.Н. Косыгина) и период интенсивной регенерации капитализма или «перестройка Горбачева»
(1985–1991). Именно к последним этапам жизни
СССР в основном относятся основные свидетельства неэффективности плановой экономике
СССР, как то:
♦♦ дефицит товаров и очереди в магазинах;
♦♦ высокие расходы на оборону;
♦♦ неконкурентоспособность товаров;
♦♦ неэффективность организационных форм
ведения сельского хозяйства;
♦♦ нерациональное управление прибылью
и бюджетными доходами;
♦♦ волюнтаризм руководства;
♦♦ незаинтересованность трудящихся в результатах своего труда.
Собственно говоря, с точки зрения экономической науки интерес представляет только сталинский период, т. к. все последующие реформы
в СССР последовательно вели к возврату капиталистической формы хозяйствования и ликвидации СССР как государства. Одной из причин
обусловивших распад СССР было психологическое неприятии, прежде всего высшим эшелоном
власти, тех правил, которые эта власть и декларировала.
Во-вторых, определенное идейное сродство
принципов общества потребления (потребители
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не насыщаемы и т. п. ) и коммунизма (от каждого
по его способностям, каждому по его потребностям). Обе идеи сугубо материальны и обе утопичны.
В-третьих, реализация идей «общества потребления» происходила в среде свободной от религиозных преследований, а в СССР, основную
массу населения которого составляли потенциальные православные христиане и их потомки, коммунистические идеи внедрялись путем насильственного насаждения атеистических догм.
Однако, атеисты-большевики, вынуждены
были, на протяжении всей истории СССР, учитывать религиозные традиции, которые сохраняли в себе народы СССР. Не случайно широко
известный в СССР «Кодекс строителя коммунизма» идейно вытекает из заповедей Моисея
и Христа. Так утверждал известный советский
и российский политолог Ф.М. Бурлацкий, непосредственно участвовавший в работе над упомянутым кодексом (1).
Сопоставив планомерные усилия советской
власти по уничтожению глобальных религий
(православия, ислама, иудаизма и др.) с полученными результатами, вполне можно прийти
к выводу, следующего из социодинамических
исследований Мозга о том, что «существующая
архитектура мозга и соответствующие ей культурные навыки не отменяются» (2). Происходит
не замена, а лишь наслоение культур. Это
наслоение имеет различную степень устойчивости.
В качестве доказательной базы приведем периоды гонений и некоторые происходящие в то
время события, связанные с историей РПЦ, которые свидетельствуют о серьёзности намерений
советской власти уничтожить её.
Первая волна гонений (1917–1920).
07.11.17 — Октябрьский переворот, захват власти большевика массовые грабежи церквей, расстрелы священнослужителей.
20.01.18 — Декрет Советской власти об отделении Церкви от государства — изъяты все капиталы, земли, здания (включая храмы)
14.02.19 — Постановление наркомата юстиции
о вскрытии мощей, что вызвало массовые сатанинские издевательства над святыми останками
в 1919 г. и последующие годы.
1-я волна гонений унесла в расстрелах более
15000 жизней только в 1918–1919 гг. Почти все
столкновения, все аресты заканчивались расстрелами.
Вторая волна гонений (1921–1923).
21.08.21 — св. Патриарх Тихон образует
Всероссийский комитет помощи голодающим,
который власти закрыли через неделю. В то же
время:
23.02.22 — ВЦИК издает декрет об изъятии
церковных ценностей, под предлогом помощи
голодающим Поволжья.

19.03.22 — Ленин пишет секретное письмо
(«чем большее число духовенства мы расстреляем, тем лучше», и указание Троцкому
(Бронштейну) тайно возглавить гонение).
09.05.22 — арест св. Патриарха Тихона.
2-ая волна гонений — около 20 000 репрессий, расстреляно около 1000 человек.
Большевики устраивают показательные суды.
В 1923–1928 годах при поддержке ВЧК-ГПУОГПУ формируется обновленческий раскол
для уничтожения Церкви изнутри
Третья
волна
гонений
(1929–1931).
«Раскулачивание» и коллективизация.
В 1929 году Каганович пишет: «церковь
единственная легальная контрреволюционная
сила» (3).
05.12.31 года взорван в Москве кафедральный
храм Христа Спасителя.
3-я волна- около 60000 арестов и 5000 казней.
Гонения 1932–1936 годов. «Безбожная пятилетка». Уничтожение всех храмов и верующих.
Четвертая волна — 1937–1938 годы.
Годы террора. Уничтожение верующих,
включая обновленцев и интеллигенции.
В 1937 году председатель Союза воинствующих безбожников Ем. Ярославскй (Губельман)
заявил, что «в стране с монастырями покончено» (3).
4-я волна гонений — около 200 000 репрессий и 100 000 казней.
Гонения 1939–1952 годов. Вторая мировая
война.
К 1939 г. закрыты все монастыри (больше
1000) и более 60000 храмов — служба совершалась примерно в 100 храмах.
22.06.41 — Германии напала на СССР. Ход
войны вынудил власти сменить религиозную
политику — в 1943–1946 гг. число репрессий
резко сокращается.
04.09.43 — встреча Сталина с патриаршим
Местоблюстителем митр. Сергием и митрополитами Алексием и Николаем.
31.01.45–02.02.45 — Поместный Собор
Русской Православной Церкви. Избрание
Патриарха Алексия.
В 1947 г. репрессии возобновились, но приняли иной характер. Количество расстрелов
и арестов уменьшилось, но после смерти
И.В. Сталина, с 1953 по 1989 год, производились массовые закрытия храмов, лишения священнослужителей государственной регистрации
и увольнения верующих людей с работы и т. п.
Несмотря на методичное уничтожение, русская православная церковь устояла. Даже во времена террора 1937–1938 годов проведенная
в 1937 году перепись населения СССР показала,
что православным верующими назвали себя 1/3
городского населения и 2/3 сельского, то есть
более половины населения СССР (4).
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После падения СССР атеистические наслоения в сознании граждан России стремительно
теряли свою силу. По данным «Левада-центра»,
за 10 последних лет, от 68 до 77% россиян считают себя православными христианами, т. е.
наблюдается тенденция к росту.
Не меньшее давление испытывали последователи других верований. Нападки реализовывались по известной «православной схеме». Те же
репрессии, притеснения, агитация. Во времена
войны 1941–1945 гг. также последовало ослабление террора по отношению к верующим мусульманам, иудеям и пр.
Большевики знали, что любая вера помогает
в борьбе с врагом.
Особый ущерб большевики нанесли исламу,
когда отменили арабскую письменность, признав кириллицу государственной. Были уничтожены ценнейшие книги на арабском языке. А тех,
кто прятал книги на арабском языке дома, арестовывали.
Гонения на Ислам, также как и на православие, закончились с распадом СССР, число
мусульман стало расти.
«Неуютно» чувствовали себя в СССР ортодоксальные иудеи, представители иных верований.
Безуспешной была борьба власти с коррупцией, имеющей свои ментальные корни в глубокой
ретроспективе. Впрочем, это не касается сталинского экономического периода. Он был безжалостен ко всем «врагам» народа, включая взяточников, до такой степени, что как экономический
фактор коррупция была незначима
Всё изменилось со смертью Сталина.
Эффективная, по многим параметрам, модель
экономики была предана руководством страны
забвению. Причина — несоответствие этой
модели индивидуальным материалистическим
запросам руководства СССР, которое, как
и в пору Петра 1, активно интересовалось успехами Запада.
Народ необлеченный властью, несмотря
на террор, отнесся с сталинскому периоду иначе.
Причины «любви» народа к Сталину — сохранившаяся религиозность народа и успехи сталинской экономики, которые были понятны
и приняты большинством населения СССР.
Для выяснения позитива в сталинской экономике сравним ее с капитализмом.
Начнем с основных задач, решаемых любым
собственником независимо от того является ли
эта собственность государственной или частной:
Задача 1 — обеспечить ресурсами достижение
целей предпринимательства, при возможно
минимальной цене этих ресурсов (капитала);
Задача 2 — распределить ресурсы по направлениям использования, так чтобы поставленные
цели были достигнуты, в установленные сроки
и в установленных количественных и качественных показателях;
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Задача 3 — организовывать и контролировать
использование распределенных ресурсов в соответствии с поставленными целями, обеспечивая
при этом их экономичное расходование.
Направления распределения и форму предоставления ресурсов диктуют цели собственника:
Цель социалистического производства — удовлетворение потребностей общества:
Цель капиталиста — максимизация собственного благосостояния (потребности общества при
этом вторичны)
Методы и критерии принятия таких решений
похожи. Но есть и различия:
1. Социалистическое планирование оперирует
ресурсами в национальном масштабе, поэтому его
возможности концентрировать ресурсы на важнейших направлениях обычно значительно выше,
а значит, стратегические решения по развитию
экономики масштабнее.
2. Социалистическое планирование больше
заботится о непосредственных потребностях
общества, и потому ориентируется в первую очередь на натуральные показатели производства.
Это не означает, что «денежная» рентабельность
игнорируется.
3. Располагая большими ресурсами, социалистическая экономика может позволить себе инвестиции с большим сроком окупаемости.
4. Тотальное планирование, обусловленное
действием закона планомерного развития народного хозяйства, избавляло предприятия СССР
от периодических экономических кризисов.
Экономическая устойчивость предприятий также
была обусловлена невозможной в рыночной экономике ценовой политике.
5. Критерии эффективности работы предприятия определяет собственник. Для капиталистического предприятия — это прибыль, а социалистического (в сталинской модели экономики) —
выполнение плановых заданий с наименьшими
затратами.
6. Различие в категориях «прибыль» и «себестоимость» вызвано тем, что при социализме:
♦♦ нет стихийного перелива капиталов
и, не действует закон конкуренции;
♦♦ нет капиталистического закона максимальной прибыли, равно как и средней прибыли.
♦♦ для функционирования предприятия не обязательно, чтобы оно получало прибыль.
То есть, если при капитализме могут существовать только прибыльные предприятия, то при
социализме право на жизнь имеют даже вовсе
нерентабельные предприятия, если их продукция
необходима обществу. В сталинской экономике
прибыль носила прикладной характер инструмента позволяющего планировать перераспределение чистого дохода высокорентабельных предприятий в пользу малорентабельных и убыточных. Не оценивая прибыль развивать экономику
было нельзя.
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7. В социалистической экономике при постоянной цене на данный продукт и при данном количестве произведенного продукта снижение себестоимости и повышение прибыли абсолютно
равнозначны. Разность между величинами этих
показателей появляется тогда, когда производитель имеет возможность повышать цену или
выбирать для производства более выгодную продукцию, то есть когда закон стоимости является
регулятором производства.
8.Сталинская экономика отличалась и от капитализма и от «рыночного социализма» определяющей ролью натуральных показателей среди
критериев эффективности работы предприятия.
Высокий удельный вес натуральных показателей
подчинял всю «коммерческую», договорную деятельность предприятий задаче достижения установленных планом значений этих показателей.
Стоимостные показатели играли второстепенную
роль. Они не определяли направление или темпы
развития производства.
9. Важнейшим системообразующим элементом
сталинской модели экономики являлось регулярное снижение цен. Причем, не только розничных
цен на продукты потребления, о чем все знают,
но и оптовых цен на продукцию государственных
предприятий. Возможности производителей
повышать цену или выбирать для производства
более выгодную продукцию отсутствовали или
были очень ограничены. Обе эти возможности
были предоставлены предприятиям реформами,
начатыми после смерти И.В. Сталина. Они и сделали позднюю советскую экономику «затратной».
10. Социалистическое производство в основном планировалось в соответствии с потребностями, а не со спросом! Но рыночные формы
управления имелись. «Рынок» нужен был для того
чтобы соблюдать баланс спрос-предложение,
а главное чтобы ограничивать потребности только платежеспособностью. Но планировать удовлетворение необходимых потребностей и, постепенно расширять их перечень, было вполне возможно. Может ли это сделать рынок? Нет. Так как
не существует конструкции рынка, при котором
создание Магнитки в нэпманско-крестьянском
государстве, каким был ранний СССР, будет
выгодным. Сталинская «высшая рентабельность»
(5) достигается только через сознательные решения, т. е. через план. Ни для какой «саморегуляции» она не достижима.
Сталинская экономическая модель демонстрировала высокую экономическую эффективность.
Страна дважды и очень быстро понималась
из руин. Тем не менее в считаные дни после смерти Сталина начался процесс реструктуризации
министерств, означавший перемещение управленческих полномочий из центра в республики,
прекратилась практика регулярного снижения
цен, сократилось число натуральных плановых
показателей в пользу показателей укрупненных

и стоимостных с 9490 показателей в 1953-м
до 1780(!) в 1958 году.
Со сталинской моделью экономики было
покончено.
В условиях меньшей роли натуральных плановых показателей и отсутствия практики регулярного снижения цен уже имело значение то, что
основным критерием оценки работы предприятия
стала прибыль, а не себестоимость. Экономика
стала «затратной» — теперь увеличения прибыли
можно было добиться и без снижения себестоимости.
Почему же началась эрозия внешне успешной
экономической системы и, почему, попыток возврата к сталинской модели экономики просто
не было?
Причину, хотя и неполно, объяснил
В.М. Молотов: «Все хотели передышки, полегче
жить» (6). И децентрализация управления, и перевод планирования на укрупненные и стоимостные показатели, и, придание хозрасчету функций
регулятора экономики обещали бюрократии
меньше работы «за те же деньги». А ослабление
государственного контроля над экономикой и расширение сферы рыночных отношений не только
делали появление «теневой» экономики возможным и неизбежным, но позволяли и относительно более законопослушным руководителям предприятий «полегче жить», извлекая материальные
и иные блага из своего положения «управляющих» социалистической собственностью.
Постепенно осознание партийно-хозяйственной
бюрократией своих личных интересов привело
к реставрации капитализма в процессе «перестройки».
В сторону капитализма СССР экономически
пошел с началом «косыгинской» реформы, которая означала расширение сферы товарного производства на всю экономику. И.В.Сталин же намечал движение в прямо противоположном направлении. В «Экономических проблемах социализма
в СССР» он писал: товарное обращение с его
«денежным хозяйством» исчезнет, как ненужный
элемент народного хозяйства…».
Развернувшись к капитализму власти СССР
начали его изучать. В 1964 году вышла в пер.
с англ. книга американского ученого Пола
Самуэльсона «Экономикс», а в 1971 году издательство «Экономика» издало сокращенный 807 страничный перевод, изданного в 1964 году в США
издательством Прентис-Холл, шеститомного
труда «Курс для высшего управленческого персонала» (под ред. американского экономиста, русского по происхождению, В.И. Терещенко).
Тираж составил 100 000 книг. Советские руководители непосредственно могли ознакомиться
с системой управления затратами, прибылью, техникой бюджетирования, коэффициентами ликвидности, формулами определения оптимального
размера партии заказа и многими другими при-
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мерами применения достижений рыночной экономики в предпринимательской практике США.
Зависть и жадность двигали СССР в капитализм.

О системе планирования
Исследуя опыт СССР нельзя не отметить систему планирования. Здесь сталинский СССР добился выдающихся результатов. Вполне справедливо
замечание «У СССР было три железных обруча,
скрепляющих страну в единое монолитное государство: силовые структуры, партия и централизованное распределение ресурсов, осуществляемое
Госпланом. Неслучайно, что политическая система СССР не пережила Госплан и на полгода» (7) .
Очень важным аспектом в работе Госплана
СССР являлось право привлекать для разработки
планов Академию наук СССР, академии наук
союзных республик, отраслевые академии наук,
научно-исследовательские, технологические
и проектно-конструкторские организации, высшие учебные заведения, а также получать всю
необходимую информацию от ЦСУ СССР,
от всех министерств и ведомств, а также непосредственно от предприятий. Подобный сплав
теории и практики позволял СССР показывать
высокие темпы экономического развития. С формированием советской системы планирования
и деятельностью Госплана СССР связаны имена
нобелевских лауреатов В.В. Леонтьева и Л.С.
Канторовича, а также В.С. Немчинова, Н.П.
Федоренко и других ученых — разработчиков
методологии оптимального планирования,
в основе которого лежали исследования в сфере
межотраслевого балансирования. «Однако
не было случая, чтобы проекты решений, обоснованные этими расчетами, закладывались в план.
Причина заключалась в том, что получаемые
результаты не укладывались в представления
«Старой площади», на которой располагался ЦК
КПСС» (8).
Если обратиться к мировой практике, то
в настоящее время привлечение сторонних организаций для разработки прогнозов и планов развития страны или отдельных ее регионов активно
практикуют многие страны, например, США
и Китай.
Но капитализм гонится за прибылью, поэтому
в «развитых» странах «предложение рождает
спрос», то есть производятся и реализуются вещи,
не нужные людям. Образ «необходимого» товара
создается искусственно, с использованием нейролингвистических и иных приёмов воздействия
на мозг и психику людей. В то же время в «развивающихся» странах потребности даже на необходимые продукты остаются существенно ограниченными их платежеспособным спросом.
Случайным ли образом идет этот процесс. Нет. Современный рынок — рынок «регулир е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

руемый». Но эта «регулировка» специфична — ее
цель планирование и организация анархии
на рынках, дабы крупные банки и финансисты
могли свободно перераспределять материальные
ценности.
Госплан СССР разрабатывал планы позволяющие удовлетворять растущие потребности общества. Рыночной экономике это не доступно.
Никакой рынок не может обнаружить потребности. В этом рынку нужно помогать. Например,
можно не увидеть, что часть потребностей уже
погашена и, пустить экономику по пути экстенсивного роста не очень нужных продуктов.
И в натуральных показателях всё будет хорошо,
и люди при деле, но пользы мало. Такая ситуация
была обычной для позднего СССР. Магазины
были завалены ширпотребом, не пользующимся
спросом.
Если уродливые штаны не раскупаются, то их
снимают с производства и при капитализме,
и при социализме. При капитализме — потому,
что они не приносят прибыли, при социализме — потому, что никому не нужны.
При капитализме крайне неравномерное распределение общественного богатства формирует
такой спрос, которого бы при равномерном,
а точнее разумном, распределении этого богатства не было бы. Речь о спросе на VIP-предметы
потребления. То есть вместо хлеба в пухнущей
от голода Нигерии производят «мерседесы»
для сытой Германии, только потому что спроса
(денег) в Нигерии нет даже на хлеб, а в Германии
есть — на «мерседесы».
При социализме такого неравномерного распределения богатств быть не может.
В целом идеи плановой экономики, апробированные в СССР, не чужды западному миру. Их
повсеместно внедряют в той или иной степени.
В чрезвычайных ситуациях такая модель — единственно возможная.
О высокой эффективности советской плановой экономики, по нашему мнению, свидетельствует также следующий факт.
Нобелевскую премию по экономике за 2012
год поделили между собой Элвин Рот (Alvin Roth)
и Ллойд Шепли (Lloyd Shapley) за работу по созданию соответствия между спросом и предложением во всем — от одиноких мужчин и женщин
до доноров органов и их получателей. Реализация
алгоритма Шепли была осуществлена Ротом. Он
использовал экспериментальную экономику
и рыночное моделирование, для решения проблем реального мира. Среди них ежегодный поиск
соответствия между 200 00 поступающих на работу молодых врачей и американскими больницами,
а также поиск подходящих школ Нью-Йорка для
90 000 школьников старших классов.
Подобные проблемы вполне успешно решали в плановой экономике, задолго до разработки алгоритма Шепли. Практически каждый
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выпускник высшего учебного заведения СССР
гарантированно знал, что будет обеспечен работой по специальности. При этом, если выпускник имел семью, он мог быть обеспечен жильем.
Уверенность в завтрашнем дне порождала
оптимизм. Унылый внешне, если судить
по «одёжке», СССР никогда не был скучной
и неинтересной страной, заселенной рефлексирующими и вечно спешащими индивидами.
Не случайно вместе с падением СССР резко,
более чем на 10 лет, снизилась продолжительность жизни граждан в России и других странах
СНГ.

несовершенство информации. Эта модель
построена на англосаксонских представлениях
о свойствах рынка и потребителя.
Рассмотрим ещё несколько критических позиций, касающихся экономики СССР.

О дефиците товаров?

Безработицы в СССР по сути не было.
Тунеядство — уголовно преследовалось.
Моральный кодекс строителя коммунизма жестко
требовал: «Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест. Важно, что
подобное требование встречается в Новом Завете
во Втором послании к Фессалоникийцам апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот
и не ешь».
Авторы Морального кодекса учитывали внутренний мир советских людей, а апостол Павел
знал, что физический труд человеку заповедан
Богом. В Библии в книге Бытия буквально на второй странице написано: «И взял Господь Бог
человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить». Все первые христиане, преданий которых придерживается православная (ортодоксальная) церковь, трудились.
Не менее требовательно обязывает к труду
Ислам. Любая непродуктивная работа запрещена
шариатом. Более того, считается, что бесполезный труд приводит к неверию. Не поощряется
не только сознательное, но и вынужденное безделье. Пророк Мухаммед призывал трудиться
до последнего момента жизни: «Если пробьет
последний час и застанет тебя, несущего саженец
дерева, чтобы посадить его, — ступай вперед
и посади его».
То есть в сознании граждан СССР поддерживалась ментальная установка к труду. При этом труд
строго нормировался как по времени, так
и по нагрузкам, поскольку тяжелый физический
труд вреден здоровью и сокращает жизнь.
Иное дело — капитализм. В нем нет трудящегося — в нём есть «рабочая сила», которая продается и покупается. Безработица при капитализме необходима, чтобы стоимость «рабочей
силы» не обесценивалась и поддерживалась
на определенном устойчивом уровне. Одной
из моделей расчета такого уровня, который
называется «естественным», является равновесная «модель динамики рабочей силы», предложенная М. Фридманом, который исходил из того,
что основной причиной безработицы является

По нашему мнению, дефицит присущ как
плановой, так и рыночной системе. Его причина не в характере экономики, а в системе человеческих отношений сложившихся в СССР, в ее
традициях. Ликвидация же дефицита в плановой и рыночной экономических системах, осуществляется различно. Сообразно их целевой
функции.
Советский способ — наращивание производство дефицитного товара, при сохранении цены.
Рыночный способ — увеличение цены соответственно уровню доходов населения, до уровня
исчезновения дефицита. Такой объем нетрудно
подсчитать исходя из объемов денежной массы
на руках у людей. А объём денежной массы регулируется государством как в плановой, так
и в рыночной системе. На этом, кстати, базируются идеи монетаризма.
То есть дефицит «без труда» ликвидируется
как в рамках рыночной, так и плановой экономике. Его причины носят внеэкономический
характер. Знало ли руководство СССР, как
устранить дефицит через повышение цен? Да!
Но не шло этим путём. Цены повышали только
на предметы роскоши, одновременно понижая
их на предметы первой необходимости.
По сравнению с себестоимостью водка стоила
в несколько раз дороже, а книги много дешевле.
Это делалось для улучшения жизни людей.
Дошло до того, что даже птицу, а иногда и скот
крестьяне подкармливали хлебом. Было понятно, что государство, таким образом, даёт дотации крестьянам. Дотации эти носили не рыночный, а патриархальный характер. Это факт. Будь
такое на Западе — их правительства просто
повысили бы цены на внутреннем рынке,
а излишек зерна продали бы за границу.
Дефицит в период позднего СССР создавался
искусственно. Людьми, для которых материальные блага были важнее моральных ценностей.
Они (спекулянты) покупали товар у государства
по низкой, а продавали по более высокой цене.
Или же «дефицитные» вещи не выставлялись
в открытую продажу, а продавались на нелегальном рынке значительно дороже. Появились
нелегальные производители дефицитных товаров, т. н. «цеховики».
Впоследствии они (спекулянты и цеховики)
стали первыми российскими бизнесменами.
С этим бедствием Советская власть боролась
двумя основными путями:
♦♦ наказанием спекулянтов-перепродавцов;
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♦♦ непосредственной поставкой товаров населению в места их работы, минуя магазины; также
использовалась система заказов, в том числе
с поставкой товаров на дом.
Рыночный механизм не задействовали.
Плановики знали, какие товары являются дефицитными, но цены не повышали.
Но не только психология части советского
общества была причиной «дефицита», очередей
в магазинах. Существовали стратегические просчеты, которые привели к насыщению торговой
сети страны типовыми и невзрачными товарами.
Это заставляло людей в обход законов приобретать желаемые ими товары. Такие товары в основном поставляли из-за рубежа. Расширение потока
ширпотреба из-за границы увеличивало отток
сырьевых ресурсов из СССР, который становился
страной с сырьевой экономикой.
Заметим, что на самом деле многие товары,
а особенно продукты, производимые в СССР,
были значительно выше качеством, чем производимые в США и Европе. Но неискушенные советские граждане поверили ярким этикеткам и были
обмануты. Не случайно в настоящее время для
большинства россиян предпочтительнее отечественный продукт.

О конкурентоспособности советских
товаров
Советские товары широкого потребления
в основном не были конкурентоспособными.
Одна из причин — сосредоточение в руках
государства производства всех средств производства. Это значительно удешевляло их за счет унификации и эффекта масштаба, но не позволяло
производить такие станки и оборудование, которые удовлетворяли потребность населения в разнообразии и, отчасти, качестве товаров широкого
потребления.
Если бы власти СССР не проявляли излишнего
максимализма в данном вопросе, то задачу производства качественных и привлекательных товаров
вполне можно было решить в рамках плановой
экономики, как это делали в Югославии, ГДР,
Чехословакии, Польше и других соцстранах.

Высокие расходы на оборону СССР?
Расходы на оборону не зависят от социального
строя, действующего в стране. Они зависят от степени военных угроз стране, от географических
размеров страны, численности населения, ее экономической мощности, геополитической ситуации, психосоциальных особенностей населения
и, частично, адекватности и амбиций высшего
управления государством. Примером такой амбициозности являются США, расходы которых
на оборону явно не соответствует степени угроз
их национальной безопасности.
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Если маленькие страны, могут себе позволить
чисто символическую армию, то великие державы
вынуждены значительно тратиться на оборону.
Например, сколько бы ни тратила Исландия,
с населением 300 тысяч человек, на оборону, её
территория будет беззащитной перед любым
серьёзным вторжением. Безопасность таких стран
обеспечивается лишь посредством внешней политики, делегированием прав по обеспечению своей
обороны более мощному государству. Поэтому
расходы на оборону крупных держав в том или
ином виде содержат в себе траты на защиту сателлитов.
Но есть существенное различие между расходами на армию империи типа СССР и Царской
России и империей западного типа. Сравнивая
структуру Варшавского блока и структуру НАТО,
мы увидим, что в Варшавском блоке из великих
держав был только СССР. А вот в НАТО участвуют не только США, ФРГ, Великобритания,
но и много других экономически сильных государств. СССР, по сути, сам противостоял объединённой мощи ведущих держав мира, и постоянно
сокращал экономическое отставание.
К сожалению, военное противостояние характерное для СССР, стало чертой жизни современной России. Значит, причина противостояния
не в различии взглядов на социальное или экономическое устройство государств. Мы видим их
в психо-культурных факторах, цивилизационных
различиях.

Волюнтаризм руководства СССР?
В СССР властные полномочия реально,
а не формально концентрировались на одном
лидере. Даже в большей степени, чем в царской
России. Но в отличие от последней у руководителей СССР не было той глубины личной моральной ответственности за судьбу народа и внутренней культуры, которой обладали русские государи. Впрочем, не все царственные особы были
способны вести Россию к процветанию.
Для того чтобы поддерживать власть в «рабочем» состоянии, необходимы «противовесы». А их
не было.
Руководство
СССР,
начиная
с Н.С. Хрущева, оторвалось от реальности. Для
иллюстрации последствий такого правления, приведем пример, известный как «рязанская катастрофа».
После поездки в США 22 мая 1957 г.
в Ленинграде Н.С. Хрущев произнес речь,
в которой за три года утроить производство мяса
в стране. Реагируя Первый секретарь Рязанского
обкома КПСС А. Ларионов пообещал утроить
государственные заготовки мяса в области
за один год. 9 января 1959 г. эти обещания были
опубликованы в “Правде”. На “вызов” ответил
ряд других областей. Рязанская область не успела
еще приступить к реализации своей программы,
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как на нее посыпались награды. В феврале 1959 г.
она получила орден Ленина, а сам Ларионов
стал Героем Социалистического Труда. Чтобы
сдержать обещание, рязанские руководители
распорядились забить весь приплод 1959 г.,
а также большую часть молочного скота, выращенного колхозниками в своих хозяйствах. Были
организованы закупки скота в соседних областях
за счет средств из общественных фондов, предназначенных для приобретения машин, строительства школ и т. д. 16 декабря местные власти
торжественно рапортовали о стопроцентном
выполнении плана: область “продала” государству 150 тыс. т. мяса, в три раза превысив поставку предыдущего года; обязательства же на 1960 г.
брались еще более высокие — 180 тыс. т! Однако
в 1960 г. заготовки не превысили 30 тыс. т: после
массового забоя предыдущего года поголовье
уменьшилось на 65%. К концу 1960 г. скрывать
катастрофу стало невозможно, и Ларионов
покончил жизнь самоубийством. Таких «героев»
было много. Чаще всего их достижения были
лишь обманом, приписками в отчетности.
Впрочем, искажения отчетности, также характерны рыночной экономике. Стремление привлечь
финансовые ресурсы, вполне «извинительная»
для этого причина.

О неэффективности организационных
форм ведения сельского хозяйства
Известно, что территория бывшего СССР
по климатическим условиям гораздо менее благоприятна для сельского хозяйства, чем территория
США и Западной Европы. Значит, структура
сельского хозяйства России не может без ущерба
для себя копировать структуру аграрного комплекса западных стран. Структура сельского хозяйства
дореволюционной России тоже сильно отличалась от таковой на Западе. Ещё экономисты
XIX века, например А.Н. Энгельгарт (9), доказали
абсурдность использования в России принципов
фермерского землепользования, подобных западноевропейским.
В аспекте климатических условий сельского
хозяйства России не лишне вспомнить о таком
«феномене», как привлечение горожан к уборке
урожая. Оно было логичным и грамотным.
Почему?
Во-первых, в условиях климата СССР трудовые
нагрузки в сельском хозяйстве нельзя распределить равномерно. Сама природа ввела неравномерное распределение. Есть страда, есть посевная — в такие дни крестьяне должны трудиться
с утра до ночи. Остальное время спокойнее.
Во-вторых, соотношение между сельским
и городским населением явно в пользу городского. Поэтому было разумно во время страды перебрасывать часть рабочей силы из городов
в деревню.
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Реформы Н.С. Хрущева по сути дела поставили вопрос об оценке эффективности общественного (коллективного) производства товаров
в сравнении с частно-собственническим. Однако
последовавшая в годы «перестройки» оценка этих
способов хозяйствования была осуществлена
не вполне корректно.
Новые реформаторы заметили, что эффективность личных хозяйств, выше, чем колхозов
и совхозов, и решили, что имеет место демонстрация преимуществ частнособственнического
характера труда, перед коллективным. Они «не
заметили», что на деле — личные подворья были
лишь верхушками айсберга, колхозно-совхозной
собственности. Из колхозов и совхозов люди
получали навоз для удобрений, зерно для корма
птицы, солому для скота, иногда молодняк. Это
прямые дотации. Печёный хлеб, по невысоким
ценам — косвенные дотации. Когда исчезли эти
скрытые дотации, стало понятно, что нельзя
структуру сельского хозяйства СССР рассматривать раздельно, отделяя колхозы и совхозы от личных подворий. Это был единый хозяйственный
комплекс.
Та продукция, при производстве которой требовалось применение тяжёлой техники — зерно,
комбикорма, выращивалась исключительно коллективными и государственными предприятиями,
то есть колхозами и совхозами. А ту продукцию,
которую лучше собирать руками — овощи, фрукты, выращивали и на личных подворьях.
О взаимосвязи коллективного и личного хозяйства в СССР говорит следующий пример. Бывший
руководитель колхоза «Имени ХХI съезда КПСС»
в селе Виноградово, Херсонской области, А.Т.
Малевский рассказывает, что в его колхозе было
25 тысяч голов овец, а у населения — 4,5 тысячи. Вместе сдавали государству — 92 тонны шерсти. После ликвидации колхоза у населения осталось не более 100 голов овец. В 45 раз меньше,
чем при Союзе! Таких примеров — масса!
Говорят ли приведенные примеры о преимуществе коллективной формы хозяйствования над
частнопредпринимательской формой. На наш
взгляд нет. Налицо лишь необходимость существования симбиоза крупных, средних и личных
приусадебных хозяйств, а также потребность
в сезонной помощи «селу» со стороны «города».
Всё это должно опосредовать качественной логистикой и системой взаимной ответственности
и помощи.

Нерациональное управление прибылью
и бюджетными доходами?
Если основной проблемой капиталистического
общества являются кризисы, то у плановой экономики другая главная проблема — мотивация
к труду. Считается, что советские граждане
не были заинтересованы в результатах своего
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труда. Отчасти это верно. Стремление к материальному достатку в России менее выражено, чем
в Европе. Но более важным фактором была практика управления прибылью предприятий и бюджетными доходами.
Руководители предприятий, успешно продвигающие передовые технологии и получающие
дополнительную прибыль за счет снижения себестоимости, не могли использовать её для расширения производства, если таковое не предусматривалось планом — государственным заданием.
Вся сверхплановая прибыль изымалась в бюджет. Стимулом к эффективной работе для них
было уважение общества, предоставление улучшенного жилья, персонального транспорта
и денежных премий.
Аналогичные проблемы испытывали руководителя регионов различного уровня. Например,
если какой либо район успешно перевыполнял
план по сбору налога с продаж, то перевыполнение вполне могло быть направлено на финансирование районов менее эффективно администрирующих налоги.

О ценовой политике СССР?
Здесь можно отметить 4 позиции:
1. Цены формировались с учетом полезности
товара и платёжеспособности населения, без
«оглядки» на себестоимость реализуемой продукции. Книги стоили значительно ниже, а водка
много выше их себестоимости.
2. Цена на товары были фиксированными,
с тенденцией системного регулярного снижения.
Это стимулировало предприятия более экономно
расходовать материально-сырьевые ресурсы страны и позитивно принималось населением.
3. Цены учитывали затраты на производство,
доставку и реализацию продукции зависящие
от географической, климатической, экономической и политические характеристики региона.
В СССР существовало 3 пояса единых розничных
цен. Например: к первому поясу относились
Москва, Ленинград, столицы союзных республик,
Прибалтика и ЗАТО, к третьему поясу относились районы Крайнего Севера, Колымы, Новой
Земли, вся оставшаяся территория страны относилась ко второму ценовому поясу.
Наиболее низкие цены устанавливались для
1-го пояса, к которому относились районы массового производства данного товара, с низким уровнем издержек на его производство и транспортировку. Самым дорогим был 3-й пояс.
4.
В СССР единые розничные цены устанавливались в государственной торговле.
Помимо этого, существовали колхозные
рынки, где граждане могли реализовывать,
в основном изготовленную ими же сельхозпродукцию или иные товары, по свободным рыночным ценам. Цены на рынке были выше, чем
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государственной торговле. Туда шли покупать
товар без очереди и высокого качества. То есть,
у советского человека был выбор, либо потратить время, но сэкономить деньги, либо сэкономить деньги, но потратить время. Сейчас ситуация подобна советской: товар можно купить
в магазине возле дома, а можно ехать в крупный
торговый центр какого-либо ритейлера, где товар
дешевле.

Об устойчивости советской экономики
Советская экономика обладала громадным запасом прочности.
Примеры:
1. Во время Великой Отечественной войны,
даже на оккупированных территориях, использовалась советская волюта.
2. До сих пор экономика России держится
на инфраструктуре, созданной в СССР, используются изобретения того периода, большинство
людей живет в квартирах, бесплатно им предоставленных Советской властью.
3. Антиалкогольная компания Горбачёва.
Немного в мировой истории примеров, когда
руководство страны, добровольно отказывалось
от громадных бюджетных поступлений. Бюджет,
в первые годы, компании потерял около 12-ти
процентов. Горбачев фактически ликвидировал
государственную монополию на торговлю спиртным, и система, при этом не рухнула.
4. Плановая экономика сталинского периода
исключала кризисы.
Для того что бы уничтожить СССР, пришлось
спровоцировать межнациональные конфликты,
раздачу ресурсов, усилить внешнеполитическое
давление, путём надругательства над историей
и культурой морально дезориентировать население.
Тем не менее СССР был обречен. Обречен
потому, что идея коммунизма, который якобы
строили в СССР, и внутренние мотивации граждан СССР в их повседневной деятельности были
разнонаправлены.
Какой же общий вывод дает нам урок существования СССР? На наш взгляд, следующий:
Плановая система экономична, но недостаточно интегрирована в психологию и ментальность
социума, а поэтому не может быть реализована
без соответствующей адаптации.
Рыночная система — вполне ориентирована
на психологию определенного типа индивидов,
но ее цель — максимизация благ, ведет к саморазрушению этой системы и подавлению самобытности и суверенитета более слабых государств.
Существующая модель экономики России,
являющаяся модификацией англосаксонской экономической модели, не соответствует ментальности населений России, а значит, не может быть
эффективной.
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Экономика может быть эффективна только
в том случае, если ее модель и ментальность населения адекватны друг другу. Значит, национальные экономики всегда специфичны, и это необходимо учитывать при их формировании.
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Особенности инвестиционного
бизнеса в индустрии культуры

Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы, связанные с развитием индустрии культуры, применением интегрированных сервисных комплексов, исследованием бизнес-процессов в киноиндустрии, уточнением терминологического аппарата сферы услуг.
Ключевые слова: индустрия культуры, кинопроизводители, услуги, интегрированный сервисный комплекс.
Annotation: the author considers the issues related to the development of cultural industries, the use of integrated service centers, the study of business
processes in the industry, clarifying terminology unit services.
Keywords: cultural industries, film makers, services, integrated service complex.

П

ривлечение инвесторов было и является приоритетом государственной экономической
политики
России.
Приходится констатировать такой факт, что
успешное развитие экономики страны зависит
от конъюнктуры на мировых товарных и финансовых рынках [4]. Кроме того, экономические
санкции, введённые с 2014 г., усложнили жизнь
отечественным бизнес-структурам.
Россия весьма заинтересована в притоке инвестиций, так как они способствуют эффективной
интеграции национальной экономики в мировую
благодаря производственной и научно-технической кооперации; служат источником капиталовложений, причем в форме современных средств
производства; приобщают отечественных предпринимателей к передовому хозяйственному
опыту.
Средние темпы роста объема мировой экономики за последние несколько лет стали значительно ниже среднего показателя за годы, предшествовавшие финансовому кризису 2008 г.
Ухудшение ситуации в текущем году связано
с ослаблением экономического подъема в ряде
стран: объём экспорта из США за период с января по июль 2015 г. сократился на 5,6%, южнокорейский экспорт в августе упал на 14,9%, что
стало самым большим снижением за шесть
лет. Объем китайского экспорта в августе сократился на 5,5%, импорта на 13,8% [12].
Противоречивые экономические данные
с финансовых и товарных рынков, которые были
источником доходов не одно десятилетий, заставляют инвесторов искать новые сферы для вложения капитала. Одной из таких областей может
стать индустрия культуры в целом, кинобизнес —
в частности.
С распадом СССР в 1991 г. индустрия культуры оказалась в сложной ситуации: прекратилось финансирование, были разрушены хозяйр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

ственные связи, резко усложнилось транспортное сообщение с регионами, был прекращён
прокат отечественных кинолент, рынок страны
захлестнули зарубежные фильмы. в основном
американские. Таким образом, нестабильная
экономическая среда выдвинула перед индустрией культуры целый спектр совершенно
новых, ранее неизвестных для хозяйства страны социально-экономических проблем [6].
Они были обусловлены целым рядом объективных причин, сопутствующих новой ситуации в экономике страны на переходном этапе
развития.
За последние годы киноиндустрия России
стала успешно развиваться.
Согласно данным компании «Невафильм
Research» наблюдается рост посещаемости кинотеатров страны до 177,1 млн зрителей, т. е. увеличение порядка 10,4% на фоне нескольких предыдущих лет стагнации. Впервые в 2013 г. Россия
заняла 6-е место в мировом рейтинге по посещаемости (таблица 1). Уровень кинопотребления
в России продолжает увеличиваться: в целом
по стране он вырос с 1,1 посещения на душу
населения в год в 2011-м до 1,3 — в 2014-м;
а по городам, где имеются коммерческие кинотеатры, — с 2,0 до 2,2 соответственно.
Эти цифры характеризуют не только интерес
потребителей услуг киноиндустрии к фильмам,
но и показывают степень развитие инфраструктуры отечественного кинопроката. На рисунке 1
показана диаграмма наличия коммерческих кинотеатров и залов, кинотеатров с цифровыми залами в стране.
Однако надо признать, что Россия значительно
отстаёт по многим финансовым и экономическим показателям от зарубежных стран. В данной
статье автор предпринял попытку исследовать
потенциальные возможности киноиндустрии
России для инвесторов.
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рис. 1. рост кинотеатров и залов в россии

В последние годы возникли новые центры
мирового производства кино: Болливуд,
Нолливуд, Турция планирует создать Теркивуд.
Однако главные мировые ресурсы кинопроизводства находятся в Голливуде. Это произошло
по многим причинам: культурно-этническим,
социокультурным, но прежде всего экономическим. Например, в США кинобизнес обеспечивает работой 2,1 млн человек. Общий оборот индустрии в год достигает половина 1 триллиона
долларов США. Экспорт фильмов, музыки и т. д.
стад одной из важнейших отраслей экспорта
Соединенных Штатов. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития,
США — единственная страна в мире, у которой
доля экспорта аудиовизуальной продукции
в общей доле экспорта услуг составила более
3,2%, а также единственная страна, не имеющая
в этой категории торгового дефицита.
Необходимо упомянуть об американских
крупных киностудиях, так называемых «мейджорах»: WarnerBros., 20th Century Fox, Paramount
Pictures, Sony Pictures, Walt Disney Pictures,
Columbia Pictures и Universal Pictures, MGM.
Фильмы этих компаний обеспечивают порядка
90% кассовых сборов в США [10]. Рассмотрим
причины успешного формирования и развития
Голливуда:
Во-первых, на американскую киноиндустрию
работают лучшие мировые компании, имеющий
доступ к мировым ресурсам во многих отраслях.
Во-вторых, привлечение зарубежных инвесторов. Дело в том, что в Германии, в Англии были
значительные налоговые льготы. Этим активно

пользовались американские кинопроизводители.
Например, киноленты «Матрица», «Властелин
колец» были сделаны за счёт немецких инвесторов. Ещё до начала съёмок фильма оптимизация
налогообложения приносит бизнес структурам
киноиндустрии десятки миллионов прибыли.
По данным журналиста Э. Эпстайна о производстве фильма «Лара Крофт: Расхитительница
гробниц», компания Paramount именно на несовершенстве налогового законодательства и предварительной продаже прав на иностранные территории получила $87 млн дохода до начала
съемок. Бюджет картины был $94 млн [10].
В-третьих, известные киноартисты. Их имена
стали брендами, что приводит к высоким объёмом предварительных продаж, следовательно,
быстрый возврат вложенных средств до завершения производства фильма.
В-четвёртых, отлаженность бизнес-процессов.
От сценария до момента съемки фильма проходит 3 месяца, полная ясность и подготовленность
всего: деталей, декораций, костюмов, методов
съемки и т. д.
В-пятых, профессионализм всех участников
от режиссера
и оператора-постановщика
до уборщика.
Особо хочется обратить внимание на поддержку на федеральном и муниципальном уровнях. Несмотря на то что центр американской
киноиндустрии находится в Голливуде, многие
киноленты, благодаря программе льгот для производителей кино, снимаются в штате Джорджия.
Сегодня разные штаты конкурируют по части
налоговых льгот для кинопроизводителей.
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Рис. 2. Соотношение кинотеатров и цифровых залов России

Например, в штате Джорджия из потраченных
$12 млн продюсер может получить обратно
$3 млн за счет налоговых вычетов [10]. Съемочная
группа создаёт дополнительные рабочие места
для представителей малого и среднего бизнеса:
в отелях, ресторанах, прачечных и т. д. Таким
образом через налоги пополняется бюджет штата.
Съемки «Темного рыцаря» и «Трансформеров»
принесли экономике Чикаго соответственно
$40 млн и $20 млн.
Американское кино универсально, и именно
это даёт возможность России создавать конкурентные фильмы. В мире живет 250 млн человек,
объединенных русским языком и русской культурой. Американцы не расскажут национальной
аудитории о привычках, укладе, быте, тонкостях
и парадоксах национальной психологии и образа
жизни. Национальные различия представляют
коммерческую возможность развития российского кино.
По данным журнала The Economist, один
из центров
мирового
кинопроизводства
Нолливуд (Нигерия) создаёт до 600 фильмов
в год. Оборот киноиндустрии составляет
$260,2 млн. После сельского хозяйства кинобизнес — второй по количеству рабочих мест сектор
экономики страны.
Несмотря на конкуренцию, российская кинематография может быть привлекательной для
инвестора. Что для этого надо? Взвешенная государственная политика, которая будет направлена
на формирование и развитие кино и как искусства, и как сферы экономики [7]. Развитие регионального кинопроизводства на платформе привлечения частных инвестиций и адресной дотации областных бюджетов. Налоговые льготы для
отечественных бизнес структур, создание барьеров для зарубежных кинопроизводителей.
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Принципиально важным итогом 2014 г. стала
разработка Основ государственной культурной
политики, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 24.12.2014 № 808
«Об утверждении основ государственной культурной политики» — стратегического документа,
впервые закрепившего за культурой статус важнейшего национального ресурса, который будет
способствовать интенсификации развития страны, укреплению роли России как одного из мировых лидеров [1].
Как и любая сфера услуг, отечественная киноиндустрия невозможна без клиента. Клиентом
является зритель. Исходя из этого, невозможно
привлечь инвестора, объясняя социальную, культурную или политическую значимость создаваемой киноленты. В данном секторе услуг опираются на маркетинговые исследования и реальные
социологические данные, которые помогают
оценить потенциальную аудиторию. На основе
полученных данных строится своего рода дорожная карта для создателей и дистрибьюторов
фильма. Значит, необходима мощная научная
база с квалифицированным персоналом, который может проводить исследования, делать анализ, разрабатывать комплекс организационноэкономических мероприятий для повышения
доходов предприятий киноиндустрии, сокращения риска возможных потерь.
Развитие инфраструктуры: строительство
новых кинотеатров, залов. В связи с переходом
на цифровой стандарт создание цифровых кинотеатров и цифровых залов (рисунок 2), что позволит значительно повысить качество оказываемых
услуг.
Разворачивающийся кризис затронул индустрию культуры, чтобы остаться на рынке киноиндустрии, надо изменить парадигму развития:
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Таблица 1

Мировой рейтинг стран по посещаемости
№ в рейтинге

Страны

Посещаемость
(млн человек)

Кассовые
сборы (млн
долл. США)

1

Индия

2894,8

1 749,9

2

США

1 215,5

9 877,0

3

Китай

610,0

3 450,3

4

Южная Корея

213,3

1 377,2

5

Франция

192,8

1 675,7

6

Россия

171,4

1 327,1

7

Великобритания

165,5

1 716,9

Источники: HIS,
Европейская аудиовизуальная обсерватория.

ныне существующую экстенсивную форму
на интенсивную. Когда во главу угла мы поставим задачу не создания однотипных и менее рентабельных кинотеатров, а строительство качественно новых по своей концепции интегрированных сервисных комплексов, которые пред-

ставляют сложную полифункциональную систему, включая совокупность производств, процессов, материальных устройств по созданию услуг
сферы культуры, их продуцированию, распределению и потреблению [6].
Вопрос привлечения инвестиций может быть
решён в форме государственно-частного партнёрства. Например, зарубежный опыт привлечения капитала в сферу культуры через систему
благотворительных частных фондов показал, что
за последние годы инвестиции в данной сфере
выросли в несколько раз, общая сумма пожертвований в США превышает 4 млрд долларов в год
[5].
Проблемы, поднятые в данной работе, носят
открытый характер, автор не претендует на истину в последней инстанции, будет благодарен
любым формам конструктивного сотрудничества
по рассматриваемым в статье вопросам.
риск
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Метод управления себестоимостью
продукции машиностроения с учетом
рисков технологического процесса

Аннотация: обоснована необходимость разработки метода управления себестоимостью изготовления продукции машиностроения с учетом внутренних рисков себестоимости и технологического процесса, которые больше всего влияют на увеличение затрат изготовления. Намечены этапы
метода как финансового механизма управления себестоимостью предприятия машиностроения.
Ключевые слова: экономика, себестоимость, затраты, издержки, риски, машиностроение.

Annotation: machinery production costs management method with an allowance for technological process risks as well as internal risks development need is
disclosed. These risksaffect the increase of production costs most of all.The milestones of the method as financial mechanism of machinery production
costs operation are targeted.
Keywords: economy, production costs, expenditures, expenses, risks, machinery manufacturing.

Р

ост конкуренции со стороны как отечественных, так и зарубежных предприятий
машиностроения ставит перед менеджментом задачу достижения и повышения конкурентоспособности продукции и услуг. Одним
из действенных и результативных инструментов,
которые позволяют решать данную задачу, является верный подбор, организация и реализацияфинансового механизма при планировании
и управлении затратами в условиях современного
рынка, определяющих развитие предприятия
машиностроения на стратегическую перспективу.
Организация финансового механизма предполагает выработку системы форм, методов
и инструментов, направленных на рациональное
использование ресурсов в процессе управления
финансами. Рассматривая финансовый механизм,
следует отметить, что в экономической теории
существуют различные точки зрения на его структуру, а также на методы организации финансовых
отношений, используемые формы и инструменты. В частности, одни ученые в качестве финансовых методов выделяют финансовое обеспечение и финансовое регулирование [6; стр. 144].
Другие выделяют инвестирование, кредитование,
страхование [7; стр. 87–88], то есть способы осуществления расходов.
Под методом, в широком смысле слова, подразумевается упорядоченный и организованный
способ деятельности, направленный на достижение определенной цели [5; стр. 4]. Говоря о методах воздействия государства на общество, следует
прежде всего выделить две основные группы:
правовое регламентирование и финансовое возр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

действие [1; стр. 107–108]. Как правило, правовое
регламентирование обосновывает, утверждает
и осуществляет контроль над практическим
финансовым воздействием. Понятно, что правовое регламентирование вправе осуществлять
только государство и муниципальные образования. Предприятия и потребители могут лишь
опосредованно влиять на законотворческий процесс, но их роль невелика. Что касается финансового воздействия, при исследовании отраслевых
финансовых отношений мы наблюдаем многочисленные процессы взаимодействия всех стейкхолдеров [2; стр. 126–128].
Финансовый механизм предприятия, на наш
взгляд, этосистема форм, методов и инструментов, а также рычагов финансового менеджмента
при формировании и использовании финансовых ресурсов для реализации стратегических
потребностей предприятия. Финансовый механизм является основой в реализации финансовой
политики хозяйствующего субъекта. Финансовый
механизм, отвечающий современным условиям,
должен создавать в том числе и реальную финансовую базу для обеспечения экономической самостоятельности и безопасности работы в условиях
риска и неопределенности. Формирование новых
конфигураций финансовых отношений и новых
требований повлечет развитие и финансового
механизма.
Отрасль машиностроения является одной
из ведущих в промышленности России. В настоящее время на предприятиях отрасли работает
34,5% экономически активного населения, занятого в промышленности в целом [4].
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Машиностроение можно назвать полигоном
и материальной основой для воплощения в жизнь
научно-технического прогресса, инноваций
и высокотехнологичных
проектов.Развитие
и степень совершенства машин и механизмов
влияет в целом на производительность любой
отрасли общественно значимых секторов народного хозяйства, а также влияет на уровень жизни
и благосостояния населения. Но в то же время
в условиях глобализации экономических процессов и высокой степени международного разделения труда машиностроительным предприятиям
России для получения качественной, конкурентоспособной продукции необходимо закупать
большую долю технологических линий, инженерных коммуникаций, что значительно увеличивает себестоимость продукции и ставит их
в зависимость от политических процессов
и изменений курса иностранной валюты. Очень
важно для сокращения себестоимости продукции
продолжать непрерывный научно-технический
прогресс, поскольку внедрение новых технологий, комплексной механизации и автоматизации
производственных процессов, совершенствование технологий позволяет значительно снизить
затраты на производство. В реальности процессы
планирования и бюджетирования при столкновении с фактическим рынком, с изменением цен
на энергоресурсы, материалов и комплектующих
с политической нестабильностью, с трансформацией курса валют претерпевает неотъемлемую
потребность в корректировке и выравнивании
затрат.
Общеэкономические аспекты формированиясебестоимости продукции рассмотрены в работах таких авторов, как Безруких П.Е.,
Гордановский В.Н, Виханский О.С., Когута А.Е.,
Карлик А.Е., Николаев С.А., Протопопов В.А.,
Палий В.Ф., Шеремет А.Ю. и др. Специфика
планирования себестоимости продукции для
отдельных отраслей промышленного производства отражена в трудах Адамова В.Е.,
Алексеева М.М., Бадера В., Горфинкеля В.Я.,
Добрусина A.M, Кантора Е.Л., Макарьевой В.И.,
Жевтяка А.П. и др. Среди зарубежных авторов
следует отметить труды Друкера П., Льюиса К.,
Майера Э., Карренбауэра М., Мюллендорфа Р.,
Эндрюса К. и др.
Анализ работ показал практически не изученную тему взаимоувязки существующих рисков
управления себестоимостью предприятий машиностроения и процессов планирования, а также
постепенным снижением затрат до необходимого уровня в процессе производства для обеспечения рентабельности с учетом рисков.
Предприятие машиностроения в работе над
сокращением затрат может использовать как
обычные, так и специфичные методы снижения
себестоимости, связанные с резкими изменениями в рыночных условиях и т.д. Что касается

общих методов, стоит отметить, что затраты
машиностроения ниже там, где функционирует
массовое производство, и во многом зависят
от эффективного менеджмента предприятия, так
как и отрасль машиностроения переходит
на позаказный метод учета себестоимости продукции, то есть работа предприятия ставится
целиком в зависимость от заказчика и его желания. В настоящее время бизнес-среда постоянно
изменяется и развивается, поэтому существует
фактическая необходимость разработки теоретических и методических основ финансового механизма повышения эффективности планирования
затрат и управления себестоимостью на отечественных предприятиях, поиск новых форм
и методов управления, адекватных рыночным
отношениям.
Важным фактором снижения затрат машиностроения является расширение специализации
и кооперирования. Развитие жесткой специализации отрасли требует установления наиболее
рационального сотрудничества между предприятиями. Снижение затрат машиностроительного
предприятия достигается в основном за счет увеличения производительности труда. С ростом
производительности труда затраты на рабочую
силу на единицу продукции таким образом уменьшаются, а значит, и доля заработной платы
в структуре себестоимости продукции и взаимо
связанные с ней страховые взносы. Хотя данный
аспект снижения себестоимости затрагивает
социальные проблемы и не всегда этичен и адекватен без подобающего контроля со стороны
руководства [3; стр. 44].
Одним из решающих значений в борьбе
за снижение себестоимости продукции машиностроения является соблюдение строгого режима
экономии на всех участках образования себестоимости. Последовательная реализация на предприятиях машиностроения режима экономии
и контроля выражаетсяв уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, снижении издержек производства и управления, ликвидации непроизводительных расходов ипотерь
от брака.
Современные тенденции в машиностроении
заключаются в мобильном, быстро переналаживаемом среднесерийном и мелкосерийном производстве, характеризуются быстрой сменой
номенклатуры выпускаемой продукции, а также
повышением требований к качеству изделий
и усложнением их геометрических форм комплектующих, что заставляет искать новые подходы к управлению себестоимостью продукции.
Проведем SWOT-анализ отрасли машиностроения в Российской Федерации (см. таблицу 1).
Анализируя слабые стороны и проблемы предприятий изучаемой отрасли, определим, что возникла необходимость в разработке моделей
и методов, которые учитывают многовариант-
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Таблица 1

SWOT-анализ отрасли машиностроения в Российской Федерации
Сильные стороны:
♦♦повышение производительности труда за счет развития наукоемких
высокотехнологичных промышленных предприятий
♦♦повышение рентабельности производства за счет технологической
модернизации
♦♦наличие сформированных научных школ, предназначенных для реализации и развития инновационной деятельности
♦♦наличие высшего профессионального образования для подготовки и
переподготовки специалистов и менеджмента
♦♦наличие специалистов и экспертов в области инновационной деятельности

Возможности:
♦♦формирование заказов на научно-инновационный продукт от промышленных предприятий, увеличение доли инновационной продукции в
общем объеме производства
♦♦повышенная научная интенсивность промышленного производства,
как одного из ключевых факторов конкурентоспособности
♦♦развитие малого и среднего инновационного предпринимательства,
развитие инновационных технологий в маркетинге продукции
♦♦стимулирование молодых специалистов для работы в научно-технической сфере
♦♦формирование машиностроительного кластера

Слабые стороны:
♦♦неопределенность экономических выгод от использования нематериальных активов, объектов интеллектуальной собственности, созданных в
результате научно-технической деятельности
♦♦технологическая отсталость предприятий, высокий износ основных
фондов, интенсивность производства
♦♦низкий уровень подготовки руководящих кадров и специалистов предприятий в области инновационной деятельности
♦♦незначительная доля в промышленности предприятий малого инновационного бизнеса
♦♦сырьевая направленность промышленного производства
♦♦неразвитость инновационной инфраструктуры для коммерциализации
новых знаний
♦♦низкая активность инновационных процессов в промышленности, и,
как следствие, низкая производительность труда

Проблемы:
♦♦влияние мирового финансового кризиса, выраженное в коагуляции
научных исследований и разработки новых технологий , «замораживание
«всех инновационных проектов и программ, резкое уменьшение инновационной деятельности , сокращение расходов на научные исследования
и разработки в области стратегических направлений научно-технического развития
♦♦разница в уровне заработной платы работников научно-исследовательских областях и промышленных рабочих
♦♦низкий уровень инвестиционной привлекательности в региональном
секторе исследований и разработок
♦♦снижение ориентированных R & D результаты с потребностями реального сектора экономики
♦♦прогрессивное старение существующих научных кадров
♦♦девальвация собственной научно-технического и интеллектуального
потенциала, отток специалистов, ученых, исследователей и интеллектуальной собственности

ность факторов, влияющих на эффективность
изготовления продукции. Обозначим эти факторы: устаревшее оборудование, недостаточная
обеспеченность квалифицированными кадрами,
высокая материалоемкость продукции. Решить
вышеназванные проблемы можно при использовании метода управления себестоимостью с учетом рисков технологических процессов, которые
больше всего влияют на себестоимость продукции, что позволит предприятиям машиностроения учитывать и управлять дополнительными
финансовыми затратами на изготовление деталей и комплектующих вследствие действия этих
рисков.
Таким образом, необходимо разработать
управленческий инструментарий для обеспечения достижения необходимого уровня себестоимости и запланированных затрат для предприятий машиностроения.
Дж. М. Кейнс в своих работах обосновал идею
о том, что в стоимость товара должны входить
возможные расходы, вызванные непредвиденными обстоятельствами [3; стр. 55]. Непредвиденные
обстоятельства схожи по своей сущности с рисками, которые должен учитывать менеджмент предприятия при планировании себестоимости продукции.
Технологическая система предприятия машиностроения находится под непрерывным воздействием многих факторов — как человеческим
(основными и вспомогательными рабочими), так
и сопутствующими процессами и окружающей
средой. Себестоимость любой продукции или
услуг состоит из следующих элементов затрат:
1. Материальные затраты.
2. Затраты на оплату труда.
3. Отчисления от заработной платы (страховые взносы).
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4. Амортизационные отчисления.
5. Прочие затраты, относящиеся к производству продукции.
В соответствии с элементами затрат приведем
возможные внутренние риски себестоимости
и технологического процесса машиностроения,
и на его основе выделим основные виды рисков,
которые имеют наибольшее влияние на эффективность работы и сборки, которые могут приводить к дополнительным финансовым затратам
и, соответственно, к увеличению себестоимости
изготовления продукции — деталей и комплектующих:
1.	риск человеческого фактора(заработная
плата и отчисления):
a) риск дисциплины;
b) риск планирования;
c) риск мотивации;
d) риск профессионализма.
2.	риски оборудования (амортизация
и не только):
a) риск износа;
b) риск отказа оборудования;
c) риск аварии;
d) риск сбоя оборудования.
3. риски сырья (материальные затраты):
a) риск качества материалов, сырья;
b) риск комплектующих;
c) риск оснастки;
d)	логистические риски (сроки поставки,
объемы, стоимость).
Разработка метода управления себестоимостью
изготовления продукции, который позволяет
учесть влияние определенных рисков на себестоимость, состоит из следующих шагов:
1. Получение плана деятельности подразделения — своеобразного алгоритма технологического процесса для определения риска.
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2. Расчет общего риска технологического процесса производства продукции конкретного вида.
3. Расчет себестоимости изготовления продукции с учетом рисков.
4. Расчет планового значения единичного масштаба себестоимости.
5. Организация текущего контроля во время
выполнения технологического процесса изготовления продукции по фактическим расходам
средств.
6. Определение величины отклонения величины себестоимости во время изготовления единицы продукции.
7. Проведение уточнения оценки рисков
на основе фактических данных.
8. Проведение организационных мероприятий
для уменьшения величины рисков.
9. Проведение анализа выполнения плановых
показателей расходов и поведения рисков после
завершения изготовления партии продукции.
Данный метод управления себестоимостью
изготовления деталей с учетом внутренних
рисков себестоимости и технологического процесса машиностроения, которые больше всего
влияют на увеличение затрат изготовления, является одним из методов управления финансами
предприятия, направленный на повышение
эффективности производства и прибыльности

для уменьшения финансовых затрат вследствие
наличия бракованной продукции.
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Анализ основных проблем
и тенденций развития российских
горно-химических компаний
в современных условиях

Аннотация: статья посвящена анализу деятельности российских горно-химических компаний и отечественной отрасли минеральных удобрений.
Представлены основные тенденции развития отечественного рынка минеральных удобрений. Определены крупнейшие российские горно-химические компании, представлены данные по их операционной деятельности. Приведены основные угрозы и проблемы развития отечественных
горно-химических компаний.
Ключевые слова: отрасль минеральных удобрений, тенденции рынка, отраслевые особенности, горно-химические компании, сбыт продукции,
потребление удобрений.

Annotation: the article analyzes the activities of the Russian mining and chemical companies and the domestic industry of mineral fertilizers. Presents the
main trends of development of Russian market of mineral fertilizers. Defined by the largest Russian mining and chemical companies provided data on their
operations. The main threats and problems of development of domestic mining companies.
Keywords: mineral fertilizers industry, market trends, industry features, mining and chemical companies, product distribution, fertilizers consumption.

Р

оссийская промышленность минеральных удобрений является экспортно ориентированной в связи с низким спросом
на удобрения со стороны отечественных аграриев
и высокой стоимостью продукции на мировых
рынках. На отечественном рынке минеральных
удобрений существует ограниченный внутренний
платежеспособный спрос.
Россия потребляет порядка 39 кг удобрений
на 1 га посевных площадей по сравнению с 300 кг
в европейских странах (данные ФАС России).
При огромных сельскохозяйственных площадях
данная тенденция является для отрасли негативной, поскольку формирует недостаток продукции
на внутреннем рынке. Например, потребность
в калийных удобрениях для полной продовольственной безопасности страны составляет 2,5 млн
тонн, а поставки калийных удобрений на российский рынок на настоящий момент осуществляются в объеме 0,6 млн тонн.
Российские горно-химические холдинги выпускают около 10% мирового объема минеральных
удобрений (в 2013 г.— 10,3%, рост по сравнению
с 2012 г. 2,7%) — это около 18,4 млн т минеральных удобрений в пересчете на 100% п. в. (питательных веществ) (данные Минэкономразвития).
Крупнейшие российские компании-продуценты минеральных удобрений входят в перечень 15
ведущих мировых производителей и экспортеров
(рисунок 1). В частности, по производству калия
Россия занимает первое место в мире. Таким
образом, Россия является значительной частью
р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

мирового рынка удобрений и наблюдается динамика роста ее влияния [3].
Производство минеральных удобрений присутствует практически во всех федеральных округах РФ. Транспортировка продукции осуществляется всеми видами транспорта [7].
На настоящее время в российской горно-химической промышленности сформированы пять
крупных вертикально интегрированных групп,
которые обеспечивают выпуск большей части
минеральных удобрений в России (таблица 1).
Первый уровень продаж минеральных удобрений — продажа заводами-производителями.
Реализация минеральных удобрений осуществляется через крупные оптовые сбытовые компании,
спрос которых формируется на основании спроса конечных потребителей [7].
Прогнозируется, что по темпам роста российский рынок будет превосходить многие другие,
так как в последние годы наблюдалось недостаточное внесение удобрений.
В 2013 г., который стал трудным периодом для
отрасли удобрений, российские сельхозпроизводители приобрели порядка 2,4 млн т удобрений
(в пересчете на п. в. (питательные вещества)), что
на 3,1% меньше, чем в 2012 г. Всего на российском рынке в 2013 г.было реализовано около 14%
от произведенных в стране удобрений, что
на 0,9% нижепоказателя 2012 г. [7,8].
Несмотря на тенденцию последнего года,
закупки удобрений отечественными сельхозпроизводителями увеличились по сравнению
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рис. 1. Производственные мощности крупнейших мировых горнохимических компаний, млн т/год (2011)

с 2002 г. на 1 млн тонн (с 1,4 до 2,4 млн тонн)
в 2013 г.
Отечественным производителям смешанных
и азотных удобрений удается держать достаточно
высокий уровень продаж на внешних рынках
(рисунок 2). Экспорт калийных удобрений существенно снизился в 2013 г.
В 2013–2014 гг. мировые рынки минеральных
удобрений и горно-химические холдинги находились под давлением, связанным прежде всего
с ухудшающейся экономической конъюнктурой
рынков в основных странах — импортерах удобрений, снижением цен на сельскохозяйственную продукцию, девальвацией национальных
валют на основных рынках — импортерах удобрений, а также поздним началом весеннего сева
и распадом калийного консорциума «Уралкалия»
и «Беларуськалия».
Так, значительно снизились курсы валют в
странах Южной и Юго-Восточной Азии (Индия,
Индонезия), а также в Бразилии и Турции.
В частности, Индия как один из основных
мировых потребителей удобрений снизила объемы закупок в связи с сокращением субсидирования местных фермеров со стороны правительства и ослаблением местной валюты по отношению к доллару.

В целом отечественные горно-химические холдинги адаптируются к неблагоприятной конъюнктуре мирового рынка удобрений.
Так, один из крупнейших российских горнохимических холдингов «ФосАгро» благодаря
диверсификации географии поставок и гибкой
производственной модели, обеспечивающих
хеджирование рисков, смог извлечь выгоду
из волатильного рынка минеральных удобрений
в 2013 г. [9].
Высокая рентабельность продаж была достигнута за счет адаптации к сложной рыночной
конъюнктуре путем выбора того вида продукции
для сбыта (концентрированные или NPKудобрения), у которого наиболее выгодная цена
(за минусом транспортных расходов) на определенных рынках. Продажи продукции компании,
например, в Индии, где наблюдались проблемы
со спросом и низкие цены, в 2013 г. были невелики (менее 1% от объема экспорта). Продажи компании в регионах с благоприятной рыночной
конъюнктурой в 2013 г. увеличились: на европейских рынках — на 72% по сравнению
с 2012 г., в России и СНГ — на 33 и 46% соответственно, достигнув рекордного уровня.
Компания также расширяет собственную сбытовую сеть на рынках быстрорастущих регионов
Таблица 1

Основные производители минеральных удобрений в россии
Компания

Производственные активы

Добывающие активы

ФосАгро

Аммофос; Балаковские минеральные
удобрения;Череповецкий Азот; Агро-Череповец

Апатит

Акрон

Акрон; Дорогобуж
Хунжи-Акрон (Китай)

северо-Западная фосфорная компания

еврохим

Невинномысский Азот; Азот (Новомосковск)
еврохим-БМу; лифоса (литва); Фосфорит

Ковдорский гОК

уралхим

Азот (Березники); Кирово-Чепецкий химический комбинат;
Минеральные удобрения (Пермь); воскресенские минеральные удобрения

-

уралкалий

уралкалий

уралкалий
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рис. 2. Экспорт минеральных удобрений из россии, млн т.
Источник: Федеральная таможенная служба

мира (например, в 2013 г. — открытие торгового
филиала в Сингапуре для обеспечения доступа
на рынки Юго-Восточной Азии). Все вышеперечисленное позволило компании в сложном для
горно-химических компаний году сохранять
почти 100-процентную загрузку производственных мощностей, тогда как многие горно-химические холдинги сокращали выпуск продукции [9].
Проанализируем поставки крупнейших российских производителей в различные регионы
мира [9,10,11].
Следует отметить, что в случае производства
нескольких видов удобрений (компании
«ФосАгро», «ЕвроХим») поставки дифференцируются по трем сегментам — азотному, фосфорному и калийному (таблица 2). Однако, несмотря
на то что эти компании обладают доступом
к запасам калийных руд, их производственные
мощности в калийном сегменте на настоящий
момент не запущены, что оставляет компанию
«Уралкалий» монополистом на рынке. Отсрочка
запусков калийных проектов в этих компаниях
связана, во-первых, со значительной капиталоем-

2012

костью, а, во-вторых, с нестабильной ситуацией
на калийном рынке в 2013 г., повлекшей существенное снижение цен и спроса на калийную
продукцию.
Из таблицы видно, что структура продаж различных компаний несколько отличается. При
этом наблюдается определенное сходство —
около 20–30% продукции компаний реализуется
на внутреннем рынке. При этом, если «ФосАгро»
и «ЕвроХим» реализует свою продукцию в основном конечным потребителям, то «Уралкалий»
большую часть реализует производителям сложных удобрений для дальнейшей переработки,
а конечным потребителям поставляется только
около 30% от всей реализуемой на внутреннем
рынке продукции.
По азотному сегменту рынки поделены следующим образом: компания «ФосАгро» основную
часть своей продукции поставляет по долгосрочным контрактам (около 81% продукции), при
этом основными потребителями являются рынки
Латинской Америки. Компания «ЕвроХим» большую часть азотной продукции реализует
Таблица 2

Структура продаж крупнейших российских производителей минеральных удобрений по регионам мира
Компания

ФосАгро

ЕвроХим

Уралкалий

сегмент

Азотный
сегмент

Фосфорный
сегмент

Калийный
сегмент

Азотный
сегмент

Фосфорный
сегмент

Калийный
сегмент

Калийный
сегмент

Азия

7%

15%

-

13%

30%

-

48%

европа

6%

23%

-

31%

29%

-

11%

россия и сНг

22%

30%

-

28%

25%

-

22%

латинская
Америка

44%

21%

-

10%

8%

-

13%

северная Америка

1%

2%

-

13%

6%

-

5%

Африка

20%

9%

-

3%

2%

-

-

Австралия
и Океания

-

-

-

2%

-

-

-

Прочие

-

-

-

-

-

-

1%

Источник: составлено автором на основе данных компаний
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Таблица 3

Инвестиции российских горно-химических холдингов за рубежом [1]
Компания

Инвестиционные сделки

ОАО «ЕвроХим»

2002 – контрольный пакет акций ABLifosa (Литва), производственные мощности 936 и 150 тыс. т/год, производство диаммонийфосфата, монокальцийфосфата
2012 – компания «Еврохим-Антверпен» (Бельгия), 2,5 млн.т/год, производство аммиачной селитры, NPK-удобрений, азотной
кислоты
2012 – трейдинговая компания K+SNitrogen (Германия), торговля азотными удобрениями

ОАО «Акрон»

2002 – 50% акций компании АК «ХуджиАкрон» (Китай), производственные мощности 100 и 700 тыс.т/год, производство аммиака, комплексных NPK-удобрений
2008 – 98% акций101109718 SaskatchewanLtd. КомпанииPacificPotashCorp. (Канада), добыча калийных солей
2012 – 12% акций польской компании, производство азотных и сложных удобрений

в Европе. При этом компания «ФосАгро» реализует на европейском рынке лишь около 6% продукции, что свидетельствует о сегментации рынка
по географическому критерию. Что касается
фосфорного сегмента, то на нем значительная
часть реализации обеих компаний приходится
на европейские рынки и рынки СНГ и России.
Однако и здесь наблюдается сегментация —
около 30% продукции компания «ЕвроХим» реализует на азиатском рынке, в то время как компания «ФосАгро» — 15%. При этом на рынках
Латинской Америки преобладает продукция
«ФосАгро» — 21% по сравнению с 8%
«ЕвроХима».
Одной из основных угроз для российских производителей удобрений может стать увеличение
внутренних цен на природный газ, который является важнейшим сырьевым компонентом. Что
касается азотных удобрений, то цены на природный газ являются основным фактором эффективности производства и конкурентоспособности
продукции.В случае введения принципа равнодоходности цены на газ на внутреннем и внешнем
рынке издержки российских компаний возрастут
примерно на 25%, что фундаментальным образом отразиться на конкурентоспособности продукции [4].
Стратегическим решением, которое в определенной степени может сгладить сложившуюся
ситуацию, может стать модернизация производства и запуск новых ресурсосберегающих производств. Так, группа ИСТ создает производство
аммиака и карбамида в порту Усть-Луга (инвестиционная емкость проекта — 1,2 млрд долларов),
где потребление энергии будет в 1,5 раза ниже,
а сырьевого газа — на 20% ниже средних показателей по российской отрасли [4].
Еще одно направление стратегического конкурентного развития отечественных компаний —
вложение инвестиций в зарубежные активы
в связи с постоянно увеличивающимися ценами
на ресурсы, низким спросом на внутреннем
рынке. Тем самым российские производители
перемещаются ближе к конечным потребителям,
снижая транспортные расходы, получают доступ
к новым технологиям и квалифицированным
трудовым ресурсам, запускают производства
190

с более высокой добавочной стоимостью. Это
также позволяет обходить тарифныеи нетарифные ограничения в отношении импортируемых
товаров.
Еще одна негативная тенденция — «распыление» стратегически важных активов горно-химических компаний через рынок ценных бумаг
(таблица 3), продажа российских активов иностранным собственникам [4].
Основные проблемы российских горнохимических компаний — не только низкая платежеспособность аграриев, но и отсутствие необходимыхлогистических мощностей по перевалке
минеральных удобрений, а также высокие тарифы РЖД, рост цен на сырье, медленное обновление
производственного
оборудования.
Конкурентоспособность российских горнохимических холдингов пока все еще основана
на ресурсных преимуществах, что подвергает
существенным рискам дальнейшее развитие
отрасли [2].
Кроме того, перспективы развития российских
горно-химических компаний на мировых рынках
могут меняться не только в зависимости от внутренних проблем, конъюнктурных или макроэкономических факторов, но также и от политической ситуации.
Таким образом, основными направлениями
развития российских горно-химических компаний должно стать перераспределение соотношения экспортных и внутренних поставок, что обуславливается перспективным повышением спросана внутреннем рынке ввиду политической ситуации. Также необходим акцент на повышение
эффективности производственной деятельности
за счет снижения издержек. Ограниченность
запасов калийных и фосфорных ресурсов, рост
населения планеты, ограниченность земельных
ресурсов, высокая капиталоемкость отрасли
и рост спроса на альтернативные источники
энергии (биотопливо) обеспечат горно-химической промышленности рост спроса в долгосрочной перспективе.
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Аннотация: рассмотрены отличительные особенности моделей функционирования электроэнергетических компаний, работающих по моделям
«Энергоснабжение» и «Энергосервис». Дан сравнительный анализ ССП для компании, работающей по модели «Энергосервис», в целом и для
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Annotation: сonsidered the distinctive features of the models of functioning of energy companies working on the model of the «Power Supply» and
«Energoservice.» A comparative analysis of the BSC for the company, working on the model of «Energoservice» in general and for the business direction
«Contracts».
Keywords: BSC, electricity company, energoservice, energysupply, energy services.

Введение
Либерализация энергетических рынков предполагает, что компании должны больше ориентироваться на потребности отдельных клиентов или
их групп, а не только оптимизировать свои внутренние бизнес-процессы, достигая роста объемов продаж, рентабельности собственного капитала (ROE) и устойчивого потока Кэш-Флоу.
В качестве перспективного клиентоориентированного направления деятельности энергокомпаний может служить переход от модели
«Энергоснабжение» к модели «Энергосервис» [3].
Смена модели функционирования предполагает
использование новых методов менеджмента и
инструментария контроллинга, которые активно
развиваются в ходе реформирования энергетической отрасли [1, 2,4,8]. Требования к построению
систем управления предприятиями, а также фак-

торы, влияющие на выбор инструментов организации и управления в современных условиях
хозяйствования, рассмотрены в работах [7,11].
Например, такое требование, как способность
менеджмента координировать децентрализованные структуры и направлять их деятельность на
достижение генеральной цели корпорации, предполагает применение инструментов стратегического контроллинга, в частности BSC [11]. В работе [12] отмечается, что явными лидерами среди
инструментов стратегического контроллинга в
электроэнергетике выступают методы стратегического планирования, инструменты бенчмаркетинга, сценарного анализа, а также метод Balanced
Scorecard (Система сбалансированных показателей — ССП).
Концепция и инструментарий ССП хорошо
представлены в отечественной и зарубежной
переводной литературе, в том числе и в области
Таблица 1

Укрупненная классификация энергоуслуг
Направление
применения
энергоуслуг

Использование

Консультирование
по экономии

Обучение по эффективному использованию энергии/Контракт на экономию энергии

Полный функциональный сервис

Предоставление
клиентам

Анализ нагрузки/
напряжения
по объекту
или его частям

Организация работ по энергообеспечению/ Контракт на установку энергооборудования

Мультисервисное предложение (вода,
энергия, IT, страхование, утилизация)

Производство/
распределение

Ремонт/
инспекция
оборудования

Планирование и установка оборудования/монтаж сети/Контракт на планирование и установку энергооборудования

Комбинация услуг по новому строительству, санированию и энергообеспечению

Изолированная
услуга

Комплект энергетических услуг

Комбинация услуг

Степень сложности услуги
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Таблица 2

Отличительные особенности энергоуслуг «Контракт на установку энергооборудования»
и «Контракт на экономию энергии»
«Контракт на установку энергооборудования»

«Контракт на экономию энергии»

Применение

Инвестиции на замену, в новое или дополнительное энерго
оборудование

Инвестиции в рациональное использование энергии

Услуга по контракту

Планирование, финансирование, монтажные работы и эксплуатация оборудования, поставляющего энергию

Планирование, финансирование, монтажные работы
и сопровождение (обслуживание) мероприятий
по энергосбережению

Условия платежей (финансирования)

Возмещение затрат на поставку энергии
(тепла, электричества, холода, сжатого воздуха, света)

Оплата вознаграждения контактору за его участие
в достигнутой экономии энергии

В большинстве случаев оплата дифференцирована по базовой цене и цене за работу

В большинстве случаев оплата проводится
по принципу оплаты дополнительных расходов

электроэнергетики [6,8], поэтому нет необходимости останавливаться на их рассмотрении.
Однако следует отметить, что известные примеры
ССП
были
разработаны
для
модели
«Энергоснабжение», то есть для энергокомпаний,
которые лишь поставляют энергию потребителям на договорной основе. Для модели
«Энергосервис» нужны существенные корректировки в модели ССП и методах ее реализации на
практике, учитывающие особенности оказания
энергоуслуг контрактного характера. Далее будут
рассмотрены особенности ССП как для предприятия в целом, работающего по модели

«Энергосервис», так и для бизнес-направления
«Контракты».

Виды и классификация энергоуслуг
К энергоуслугам в соответствии с классификацией Всемирной торговой организации (ВТО)
относятся: производство, распределение и поставка энергии конечному потребителю. Отдельные
авторы в модели «Энергосервис» к энергоуслугам
относят также услуги, которые могут прямо не
зависеть от поставки энергии конечному потребителю [9, с.46]. Например:
Таблица 3

Пример показателей ССП верхнего уровня для ОАО «Кубаньэнерго»
(разработана автором на основе работы [1])
Стратегическая цель

Финансовый
результат

Клиентский
результат

Производ
ственный
результат

Результат развития (персонал
и IT)

Показатель

Ед. измер.

Текущая
ситуация
за N-год

Цели на
(N+1) год

Мероприятия/
ответственные

Ежегодный рост ROE на 20 %

ROЕ

%

8,0

9,6

…

Рост коэффициента текущей ликвидности на 5 % в год

Коэффициент текущей
ликвидности

%

1,2

1,26

…

Достижение уровня доходности по
акциям выше среднего по отрасли

Коэффициент доходности акций

%

11,5

12,0

…

Прирост числа новых клиентов

Число новых клиентов

тыс. шт.

22

23

…

Уменьшения суммы компенсаций
клиентам на 20 % в год

Компенсации, выплаченные клиентам

млн. руб.

4 000

3 000

…

Ежегодный прирост обращений на
сайт не менее 25 % в год

Число обращений на
корпоративный сайд

шт.

10 000

13 000

…

Обеспечение темпов роста продаж
на менее 1% в год

Объём продаж в натуральном выражении

млн. кВт.ч

12 800

14 000

…

Уменьшение показателя фактических потерь

Разница между фактическими и нормативными потерями

млн. кВт.ч

430

280

…

Сократить на 10 % затраты времени
на ремонт оборудования

Коэффициент простоя
оборудования в ремонте

%

5,0

4 ,5

…

Сокращение затрат времени на
обработку документа на 15 % в год

Скорость обработки
одного документа

чел.  час

12

6

…

Сокращение времени подготовки
одного отчета на 20 % в год

Время на подготовку
одного отчёта

чел. тыс.
час

6,4

2,5

…

Уменьшение показателя до оптимального

Коэффициент текучести
кадров

%

7,1

5,0

…

Обеспечить стабильное повышение
квалификации кадров

Количество человек,
прошедших обучение в
год

Чел/ год

500

500

…
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Таблица 4

Пример показателей ССП для предприятия в целом, работающего по модели «Энергосервис»
Стратегическая цель

Показатель

Конкретное значение

Мероприятия/ ответственный

1

2

3

4

Перспектива « Финансы/экономика»
Рост рыночной стоимости предприятия

Дисконтированный поток КэшФлоу (DCF)

План (t+1) > Факт(t)

Обеспечение заданного уровня
рентабельности

Доходность инвестиций на
основе денежного потока
(CFROI)

Факт(t):10% План(t+1):11%

Сохранить объем продаж в краткосрочном периоде и увеличить в долгосрочном

Объем продаж

Факт(t):200 млн. План(t+1):210
млн.

Обеспечить необходимый уровень ликвидности

Коэффициент ликвидности

>0

Совершенствование финансового и
экономического прогнозирования, планирования, управления дебиторской и
кредиторской задолженностью/
Планово-экономические и финансовоучетные подразделения

Перспектива «Клиенты»
Рост уровня удовлетворенности
клиентов

Индекс удовлетворенности клиентов

Индекс (t+1) > Индекс(t)

Укрепление связи с клиентами

Отношение: прибыль с оборота/
убытки за счет миграции клиентов

> 0 (нетто)

Интенсивное обслуживание
(забота) о клиенте

Число посещений ключевых
клиентов в год

>3

Быстрая реакция на запросы

Среднее число дней между 1-м
запросом и 1-м ответом

Факт(t):14 дней План(t+1):13
дней

Доля сроков превышения 7
дней на все количество заказов

 5%

Доля в обороте от новых продуктов

 3 на сотрудника

Число предложений по улучшению

---

Разработать мероприятия по укреплению взаимосвязи с клиентами/Отделы
маркетинга, продаж

Перспектива «Внутренние бизнес-процессы»
Своевременная обработка заказа
Создание продукта, отвечающего потребностям
Непрерывное улучшение процессов
Эффективное использование
ресурсов, исключение процессов с выбросами вредных
веществ
Безопасное течение процесса

 10%
Индекс (t)≤ Индекс (t+1)

Удельная потребность в площадях

---

Материалоемкость

---

Индекс выброса вредных
веществ

Факт(t):2% План(t+1):≤1,8

Провести реинжиниринг бизнес-процессов с учетом ужесточения экологических требований и техники безопасности / Подразделения по разработке
новых продуктов, производственные
подразделения, отделы закупок ресурсов

---

Масса токсичных отходов
Масса радиоактивных отходов
Число несчастных случаев на
производстве по отношению к
общему числу занятых

Перспектива «Потенциал/Развитие потенциала»
Довольные, мотивированные,
квалифицированные сотрудники

Доля удовлетворенных сотрудников

Индекс (t+1) ≥Индекс (t

Потери времени по болезни

Усиление личной ответственности

---

Доля текучести кадров

>5% от оборота

Затраты на развитие персонала
в процентах от оборота

≥4

---

Разработать (совершенствовать) систему мотивации персонала и мероприятия по вовлечению сотрудников в процесс принятий решений/Служба планирования, привлечения и развития персонала

Количество бесед по управленческим проблемам на одного
руководителя направления в
год

♦♦ консультационные услуги (выбор оборудования, схемы энергосбережения, составление контрактов на экономное энергоснабжение);
♦♦ системные услуги (стабилизация частоты и
напряжения и т.п.);
♦♦ информационные услуги ( менеджмент данных при переходе к другому поставщику, измерение потребления и считывание показаний со счетчиков);

♦♦ услуги по дистанционному управлению энергосервисом посредством GPS и мобильных
устройств передачи данных и т.д.
В работе [9] представлен пример классификации услуг в координатах: «направление применения» — «степень сложности услуги». В таблице 1
приведено разработанное автором на основе [9,
с. 50] укрупненное представление классификации
энергоуслуг.
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Таблица 5

Пример показателей ССП для бизнес-направления «Контракты»
Стратегическая цель

Показатель

Конкретное значение

Мероприятия/ ответственные

1

2

3

4

Перспектива «Финансы/экономика»
Повысить рентабельность проекта

Доходность инвестиций на основе
денежного потока (CFROI)

Факт(t):5% План(t+1)>7%

Обеспечить рост объема продаж

Отношение: Объем продаж/
Объем продаж за прошлый год

< 10 дней

Внести свой вклад в обеспечение
ликвидности

60%.

Средняя просрочка по платежам

Разработка мер по продвижению
продукта «Контракт», внедрение
контроллинга проектов/
Подразделения продаж, маркетинга, контроллинга

Перспектива «Клиенты»
Рост уровня удовлетворенности
клиентов

Индекс удовлетворенности клиентов

Индекс (t+1)

Высокая доля предложений по
результатам энергоаудита, внесённых в Контракт

Отношение: Предложения по
результатам анализа/Включенные
в контракт

< 2:1 (min 50%)

Рост доли заключенных контрактов по отношению к предложенным

Отношение: Предложенные контракты/Заключенные контракты

Индекс (t+1)

Рост степени известности предложений «Контракт»

> Индекс(t)
< 10:1

Повысить качество энергоаудита,
обоснованность предлагаемого
контракта и эффективность
рекламы/ Подразделения энергоаудита, маркетинга, договорных
служб

> Индекс(t)

Число упоминаний в средствах
массовой информации

Перспектива «Внутренние бизнес-процессы»
Быстрая реакция на запросы

Факт(t):14 дней План(t+1):13 дней

Своевременная обработка заказа

Среднее число дней между 1-м
запросом и 1-м ответом

Эффективность процессов реализации проекта

Доля сроков превышения 7 дней
на все количество заказов

Индекс (t+1)

Непрерывное улучшение процессов

Индекс оценки качества реализации процессов

 3 на сотрудника

Достижение обещанного уровня
экономии энергозатрат

Число предложений по улучшению

Безопасное течение процесса

Доля контрактов с недостижением  10% обещанного уровня экономии к запланированному сроку

 5%
 Индекс(t)
0%

Реинжиниринг и контроль эффективности реализации бизнес-процессов по работе с клиентами, /
Подразделения по управлению
заказами, реинжиниринга процессов, проектного офиса, производственной безопасности

Факт(t):2% План(t+1):≤1,8

Число несчастных случаев на производстве по отношению к общему числу занятых

Перспектива «Потенциал/Развитие потенциала»
Довольные, мотивированные,
квалифицированные сотрудники

Доля удовлетворенных сотрудников

Индекс (t+1) ≥Индекс (t

Рост производительности сотрудников

Потери времени по болезни

---

Доля текучести кадров

Рост коэффициента использования потенциала сотрудников

>6,5% от оборота

Затраты на развитие персонала в
процентах от оборота

Индекс (t+1)

Обеспечение дееспособности и
гибкости персонала

Достигнутая величина экономии
энергозатрат на сотрудника за
год

---

 Индекс(t)
100%

Разработать (совершенствовать)
систему планирования загрузки,
мотивации персонала и мероприятия по обеспечению дееспособности и гибкости персонала/
Служба планирования, привлечения и развития персонала, планово-производственный подразделения

< 80%

Суммарный коэффициент фактического использования потенциала сотрудников
Использование сотрудников на
проектах (план)

Под контрактом понимается услуга, согласованная между сторонами и закрепленная в договоре. Чаще всего контракт включает планирование, финансирование, реализацию, последующее сопровождение, а также ремонт и санирование старого и вновь закупаемого энергооборудования. Если речь идет об инвестициях на
приобретение и установку оборудование с
последующим его обслуживанием, то это
«Контракт на установку энергооборудования».
Когда в контракте речь идет об экономии энергии за счет приобретения и инсталляции различной техники, то применяется термин
«Контракт
на
экономию
энергии».
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Отличительные особенности этих контрактов
представлены в таблице 2.
В работах [9, 10] отмечается, что, например, в
Германии энергоуслуга «Контракт на установку
энергооборудования» гораздо более популярна
чем энергоуслуга «Контракт на экономию энергии».

Традиционная ССП для компаний
электроэнергетики, работающих по
модели «Энергоснабжение»
Пример ССП для традиционных отечественных электроэнергетических компаний, работаю195
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щих по модели «Энергоснабжение», представлен
в табл. 3. [1]. Как видно из рисунка, доминирующие стратегические цели и ключевые показатели
ССП верхнего уровня в основном ориентированы
на интересы самой компании ОАО «Кубаньэнерго».
Можно сказать, что интересы клиентов лишь
латентно отражены в таких показателях, как
«Скорость обработки одного документа» и
«Компенсации, выплаченные клиентам».
ССП для предприятий энергетики, работающих по модели «Энергосервис»
Вначале остановимся на рассмотрении ССП в
целом для энергопредприятия, работающего по
модели «Энергосервис». В табл. 4 представлены
стратегические цели, показатели для их измерения, фактические показатели за истекший период
(t ) и плановые на период (t+1), а также мероприятия и ответственные за их реализацию.
Если перспектива « Финансы/экономика»
содержит практически такой же набор показателей, как и для ССП по модели «Энергоснабжение»
(см. табл. 3), то у перспективы «Клиенты» наблюдаются существенные отличия. Так, например,
введение в ССП и достижения заданного уровня
стратегического показателя «Укрепление связи с
клиентами» (> 0) приводит к росту показателя
«Уровень удовлетворенности клиентов», что в
конечном итоге должно способствовать росту
оборотов, доли рынка и потенциала прибыли.
В перспективе «Внутренние бизнес-процессы»
большая часть стратегических целей ориентирована на качество обслуживания клиентов:
— Быстрая реакция на запросы;
— Своевременная обработка заказа;
— Создание продукта, отвечающего потребностям клиентов.
Пример показателей ССП для бизнес-направления «Контракты» приведен в табл. 5.
По сравнению с ССП для предприятия в целом
(см. табл. 4) в стратегической перспективе
«Финансы/Экономика» основное внимание уделяется не «росту рыночной стоимости предприятия» и «рентабельности», а «росту рентабельности
проекта». Выбор такой стратегической цели обоснован тем, что реализация бизнес-направления
«Контракты» должна осуществляться на основе

методов проектного менеджмента. То есть в качестве объекта планирования, учета и контроля
выступает проект, например, «Контракт на установку энергооборудования».
Перспектива «Клиенты» в ССП «Контракты»
также отличается по составу стратегических целей
от ССП для предприятия в целом (см. табл. 4).
В частности, цель «Укрепление связи с клиентами» отсутствует, так как при заключении контрактов она автоматически реализуется. Но взамен
появляется стратегическая цель: «Высокая доля
предложений по результатам энергоаудита, внесённых в Контракт» (min. 50%). В перспективе
«Внутренние бизнес-процессы» основное отличие ССП «Контракты» состоит в том, что значительное внимание уделяется таким целям, как
«Эффективность процессов реализации проекта»
и «Достижение обещанного уровня экономии
энергозатрат».
Отличие перспектив «Потенциал/Развитие
потенциала» в ССП для предприятия в целом и
ССП «Контракты» заключается в том, что в
последнем основное внимание сосредоточено на
росте производительности работников, а также
обеспечении дееспособности и гибкости персонала посредством ограничения загрузки на проектах.

Выводы
Переход от модели «Энергоснабжение» к модели «Энергосервис» предполагает существенные
корректировки в модели ССП и методах ее реализации на практике, учитывающие особенности
оказания энергоуслуг контрактного характера.
Модель ССП «Контракты» должна отличаться от
модели ССП для энергокомпании в целом, работающей по модели «Энергосервис», большей
концентрацией на экономические и финансовые
показатели проектов, а не на росте стоимости
компании. Также важно качество реализации бизнес-процессов в проектах-контрактах: быстрая
реакция на заказы, максимально возможное совпадение фактических и обещанных показателей по
условиям контракта: снижение энергозатрат,
выполнение контракта в срок и т.п.
риск
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Структура, роль, тренды
и перспективы развития связи
в экономике Республики
Башкортостан

Аннотация: в статье рассматривается функционирование и значение отрасли связи в экономике Республики Башкортостан, анализируются современное состояние связи и тренды развития отрасли, дается краткая характеристика предприятий и организаций, осуществляющих данный ВЭД в
Республике Башкортостан, и их конкурентов, конкурентоспособность отрасли по модели 5 сил Портера и обоснование выбора конкурентной
стратегии, ресурсная база, прогноз развития ВЭД, обоснование направлений развития отрасли.
Ключевые слова: связь, почта, телефонная связь, подвижная связь, документальная электросвязь, интернет.

Annotation: the article discusses the functioning and importance of the Communications industry in the economy of the Republic of Bashkortostan, analyzes
the current communication status and trends of industry development, a brief description of enterprises and organizations engaged in the foreign trade in
the Republic of Bashkortostan and their competitors, the industry’s competitiveness on the model of porter’s 5 forces and justification of the choice of
competitive strategy, resource base, the forecast of the foreign economic development , the substantiation of directions of development of the industry.
Keywords: communication, post, telephone, mobile communications, networks, the Internet.

В

настоящее время значение услуг связи
возрастает, так как от оперативности,
своевременности получения информации и её достоверности зависят функционирование экономики в целом, возможность органов
государственной власти и управления выполнять
возложенные на них функции и обязанности,
обороноспособность страны, а в отдельных случаях — жизнь и здоровье человека.
Услуги предприятий и организаций республики, осуществляющих данный вид экономической
деятельности (ВЭД), связаны с функционированием следующих видов связи: 1) почтовая связь
(код ОКВЭД подкласс 64.1), 2) телефонная связь
общего пользования (код ОКВЭД 64.20.11), 3)
подвижная связь (код ОКВЭД подкласс 64.20.11),
4) документальная электросвязь (код ОКВЭД подкласс 64.2), 5) радиовещание (код ОКВЭД подкласс 64.20.22), 6) телевидение (код ОКВЭД подкласс 64.20.21).
Доля отрасли «Связь» в валовой добавленной
стоимости РБ составляет 2,8%. Доля численности

работников — 1,8% от общего числа занятых.
Объем услуг связи в расчете на 1 жителя как в РБ,
так и в РФ имеет тенденцию активного роста
до 2009 г, после — из-за экономического кризиса
в стране и в мире наблюдается его замедление [5].
Россия, в том числе и РБ, по сценарию технологического развития повторяет глобальные международные тренды: высокими темпами развиваются высокоскоростные технологии связи
и доступа к интернету; растет предложение
и потребление современных информационных
и цифровых услуг; увеличивается спрос на качественный разнообразный информационный,
образовательный и развлекательный контент. Несмотря на то что сегодня города и крупные населенные пункты Республики Башкортостан
обеспечены достаточно широким спектром услуг
связи — от фиксированных, мобильных услуг
телефонной связи до широкополосных услуг
передачи данных и IP-телевидения, значительная
часть территории РБ в связи с ее географическим
положением является малонаселенной, труднодо-
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ступной и поэтому не обеспеченной соответствующими услугами связи.
По объему услуг связи в расчете на одного
жителя республика существенно отстает от других регионов (3763,6 руб.), занимая 13-е место,
(лидирующие места у Нижегородской —
7530 руб, Свердловской — 5667 руб., Самарской
— 5608 руб, Ульяновской областей — 5470 руб.,
Татарстан — 5357 руб). Сказывается географическое положение республики, значительная часть
населения (40%) проживают в сельских, отдаленных населенных пунктах, куда затруднен доступ
волоконно-оптических линий. По данным исследования,
проведенного
ведомством
«Федералпресс. Приволжье», на конец 2013 года
без возможности доступа к интернету и сетям
связи стандарта GSM остается 7,6%, или 1343
населенных пункта [1].
Для улучшения положения, равномерного обеспечения населения республики необходимыми
услугами связи, информатизацией необходимо
принять соответствующие меры, такие как: увеличение уровня цифровизации сетей связи, замена
устаревших автоматических телефонных станций
на новые современные цифровые станции,
модернизация сети с использованием новых технологий, постепенный переход к сетям передового поколения.
Количественная и качественная характеристика
предприятий и организаций, осуществляющих
ВЭД (код ОКВЭД 64 — Связь) по РБ, характеризуется следующими основными показателями:
по числу организаций, оказывающих услуги связи
по Приволжскому
федеральному
округу,
Республика Башкортостан занимает — пятое
место (213 предприятий), по Уральскому федеральному округу — четвертое место [3].
1. Основной объем услуг почтовой связи
на территории республики оказывает Управление
федеральной почтовой связи — филиал ФГУП
«Почта России». В условиях проводимых реформ
и преобразований в функционировании ВЭД
в почтовой связи наблюдается: уменьшение количества почтамтов, снижение обеспеченности
сельской местности сетью почтовой связи, сокращение численности работников и др., что связано с широким внедрением и проникновением
подвижной связи, интернета и других услуг
по передаче данных в города и села республики.
Если в 2005 г. почтамтов насчитывалось 59 единиц, то к концу 2013 г. их осталось 25, обеспеченность сельской местности сетью почтовой связи
в 2005 г.— 1039 единиц, в 2013 г.— 1005 единиц,
обеспеченность почтальонами в 2005 г.— 3572
человек, в 2013 г.— 3489 человек [3].
2. ОАО «Башинформсвязь», обладающее 87%
всей монтированной сети местной телефонной
связи в Республике Башкортостан, занимает
доминирующее положение в сетях связи общего
пользования.
Несмотря
на то,
что
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Башинформсвязь, с каждым годом увеличивает
количество телефонных станций для потребителей, (в 2014 г. насчитывалось 1387 телефонных
станций, 1297 для потребителей в сельской местности), в настоящее время фиксированная связь
в республике испытывает конкурентное давление
со стороны сотовой связи и IP-телефонии [].
3. Услуги подвижной радиотелефонной связи
на территории республики предоставляют 6 операторов: ОАО «Сотовая связь Башкортостана»
(Сотел), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС),
ОАО «Вымпел-коммуникации» (Билайн), ОАО
«МСС-Поволжье» (МегаФон), «СМАРТС-УфаGSM» и ОАО «Уралсвязьинформ». Количество
пользователей сети Интернет в Республике
Башкортостан составляет около 500 000 пользователей коммутируемого доступа и около 100 000
пользователей широкополосного доступа.
По итогам 2014 г. количество абонентов широкополосного доступа в интернет в РБ составило 795
тыс. [2]. Номерная емкость операторов сотовой
связи составляет 6,9 млн номеров [3].
4. Наибольшее количество абонентов и лидерство на рынке интернет республики остается
за оператором «Башинформсвязь» (бренд
«Bashtel»). По итогам пяти месяцев 2015 г. компания предоставляет проводной интернет более 400
тыс. домохозяйств по всему региону (доля рынка
более 52%). Сильны позиции и у второго оператора, компании «Уфанет», услугами проводного
широкополосного доступа (ШПД) которой пользуются свыше 300 тыс. абонентов, что соответствует доле рынка 37%. Оба оператора вместе
контролируют более 80% местного рынка.
Хорошую динамику показывает компания
«ЭР-Телеком» (бренд «ДОМ.РУ»), которая вышла
на местный рынок сравнительно недавно, три
года назад. За эти годы провайдер подключил
более 100 тыс. абонентов. При этом компания
работает исключительно в Уфе. В итоге за 3 года
игроку удалось отвоевать долю рынка в 15%
в масштабах всей республики. В пятерку по абонентской базе также попали провайдеры
«Кристалл» и NetTrans. Рассматривая сегодняшнюю ситуацию на территории республики,
можно сразу заметить неоднородность предоставления услуг. Основные пользователи скоростного
интернета сосредоточены в больших городах,
таких как Уфа, Стерлитамак, Белебей, Салават,
Белорецк и др. Удаленные районы в большинстве случаев работают в сети по технологии xDSL
(по существующей телефонной линии) или через
3G модемы, которые во многих районах
Башкортостана имеют низкий сигнал приема, что
особенно касается горных районов нашей республики [3].
5. Услуги по трансляции телевизионных программ предоставляют 34 оператора кабельного
и 53 оператора эфирного телерадиовещания.
Государственное телерадиовещание представле199
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но в Республике Башкортостан следующими
организациями: государственная телерадиокомпания «Башкортостан» (ГТРК «Башкортостан») —
филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Собственные программы выходят ежедневно
на канале «Россия». Основная программа —
«Вести Башкортостан». Государственное унитарное предприятие Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Республики Башкортостан
(ГУП ТРК «Башкортостан» РБ) — республиканская телерадиокомпания. Муниципальное унитарное предприятие Продюсерский центр «Вся Уфа»
(далее — МУП ПЦ «Вся Уфа»).Открытое акционерное общество «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» обеспечивает распространение республиканского телевидения с использованием спутниковых и наземных каналов связи.
Вещанием канала «БСТ» и радио «Юлдаш» охвачено сегодня почти 100% населения республики.
В настоящее время башкирское спутниковое телевидение реализует программу по переходу
на цифровое вещание.
Вывод: практически на всех предприятиях и в
организациях данного ВЭД имеет место сокращение ввода в действие основных производственных мощностей организаций связи. Если в 2009 г.
было построено 25 тыс. городских и 32,2
тыс. сельских автоматических телефонных станций, то в 2013 г. 11 тыс. и 19,7 тыс. соответственно. Волокнисто-оптических линий связи в 2009 г.
проведено 71 км, увеличились оник 2011 году
достаточно стремительно до 3687 км, в дальнейшем к 2013 г. наблюдается тенденция уменьшения, составив — 1160 км. Башни сотовой связи
в 2009 г. построили 1 шт, в 2010 г. увеличили
до 21 шт., достигнув максимума в 2011 г.—28 шт.,
а к 2013 г. была построена всего 1 башня.
Значительная часть предприятий ВЭД функционируют по устаревшим технологиям, оборудованиям, помещениям и механизмам, следовательно,
необходимо модернизировать материально-техническую сторону предприятий ВЭД, инфраструктуру.
Угроза со стороны товаров-заменителей низкая, так как товаров-заменителей у связи практически нет. Угроза внутриотраслевой конкуренции
средняя, рынок олигополистичен. В области
услуг почты доминирует «Почта России». Рынок
сотовой связи поделен между крупными федеральными операторами, прежде всего МТС,
«Вымпелком», «Мегафон». В области других коммуникационных услуг также имеет место доминирование Ростелекома. Угроза со стороны новых
игроков средняя, так как рынок является олигополистическим, поэтому выход на него требует значительных вложений, а также получения лицензии у государства на оказание услуг в области
связи. Угроза потери текущих клиентов средняя,
при предоставлении дополнительных услуг и рас-

ширения пакета услуг, повышающих качество
передачи данных возможен отток абонентов
с одного оператора к другому. Угроза нестабильности поставщиков средняя, отрасль важна для
поставщиков и они демонстрируют стабильность
поставок.
В ближайшие 3–4 года темпы роста телекоммуникационного рынка останутся на уровне 3–4%.
Ресурсы экстенсивного роста, служившие катализаторами его развития, исчерпаны почти во всех
основных сегментах. Это неизбежно ведет к усилению конкуренции. Операторы вынуждены
сокращать расходы на привлечение новых абонентов и повышать качество обслуживания имеющейся клиентской базы.
Большинство предприятий и организаций
связи республики финансовый кризис повлек
за собой уменьшение объемов работ. В связи
с чем организации оптимизировали свои затраты,
в том числе и путем сокращения численности
работников. Если до 2005 г. наблюдался рост
численности занятых в данном ВЭД, то с 2009 г.
происходит уменьшение численности работников — 23, 2 тыс. человек, достигнув к 2013 г.— 20
тыс. человек, из которых 7800 человек (35%)
составляет персонал ОАО «Башинформсвязь».
По численности работников ВЭД РБ на втором
месте — 20 тыс. чел., после Нижегородской области — 21,2 тыс. чел. в Приволжском федеральном округе и на втором по Уральскому федеральному округу (на первом месте находится
Свердловская область (23 тыс. чел.).
Производственные фонды ВЭД, включают
основные производственные фонды и оборотные
средства. В данном ВЭД в отличие от промышленности основную долю 90–93% производственных фондов составляют основные производственные фонды (ОПФ) [5]. Удельный вес
оборотных средств не превышает в среднем
по отрасли 7–10% от общей стоимости производственных фондов. Эта особенность вытекает
из невещественного характера услуг связи, на производство которых не требуется затрат сырья,
а материалы носят вспомогательный характер.
Несмотря на то что основные фонды организаций связи республики имеют тенденцию роста
в 2009 г.— 29 911 млн руб, в 2013 г. —47 682 млн
руб, имеет место высокая степень износа основных фондов (56,8%), по степени износа основных фондов по ПФО республика находится
на пятом месте [4].
Характеризуя структуру технико-экономических показателей и показателей финансовой
деятельности ВЭД, отметим следующее:
в последние годы в республике наблюдается
тенденция постепенного увеличения доли доходов от услуг подвижной связи и увеличения доли
документальной электросвязи. По финансовым
результатам деятельности организаций связи РБ,
прибыль составляет — 1319 млн руб. (1 место
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Таблица 1

Обобщенный анализ конкурентной ситуации в отрасли связи по модели 5 сил Портера
ВЭД

Электросвязь

Почта

Телерадиовещ

Связь

Параметр

Значение

Значение

Значение

Значение

1.Угроза со стороны товаров-заменителей

низкий

Низкий

Низкий

Низкий

2.Угрозы внутриотраслевой конкуренции

высокая

Средний

Средний

Средний

3.Угроза со стороны
новых игроков

Средний

Средний

Средний

Средний

4.Угроза потери текущих
клиентов

Средний

Средний

Средний

Средний

5.Угроза нестабильности
поставщиков

Средний

Средний

Средний

Средний

по ПФО и УрФО), это объясняется активным
подключением пользователей республики
мобильному интернету и ШПД, и регион имеет
большую численность населения (1 место
в ПФО), в то же время по убытку занимает лидирующее место –295 млн руб. Почти 80% российского и башкирского рынка телекоммуникаций
формирует «большая четверка» — МТС,
«ВымпелКом», «МегаФон» и «Ростелеком», присутствующие во всех основных сегментах связи.
Хотя в ряде сегментов остаются возможности
для развития альтернативных игроков, именно
лидеры рынка будут претендовать на основную
долю в приросте доходов отрасли. Рост доли
«большой четверки» будет осуществляться как
за счет органического роста в регионах присутствия и географической экспансии, так и за счет
M&A. По мере насыщения рынка и окончательного оформления его олигопольного характера
основная конкуренция в среднесрочной перспективе будет смещаться в сегмент дополнительных услуг и контента. Усилившаяся конкуренция в последние годы между основными
игроками не окажет особого влияния, существенного передела рынка в 2015 г., не ожидается. Доступ новых игроков в сектор затруднен
в связи с высокой капиталоемкостью и инертностью абонентов. Несмотря на это, доли в нем
постепенно перераспределяются. Так, в настоящее время наблюдается усиление позиций
«Мегафона», Теле 2 и «Ростелекома», которые
отвоевывают долю у МТС и «Вымпелкома.
По структуре объема услуг связи, республика
занимает одно из лидирующих положений:
по почтовой связи РБ находится на 3 месте
–10,3%, вместе с Удмуртской республикой
(после Чувашской республики и Кировской
области), по радиовещанию, телевидению
и спутниковой связи республика находится на 3
месте –5,6%, после республики Марий Эл
и республики Мордовия, по подвижной связи
республика на 6 месте –48,1%, вместе с тем, значительно отстаем от других регионов по документальной связи, междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи и местной телефонной связи.
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По численности работников ВЭД РБ на втором месте –20 тыс. чел., после Нижегородской
области (21,2 тыс. чел.) в Приволжском федеральном округе, и на втором месте по Уральскому
федеральному округу (на первом месте находится
Свердловская область (23 тыс. чел.). Основные
фонды организаций связи республики имеют
тенденцию роста в 2009 г.— 29911 млн руб,
в 2013 г.—47682 млн руб, имеет место высокая
степень износа основных фондов (56,8%),
по степи
износа
основных
фондов
по Приволжскому федеральному округу республика находится на пятом месте. Сложные экономические условия, под влиянием мирового
финансово-экономического кризиса, привели
к сокращению инвестиционной активности,
в результате инвестиции в основной капитал ВЭД
имеют тенденцию уменьшения, так если в 2009
году в ВЭД было инвестировано 6621 млн.руб, то
к 2013 году наблюдается его уменьшение
–2484 млн.руб.
Анализ инвестиционной и инновационной
активности в отрасли
Инвестиции в основной капитал ВЭД в целом
зависят от состояния экономики, если до 2009 г.
капиталовложения имели тенденцию роста
(6621 млн.руб), то после 2009 г., в результате влияния негативных процессов финансового кризиса
в стране и мире, инвестиции снизились
до 2484 млн.руб. [5] С точки зрения условий формирования и развития связь является естественной монополией. Ее отличают огромные первоначальные затраты капитала, высокая капиталоемкость производства, использование передовой
технологии, а также лимитированные производственные мощности.
Россия, в том числе и Республика Башкортостан
в наши дни по сценарию технологического развития повторяет глобальные международные
тренды: высокими темпами развиваются высокоскоростные технологии связи и доступа к интернету; растет предложение и потребление современных информационных и цифровых услуг;
увеличивается спрос на качественный разнообразный информационный, образовательный
и развлекательный контент. Переход, направлен201
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ный на формирование рынков программных
продуктов и предоставление услуг, будет основной тенденцией развития информационных технологий и где не потребует серьезных капитальных вложений в здания и оборудование.
Проблемами, сдерживающими дальнейшее
развитие ВЭД, являются:
1. Неравномерность развития инфраструктуры
связи.
2. Нехватка радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения новых технологий.
3. Работа части космических аппаратов за сроком активного существования.
4. Недостаточное развитие технологий цифрового телерадиовещания.
5. Первичное насыщение рынка подвижной
связи и сокращение резерва для дальнейшего расширения абонентской базы.
6. Отсталость инфраструктуры почтовой связи,
препятствующей внедрению современных услуг.
7. Износ и выработка ресурса сетевой инфраструктуры на протяженных участках территории;
8. Длительность процесса обновления орбитальной группировки спутниковых систем связи
и вещания, в том числе для распространения сигнала общероссийских государственных каналов.
9. Необходимость модернизации инфраструктуры почтовой связи, предполагающей реконструкцию объектов почтовой связи, создание
инфраструктуры для предоставления почтовых,
финансовых, розничных и государственных
услуг.
10. Наличие невысокой доли качественного
отечественного телекоммуникационного оборудования.
11. Доля затрат на телекоммуникации в структуре российского ВВП существенно ниже по сравнению с государствами ЕС.
12. Высокая степень износа основных фондов
организаций связи РБ (56,8%).
Точками роста ВЭД для РБ являются:
1. Дальнейшее развитие мобильной связи,
строительства мобильных сетей 4-го поколения
(4G).
2. Покрытие мобильной связью отдаленных
населенных пунктов и автомобильных дорог,
поездов, самолетов.
3. Построение общедоступной WiFi-сетей, рост
числа ШПД подключений.
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4. Развитие высокоскоростного интернета
в сельской местности с использованием современных технологий.
5. Дальнейшее развитие беспроводных сетей,
IP-приложений.
6. Создание электронного правительства, развитие новых технологий связи.
7. Модернизация инфраструктуры почтовой
связи, предполагающей реконструкцию объектов
почтовой связи, создание инфраструктуры для
предоставления почтовых, финансовых, розничных и государственных услуг.
Таким образом, связь является перспективной
и динамично развивающейся отраслью экономики, обладающей потенциалом долгосрочного
экономического роста. Наряду с развитием традиционных видов связи необходимо дальнейшее
расширение сетей сотовой связи, интернета,
передачи данных, IP-телефонии, интеллектуальных сетей и других новых видов связи. В связи
с увеличением спроса на высокоскоростные каналы обмена информацией необходимо продолжать строительство новейших сетей передачи
данных, обеспечивающих предоставление таких
современных телекоммуникационных услуг, как
e-Business, e-Government, e-Education, e-Banking,
e-Commerce, e-Health, e-Community, IP-телефония,
web-хостинг, организация корпоративных сетей,
а также услуг видео-конференц-связи, видео
по запросу, телеголосование и т. д.
риск
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования концентрации услуг и торговли на территориях, примыкающих к съездам с кольцевой
автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга. Анализируемые территории разделены на группы в зависимости от степени и типа доминирующей застройки. Определены основные факторы неравномерности развития территорий, примыкающих к съездам с КАД.
Ключевые слова: кольцевая автодорога (КАД), развитие территорий, тип застройки территории.
Annotation: the article represents the results of a study of concentration of industries, services and trade in the territories adjacent to the exits of the ring
road in St. Petersburg. The analyzed territories are divided into groups depending on the degree and type of the dominant buildings. The main factors of
the territories’ uneven development have been determined.
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троительство крупных автодорог является мощным импульсом для экономического развития, создающим условия для
усиления деловой и социальной активности
на прилегающих территориях. Строительство
КАД в Санкт-Петербурге стало стимулом для создания торгово-развлекательных и бизнес-центров, логистических терминалов, складских комплексов, новых производственных зон, строительства коммерческой и жилой недвижимости.
Сотни гектаров ранее неэффективно используемых или вообще невостребованных территорий,
заброшенных сельхозугодий, пустырей и ведомственных земель получили возможность ускоренного развития, став объектами повышенного
спроса со стороны инвесторов.
К моменту начала строительства КАД в 1998
году значительная часть прилегающих к ней территорий уже была приобретена инвесторами.
В силу этого обстоятельства, несмотря на стремление администрации города и области регулировать градостроительную деятельность, бизнес
во многом самостоятельно выбирал направления
оптимального использования приобретенной
территории. Таким образом, до настоящего времени в целом развитие территорий, прилегающих к КАД, определяется рыночными механизмами регулирования.
Цель настоящего исследования заключалась
в оценке концентрации промышленности, услуг
и торговли в районах съездов с КАД и влияния
этого процесса на развитие пригородной зоны
Санкт-Петербурга. Для достижения поставленной
цели необходимо было решить следующие задачи:
♦ провести анализ процесса развития территорий, прилегающих к КАД Санкт-Петербурга;
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♦ выявить преобладающие типы застройки территорий, прилегающих к съездам с КАД;
♦ исследовать отраслевую принадлежность
предприятий, расположенных в зонах съездов
с КАД;
♦ выявить факторы, определившие различие
в темпах освоения анализируемых территорий.
Результаты исследования показали, что наиболее инвестиционно привлекательными являлись
территории, примыкающие к съездам с КАД
на основные транспортные магистрали СанктПетербурга. В целом территории съездов, расположенные на северо-востоке, имеют более плотную застройку, чем на юго-западе. В застройке
анализируемых территорий доминируют торговая, складская, логистическая и промышленная.
Значительную долю торговой застройки составляет продуктовый, промышленный, строительный
ретейл
и автодилерские
центры.
Значительные территории на небольшом удалении от северо-восточной части КАД заняты
построенными или строящимися жилыми массивами. В ряде случаев собственники разрабатывают проекты комплексного освоения территорий,
дополняя жилую застройку объектами социальной и деловой инфраструктуры (например,
жилой комплекс Юнтолово).
Необходимо отметить, что с конца 1990-х
годов цены на землю в зоне съездов с КАД выросли в среднем в 20 раз [1]. При этом, прежде чем
найти конечного инвестора, большинство участков проходило через две-три перепродажи.
В 2007–2008 годах появилась тенденция строительства так называемых бизнес-парков, предполагающих застройку с профилирующей офисной функцией и развитой инфраструктурой, что
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говорит о стремлении бизнеса к переносу деловой жизни из центра города. Территории, прилегающие к КАД, обладают серьезными преимуществами для размещения бизнес-центров
по сравнению с центральными районами города.
В первую очередь это хорошая транспортная
доступность, а также возможность строительства
больших открытых парковок. Одним из первых
проектов бизнес-парков является комплекс компании Setl City, расположенный в районе пересечения КАД с Мурманским шоссе, недалеко от поселка Кудрово и комплекса «Мега-Дыбенко». Два
других проекта бизнес-парков касаются территорий пересечения КАД с Пулковским шоссе
и с Шафировским проспектом.
Проведем анализ застройки территорий, прилегающих к съездам с КАД. Развитие данных
территорий протекает крайне неравномерно.
По застроенной за последние 10 лет (или предполагаемой к застройке) площади анализируемые
территории можно разбить на три группы. В первую попадают территории со значительной площадью застройки. К ним можно отнести съезды
на Левашово-Парголово, пр. Энгельса, пр.
Руставели, Мурино, Янино, Шафировский пр.,
Мурманское шоссе, Новосаратовку, Шушары,
Пулковское и Таллинское шоссе. Во вторую
группу со средней степенью застроенности
можно включить территории, на которых площадь новой застройки составляет от 1000
до 20 000 кв. м: съезды на Горскую, Парашютную
ул., пр. Непокоренных, Софийскую ул., Дачный
пр., Гостилицкое шоссе и Малую Ижору. В третью группу попадают территории, где вновь
застроенная площадь минимальна — съезд
в Кронштадт или отсутствует полностью: съезды
на Волхонское, Красносельское и Ропшинское
шоссе.
Динамика развития территорий по уровню
нового строительства наглядно представлена
на рисунке 1. Зеленым цветом выделены территории, для которых характерны высокие темпы развития, желтым — средние, зеленым — низкие.
Можно увидеть, чем ближе съезды к СанктПетербургу, тем сложнее выглядят развязки. Это
связано с тем, что по мере удаления от мегаполиса КАД сужается. Сужение КАД предполагает
малую загруженность трассы, в свою очередь
маленький транспортный поток обуславливает
меньшую степень привлекательности земель
возле съездов.
На динамику развития территорий возле съездов повлияла этапность строительства самой
КАД. Строительство КАД началось с северных
районов города. Возможно, это было связано
с тем, что они испытывали более острые проблемы с развитием транспортной инфраструктуры.
Увеличение транспортной доступности территорий, прилегающих к городу на северо-востоке,
привело к реализации крупных проектов в обла-

сти жилищного строительства, развитию торговой, деловой и логистической инфраструктуры.
Высокие темпы развития жилищного строительства на северо-востоке также связаны с более благоприятной экологической обстановкой в данных
районах, близости их к курортной зоне и трассе
«Скандинавия», наличием обширных незастроенных территорий. Перечисленные факторы
в целом повышают уровень спроса на недвижимость в данных районах, обуславливая более
высокий уровень цен и более высокую инвестиционную привлекательность соответствующих
проектов в области жилищного строительства.
Также, поскольку юго-западные участки КАД
были введены в последнюю очередь, их развитие
несколько отстает от северо-восточной части.
В целом более высокие темпы развития имеют
территории, примыкающие к съездам с КАД
на основные транспортные артерии СанктПетербурга:
Выборгское,
Приозерское,
Мурманское,
Московское,
Пулковское
и Таллинское шоссе. Доминирующей застройкой
этих районов является торговая и логистическая.
Это объясняется большим транспортным и пассажирским потоком, удобством подъезда к торговыми и бизнес-центрам для потенциальных клиентов, а также возможностью снижения логистических издержек торгующих компаний за счет близости к складам и терминалам.
Таким образом, размещая торговые центры
на данных территориях, компании становятся
ближе и доступнее и для клиентов, и для поставщиков, что позволяет им достичь высокого уровня продаж при снижении логистических расходов. Примером такой привлекательной территории может быть выезд с КАД на Пулковское
шоссе (через которое проходит основной грузопоток с юга), расположенный в Московском районе вблизи аэропорта Пулково. В районе данного
съезда доминирует торговая, деловая и коммерческая застройка. Можно отметить большое число
бизнес-центров, торговых центров (в том числе
по продажам автомобилей среднего и высокого
ценового сегментов), гостиниц и автозаправочных станций. Торговую инфраструктуру представляют гипермаркеты «О’Кей», «Лента»,
«Карусель», Castorama, Metro, «Масштаб»,
«Метрика», торгово-развлекательные комплексы
«Лето», «Пулково‑3» и другие. Также здесь располагаются крупные промышленные объекты —
известные заводы Wrigley и Coca Cola, Jillete P&G,
«Русский Стандарт» и другие. Территория, примыкающая к съезду на Пулковское шоссе, практически полностью застроена.
Соседний со съездом на Пулковское шоссе
съезд на Дачный проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД), расположенный недалеко
от станции метро «Проспект Ветеранов», имеет
низкую динамику развития. Данный факт может
быть объяснен высокой плотностью жилой
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Рис. 1. Динамика развития территорий, прилегающих к съездам с КАД Санкт-Петербурга

застройки расположенного здесь «спального района», спроектированного и построенного еще
в советский период. Таким образом, несмотря
на высокую инвестиционную привлекательность
данной территории, отсутствие незастроенного
пространства стало сдерживающим фактором ее
развития. На территории, расположенной вблизи съезда с КАД на Таллинское шоссе идет
активное жилищное строительство. Можно ожидать, что оно станет стимулом для развития торговой и социальной инфраструктуры в данном
районе.
Из рисунка 1 видно, что низкую динамику развития имеют съезды, располагающиеся далеко
от черты города. Съезды с КАД на Волхонское,
Красносельское и Ропшинское шоссе достаточно
удалены от города, некоторые из них фактически
располагаются в лесном массиве. Ближайшими
объектами к таким съездам являются дачи и гаражные кооперативы. Также низкие темпы развития
территории наблюдаются на съезде в Кронштадт,
несмотря на удобство развязки и наличие свободных площадей. В пределах территории съезда
находятся только жилые массивы и АЗС. Скорее
всего, данный факт также обусловлен удаленностью данного съезда от Санкт-Петербурга
и основных транспортных артерий города.
Средние темпы развития территории были
зафиксированы в районе съезда КАД «Горская».
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Расположенные здесь компании ориентированы
на обслуживание транзитного потока потребителей. Среди основных видов деятельности АЗС
и автосервис. Низкое число торговых компаний,
несмотря на высокий ежедневный поток автомашин, возрастающий в выходные и праздничные
дни, объясняется высокой стоимостью земли.
Таким образом, несмотря на большое число
потенциальных покупателей, только сверхприбыльный бизнес может расположить свои торговые точки в данном районе. Развязка
на Парашютной улице была открыта недавно —
в 2011 году. В данном районе расположены
в основном торговые предприятия, появившиеся
после открытия развязки. Территория на данный
момент характеризуется средними темпами развития, но, возможно, это обусловлено недостаточным количеством времени, прошедшим
с момента введения съезда в эксплуатацию.
Высокие темпы развития съезда КАД
в Левашово-Парголово обусловлены пересечением с одной из основных транспортных артерий
Санкт-Петербурга — Выборгским шоссе. В районе преобладает промышленная застройка — здесь
расположены производственные комплексы завода Nissan, Magna Каменка, Опытного вентиляторного завода, Парголовского механического завода, завода «Металлошифер» и других. Высокие
темпы развития территории, прилегающей
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к съезду на пр. Энгельса, связаны со строительством огромного жилого массива «Юнтолово»,
расположенного на 437 га земли и включающего
47 кварталов жилых, торговых и офисных помещений, а также объектов социальной инфраструктуры.
В районе съезда на пр. Руставели расположены в основном торговые комплексы, включая
гипермаркеты «Лента» и «К-раута», а также АЗС.
Со стороны города близ развязки расположен
спальный район, жители которого обеспечивают
высокий спрос на торговую инфраструктуру.
На территории, прилегающей к съезду КАД
на Мурино, ведется строительство жилого комплекса «Тридевяткино царство» площадью 210
тысяч кв. м. План застройки включает не только
многоэтажные дома, но и объекты социальной
инфраструктуры. Заселение данного жилого комплекса будет способствовать росту спроса на торговую и сервисную инфраструктуру, развитие
которой можно ожидать в ближайшем будущем.
Средними темпами развития характеризуется
территория съезда с КАД на пр. Непокоренных.
Профилем деятельности данной территории
является торговля.
Территория, прилегающая к съезду КАД
в Янино, характеризуется высокими темпами развития. Здесь расположен многофункциональный
транспортно логистический комплекс —
Логистический парк «Янино», включающий контейнерную площадку и склад временного хранения. На его территории также находится
«Янинский» пост Балтийской таможни. Также
рядом строится коттеджный поселок «Янино»
площадью 35 га. Строительство съезда КАД
на Шафировский пр. стимулировало развитие
складской и логистической инфраструктуры.
Здесь расположены логистические компании
«Вектор», «Евро-Логистик», «КСМ Логистика»
и другие. Неподалеку расположен бывший аэропорт Ржевка, перепрофилированный в настоящее время под стоянку для хранения автомобилей
различных автодилеров.
Строительство КАД придало значительное
ускорение развитию территории в районе съезда
на Мурманское шоссе. Здесь построены торговый
центр МЕГА Дыбенко и несколько строительных
гипермаркетов: ТД «Петрович», стройбаза
«Мурманка» и другие. В большом количестве
представлены автосалоны и автосервисные компании. В районе съезда КАД на Новосаратовку
расположен один из самых масштабных логистических терминалов Санкт-Петербурга — «Уткина
заводь» площадью 55 тысяч кв. м, построенный
в 2007 году. Рядом со съездом расположен новый
коттеджный поселок Новосаратовка. В районе
съезда на пр. Обуховской обороны преобладает
складская, логистическая и торговая застройка.
Здесь расположен складской комплекс «Теорема
Терминал», построенный в 2008 году, площадью

100 000 кв. м, бизнес центр «Обухов Центр», торговые предприятия.
Территория, прилегающая к съезду КАД
на Софийскую улицу, исторически заполнена
в основном промышленными и складскими помещениями. Активной торговой и сервисной
застройки, стимулирующей модернизацию района, здесь не наблюдается. Это связано с удаленностью от основных транспортных артерий, линий
метрополитена, зон жилищного строительства.
Значительно более активно развивается съезд
на Шушары, расположенный на пересечении
КАД с Московским шоссе, где доминирует логистическая и промышленная застройка. Здесь расположены крупные автопромышленные предприятия: Toyota Motor Corporation, General Motors,
Suzuki, Magna International, Scania, построенные
за последние 10 лет. Также в 2011 году подписано
соглашение о размещении в Шушарах производства немецкого концерна MAN. В 2011 году
на территории промзоны произведен запуск завода по производству телевизоров и плазменных
панелей компании AOC International. Здесь же
расположен «сухой порт» — крупный терминально — логистический центр компании «Евросиб».
Бурное промышленное и логистическое развитие
территории обусловлено близостью основной
транспортной артерии Санкт-Петербурга —
Московского шоссе, а также наличием значительных территорий, которые возможно использовать для складских и логистических целей.
По результатам проведенного анализа можно
сделать
следующие
основные
выводы.
Строительство КАД значительно улучшило
транспортные коммуникации как внутри города,
так и города с пригородными территориями,
позволило вывести основные транзитные потоки
из исторического центра, стимулировало развитие примыкающих территорий. В то же время
развитие данных районов является неравномерным.
Наиболее активно развиваются территории,
примыкающие к пересечению КАД с основными
транспортными коридорами: Выборгским,
Мурманским,
Московским,
Пулковским
и Таллинским шоссе. Высокая пропускная способность данных трасс обуславливает значительную концентрацию на прилегающих территориях торговых и развлекательных комплексов, сервисных центров (в первую очередь автомобильных), предприятий гостиничного сектора.
Обеспечиваемое КАД удобство транспортных
коммуникаций между важнейшими транспортными артериями города стимулирует развитие логистических и складских многофункциональных
комплексов. Строительство КАД повысило транспортную доступность примыкающих к городу
территорий, что привело к росту инвестиционной привлекательности проектов жилищного
строительства. В первую очередь это относится
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к районам, примыкающим к КАД с северо-востока и обладающим обширными зонами незастроенных территорий.
В районах съездов с КАД на менее загруженные трассы, имеющие более низкую стоимость
земли, размещаются не только логистические
и складские терминалы, но и промышленные
производства. В целом близость съезда с КАД
к центру города стимулирует более высокие

темпы развития примыкающих территорий.
Территории съездов, расположенных далеко
за городской чертой (Красносельское, Волхонское
и Ропшинское шоссе), имеют низкие или вообще
нулевые темпы застройки. С другой стороны,
фактором, ограничивающим развитие территорий, является плотность застройки до момента
начала строительства КАД (как, например, в случае съезда с КАД на Дачный пр.).
риск
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Введение
В современном народно-хозяйственном комплексе любой страны довольно большое место
отводится индустрии гостеприимства и туризма.
Текущая рыночная ситуация, а именно условия
высокой конкуренции диктуют гостиничным
предприятиям необходимость применения политики, нацеленной на максимальную клиентоориентированность. Неоспоримо, что стабильно
высокое качество оказываемых услуг неизбежно
влечет за собой огромное конкурентное преимущество, за которое и идет борьба в современной
индустрии гостеприимства и туризма.
Международный опыт и российская практика в области управления качеством гостиничных услуг
Управление качеством гостиничных услуг является ключом к достижению успеху, развитию бизнеса и максимизации продаж. Процесс управления качеством услуг происходит как внутри самой
гостиницы, так и под влиянием извне, а именно
зависит от рыночной ситуации, конкурентных
особенностей рынка и конкурентоспособности
предприятия в целом.
Основы современных концепций управления
качеством были заложены и систематизированы
во второй половине 20-го столетия такими зарубежными учеными, как: К. Ишикава, Дж. М. Джуран,
Ф. Кросби, А.В. Фейгенбаум, Г. Тагути, У. Э.
Деминг.
Вопросам управления качеством услуг непосредственно в гостиничном бизнесе ученые стали
придавать весомое значение ближе к концу про208

шлого столетия. Активно же развиваться данное
направление стало уже в начале нынешнего столетия в трудах следующих авторов: Л.В. Баумгартен,
А.А. Гвозденко, Г.М. Дехтярь, М.В. Кобяк,
В.А. Лапидус, Д.Т. Новиков, Е.В. Песоцкая,
Е.А. Самойленко, С.С. Скобкин, К. Лавлок,
К. Рассел.
Анализируя взгляды различных зарубежных
и отечественных ученых, можно заключить, что
к понятию качества в индустрии гостеприимства
относят:
♦ безопасность — ключевое свойство гостиничной услуги, отражающее главные потребности
любого клиента;
♦ понимание и удовлетворение всех специфических потребностей клиентов — один из главных элементов гостеприимства;
♦ компетентность персонала — персонал отеля
не только обладает необходимыми знаниями
и навыками, но и умением удовлетворить все
пожелания своих клиентов; персонал всегда коммуникабельный, вежливый, обходительный,
доброжелательный, отзывчивый и доступный;
♦ лояльность клиентов — показатель качества,
выражающийся в том, что удовлетворенный
обслуживанием клиент предпочтет этот отель
в будущем, предлагая его услуги своим близким,
друзьям, знакомым и повышая тем самым репутацию отеля;
♦ надежность — определяется стабильностью
работы отеля, а также длительностью его существования на рынке;
♦ осязаемость — гость не только потребляет,
но и осязает предоставляемые услуги, что достигар е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5
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Рис. 1. Обеспечивающие элементы качества
гостиничных услуг

ется за счет оформления помещений и здания
отеля, униформы персонала и т. п.
Качество — это многогранное понятие, которое включает в себя:
♦ комплекс свойств и особенностей услуги,
которые вызывают удовлетворение потребителя,
что достигается благодаря правильному и точному определению его потребностей;
♦ отсутствие недостатков и постоянство качества, что усиливает чувство удовлетворения у клиента, и достигается благодаря правильной системе
организации оказания гостиничных услуг.
Тем самым, можно утверждать, что к обеспечивающим элементам качества гостиничных услуг
относятся: грамотно организованная система
управления качеством, наличие соответствующей
материально-технической базы и квалифицированный персонал, что в полной мере отражает
требования международного стандарта ИСО
90001.
Система управления качеством гостиничных
услуг должна базироваться на управленческих
решениях и комплексе управленческих действий
по созданию, предоставлению и планированию
услуг высокого уровня качества. Функция управления качеством услуг должна действовать на всех
стадиях жизненного цикла гостиничной услуги[1].
Анализируя американский опыт в области качества, можно отметить следующие характерные его
особенности:
♦ совершенствование управления корпорацией в целом;
♦ строгий контроль качества;
♦ внимание к процессу планирования предоставления услуг по объемным и качественным
показателям, административный контроль
за исполнением планов.
1
См. См. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; ГОСТ
Р ИСО 9004-2010 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению»; ГОСТ Р
ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем
экологического менеджмента».
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Отличительными особенностями европейского
подхода к решению проблем качества являются:
♦ законодательная база для проведения всех
работ, связанных с оценкой и подтверждением
качества;
♦ создание региональной инфраструктуры
и сети национальных организаций, которые уполномочены проводить работы по сертификации
систем качества;
♦ гармонизация требований национальных
стандартов, правил и процедур сертификации.
В Японии к управлению качеством относятся
как к никогда не заканчивающейся работе.
Японцы видят пути повышения качества только
во взаимовыгодном сотрудничестве, доверии
поставщиков, исполнителей и потребителей.
Можно выделить главное в отношении к качеству
в Японии:
♦ максимальное использование возможностей
человека;
♦ активное внедрение научных разработок
в области управления качеством;
♦ высокая степень компьютеризации.
Основой формирования стратегии управления
качеством в гостинице является законодательная
и нормативно-техническая база в сфере стандартизации и сертификации. Стандартизация является важнейшим аспектом системы управления качеством на уровне предприятий гостиничного сервиса. Стандартизации отведена ключевая роль
при донесении достоверной информации
об уровне качества услуг потребителю. В данном
случае у потребителя формируется адекватные
ожидания от предприятия.
В мировой практике добровольное подтверждение соответствия национальным стандартам
власть и бизнес рассматривают как важнейший
фактор инновационного развития, добросовестной конкурентной борьбы и динамичного продвижения новых товаров, технологий и услуг.
Одним из основополагающих законодательных
актов, регулирующим гостиничную деятельность
в Российской Федерации, является Федеральный
закон «Об основах туристической деятельности
в РФ». Особенно хотелось бы отметить статью 5
данного документа «Стандартизация и классификация объектов туристической индустрии».
Для того чтобы потребитель имел более достоверное представление о том, услуги какого уровня
ему будут предоставлены, на добровольной основе проводится классификация гостиниц на основании Приказа Минкультуры России от 11.07.2014
№ 1215 «Об утверждении порядка классификации
объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями». Проводя анализ
новой российской системы классификации,
можно сделать вывод, что теперь основной акцент
сделан не столько на материально-техническую
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базу, сколько на качество подготовки персонала.
Именно персонал играет одну из ключевых ролей
в борьбе за конкурентные преимущества.
К основополагающим документам, регулирующим процессы оказания качественного обслуживания в индустрии гостеприимства, также относятся:
1. Правила предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 № 490 в ред.
постановлений Правительства РФ от 13.03.2013
№ 206. Этот документ регулирует отношения
между средством размещения и потребителем.
2. Приказ Минздрасоцразвития от 12.03.2012
№ 220 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей
специалистов
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников организаций сферы туризма». В предоставлении услуг высокого качества важная роль
отводится высококвалифицированному персоналу. На основании этого документа к профессиональным этическим нормам относят: гостеприимность, вежливость, тактичность, доброжелательность, коммуникабельность, терпение, сдержанность, внимательность, корректность и предупредительность в отношениях с гостями и сотрудниками. При обслуживании недопустимо применение грубого, агрессивного стиля поведения,
использование ненормативной лексики, акцентирование внимания на расовой, национальной,
религиозной принадлежности туристов и иные
формы поведения, оскорбляющие личность
и достоинство человека2.
Перед гостиничным предприятием стоит задача
предоставления и поддержания качества обслуживания на должном уровне, своевременного устранения недостатков в предоставлении услуг, разработки стратегии улучшения обслуживания. В этих
целях необходимо внедрение в деятельность
гостиничного предприятия различных методик
оценки качества предоставляемых услуг.
Оценить и проконтролировать уровень качества услуг в сфере предоставления услуг достаточно сложно, именно поэтому проблема контроля
представляется весьма острой. Прежде всего, эта
проблема самоконтроля работы обслуживающего
персонала, когда каждый сотрудник осведомлен,
каким образом обеспечить предоставление надлежащего качества.
На основе изучения опыта международных
гостиничных корпораций было выявлено, что
анализировать результаты деятельности на гостиничном предприятии и сравнивать их с сопоставляемыми целями помогает инструмент — система
показателей сбалансированности работы компа-

нии (Balanced score card). В данную систему, как
правило, входят следующие показатели:
♦ GSS (guest satisfaction survey) — опрос гостей
по степени удовлетворенности. После пребывания гостя в отеле на почтовый ящик ему отправляется письмо с просьбой оценить качество предоставленных ему услуг, заполнив специальные
опросники в режиме онлайн. Гость ставит свои
оценки по разным критериям: обслуживание
на стойке регистрации, работа отдела бронирования, удовлетворенность гостиничным номером
и т. д. Администрация анализирует оценку гостей
об отеле в целом и, исходя из полученных результатов, предпринимает меры по устранению недостатков. Также работниками гостиницы проверяются популярные сайты бронирования отелей
и билетов (Booking.com, Expedia и т. п. ), где гости
оставляют свои комментарии и отзывы, тем самым
формируя впечатление об отеле у потенциальных
клиентов. В случае отрицательного отзыва в ответ
на него менеджер приносит от лица администрации гостиницы извинения. Делается это для того,
чтобы гость почувствовал свою значимость
и захотел вновь вернуться в данную гостиницу.
♦ Associate Engagement (Опрос мнения сотрудников) — оценка вовлеченности сотрудников
и их удовлетворенность. Все сотрудники гостиницы высказывают свое мнение о гостинице, заполняя специальные опросники в режиме онлайн.
♦ Финансовые результаты.
Можно утверждать, что международная экспансия транснациональных гостиничных корпораций оказала огромное влияние на процессы управления
качеством
гостиничных
услуг.
Международные рекомендации в индустрии гостеприимства, несмотря на то что они носят необязательный характер, всегда учитываются при разработке новых нормативных документов и в практической деятельности руководителями средств размещения. В свою очередь, анализируя российские
законодательные акты, регулирующие деятельность гостиничных предприятий, можно говорить
о большом прогрессе и продуктивной работе
ответственных органов. Современная система
стандартов постоянно совершенствуется и эффективно регулирует качество услуг, предоставляемых
гостиничными предприятиями. Тем не менее
существует ряд определенных проблем.

Проблемы качества обслуживания
в несетевых российских гостиницах

2
Приказ Минздрасоцразвития от 12.03.2012 № 220 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей специалистов служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы туризма»
(зарегистрирован в Минюсте РФ от 02.04.2012 № 23681).

Общеизвестным фактом являются проблемы
качества гостиничного обслуживания в несетевых
российских гостиничных предприятиях. Наиболее
явно эта проблема проявляется в гостиницах среднего сегмента. Немалая доля гостиниц категории
3–4 звезды, принадлежащих российским собственникам, позиционирует свои услуги на уровне
мировых стандартов по достаточно высоким
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Рис. 2. Доля гостиничных операторов на российском
рынке, 2014 г.

ценам, тогда как сами услуги не соответствуют
общепринятым мировым стандартам [2].
В связи с этим международные гостиничные
сети имеют множество преимуществ перед несетевыми отечественными гостиницами. По оценкам
экспертов, от 20 до 40% загрузки сетевые гостиницы обеспечивают себе за счет силы бренда, который гарантирует клиентам высокое качество
обслуживания. Учитывая данные преимущества,
в объективном выигрыше остаются международные сетевые отели, в то время как российские
гостиничные предприятия практически лишаются
возможности с ними конкурировать, особенно
на фоне политической и экономической нестабильности в нашей стране, и более взвешенному
и избирательному подходу клиентов к выбору
средств размещения3.
На сегодняшний день в России представлено
23 международных гостиничных оператора, под
управлением которых находится 137 гостиниц
в 33 городах. Самая большая доля рынка (66%)
распределена между четырьмя компаниями: The
Carlson Rezidor Hotel Group, Accor, Inter Continental
Hotels
Group
и Marriott
International.
Нижеследующий рисунок 2 отражает распределение доли гостиничных операторов в России
по данным на конец 2014 года.
В связи с этим несетевым российским гостиницам необходимо разработать ряд мер с целью
повышения их конкурентоспособности путем
повышения качества предоставления гостиничных услуг на основе международного опыта.
Во-первых, необходимо обратить внимание
на важность прохождения государственной классификации, которая является одним из важнейших механизмов управления качеством обслуживания, которая предоставляет возможность объективно оценить уровень услуг, подтвердить их безопасность для потребителя.
3
Аналитический отчет компании EY «Гостиницы под управлением международных
операторов в России — 2015» [электронный ресурс] — Режим доступа: http://welcome.mos.ru/
statistika_i_analitika/other-analytical-materials/
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Прохождение классификации и официальное
присвоение того или иного количества «звезд»,
обязывает гостиницу располагать качественной
материально-технической базой, широким ассортиментом предоставляемых услуг, а также высококвалифицированным персоналом. Система классификации гостиниц — это основа для улучшения качества обслуживания в отечественных
гостиницах. Хочется надеяться, что она будет
поддержана отраслью гостеприимства. Ведь дальнейший успех на рынке услуг зависит во многом
от их конкурентных преимуществ, в основе которых лежит качественное обслуживание.
Во-вторых, следует уделить особое внимание
работе с персоналом и внедрению системы маркетинга персонала.
Можно заключить, что данная система давно
применяется во всех международных компаниях
в индустрии гостеприимства и позволяет добиться высокой лояльности сотрудников к компании,
высокой мотивации труда и удовлетворенности
своей работой, а как следствие, высокого качества
обслуживания клиентов.
Философия маркетинга персонала заключается
не только в том, чтобы удовлетворить потребности организации в укомплектовании квалифицированным персоналом, но также в удовлетворении потребностей работников. Индивидуальный
подход к каждому сотруднику на всех стадиях его
работы (прием, мотивация, повышение квалификации, планирование карьеры) позволяет учесть
потребности каждого работника и сбалансировать
их с потребностями организации [3]. Кроме того,
на основе маркетингового подхода можно добиться увеличения реальной отдачи, результативности
и качества работы персонала без привлечения
особых дополнительных ресурсов. Этот фактор
имеет важное значение, ввиду того, что многие
российские гостиничные предприятия не располагают достаточным количеством финансовых
ресурсов для проведения постоянного обучения
и внутрикорпоративных тренингов персонала,
что является обычной практикой для гостиниц
под управлением международными брендами [4].
В-третьих, в гостиницах под управлением международными брендами придается большое значение контролю и повышению качества гостиничных услуг на основе грамотной работы с отзывами
гостей. Для повышения эффективности работы
в этом направлении многие гостиничные предприятия начинают внедрять у себя относительно
новые системы генерирования отзывов клиентов,
такие, например, как TrustYou. Суть подобных
систем в семантическом анализе отзывов о гостиницах, оставленных в различных источниках. Это
инструмент, который позволяет из одной точки
видеть все отзывы, причем с переводом вне зависимости от того, на каком языке они были оставлены, понимать, кто их оставил, что за сегмент
рынка.
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Несетевые отечественные гостиницы могут
позаимствовать данный тренд. Внедрение данной
системы облегчит работу отдела по маркетингу
или отдела по качеству, которых зачастую просто
нет в отечественных гостиницах, в силу чего
с отзывами гостей приходится работать сотрудникам службы приема и размещения, что негативно
сказывается на качестве их работы в связи с повышенными нагрузками.

Одним из основных преимуществ международных корпораций является собственный подход
к классификации гостиниц в рамках своей корпорации. Системы эти отличаются гораздо большей
определенностью и неизменностью, чем любые
государственные, в связи с чем крупные туроператоры и компании предпочитают работать с ними.
Отличительной особенностью этих систем является тот факт, что в рамках одной гостиничной
корпорации выделяются не категории, а гостиничные бренды, каждому из которых присущи
определенные характеристики с расчетом на определенную целевую аудиторию. В рамках каждого
гостиничного бренда корпорация разрабатывает
свою концепцию, назначение гостиницы, ее
месторасположение, уровень комфорта и цен,
а также ряд прочих критериев.
До недавнего времени государственная система
классификация гостиничных объектов, находящихся на территории РФ, была добровольной,
и гостиницы самостоятельно делали выбор
в пользу ее прохождения либо в пользу вступления в ряды какого-либо известного гостиничного
бренда.
Однако в настоящее время Федеральный закон
Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 108ФЗ «О подготовке и проведении в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает
требования по прохождению обязательной классификации для гостиничных предприятий, расположенных в регионах, в которых будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу-2018.
В соответствии с этим законом с 1 июля 2016 года
в субъектах Российской Федерации, в которых
будут проводиться спортивные соревнования,
перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти,
предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания допускается при наличии

свидетельства о присвоении гостинице или иному
средству размещения категории, предусмотренной
системой классификации гостиниц и иных
средств размещения, в порядке, установленном
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» [5].
В связи с этим обстоятельством у многих гостиничных предприятий, работающих под международными гостиничными брендами, возникла проблема гармонизации корпоративных стандартов,
которые зарекомендовали себя среди постоянных
клиентов и обеспечивают поддержание стандартов качества на протяжении многих лет, с требованиями российской системы классификации,
которая хотя и является одним из основных
инструментов управления качеством гостиничного обслуживания, предоставляет возможность
объективно оценить уровень услуг, подтвердить
их безопасность для потребителя, но имеет перечень недоработок и требует регулярного пересмотра, учитывая тенденции развития индустрии
гостеприимства.
При анализе корпоративных стандартов
нескольких крупных международных гостиничных корпораций и их сравнении с российской
классификацией гостиничных предприятий был
выявлен ряд наиболее часто встречающихся несоответствий, перечень которых приведен в таблице 1.
По результатам выявленных несоответствий
предлагается ряд рекомендаций по гармонизации
корпоративных стандартов международных гостиничных сетей и российской системы классификации гостиничных предприятий, часть из которых
относится к пересмотру самой государственной
системы классификации гостиниц с учетом современных тенденций в индустрии гостеприимства,
а другая часть — к внесению изменений в корпоративные стандарты международных гостиничных
сетей с целью соблюдения региональных особенностей стандартов качества.
Рекомендации по внесению изменений в российскую систему классификации гостиниц и иных
средств размещения:
1. В связи с новыми технологиями в строительстве гостиниц пересмотреть стандарт по наличию прикраватных ковриков либо ковровых
покрытий в номере в случае наличия теплого
пола.
Технологии теплого пола широко распространены в настоящее время во многих средствах размещения и позволяют регулировать комфортную
температура пола в зависимости от внешних условий, времени года; в то же время позволяют поддерживать более высокие стандарты санитарногигиенческого состояния номеров и обеспечивают удобство в процессе их уборки.
2. Пересмотреть пункт об обязательном
наличии телефонных справочников, рекламно-
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Проблемы гармонизации
корпоративных стандартов
международных гостиничных сетей
с российской системой классификации
гостиниц и иных средств размещения

Региональные и отраслевые экономики

Таблица 1

Несоответствия корпоративных стандартов международных гостиничных сетей с российской системой
классификации гостиничных предприятий и иных средств размещения
Требование российской системы классификации

Корпоративные стандарты

Причины несоответствия

Наличие карманных фонарей, вешалок для верхней одежды,
ключей для открывания бутылок, мусорных ведер для бумаги в номерах, обслуживания в номерах

Отсутствуют

Специфика корпоративных стандартов, не адаптированных к местным особенностям (перебои
с электричеством, холодный климат и т.п.)

Наличие телефонных справочников, туристской информации в номерах, анкет оценки удовлетворенности гостей

Отсутствуют

Экологические программы работы гостиничных
корпораций по охране окружающей среды

Наличие прикроватных ковриков, либо коврового покрытия
в номере

Отсутствует

Наличие полов с подогревом

Наличие щеток для обуви и одежды в номере

Отсутствуют

Наличие специальных аппаратов лобби отелей

4 Составлено авторами на основе изучения корпоративных стандартов The Carlson Rezidor Hotel Group, Accor, Inter Continental Hotels Group и Marriott International

информационных материалов и анкет гостя
в номерах, ввиду того что:
♦ во‑первых, в наши дни все большее распространение получают программы по сохранению
природы и экологичной работе гостиниц.
Согласно статистике, 75% гостей при выборе
гостиницы обращают внимание на вовлеченность
того или иного бренда в программы по защите
окружающей среды. А более 60% туристов
из стран Европы и США готовы оплачивать
повышенные ставки на размещение в отелях, если
те участвуют в программах охраны окружающей
среды4.
В связи с этим многие гостиницы стараются
заполучить себе приставку «эко». В Европейском
союзе (ЕС) за бережное отношение к окружающей среде гостиницам присваивают экологическую маркировку. Однако получить ее можно
только после сертификации, во время которой
организация должна доказать свое соответствие
многим экологическим критериям. Тем самым
излишняя трата бумаги не добавляет гостинице
конкурентных преимуществ, а, возможно, даже
наоборот;
♦ во‑вторых, развитие информационных технологий в настоящее время позволяет установить
в гостиницах различные высокотехнологичные
устройства по поиску любой доступной информации, предоставлению рекламно-информационных материалов и т. п. , а также предоставляет
возможность синхронизации со смартфоном клиента и общения в режиме реального времени.
Рекомендации по внесению изменений в корпоративные стандарты международных гостиничных сетей:
1. Добавление опционных региональных пунктов, необязательных для исполнения в других
странах мира, таких как оснащение вешалками для
верхней одежды, карманными фонариками, мусорными ведрами для бумаги, минихолодильниками.
2. Организация услугу обслуживания в номерах
в часы завтрака, в соответствии с потребностями

4

российских гостей, преимущественно делового
контингента.
Современная система российских стандартов
в области качества гостиничных услуг претерпела
ряд значимых изменений за последние несколько
лет и существенно повысила свою эффективность. Однако в связи глобализацией гостиничного бизнеса требуется пересмотр российской системы классификации гостиничных предприятий
на соответствие международным и корпоративным стандартам. В свою очередь, транснациональные гостиничные корпорации при разработке стратегии выхода на новые региональные
рынки также должны учитывать их специфику,
территориальное расположение, менталитет
и особые пожелания гостей, что требует внесения
опционных региональных пунктов в корпоративные стандарты для повышения качества предоставляемых гостиничных услуг.
риск
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К вопросу о повышении
эффективности системы оказания
медицинской помощи и качества
предоставления медицинских услуг

Аннотация: даны понятия медицинской помощи, медицинской услуги. Предложены способы повышения эффективности функционирования
системы оказания медицинской помощи, повышения доступности и качества медицинских услуг (в контексте Плана деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации на период до 2018 года, Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и ее подпрограммы «Управление развитием отрасли»), а также подходы к оценке эффективности реализации государственной политики в
сфере здравоохранения на микроуровне. Подвергнуты анализу приказы Минздрава России от 12 сентября 2014 года № 503 «Об организации
работы по формированию рейтингов государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения» и от 14 мая
2015 года № 240 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями». Рассмотрен опыт Алтайского края по использованию рейтинговых оценок результативности медицинских организаций.
Ключевые слова: медицинская помощь, медицинская услуга, доступность и качество медицинских услуг, интегральная оценка эффективности деятельности медицинских организаций.

Annotation: given the concept of health care and medical services. Ways to increase the efficiency of the health care system, improve the availability and
quality of health services (in the context of the Action Plan of the Ministry of Health of the Russian Federation for the period until 2018, the State program
of the Russian Federation «Health development» and its sub-program «Management of development of the industry»), and approaches to assessing the
effectiveness of the implementation of public health policies at the micro level. Analyzed orders Russian Ministry of Health on September 12, 2014 № 503
№ «On the organization of work on the formation of the ratings of state (municipal) institutions providing health services» and on May 14, 2015 № 240
«On Approval of the recommendations of the independent evaluation of the quality of services of medical organizations».The experience of the Altai
Territory on the use of performance ratings of medical institutions was considered.
Keywords: health care, health services, the availability and quality of health services, integrated assessment of the effectiveness of health care organizations.

В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»
медицинская помощь определена как комплекс
мероприятий, направленных на поддержание и
(или) восстановление здоровья и включающих в
себя предоставление медицинских услуг, а медицинская услуга — как медицинское вмешательство
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
В соответствии с Планом деятельности
Министерства здравоохранения Российской
Федерации на период до 2018 г. [1] повышение
эффективности системы оказания медицинской
помощи на основе оптимизации деятельности
медицинских организаций и медицинских работников в 2014–2018 гг. планируется по следующим
направлениям:
♦♦ увеличение уровня заработной платы медицинских работников;
♦♦ переход на эффективный контракт, что
позволит повысить эффективность и оплату труда
медицинских работников, качество оказываемых

государственных услуг, оптимизировать штатные
расписания медицинских организаций с учетом
реальной потребности;
♦♦ внедрение профессиональных стандартов в
сфере здравоохранения;
♦♦ развитие государственно-частного партнерства;
♦♦ внедрение системы оценки качества медицинской помощи с формированием основных
показателей оценки качества оказания медицинской помощи и эффективности деятельности
медицинского персонала, а также законодательного механизма осуществления такой оценки;
♦♦ организация трехуровневой системы оказания медицинской помощи;
♦♦ повышение эффективности деятельности
федеральный, субфедеральных (региональных),
муниципальных медицинских организаций (учреждений);
♦♦ совершенствование системы ОМС, реализующей право граждан на выбор врача, медицинской
и страховой медицинской организаций;
♦♦ осуществление функций контроля и надзора
в сфере здравоохранения.
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Принятая в апреле 2014 г. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» определила основные подходы к
совершенствованию инфраструктуры здравоохранения, формированию единой профилактической
среды, повышению качества оказываемой медицинской помощи, уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы в отрасли.
Предполагается направить на реализацию мероприятий указанной государственной программы из
бюджетов всех уровней средства в размере 26620,9
млрд руб., в том числе из федерального бюджета
24 511 млрд руб.
Государственная программа разработана
Минздравом России в сотрудничестве с научной и
медицинской общественностью и прошла общественное (публичное) обсуждение, в том числе на
площадке Открытого правительства.
Цель программы — обеспечение доступности
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым
достижениям медицинской науки.
Программа включает 11 подпрограмм, которые
охватывают как различные виды медицинской
помощи и категории граждан, так и комплексное
ресурсное обеспечение, а также механизм реализации программы и систему контроля результатов.
Особый интерес (в контексте данной статьи) вызывает подпрограмма Г «Управление развитием
отрасли», цель которой — повышение эффективности управления качеством медицинской помощи. Целевыми индикаторами и показателями данной подпрограммы являются:
♦♦ доля мероприятий государственной программы РФ «Развитие здравоохранения», запланированных на отчетный год, которые выполнены в
полном объеме;
♦♦ доля медицинских организаций, внедривших
систему управления качеством медицинских услуг;
♦♦ доля отчетной медицинской документации,
представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами [2]1.
Одним из документов, принятых в 2014 г., предусматривающих единую интегральную оценку
эффективности деятельности медицинских организаций, стал Приказ Минздрава России от 12
сентября 2014 г. № 503 «Об организации работы
по формированию рейтингов государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения», содержащий
Методические рекомендации по формированию
рейтингов государственных (муниципальных)
1
Схожие показатели (внедрение в медицинской организации системы управления
качеством медицинских услуг, увеличение доли учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами) предложены
проф. Н.В. Фадейкиной, Л.Е Никифоровой, Н.А. Головиной в работах [3,4] в целях дальнейшего их использования при осуществлении оценки эффективности функционирования
системы управления медицинской организацией и национальной системы здравоохранения.
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учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения2.
Рейтинг формируется по трем группам объективных показателей, характеризующих ресурсное
обеспечение организации, процесс оказания медицинской помощи, результативность оказания
медицинской помощи, которые основаны на действующих формах статистического учета и отчетности, с учетом номенклатуры медицинских организаций, утвержденной Приказом Минздрава РФ
от 6 августа 2013 г. № 529н.
Каждый показатель получает определенный вес
по 10-балльной шкале. Для расчета интегрального
показателя объективной оценки деятельности
медицинских организаций (интегрального рейтинга) используется набор показателей для однородных групп медицинских организаций. Например,
для оценки деятельности медицинской организации в амбулаторных условиях:
♦♦ доля пациентов, которые записались на
прием врача при первом обращении в медицинскую организацию;
♦♦ средняя длительность ожидания посещения
врача с момента записи на прием;
♦♦ доступность записи на прием к врачу по телефону, с использованием сети Интернет, в регистратуре, посредством личного общения с лечащим врачом;
♦♦ время ожидания посещения врача в очереди;
♦♦ удовлетворенность условиями ожидания приема врача в очереди;
♦♦ доступность получения медицинской помощи на дому;
♦♦ время ожидания плановой госпитализации с
момента получения направления на плановую
госпитализацию;
♦♦ время ожидания результатов диагностического исследования;
♦♦ удовлетворенность посещением медицинской организации;
♦♦ доля пациентов, готовых рекомендовать
медицинскую организацию для получения медицинской помощи;
♦♦ доля пациентов, удовлетворенных качеством
и полнотой информации, доступной на официальном сайте медицинской организации.
2
Основной текст Рекомендаций размещен на семи страницах, а приложения занимают 38
страниц: Приложение 1«Источники информации для оценки деятельности поликлиник» (2 стр.),
Приложение 2 «Источники информации для оценки деятельности участковой службы в составе
поликлиник» (3 стр.), Приложение 3 «Источники информации для оценки деятельности женской
консультации» (3 стр.), Приложение 4 «Источники информации для оценки деятельности больниц» (3 стр.), Приложение 5 «Источники информации для оценки деятельности акушерских стационаров (перинатальных центров, родильных домов (отделений)) (3 стр.), Приложение 6
«Источники информации для оценки деятельности медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь» (4 стр.), Приложение 7 «Показатели оценки деятельности поликлиник», Приложение 8 «Показатели оценки деятельности участковой службы в составе
поликлиник» (3 стр.), Приложение 9 «Показатели оценки деятельности женской консультации» (2
стр.), Приложение 10 «Показатели оценки деятельности больниц» (2 стр.), Приложение 11
«Показатели оценки деятельности акушерских стационаров (перинатальных центров, родильных
домов (отделений))» (2 стр.), Приложение 12 «Показатели оценки медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь» (2 стр.), Приложение 13 «Модель расчета интегрального показателя для сравнительной оценки деятельности медицинской организации» (2 стр.), Приложение 14 «Расчет значений показателей оценки медицинской организации в
амбулаторных условиях» (2 стр.), Приложение 15 «Расчет значений показателей оценки медицинской организации в стационарных условиях» (2 стр.).
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Интегральный показатель по медицинским
организациям, оказывающим медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, основан на
агрегировании рейтинга по объективным показателям и рейтинга качества работы с использованием
весов: 50% — объективные показатели, 50% —
результаты качества работы.
К сожалению, рассмотренный приказ с 14 мая
2015 г. утратил силу в связи с утверждением
Приказа № 240 «Об утверждении Методических
рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями», который подготовлен и введен в действие в соответствии со статьей 79.1 «Независимая
оценка качества оказания услуг медицинскими
организациями» Федерального закона № 323-ФЗ.
В соответствии с законом независимая оценка
качества оказания услуг медицинскими организациями (НОКОУМО) — одна из форм общественного контроля, проводимого в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания
услуг медицинскими организациями (МО), а также
в целях повышения качества их деятельности.
НОКОУМО предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о медицинской
организации (это свидетельствует о том, что каждая МО на основе установленных требований
должна разработать стандарт представления
информации на своей сайте); комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность,
вежливость, компетентность работников медицинской организации; удовлетворенность оказанными
услугами. Информация о результатах НОКОУМО
размещается в сети «Интернет», причем не только
на сайте МО, но и федеральных сайтах, содержащих информацию о государственных и муниципальных учреждениях (при этом обязательно реализуется техническая возможность выражения мнения пациентами о качестве оказания услуг медицинскими организациями3.
НОКОУМО проводится, как правило, общественным советом, который формируется в установленном ст. 79.1 Закона № 323-ФЗ порядке и
ориентирован на оценку соответствия фактических показателей МО с системой показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями,
утвержденной Приказом Минздрава России от 28
ноября 2014 г. № 787н. Указанная система показателей подразделена на два блока: первый применяется по отношению к амбулаторным условиям,
второй — стационарным условиям. Каждый блок
содержит по пять комплексов показателей.
Например, в первый комплекс первого блока

«Показатели, характеризующие открытость и
доступность информации о МО» входят следующие показатели:
♦♦ показатель рейтинга на официальной сайте
для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в
системе «Интернет» (в баллах);
♦♦ полнота, актуальность и понятность информации о МО, размещаемой на официальном сайте
медицинской организации (в баллах);
♦♦ наличие и доступность на официальном
сайте МО способов обратной связи с потребителями услуг: форма для подачи электронного обращения; анкета для оценки качества оказания услуг в
медицинской организации в электронном виде (в
баллах);
♦♦ доля потребителей услуг, удовлетворенных
качеством и полнотой информации о работе
медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях
МО (в %);
♦♦ доля потребителей услуг, удовлетворенных
качеством и полнотой информации о работе
медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации (в %).
В ближайшие годы органам государственной
исполнительной власти, сформированным при их
участии общественным советам и МО предстоит
большая работа по внедрению разработанного и в
установленном порядке введенного в действие
методического инструментария оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями.
Каждая организация будет вынуждена не только
разработать свои стандарты и регламенты по данному вопросу, но и исполнять их. Как показывает
практика, медицинские организации еще не готовы к реализации главной своей цели — удовлетворять потребителей качеством своих услуг.
По мнению авторов, частные медицинские организации также должны использовать рассмотренные критерии и показатели для оценки своей деятельности. Кроме того, они могли бы внедрить
новые технологии предоставления медицинских
услуг в целях повышения уровня удовлетворенности их потребителей за счет внедрения SRLподхода4 и расширить состав используемых оценочных показателей, характеризующих качество
предоставления медицинских услуг, предложенных в [3].
Рассмотрим опыт использования в 2012–2013 гг.
рейтинговых оценок результативности медицинских организаций в Алтайском крае — одном из
немногих субъектов РФ, использующим процедуры рейтингования до введения в действие указанных рекомендаций.

3
Более подробно об организации НОКОУМО см. ст. 79.1 Федерального закона
№ 323-ФЗ и Приказ Минздрава России № 240.

4
SPL-подход определяется как процесс координации действий, необходимых для
выполнения сервиса (производства услуг), наиболее эффективным способом с точки зрения
затрат и степени удовлетворенности потребителя качеством услуги [5].
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Рис. 4. Рейтинг результативности деятельности
межрайонных гинекологических отделений

Органами государственной власти и местного
самоуправления Алтайского края по итогам 2012 и
2013 гг. была проведена рейтинговая оценка результативности межрайонных отделений для каждого
профиля (травматологическое отделение, хирургическое, гинекологическое и т.д.). Рейтинг результативности деятельности межрайонных хирургических, травматологических, урологических и гинекологических отделений государственных больниц (ГБ) Алтайского края за 2012–2013 гг. (на
основе итогового коэффициента результативности) представлен на рис. 1–4 (по: [6]).
Таким образом, в данном субъекте РФ уделяют
большое внимание оценке эффективности деятельности медицинских организаций, доступности
и качества оказания медицинской помощи и предоставления медицинских услуг с учетом уровня
удовлетворенности населения, прозрачности деятельности, отчетности организаций и т.д.
Как показывает отечественная и зарубежная
практика, рейтинги медицинских организаций
обычно составляются для трех групп пользователей:

♦♦ потребителей услуг медицинских организаций (пациентов);
♦♦ лечащих врачей, направляющих пациентов
на следующий этап оказания медицинской помощи;
♦♦ органов управления здравоохранением всех
уровней, страховщиков и прочих субъектов, ведущих закупку медицинской помощи в интересах
определенной категории населения.
В развитых странах, где уже накоплен значительный опыт формирования рейтингов, их пользователями давно являются все субъекты системы здравоохранения, а сами рейтинги включают десятки, а
иногда и сотни показателей, отражающих как
общие, так и конкретные для каждой медицинской
специальности аспекты деятельности. Российское
здравоохранение пока делает первые шаги в этом
направлении, в связи с чем ему предстоит решить
множество методических и организационных
задач [6].
Заметим, что некоторые из приведенных показателей (кроме указанных выше), а именно уровень
открытости и доступности информации об орга-

р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

217

Р е г иона л ь н ы е и от р а с л е в ы е э кономики

низации (в том числе наличие сайта и др.); доля в
высшей степени довольных пациентов; среднее
время ожидания пациентом первичного приема
специалиста; прирост доли пациентов, записавшихся на прием к врачу с использованием ИКТ;
наличие системы обратной связи с пациентами
включены авторами в предложенный комплекс
индикаторов оценки эффективности реализации
государственной политики в сфере здравоохранения на микроуровне [3; с. 13–15].
На основе анализа и систематизации предлагаемых в нормативных правовых актах федерального,
регионального и муниципального уровня критериев и показателей и с учетом необходимости обеспечения взаимосвязей между факторами, существенно влияющими на доступность и качество
медицинской помощи и предоставления медицинских услуг, авторами [3; 7] разработан методический подход к оценке эффективности реализации
государственной политики в сфере здравоохранения на микроуровне, в основу которого положены
следующие критерии:
♦♦ уровень удовлетворенности населения;
♦♦ эффективность реализуемых процессов оказания медицинских услуг;
♦♦ уровень развития человеческого капитала
сферы здравоохранения;
♦♦ эффективность управления финансовыми
ресурсами;
♦♦ эффективность системы управления.
Для обоснования агрегированного комплекса
индикаторов систематизировано более сорока
методик, содержащихся в нормативных правовых
актах различных субъектов РФ, и шести авторских
методик оценки эффективности деятельности
медицинских организаций в части их соответствия
предлагаемым критериям, что позволило сделать
следующие выводы:
♦♦ наибольшее внимание уделяется показателям,
характеризующим эффективность процессов,
составляющих операционное ядро сферы здравоохранения;
♦♦ эффективность управления финансовыми
ресурсами и уровень развития человеческого капитала представлены общими объемными показателями, что требует проведения дополнительного
анализа;
♦♦ при оценке удовлетворенности населения
применяются социологические методы, но приоритеты целевых групп не обоснованны;
♦♦ по критерию «эффективность управления»
показатели практически отсутствуют.
Существующие ограничения в части применения результатов оценки деятельности медицинской организации не в полной мере позволяют
оценить эффективность реализации государственной политики в сфере здравоохранения на микроуровне, что требует дальнейшего совершенствования методических подходов с учетом специфики
деятельности медицинских организаций. При этом
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представляется перспективным использование для
оценки эффективности деятельности организаций
здравоохранения и определения путей ее повышения принципов бизнес-анализа, основанного на
стейкхолдерском подходе. Сопоставление требований различных групп населения, государственных
органов и других заинтересованных сторон с фактическими параметрами работы этих организаций
позволит на микроуровне выявлять возникающие
проблемы и обосновывать меры по их разрешению [8]. Наряду с применением нового методического подхода, изложенного в Приказе № 503, это
будет не только способствовать получению достоверных оценок эффективности реализации государственной политики на всех уровнях управления, но и разрабатывать обоснованные меры по
обеспечению реального достижения поставленных ею целей.
риск
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1. Вводные замечания
Наличие мощного и разнообразного по своей
структуре минерально-сырьевого комплекса
(МСК) является важным конкурентным преимуществом России в глобальном экономическом
соперничестве. В обозримой перспективе сохраняется высокая ликвидность экспортных поставок
российского сырья (нефти, газа, черных и цветных металлов), позволяющая получать природную ренту и (на ее основе) создавать стратегические финансовые резервы и решать проблемы
структурной перестройки экономики. В то же
время данное «естественное» конкурентное преимущество отнюдь не гарантирует устойчивое
социально-экономическое развитие страны.
Современные мировые рынки сырьевых товаров
отличаются высокой степенью политизированности, подвержены спекулятивным рискам, давлению со стороны инновационно ориентированных компаний по производству альтернативных
источников энергии. Для России это обусловливает императив глубокой системной модернизации МСК как в части воспроизводства и геологоразведки минерально-сырьевой базы, так и в части
инновационно-диверсификационных, институциональных и инфраструктурных аспектов.
Указанный императив теснейшим образом связан с необходимостью повышения качества государственного и корпоративного управления
в сфере МСК. Важная специфика организационно-экономических механизмов развития МСК
состоит в сложном системном взаимодействии
трех отраслевых элементов: геолого-разведочных
работ (поиск новых запасов минерального сырья);
добычи, переработки, доставки сырья; его испольр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

зовании производителями энергии, металлургическими и химическими предприятиями. В данном системном взаимодействии необходимо сбалансировать экономические интересы как заинтересованного множества отраслей, так власти
и частного бизнеса (что весьма непросто в силу
противоречивости краткосрочных и долгосрочных мотиваций в сфере недропользования).
Что касается развития геологической отрасли
(как ресурсного фундамента деятельности корпораций сферы МСК), то важное значение приобретает реализация Указа Президента Российской
Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 «Об открытом акционерном обществе «Росгеология», обеспечение рациональной сбалансированности
государственного и негосударственного секторов
в организации геолого-разведочных работ (ГРР).
Необходимо повышение степени геологической
изученности территории страны, включая ее континентальный шельф. Принципиальную значимость приобретает воспроизводственный аспект
деятельности МСК, повышение уровня компенсации добычи сырья приростом запасов полезных
ископаемых. Обеспечивая эффективную реализацию прав собственника природных ресурсов,
государство обязано совершенствовать практику
лицензирования, учитывая научно-производственный потенциал добывающих компаний
и создавая необходимые правовые условия для их
диверсификации, ориентированной на глубокую
переработку сырья.
Эффективность недропользования в решающей степени зависит от качества управления корпорациями сферы МСК. Ресурсная база соответствующих компаний должна быть адекватна
современным вызовам глобального сырьевого
219

Р е г иона л ь н ы е и от р а с л е в ы е э кономики

рынка, конкурентоспособность на котором обеспечивается на основе применения самых современных технологий ГРР, соблюдения экологических требований, создания благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов.
Все большую актуальность для российской экономики приобретает комплекс задач по диверсификации сырьевого бизнеса, сбалансированному
развитию добывающих и перерабатывающих
производств, формированию нефтегазохимических и углехимических кластеров, ориентированных на выпуск продуктов средней и высокой
добавленной стоимости, полученных на основе
отечественных НИОКР и оборудования.

2. Ключевые особенности российского
минерально-сырьевого комплекса
Специфика отечественного МСК определяется
его уникальными масштабами разнообразием
сырьевых товаров, высокой степенью ликвидности на мировых рынках, особой значимостью для
решения социально-экономических проблем развития страны. В советский период обеспечивались беспрецедентные для мировой практики
масштабы работ по разведке и эксплуатации
месторождений в Поволжье и Западной Сибири.
Помимо масштабных ГРР, создавались уникальные технологии и оборудование нефтедобычи
(роторное бурение, системы автоматизированного управления работой скважин), позволяющие
достигать высокого уровня производительности
труда. Политика капиталовложений была сориентирована на запуск крупных месторождений, обеспечивающих быстрый прирост добычи сырья.
Характерное для советского периода стремление к максимизации добычи сырья было обусловлено вполне объективными политико-экономическими обстоятельствами, во многом связанными с внешними угрозами, а также необходимостью поддерживать экономику стран социалистического лагеря. Экстенсивный курс развития МСК
того времени отвечал реалиям и особенностям
индустриального этапа отечественной экономики.
Совершенно по-иному должна выглядеть стратегия комплекса в современный период перехода
к инновационной экономике, а именно:
♦ императивом должен быть отказ от принципа скорейшего получения экспортной выручки
за счет продажи сырья (что ведет к примитивизации экономики, гипертрофированной зависимости от глобальных финансовых спекулянтов,
нарастанию ощутимого дефицита сырья уже
в ближайшие десятилетия);
♦ необходима совместная мобилизация ресурсов государства и корпораций МСК на реализацию проектов глубокой переработки сырья и создание новых технологий добычи ресурсов (например, обеспечивающих наиболее полное извлече220

ние запасов из пласта при минимальной нагрузке
на окружающую среду);
♦ важно интенсифицировать масштабы ГРР,
используя в последних новейшие достижения
науки о Земле, а также технологии V–VI укладов.
Пореформенный период доказал конкурентоспособность России как одного из мировых лидеров в добыче и экспортных поставках минерального сырья. Важнейшая особенность российского
МСК — это богатство и разнообразие запасов
природных ресурсов1.
Наиболее значимыми для функционирования
и развития экономики являются: нефть, природный газ, уголь, уран, железные руды, платина
и палладий, медь, никель, вольфрам, алмазы,
золото, серебро, калийное и фосфатное сырье.
В структуре российского экспорта ведущую роль
занимают: сырая нефть и нефтепродукты, природный газ, черные и цветные металлы, уголь
и кокс. Поступление доходов от продажи перечисленных (наиболее ликвидных на мировом
рынке) товарных позиций обеспечивает основную наполняемость российского бюджета.
Потребление (производство) таких полезных
ископаемых, как природный газ, железная руда,
никель, вольфрам на душу населения в России
заметно превышает соответствующие средние
показатели развитых зарубежных стран (чего
нельзя сказать в отношении нефти, угля, марганцевых руд, меди, цинка, алюминия).
В основной своей части потенциал отечественного МСК удовлетворяет потребностям национальной промышленности в минеральном сырье.
В то же время дефицитными считаются такие
полезные ископаемые, как марганец, хром, алюминий, титан; во многих случаях имеющиеся
запасы металлических руд или крайне истощены,
или по содержанию полезных компонентов
не являются конкурентоспособными.
Энергетическая безопасность России обеспечивается прежде всего наличием уникальных
по своим характеристикам запасов нефтегазового
сырья, сконцентрированных в Западной Сибири
(нефть), Ямало-Ненецком АО (газ), а также
Уральском, Приволжском, Восточно-Сибирском,
Дальневосточном регионах. Например, по оценкам Минэнерго, годовая добыча нефти и газа
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
к 2035 г. вырастет по отношению к 2014 г. в 2–3
раза [6]. География важнейших запасов нефтяного сырья (Ханты-Мансийский АО) обусловливает
относительно высокую (по сравнению, например, с Саудовской Аравией — мировым лидером
отрасли) себестоимость добычи российской
нефти. Также последняя по плотности и содер-

1
По степени достоверности определения запасов они разделяются на категории. В РФ
действуют четыре категории запасов: А, В, С1 и С2. К категории А относятся детально разведанные запасы; к категории В — предварительно разведанные; в категория С1 включают слабо
разведанные запасы; к категории С2 относятся перспективные запасы полезных ископаемых.
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жанию серы уступает лучшим мировым сортам
(марки «Brent»)2.
Особенность отечественной нефтяной отрасли состоит в том, что, не являясь мировым лидером по запасам (впереди России по этому показателю Венесуэла, Саудовская Аравия, Канада,
Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ), страна в последние
годы держит первенство по объемам добычи
сырья (при этом возможности дополнительного
заметного роста данного показателя считаются
практически
исчерпанными).
Гипертрофированная ориентация российского
нефтяного бизнеса на экспорт сырья сочетается
со слабым развитием вторичной переработки
сырья, а также нефтехимии. Как следствие —
хроническое отставание от ведущих зарубежных
стран по уровню глубины переработки сырья,
а также производству таких высококачественных
нефтепродуктов, как этилен, полиэтилен, стирол,
полистирол. Значительная (более трети) часть
внутреннего спроса страны в продуктах нефтехимии удовлетворяется за счет импорта [8, с. 17].
Российские запасы природного газа составляют около 25% мировых и сосредоточены в крупных и уникальных месторождениях; прежде всего,
это Надым-Пур-Тазовский регион ЯмалоНенецкого АО, обладающий 40% всех разведанных запасов страны. Согласно официальным
данным Минприроды России, страна располагала
к началу 2013 г. запасами природного газа (категорий А + В + С1), равными 49056,6 млрд куб. м,
значительно опережая Иран (33 780 млрд куб. м),
Катар (25 069 млрд куб. м) и США (9454,1 млрд
куб. м) [8, с. 17]. Высок потенциал добычи природного газа на шельфе России. Например, крупные нефтегазовые запасы обнаружены геологоразведкой ОАО «Газпром» на шельфе Сахалина
(Южно-Киринское месторождение). География
вновь разведанных запасов весьма удобна для
налаживания поставок сырья в Азию; месторождение планируется запустить в 2019 г., а выход
на пиковую добычу газа (16 млрд куб. м в год)
ожидается в 2023–2024 гг.[9]. Ликвидность отечественного газового сырья на мировых рынках
(европейском, прежде всего) обеспечивается его
достаточно высокими энергетическими характеристиками (60% газа — метан, который может
транспортироваться и использоваться без дополнительной переработки), а также (в остальной
части) потенциалом развития нефтехимии путем
переработки. Кроме того, следует отметить относительно низкую себестоимость добычи газа
2
Одно из крупнейших, оставшихся у государства нефтяных месторождений —
Гавриковское в Ханты-Мансийском АО. Гавриковский участок расположен на территории
Сургутского района Ханты-Мансийского АО — Югры, в 263 км к юго-востоку от Сургута. Его
площадь — 299 кв. км. Геологические запасы Гавриковского месторождения по категориям С1
+ С2 составляют 136,7 млн т, извлекаемые по С1 + С2-40,4 млн т. Это среднее по размерам
месторождение, но четвертое по величине, оставшееся в нераспределенном фонде недр после
Ростовцевского в Ямало-Ненецком автономном округе (извлекаемые запасы — 61 млн т)
и Назымского в Ханты-Мансийском автономном округе (43 млн т). Предварительный объем
капитальных затрат на развитие Гавриковского участка оценивается в 41 млрд руб., а пик добычи — в 2 млн т в год.
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на традиционно-эксплуатируемых месторождениях, не превышающей 50 долл./тыс. куб. м (что
втрое ниже, например, добычи сланцевого газа
в США) [8, с. 18].
По запасам угля и разнообразию его характеристик Россия относится к мировым лидерам
отрасли: разведанные запасы сырья составляют
274 млрд т (категорий А, В, С1, С2) — второе
место в мире после Индии (331,1 млрд т); третье
и четвертое места занимают соответственно
США и Китай. Что касается добычи данного вида
сырья, то Россия существенно уступает таким
странам, как Китай (в котором ежегодно добывается 3660 млн т, в нашей стране — 355 млн т),
США (932 млн т), Индия (628 млн т), Австралия
(430 млн т), Индонезия (390 млн т)[8, с. 19].
Основными угледобывающими бассейнами
России являются Кузнецкий и Канско-Ачинский
(более 70% запасов), на уральские и европейские
бассейны приходится лишь 10% запасов.
Экономически наиболее эффективным (открытым) способом могут разрабатываться до 50%
запасов бурых и 20% каменных углей.
Высококачественные угли с низким содержанием
золы и серы составляют более половины разведанных запасов; в то же время геологическая разведка и освоение новых угольных баз с улучшенными параметрами добычи — весьма актуальная
задача. В связи с этим следует отметить значимость освоения запасов таких месторождений, как
Эльгинское в Якутии, Межегейское и Элегестское
(Республика Тыва), Апсатское (Забайкальский
край), Крутогоровское (Камчатский край),
Сергеевское и Слободненское (Амурская область).
Развитие угледобычи в России главным образом
сориентировано на экспортные поставки.
Внутренний же спрос на сырье сдерживается
вследствие конкуренции природного газа (обладающего большей экологичностью), географической отдаленностью месторождений от мест
потребления (что усугубляется высокими железнодорожными тарифами), тенденцией к сокращению удельного расхода кокса в металлургическом производстве.
В утвержденном Правительством РФ документе
«Энергетическая стратегия Российской Федерации
до 2030 года» определены основные параметры
перспективного
топливно-энергетического
баланса страны, в том числе: а) объемы добычи
основных видов энергетического сырья (нефти,
газа, угля); б) распределение добычи топлива
между потреблением внутри страны и поставками
на экспорт; в) распределение потребляемых энергоресурсов как топлива (в непереработанном
виде) и как исходного сырья для химической промышленности. Предполагается, что к 2030 г. доля
основных видов топлива в балансе будет примерно равной (по 25–30% нефти, газа, угля) при
определенном росте значимости нетрадицион221
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ных источников энергии (биотопливо, солнечное
тепло, энергия ветра, морских приливов).
Запасы железных руд в России составляют 20%
мировых, в то же время доля высококачественного сырья (с содержанием железа более 58%,
не требующих обогащения) невысока — 12,4%;
значительная часть запасов состоит из сырья
с содержанием железа от 16 до 40%. Запасы
железных руд в стране (категорий А, В, С1, С2)
оцениваются в 100,7 млрд т; производство товарной руды — 109,6 млн т, что существенно ниже
таких стран, как Австралия (520 млн т), Бразилия
(367 млн т), Китай (281 млн т).
Основная часть российских железорудных
запасов сосредоточена в Курской и Белгородской
областях (около 60%), среднее содержание железа
в руде (35, 9%) ниже, чем в мире (49%).
Перспективы наращивания производства сырой
железной руды связываются с потенциалом
Курской магнитной аномалии (КМА), где соответствующие
запасы
сосредоточены
на Яковлевском и Приоскольском месторождениях; неплохим ресурсом обладает ряд месторождений Забайкалья и Дальнего Востока.Так, железорудная база Дальневосточного региона включает
месторождения Республики Саха (Якутия),
Амурской области, Еврейской автономной области и Приморского край; балансовые запасы
по категориям А, В, С1 составляют 4453,0 млн т,
по категории С2-2571,9 млн т. Производство
товарной руды, по оценкам, должно составить
в регионе за 2015–2020 гг. 72,4 млн т[5].

3. Экономические оценки развития
минерально-сырьевого комплекса
Преодоление кризисных явлений в российской
экономике (периода 2008–2009 гг., а также 2014–
2015 гг.) следует во многом связывать сповышением экономической эффективности корпораций МСК, что, в свою очередь, предполагает рост
производительности труда и повышение рентабельности ведения бизнеса. Указанную ситуацию
иллюстрируют данные Росстата [12].
Динамика основных показателей работы предприятий в сфере добычи полезных ископаемых
за 2005–2013 гг. приведена в табл. 1.
Отмечается, что рост числа предприятий
в сфере МСК происходил за счет организаций
частной собственности (рост за рассматриваемый
период с 5384 до 10360, т. е. в 1,9 раза) и организаций совместной российско-иностранной собственности (соответственно 448 и 1071, т. е. в 2,4
раза).
Финансово-экономическая эффективность деятельности предприятий МСК оценивается динамикой рентабельности активов, а также долей
убыточных в данной сфере (табл. 2). Как видим,
добывающая сфера сохраняет устойчивое лидерство по данному направлению (в сравнении
с обрабатывающими производствами и электроэнергетикой). Добыча сырой нефти и попутного
нефтяного газа (ПНГ) как по абсолютным, так
и динамическим показателям рентабельности
демонстрирует первенство среди других видов
экономической деятельности.
Таблица 1

№

Наименование показателей, ед. изм.

Величина показателя по годам

п/п

2005

2010

2011

2012

3

4

5

6

2

1

2013
7

1

Число действующих организаций в сфере добычи полезных ископаемых, ед.

7040

10116

10539

11584

12023

2

Индекс производства в сфере добычи полезных
ископаемых, в % к предыдущему году

101,4

103,8

101,8

101,0

101,1

3

Производительность труда, в % к предыдущему
году

106,3

104,3

102,7

100,0

101,7

Таблица 2
№ п/п

Наименование показателя

Величина показателя, по годам, %
2010

1
1.

2
Рентабельность активов в сфере добычи полезных ископаемых,

2011

4

2012

5

2013

6

7

11,6

14,2

11,9

11,3

- добыча сырой нефти и ПНГ

11,5

24,2

12,8

15,5

- добыча природного газа и газового конденсата

6,9

3,2

6,9

5,7

- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

16,1

20,2

14,9

9,6

в том числе:

2.

Производство кокса и нефтепродуктов

15,9

16,7

14,4

7,0

3

Металлургическое производство

8,4

6,2

5,6

2,7

4.

Удельный вес убыточных организаций в сфере
добычи полезных ископаемых

38,3

37,4

36,8

43,6

5.

То же, в металлургии

31,0

28,7

27,2

31,8
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Таблица 3
№ п/п

Наименование показателя

1

Величина показателя, по годам, %
2010

2011

2012

2013

4

5

6

7

2

1

Рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг) в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе:

31,9

31,4

28,0

22,1

27,6

- добыча сырой нефти и ПНГ

35,0

31,8

33,4

- добыча природного газа и газового конденсата

26,8

17,1

15,2

14,8

- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

53,5

64,6

45,3

32,7

2

То же в производстве кокса и нефтепродуктов

25,5

21,9

12,8

9,3

3

То же в металлургическом производстве

19,1

14,2

11,3

9,9

Таблица 4
№ п/п

Вид экономической деятельности

Динамика использования мощностей, по годам, %
2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

1

Уголь

77

79

81

80

2

Уголь обогащенный

67

70

71

56

3

Чугун

90

90

88

92

4

Сталь

84

84

84

84

5

Прокат готовый черных металлов

79

81

80

78

6

Стальные трубы

72

71

70

70

Сохраняющийся высокий удельный вес убыточных предприятий в сфере нефтедобычи свидетельствует о неравномерности внутриотраслевого распределения доходов, принятия мер
по реструктуризации мелких и средних предприятий, совершенствованию их экономического
взаимодействия с крупными компаниями-олигополиями.
Статистические данные подтверждают крупнокорпоративный характер деятельности предприятий российского МСК. Так, удельный вес объема
отгруженных товаров (работ, услуг), произведенных силами 8-10 крупнейших организаций,
в общем объеме данного показателя (по сфере
добычи полезных ископаемых) составлял
в 2010 г.— 41,4%, в 2011 г.— 59,6%, в 20122013 гг.— 40%. Аналогичные данные по обрабатывающим производствам и электроэнергетике
не превышали 27-28%. Сопоставительные тренды
показателя для 3, 4, 6 крупнейших организаций

подтверждают высокий уровень концентрации
производства в сфере отечественного МСК, что
обусловливает актуальность реализации принципов корпоративного синергизма и развития внутриотраслевой конкурентной среды в деятельности компаний МСК.
Уровень использования среднегодовой мощности организаций сферы МСК (табл. 4) показывает, во‑первых, степень востребованности рынком выпускаемой продукции; во‑вторых, актуальность технического развития бизнеса, наращивания инвестиций в основной капитал.
Динамика основных факторов, ограничивающих рост производства на добывающих предприятиях МСК (табл. 5, данные за 2011, 2012, 2013
годы усреднены с учетом оценок по кварталам)
является довольно устойчивой, и указывает
на необходимость приоритетного внимания
к проблемам совершенствования налогообложения и внутреннего рыночного спроса.
Таблица 5

№ п/п

Наименование «запирающих» факторов

Экспертные оценки, %
2011

1

2

2012

4

2013

5

6

1

Недостаточный внутренний спрос на продукцию

27

25

28

2

Недостаточный спрос на внешнем рынке

5

4

8,5

3

Конкурирующий импорт

4

3,7

4

4

Высокий уровень налогообложения

41

38,7

39,2

5

Изношенность и отсутствие оборудования

30,5

29

27

6

Неопределенность экономической ситуации

36

36

31

7

Высокий процент коммерческого кредита

27

26

22

8

Недостаток финансовых ресурсов

36

33

32

9

Нехватка квалифицированных рабочих

21

21

19

р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

223

Р е г иона л ь н ы е и от р а с л е в ы е э кономики

Таблица 6
№ п/п

Вид экономической деятельности

1
1

Величина показателя, по годам, %
2005

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

2
Добыча полезных ископаемых, всего

5,6

6,6

6,8

7,0

6,4

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

5,7

8,0

9,0

8,3

77,2

- других полезных ископаемых

5,6

4,8

3,9

5,0

5,4

из нее:

2

Производство кокса и нефтепродуктов

31,

30,2

31,7

31,7

27,1

3

Металлургическое производство

11,9

13,2

13,3

13,9

13,0

По сравнению с добывающей сферой, эксперты в сфере обрабатывающих производств гораздо более критично оценивали наличие спроса
на внешнем (около 50% отрицательных оценок)
и внутреннем (около 20%) рынках, а также придавали гораздо большую значимость конкурирующему импорту (около 25%), нехватке финансовых ресурсов и квалифицированных кадров.
Инновационная активность организаций
в сфере МСК (в статистическом учете измеряется
удельным весом организаций, осуществляющих
технологические инновации в общем числе
обследованных организаций; приведена в табл. 6).
Из данных табл. 6 следует, что уровень инновационности добывающих предприятий МСК
существенно ниже, чем в сфере обрабатывающих
производств (около 12%). Актуальная задача —
увеличение доли инновационно активных предприятий в сфере добывающих производств
в среднесрочном периоде, по крайней мере, в 2
раза.
Динамика цен предприятий МСК за 2005–
2013 гг., измеряемая в соответствующих индексах,
приведена в табл. 7. Как видим, спросовые ограничения существенно повлияли (в сторону замедления ценового индекса) на посткризисную ситуацию 2010–2013 гг., особенно — в сфере добычи
каменного угля. Внедрение ресурсосберегающих
технологий в сфере МСК становится все более
критичным фактором сохранения рентабельности бизнеса в среднесрочном периоде.
По неполным пока данным Росстата, общий
объем добычи полезных ископаемых в 2014 г.
составил 101,4% по сравнению с 2013 г. При
этом добыча сырой нефти и природного газа
составила 101,3% (в том числе ПНГ — 109,3%),
добыча угля — 102,8%, металлических руд —
103,6%.

По оценкам экспертов[7, 8], в пореформенном
периоде (связанном не только с институциональными
внутрироссийскими
реформами,
но и усложнением доступа к рентабельным
месторождениям) отчетливо проявились три
большие группы проблем, негативно влияющих

на ситуацию в минерально-сырьевом комплексе
Российской Федерации.
К первой группе относятся проблемы, связанные с особенностями геологического строения
территории России и естественным истощением
сырьевой базы старых горнорудных и нефтегазовых районов. Негативными факторами развития
комплекса являются:
♦ устойчивый дефицит рентабельных для отработки запасов некоторых видов твердых полезных
ископаемых (марганец, хром, бокситы, некоторые
редкие металлы и виды нерудного сырья);
♦ неблагоприятное географическое размещение многих месторождений;
♦ низкое качество значительной части запасов
нераспределенного фонда недр;
♦ критическое, вследствие длительной отработки, состояние сырьевой базы ряда крупных горнопромышленных и нефтепромысловых регионов;
♦ уменьшение масштабов и ухудшение качества запасов стоящих на балансе месторождений
в ходе отработки наиболее крупных объектов
с высококачественными запасами; переход базовых месторождений многих видов полезных ископаемых в стадию падающей добычи;
♦ исчерпание фонда легко открываемых месторождений, выходящих на поверхность.
Ко второй группе относятся проблемы, обусловленные внешними по отношению к минерально-сырьевому комплексу России причинами.
К их числу относятся:
♦ высокая ресурсоемкость отечественной промышленности и народного хозяйства в целом, оказывающая неоправданно высокую нагрузку
на минерально-сырьевой комплекс Российской
Федерации;
♦ значительные потери минерального сырья
в процессе отработки месторождений и дальнейшей переработки сырьевой продукции;
♦ неоправданно высокая нагрузка на природную среду со стороны минерального комплекса
России.
В большинстве случаев эти проблемы обусловлены использованием на российских предприятиях морально и физически устаревшего оборудования и отсталых технологий, низкой культурой производства. Их решение необходимо
искать на пути общесистемного реформирования
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Таблица 7
№ п/п

Наименование показателя

Индекс цен (к декабрю предыдущего года), %
2005

1
1

2010

2011

2012

2013

4

5

6

7

131,0

117,1

126,3

109,3

107,0

135,0

116,1

128,1

110,5

107,7

2
Добыча полезных ископаемых, всего
из нее:
- топливно-энергетических полезных ископаемых
в том числе:

1.2

- каменного угля, бурого угля и торфа

119,2

145,4

123,6

82,3

95,0

- сырой нефти и природного газа

136,7

114,6

128,6

113,3

109,3

Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических,

105,9

130,9

112,4

98,9

101,0

в том числе:
- добыча металлических руд

105,6

149,7

116,1

94,3

98,9

1,3

Производство кокса и нефтепродуктов

124,0

121,2

117,3

104,5

104,0

1.4

Металлургия

105,1

124,1

105,1

94,8

96,6

российской экономики, развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности, повышения качества и конкурентоспособности конечной продукции (что позволит снизить
нагрузку на минерально-сырьевую базу). К третьей группе можно отнести собственные (внутренние) проблемы минерально-сырьевого комплекса России, которые накопились за десятилетия реформирования отрасли. За это время государство передало практически все значимые
месторождения полезных ископаемых недропользователям, которые, получив в свое распоряжение уникальную сырьевую базу, не были заинтересованы вкладывать средства в геолого-разведочные работы. Как результат:
♦ в нераспределенном фонде недр не осталось
резервных месторождений, которые могли бы восполнить падение добычи на старых отработанных
объектах;
♦ запасы старых эксплуатируемых месторождений отрабатывались, а геолого-разведочные работы на новых месторождениях велись в объемах,
недостаточных для полной компенсации погашенных при добыче запасов;
♦ геолого-разведочные работы ранних стадий
велись в еще меньших объемах; в результате чего
возник острый дефицит перспективных участков,
в пределах которых могут быть выявлены новые
месторождения полезных ископаемых.
Таким образом, главными задачами отрасли
в сфере воспроизводства и использования
минерально-сырьевой базы в настоящее время
являются: увеличение объемов разведочных
работ на известных месторождениях для полной компенсации погашенных при добыче
запасов; расширение ГРР прогнозно-поисковой
и поисково-оценочной стадий для воссоздания
поискового задела, в пределах которого могут
быть выявлены новые месторождения полезных
ископаемых; внедрение стимулирующих и контрольных механизмов, обеспечивающих учет
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ленной политике, стратегическую значимость
добывающих компаний, их диверсификацию
в пользу перерабатывающих и инновационных
производств [2–4].

5. Заключительные обобщения
и рекомендации
Наличие мощного МСК справедливо рассматривается экспертами как важное конкурентное
преимущество экономики России: ликвидность
экспортных поставок сырьевых товаров (нефти,
газа, черных и цветных металлов) остается в целом
высокой (несмотря на изменчивость ценовой
конъюнктуры мирового рынка); за счет природной ренты обеспечивается возможность поддерживать «подушку» экономической безопасности;
формируются благоприятные условия для промышленного инновационного предпринимательства области глубокой переработки сырья и выпуска обширной гаммы продуктов средней и высокой добавленной стоимости. В то же время реализация данного конкурентного преимущества
предполагает достаточно высокое качество государственного и корпоративного управления, при
котором:
1) оценки ресурсной базы МСК должны иметь
обоснованный и адекватный характер, исходить
из национальных интересов обеспечения устойчивого экономического развития, предполагать
использование современных (технически совершенных) методов проведения ГРР;
2) система налогообложения предприятий
МСК не должна позволять их собственникам,
топ-менеджменту и наемному персоналу необоснованно присваивать ту или иную часть получаемой экономической ренты (сверхдоходов);
последняя (за исключением той части, которая
должна идти на «нормальное» развитие сырьевого бизнеса) должна по вполне транспарентным
правилам перераспределяться в интересах общества в целом;
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3) экспортная политика предприятий МСК
исходит из рациональной сбалансированности
соответствующих поставок сырья на внешние
и внутренний (национальный) рынок; это, в свою
очередь, предполагает наличие обоснованных
государственных регуляторов (правил, нормативов), закрепляемых в стратегических документах
макроуровня;
4) обеспечивается органическое развитие компаний сырьевой сферы, когда в принимаемых
бизнес-стратегиях поддерживается рациональная
пропорциональность развития добывающих
и перерабатывающих мощностей; данная пропорциональность может обеспечиваться также
за счет рациональной отраслевой и (или) межотраслевой экономической политики (например,
когда при сохранении сложившейся специализации отдельных компаний на добыче сырья производится централизованное содействие строительству новых перерабатывающих мощностей
и установлению дополнительных кооперационных связей, ориентированных на производство
продуктов более глубоких переделов);
5) предполагается, что базирование деятельности предприятий сферы МСК на ресурсах, относящихся к собственности государства, обусловливает необходимость их более тщательного мониторинга и контроля с точки зрения соблюдения
национальной экономической безопасности
и минимизации угроз использования офшорных
и теневых схем; необоснованного (сверхвысокого) обогащения топ-менеджмента; некорректного
поведения на зарубежных рынках, нарушения
международных норм и правил добросовестной
конкуренции, а также экологичности ведения
бизнеса; утечки секретной и (или) конфиденциальной информации, относящейся к исключительной компетенции национальных правительств3.
Кроме вышесказанного, в управлении деятельностью предприятий МСК следует также учитывать ряд организационно-технологических и экономических особенностей данной отраслевой
сферы. Во-первых, далеко не все запасы минерального сырья могут быть задействованы в производственном процессе на основе принципов
экономической эффективности. Процесс вовлечения запасов минерального сырья в экономически эффективную эксплуатацию становится все
более сложным, многоэтапным; предполагает
получение обширной информации об объемах,
условиях залегания и качестве запасов, а также
сопоставление будущих финансовых притоков
3
В связи с этим нельзя не отметить большую роль государства (как собственника)
в деятельности ведущих мировых компаний сферы МСК. Например, в Саудовской Аравии (где
сосредоточено около 25% запасов нефти в мире) ведущая роль в нефтедобыче принадлежит
государственной компании Saudi Aramco. Другой пример: в Иране, располагающем 10% мировых запасов нефти, разработку практически всех месторождений ведет государственная
Иранская национальная нефтяная компания.Если эксплуатацию месторождений ведут иностранные компании (получающие в свое пользование часть добытой нефти), то по истечении
срока контракта обеспечивается передача месторождений под контроль государства [7, с. 14].

и соответствующих затрат на доведение ресурсов
до ликвидного состояния. С течением времени
доля трудноизвлекаемых запасов минерального
сырья, как правило, увеличивается (так, по нефти
в России за последние полвека с 7–8% до 55–60%)
[7], что ведет к пропорциональному увеличению
затрат на эксплуатацию месторождений.
Однако даже по отношению к большинству
наиболее дефицитных ресурсов минерального
сырья чаще идет речь не столько о скором исчерпании их общих (технологически доступных)
запасов, сколько об ограниченности последних
с позиций экономической целесообразности разработки месторождений [11]. Также надо учитывать, что сама эта экономическая целесообразность не является константной величиной; затраты на доведение того или иного природного
ресурса до состояния высокой производственной
готовности могут быть существенно уменьшены
за счет появления инновационных методов ГРР
и извлечения сырья.
Во-вторых, мировая практика свидетельствует
о существенном возрастании роли глобальных
факторов в функционировании и развитии компаний МСК; прежде всего предпринимаются усилия по оптимизации размещения производств
с позиций конечной экономической эффективности. Так, добывающие предприятия сосредотачивают свою деятельность в тех странах (регионах), где месторождения (в частности, бокситов)
залегают вблизи поверхности и требуют относительно минимальных затрат на добычу (при этом
для сокращения транспортных затрат на перемещение сырья вблизи рудников располагаются
глиноземные предприятия, а энергоемкие электролизные заводы располагаются в регионах,
обладающих дешевой электроэнергией). В связи
с этим национальные правительства и топменеджмент крупнейших корпораций МСК сталкиваются с новыми проблемами учета межстрановых политико-экономических рисков размещения сырьевых и перерабатывающих производств,
получения дополнительных гарантий наднациональных (международных) структур и т. п. Нередко
становится более выгодным размещать дочерние
(перерабатывающие) компании не в отдаленных
регионах с относительно дешевой рабочей силой,
а вблизи мест добычи сырья.
В-третьих, специфической особенностью горнопромышленного бизнеса, подлежащего учету
в государственном и корпоративном управлении,
является наличие рисков неполноты информации о состоянии недр, в отношении которых
должна вестись производственно-эксплуатационная деятельность. В основе всех операционных
бизнес-планов горных предприятий лежат
не фактические (точные, достоверные) данные
о недрах, а их геологические модели, погрешности которых в отношении запасов и ожидаемых
результатов эксплуатации сырья достаточно вели-
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ки (например, по угледобывающим предприятиям — до 25%[10]. Базирование бизнеса на недостоверных данных о состоянии недр может привести к форс-мажорным ситуациям как геологического, так социального и экономического
характера (недостаточные объемы добычи сырья
нужного качества, завышенная себестоимость
работ, недостаточная безопасность их проведения и т. д.).
Снижение комплекса геологических рисков
предполагает:
♦ наличие достаточных резервов производственных мощностей предприятий, а также в части
финансовых ресурсов;
♦ проведение опережающего геологического
изучения «проблемных» фрагментов недр с применением современного высокотехнологичного
инструментария;
♦ укомплектованность горного бизнеса высококлассными специалистами, хорошо понимающими взаимодействие факторов и процессов, определяющих состояние геологической среды;
♦ в целом высокую культуру стратегического
анализа и перспективного планирования на уровне горных предприятий, предполагающую при
оритетность опережающего углубленного изучения условий ведения предстоящей операционной
деятельности.
Примером высокой значимости наличия достоверной информации о доказанных вероятных
запасах сырья может быть ситуация с консервацией разработки Наталкинского золоторудного
месторождения, связанная с некорректной оценкой содержания золота в руде (по уточненным
данным, этот показатель снизился с 2,1 до 1,6 г
на тонну) Разрабатывающая месторождение компания PolyusGold заподозрила неладное, когда
переработка первых 10 млн т руды не принесла
ожидаемых 500 тыс. унций золота [13].
В-четвертых, для сферы добычи и экспорта
сырья (где действуют крупнейшие российские
корпорации, получающие природную ренту)
характерна высокая доля теневых операций, связанных как с использованием оффшоров, так
и возможностями ценового и налогового манипулирования. Например, в области добычи и переработки нефти основными видами налоговых
правонарушений являются [1]:
♦ занижение объемов реально добываемой
нефти, а также выручки от ее реализации;
♦ необоснованное занижение налогооблагаемой базы;
♦ ведение производственно-хозяйственной деятельности без соответствующей лицензии, запутывание бухгалтерского учета путем задействования
аффилированных структур, подставных фирм;
♦ лжеэкспорт сырья и (или) нефтепродуктов;
♦ реализация продукции по внутрикорпоративным ценам, которые на порядок ниже реально
существующих рыночных цен.
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Нередко реальная выручка от экспорта нефти
не учитывается при исчислении рентных платежей, поскольку соответствующие операции осуществляются не предприятиями-недропользователями, а посредническими структурами.
В целом следует констатировать, что развитие
отечественного МСК сдерживают накопившиеся
проблемы, имеющие системный характер, обусловленный действием как внешнесредовых глобальных, так и внутриотраслевых факторов-угроз.
После мирового финансового кризиса 2008–
2009 гг. обозначилась общая тенденция замедления темпов экономического роста, сокращения
спроса на сырье, возрастания рисков инвестиций.
Вследствие устаревания значительной части
основных фондов предприятий отечественного
МСК, дефицита квалифицированных кадров,
неотработанности важнейших элементов организационно-экономического механизма (налогообложение, ценообразование, инвестиции в основной капитал и НИОКР, бизнес-планирование,
управление акционерным капиталом и др.) конкурентоспособность соответствующих отраслей
оставляет желать много лучшего. Прежде всего
это касается таких ключевых аспектов производственно-хозяйственной деятельности, как геологоразведка, внедрение современных высокотехнологичных способов добычи и глубокой переработки сырья, рост производительности труда
и рентабельности производства, экономия затрат,
соблюдение промышленной и экологической
безопасности.
риск
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Основные проблемы организации
эффективного функционирования
предприятий плодового
подкомплекса в условиях
возрастающей конкуренции
(на примере Республики Дагестан)

Аннотация: конкурентному преимуществу предприятий плодового подкомплекса способствует определенный набор факторов. На большинство
из них можно повлиять, чтобы ослабить их неблагоприятное влияние, к другим можно только адаптироваться. Подробно исследуем процесс
формирования конкурентной борьбы в плодовом сегменте агропромышленного рынка региона.
Ключевые слова: плодовый подкомплекс, развитие сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности продукции, частный сектор сельхозпроизводства, садоводство, земли сельхозназначения, рынки сельскохозяйственной продукции.
Annotation: сompetitive advantage of enterprises of fruit subcomplex contributes a specific set of factors. Most of them can be influenced to reduce their
adverse impact, the other can only adapt. In detail we investigate the process of formation of competitive struggle in the fruit segment of the agricultural
market in the region.
Keywords: fruit subcomplex, agriculture, improving the competitiveness of products, private sector agricultural production, gardening, land for agricultural
purposes, agricultural markets.

К

онкуренцию можно охарактеризовать,
по нашему мнению, соотношением качественных и количественных показателей.
Например, вытеснение конкурентов за счет увеличения объема реализуемой продукции предприятием. Организация стабильных поставок на рынок
является одним из факторов способствующих
победе сельхозпроизводителя в конкурентной
борьбе, если это негативно влияет на возможность
сбыта конкурентами своей продукции.
Кроме того, продукция дагестанских предприятий консервной промышленности, надо это признать, в настоящее время неконкурентоспособна,
на что указывают устаревшие формы банок, невыразительные этикетки, отсутствие единого узнаваемого бренда. И это при условии, что у нас в республике растут экологически чистые яблоки, виноград,
абрикосы, персики и т. д. Дагестан мог бы завоевать
рынок под брендом экологически чистой продукции. Но вместо этого, урожай нам некуда девать,
сельхозпроизводители жалуются на отсутствие
рынка сбыта, а предприятие — на отсутствие сырья.
Без налаженного механизма взаимодействия
между органами власти, муниципалитетами и руководством консервных предприятий решить проблему консервной промышленности будет очень
трудно, если не сказать, невозможно.
Другим фактором, влияющим на развитие консервной промышленности, он назвал отсутствие
собственных оборотных и доступных долгосрочных заемных финансовых средств у большинства
предприятий. «По этой причине они не в состоянии провести модернизацию и техническое перевооружение».
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Ситуация стала меняться с 2011 года. Тогда была
разработана Республиканская целевая программа
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Дагестан на 2011–2020
годы», в рамках которой оказывается поддержка
ОАО «Дагагрокомплекс» («Хасавюртовский консервный завод»), ООО «Кикунинский консервный
завод», СПК «Гергебиль», ООО «Дагагрохолдинг»,
КФХ «Габулакал», ООО «Летний сад» и другим.
Несмотря на наметившийся рост производства
консервов, объем их выпуска в 2012 году по сравнению с 1990 годом остается на уровне 14%. Но здесь
возникает вопрос: а должны ли мы оглядываться
назад? Должны ли пытаться достичь показателей
20-летней давности? Ведь раньше спрос на консервную продукцию был куда выше, чем сегодня. В наше
время круглый год продаются и фрукты, и овощи,
причем цены не намного выше, чем летом-осенью,
во всяком случае, приемлемы. Поэтому, наверное,
не стоит за основу брать годы, когда население
не особо могло побаловать себя изобилием продукции, когда консервы и тушенка даже казались деликатесом. Стоит, наверное, обозначить более реальные цифры с учетом спроса на продукцию, с возможностями предприятий и рынком сбыта.
Конкурентоспособность товара включает его
потребительские и стоимостные характеристики.
Данные характеристики оказывают влияние
на успех при реализации продукции. Стоимость
продукции является важным показателем определяющим конкурентоспособность произведенной
продукции, хотя главными остаются потребительские свойства. Потребление товара зависит от его
потребительских свойств, которые характеризуют
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его полезный эффект. Повышение этих характеристик способствует быстрой реализации произведенной продукции. Конкурентоспособность предприятия, его финансовое и экономическое состояние, а также репутация во многом определяется
конкурентоспособностью произведенной продукции. Таким образом, конкурентоспособность производимой сельхозпродукции зависит от внешних
факторов, таких как:
♦♦ тенденция развития экономики подкомплекса
и самого регионального АПК;
♦♦ использование достижений научно- технического прогресса;
♦♦ изменение структуры потребления плодовой
продукции в регионе;
♦♦ конъюнктура товарного рынка;
♦♦ конкуренты.
Среди сельскохозяйственных производителей,
влияющих на конъюнктуру рынка региона, можно
выделить агрофирмы Ставропольского края,
Республики Кабардино-Балкария. Из зарубежных
производителей — Турция, Иран, Азербайджан.
Вторая группа факторов, влияющая на конкурентоспособность товара, в плодовом сегменте регионального АПК — показатели качества произведенной сельхозпродукции, определяемая действующими стандартами, нормами, рекомендациями. Основополагающим для определения качества товарной
продукции плодового подкомплекса являются положения международной организации по стандартизации. Стратегия управления качеством на сегодняшний день приоритетным направлением ставит вопрос удовлетворения интересов потребителей. Согласно этому правильная организация производства
и использование новейших технологий влияют
на качество производимой продукции. На всех этапах производства должно обеспечиваться качество.
К следующей группе факторов можно отнести
экономические показатели, влияющие на себестоимость и цену товара. Под качеством продукции
обычно понимается показатель, который отражает
совокупность факторов — таких как
♦♦ динамика и уровень развития национальной
экономики;
♦♦ умение организовать и управлять процессом
формирования качества.
В условиях открытой рыночной экономики
существование сельхозпроизводителя невозможно
без острой конкуренции, в результате которой проявляются факторы, которые делают качество условием их выживания. Конкуренция на рынке способствует выявлению маркетинга как эффективного средства решения проблемы качества и конкурентоспособности сельскохозяйственного товара.
Потребителям не важна природа продукта труда
как такового, главное для него, обладает ли продукт
нужными свойствами, являющимися объектом
потребления. Одни и те же продукты могут обладать различными свойствами и быть пригодными
для различных способов использования.
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Основу конкурентоспособности произведенной
продукции представляет его качество. Товар с низким качеством имеет низкую конкурентоспособность, соответственно товар с высоким качеством —
это высококонкурентный товар. Следовательно, маркетинг учитывает проблемы качества и конкурентоспособности как долговременный и стратегический
фактор и формирует долгосрочные прогнозы объёма и характера потребностей.
Система управления качеством на предприятии
играет большую роль, так же как и сертификация.
При предпродажной подготовке продукции действует механизм оценки. С увеличением рынка сбыта
предприятие проходит сертификацию уже на добровольной основе, для подтверждения системы качества. Обязательным является проведение сертификации по показателям безопасности, а такой важный
показатель, как потребительские достоинства продукта, становится второстепенным и остается
на усмотрение предприятия. Важным показателем
является цена, по которой будет сбываться продукция, а следовательно, и себестоимость, издержки
обращения, наценки и т. п. Потому что цена позволяет определить структуру производства, и оказывает влияние на движение материальных потоков
и распределение товарной массы.
Актуальность рассматриваемой проблемы увеличивается при попытке предприятий выйти на внешние рынки. Многие покупатели в первую очередь
обращают внимание не только на товар, но и условия, в которых он продается. Следовательно, фактором конкурентной борьбы является сервис. Товары
не могут нравиться сразу всем покупателям, так как
их слишком много, они отличаются один от другого
своими нуждами и привычками. В связи с этим
необходимо провести сегментирование рынка.
Таким образом, сегментирование экономически
оправданно в том случае, если уровень конкуренции высок, а сбыт затруднен. Данная проблема актуальна для плодового подкомплекса Республики
Дагестан.
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Содержание и особенности
функционирования регионального
рынка услуг государственно-частного
партнерства

Аннотация: в работе предложено авторское определение регионального рынка услуг государственно-частного партнерства (ГЧП). Раскрыто содержание организационно-правовых условий функционирования рынка ГЧП, а также предложены варианты его регулирования во взаимосвязи с
соответствующими институтами. Как результат разработана модель регионального рынка ГЧП.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), регион, инфраструктура, региональный рынок услуг государственно-частного партнерства.
Annotation: in the work proposed a definition of the regionalpublic-private partnerships (PPP) services market. Contents of organizational and legal
conditions for the functioning of the PPP market, as well as the proposed options regulation in conjunction with the relevant institutions. As a result, the
model of regional PPP market was developed.
Keywords: public-private partnership (PPP), region, infrastructure, model of regionalpublic-private partnerships’ market.
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азвитие подавляющего большинства
стран за последние двадцать лет неразрывно связано с тем, что ограниченность
бюджетных ресурсов, с одной стороны, и отсутствие у госслужащих достаточных знаний и опыта
для самостоятельной реализации инфраструктурных проектов, к которым всё чаще предъявляются
требования инновационности, с другой стороны,
сдерживают полноценное развитие инфраструктурных отраслей. Как следствие поиска альтернативных вариантов развития национальной инфраструктуры ряд стран (в частности, Великобритания,
Австралия, Франция, Германия, США и др.)
пришли к пониманию того, что необходимо
выстраивание иной системы взаимодействия
с частным бизнесом (отличной от традиционных
отношений «заказчик — исполнитель», характерных для государственного заказа).
Результатом такого поиска стало появление
подхода (как свидетельствует практика — одного
из наиболее эффективных и признанных
в последние годы подхода, направленного на развитие инфраструктуры), который получил название государственно-частное партнёрство (ГЧП).
Несмотря на наличие в литературе множества
определений ГЧП, приведем лишь то, которое
дает Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — федеральный
закон о ГЧП): «ГЧП — юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков
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сотрудничество публичного партнера, с одной
стороны, и частного партнера, с другой стороны,
которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве,
заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ,
услуг и повышения их качества».
Необходимо обратить внимание, что содержание федерального закона о ГЧП предполагает,
что логика его практического применения должна
быть развита и детализирована на региональном
уровне. Следовательно, по нашему мнению,
в целях формирования основы эффективного
использования механизмов ГЧП в регионах
России необходима реализация системных мероприятий, направленных на построение регионального рынка услуг ГЧП.
Целью настоящего исследования явилась разработка модели регионального рынка услуг ГЧП,
включая предложения по созданию и функционированию институтов ГЧП и построению
системы их взаимодействий.
В целях обобщения совокупности процессов,
связанных с развитием ГЧП на уровне региона,
нами предлагается использовать термин «региональный рынокуслуг ГЧП», под которым мы
понимаем совокупность организационно-экономических отношений между рядом субъектов
(включая федерацию, регион, муниципалитет,
центр ГЧП, представителей частного бизнеса,
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Таблица 1

Основные уровни государственной стратегии управления ГЧП
Основные уровни
государственной стратегии

Структура нормативно-правовых документов

I уровень

Федеральный закон о ГЧП, федеральный бюджет, комплексные федеральные программы развития отдельных
инфраструктурных отраслей экономики. Инвестиционный фонд РФ

II уровень

Нормативно-правовые документы, устанавливающие цели, задачи и функции отдельных государственных институтов (например, банков развития), ответственных за регулирование ГЧП

III уровень

Федеральные целевые программы развития инфраструктуры, программы комплексного развития территорий

IV уровень

Региональные законы о ГЧП, региональные программы развития инфраструктурных отраслей как часть комплексной программы повышения конкурентоспособности регионов

V уровень

Положения о региональных центрах ГЧП и устав Ассоциации ГЧП

VI уровень

Государственный арбитраж

банковские, страховые и другие организации),
направленных на создание и/или модернизацию
объектов экономической и социальной инфраструктуры, расположенных в регионе.
Организационно-правовые условия функционирования регионального рынка услуг ГЧП определяются содержанием политики, стратегии
и тактики применения ГЧП в регионе.
По нашему мнению, государственная политика
должна определять принципиальное отношение
к применению ГЧП в стране. Важно, чтобы решение вопросов об объёмах и способах государственного участия в проектах ГЧП основывалось
на оценке самим государством экономической
и социальной значимости проекта с учётом альтернативных вариантов его реализации и принятых стратегических планов развития экономики
в целом.
Под государственной стратегией управления
ГЧП нами понимается совокупность целенаправленных мероприятий, осуществляемых органами
власти всех уровней, по созданию благоприятных
условий для всех вовлеченных в проект сторон
с целью оживления инвестиционной деятельности в инфраструктурных отраслях и, как следствие, роста конкурентоспособности региональной экономики.
В общем механизме государственной стратегии
управления ГЧП, по нашему мнению, следует
выделить шесть уровней (табл. 1). При этом уровни с IV по VI относятся к компетенции региональных властей.
Тактика управления ГЧП должна заключаться
в разработке и реализации конкретных механизмов, обеспечивающих со стороны региона поддержку инвестиционной активности частного
бизнеса в инфраструктурных отраслях и взвешенное управление рисками в проектах ГЧП,
способствующее нахождению оптимального
баланса интересов региона и частного партнёра.
Необходимо учитывать, что на региональном
уровне эффективная реализация проектов ГЧП
в подавляющем большинстве случаев сопровождается нехваткой профессиональных навыков
и финансовых ресурсов у органовисполнительной власти. В связи с этим ещё долгое время
будет актуальной задача повышения профессио232

нальных навыков региональных служащих
в сфере ГЧП, для чего необходимо наличие
в регионе центров соответствующих компетенций.
Отдельного внимания заслуживает организационное построение регионального рынка услуг
ГЧП, заключающееся в необходимости создания
определенных институтов, обеспечивающих процесс эффективного развития ГЧП на региональном уровне.
При этом следует выделить следующие три
варианта регулирования рынка ГЧП:
1. Административное регулирование, заключающееся в том, что уполномоченный государством орган устанавливает тарифы1, регулирует
доступ частных партнёров на рынок ГЧП и качество оказываемых им инфраструктурных услуг,
а также на первоначальном этапе участвует в разрешении споров между органом исполнительной
власти, инициировавшим проект ГЧП, и частной
стороной.
2. Независимое регулирование, которое заключается в том, что независимый экспертный совет
или консультант/группа консультантов участвуют в пересмотре тарифов, устанавливают стандарты и осуществляют мониторинг хода реализации проектов ГЧП, а также осуществляют досудебный арбитраж спорных ситуаций, возникающих между сторонами проекта ГЧП.
3. Контрактное регулирование — вид регулирования взаимоотношений сторон государства
и частной стороны в рамках проекта ГЧП, основанное на условиях заключенного контракта
ГЧП.
По нашему мнению, административное регулирование должно осуществляться центром ГЧП,
независимое — Ассоциацией ГЧП, контрактное
вытекает из тех прав и обязанностей сторон,
которые были зафиксированы в контракте в силу
реализации принципа свободы договора. Кроме
того, каждый из указанных вариантов регулирования дополняет и усиливает другие (рис. 1).
1
Под тарифами здесь и далее понимается величина платежей, которые получает частный партнёр в качестве платы за предоставление инфраструктурной услуги в процессе реализации проекта ГЧП. При этом плата может взиматься как с конечного потребителя услуги
(прямой тариф), так и оплачиваться из средств бюджета (платеж за эксплуатационную готовность) или представлять собой комбинацию первых двух тарифов (тариф с компенсацией).
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Рис. 1. Взаимосвязь видов регулирования рынка ГЧП
и институтов, их осуществляющих

Каждый из указанных регуляторов (центры
ГЧП и Ассоциации ГЧП) при выполнении своих
функций должен соблюдать ряд принципов:
1. Обеспечивать полную прозрачность (транспарентность) всех своих решений и действий.
Своевременно и в достаточном объеме предоставлять запрашиваемую информацию всем заинтересованным сторонам.
2. Способствовать тому, чтобы все заинтересованные стороны имели возможность участвовать
в процессе принятия решений по регулирующим
воздействиям, включая постоянные коммуникации с общественностью.
3. При принятии любых решений принимать
во внимание, что конечной целью функционирования регулятора является стимулирование участия частного сектора в проектах ГЧП и, следовательно, развитие рынка ГЧП в целом.
С учетом этого необходимо выделить в структуре исполнительной власти как на федеральном,
так и на региональном уровне центры ГЧП, осуществляющие административное регулирование,
в том числе выполняющие следующие функции:
1. Определение стратегии и направлений развития ГЧП.
2. Определение инфраструктурных проектов, которыеотраслевые министерствапредлагают
реализовывать на основе ГЧП.
3. Осуществление прогноза эффективности
реализации проектов ГЧП во взаимосвязи с действующей стратегиейсоциально-экономического
развития региона.
4. В целях принятия региональной властью
финального решения о реализации инфраструктурного проекта именно на основе ГЧП разработка соответствующего обоснования относительно выбора механизма реализации проекта, то
есть ГЧП.
5. Оказание экспертной помощиотраслевым
министерствам в применении организационноэкономического механизма управления ГЧП,
включая структурирование проектов ГЧП.
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6. Координация действий с министерством
финансов, профильными министерствами и другими органами государственной власти по вопросам, связанным с ГЧП.
7. Осуществление на постоянной основе
анализа действующего законодательства о ГЧП
в целях выявления текущих ограничений, негативно влияющих на практическое применение
ГЧП, и подготовка рекомендаций, направленных
на дальнейшее совершенствование регулирования в сфере ГЧП.
8. В целях наиболее эффективной реализации муниципальных проектов ГЧП применение
на постоянной основе системы грантов для муниципалитетов, планирующих реализовывать проекты ГЧП, в целях разделения расходов и привлечения экспертов в сфере ГЧП.
9. Организация повышения квалификации
сотрудников отраслевых министерств в части
стратегии и тактики реализации проектов ГЧП.
10. Сбор, обработка и распространение информации о ГЧП в целях его популяризации в обществе.
Дополнительно к вышеобозначенным функциям федеральный центр ГЧП должен выполнять
функцию совершенствования методологических
аспектов реализации проектов ГЧП, обеспечивать информационный обмен лучшими региональными практиками и предоставлять консультационную помощь региональным центрам ГЧП.
Следует отметить, что в течение нескольких
последних лет во многих субъектах Федерации
были созданы подобные центры ГЧП (формально они могут иметь различные названия, как правило, используются термины «центр развития
ГЧП региона», «корпорация развития региона»,
«агентство по привлечению инвестиций» и т. д.).
При этом опыт даже таких ведущих по уровню
развития ГЧП регионов, как Санкт-Петербург,
Республика Татарстан, Москва, Новосибирская
область, свидетельствует о том, что на практике
такие центры выполняют в лучшем случае лишь
часть перечисленных выше функций. Последнее
оставляет существенные предпосылки дальнейшего повышения эффективности функционирования ГЧП даже в этих регионах.
Важно понимать, что даже при наличии такого
широкого функционала центр ГЧП продолжает
оставаться частью исполнительной власти региона. Следовательно, потенциально возможно возникновение случаев, когда центр ГЧП не сможет
обеспечить полный и объективный учёт баланса
интересов всех вовлеченных в проект ГЧП сторон, в том числе — частного партнёра, кредиторов и конечных потребителей. В результате такого конфликта интересов «партнерство» может
перерождаться в способ достижения ограниченным кругом лиц собственных локальных задач.
С целью недопущения возникновения подобных ситуаций и поддержания баланса интересов
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4. Результаты анализа проектов
ГЧП. Окончательное утверждение
правительством региона
1. П редварительные
Органы исполнительной власти
предложения по проекту
ГЧП в соответствии со
(профильные министерства)
стратегией социальноэкономического
Реализуют стратегию социально развития региона
экономического развития

3. Рекомендация или согласование
предложенного проекта ГЧП
(включая конкурсную документацию)

Контрактное
регулирование

Центр ГЧП
Осуществляет
административное
регулирование рынка ГЧП
5. Конкурс и выбор
частного партнёра

6. Соглашение о ГЧП

7. Учредительный взнос

Осуществляет независимое
регулирование рынка ГЧП

вариант проекта

1.-7. Членство в Ассоциации
8. Займ

Частный партнёр/пул
частных партнёров

11. Оплата товаров/услуг

Ассоциация ГЧП

2. Окончательный

8. Поручительство за SPV

7. Учредительный взнос
Проектная компания (SPV)

10. Реализация
товаров/оказание услуг по
проекту ГЧП

11. Оплата товаров/услуг

Конечные потребители

8. кредит
Кредиторы

9. Оплата за проектирование и/или
строительство
Генеральный подрядчик и
подрядчики

- неотъемлемые информационные/ договорные потоки

-возможные (опционные) информационные/ договорные

- неотъемлемые денежныепотоки

- возможные (опционные) денежные потоки

Рис. 2. Модель регионального рынка услуг ГЧП

всех вовлеченных в проект ГЧП сторон, по нашему мнению, целесообразно организовать специализированный независимый институт регулирования в сфере ГЧП (далее Ассоциация ГЧП),
создаваемый в форме ассоциации (в соответствии
со ст. 121, ч. 1 Гражданского кодекса РФ.
Основная цель функционирования Ассоциации
ГЧП — обеспечение оптимального баланса интересов региона, частного партнёра, кредиторов
и конечных потребителей на всех этапах реализации проектов ГЧП.
В качестве членов Ассоциации ГЧП выступают
следующие субъекты рынка ГЧП:
♦♦ представители частного бизнеса, которые
потенциально заинтересованыв участии в проектах ГЧП в качествечастных партнёров;
♦♦ институциональные инвесторы, потенциально заинтересованные в финансировании региональных проектов ГЧП (например, банки развития, коммерческие банки, пенсионные фонды
и т. д.);
♦♦ общественные организации, выражающие
мнение частного бизнеса и населения (например,
Деловая Россия, Торгово-промышленная палата,
Агентство стратегических инициатив и т. д.);
♦♦ сотрудники научно-исследовательских организаций, которые имеютобладают соответствующей экспертизой в экономической, финансовой
и специализированных технических сферах.
Отметим, что представители органов исполнительной власти региона не могут являться членами Ассоциации ГЧП, т. к. в таком случае это
может негативно влиять на объективность при-

нимаемых решений относительно реализации
проектов ГЧП.
Выделим следующие функции Ассоциации
ГЧП:
1. Экспертно-консультационная, которая
заключается в проведении независимой экспертизы в части обоснованности реализации предлагаемых органами региональной власти инфраструктурных проектов на основе ГЧП. В частности, экспертное мнение должно быть сформулировано относительно структуры проекта, качества
конкурсной документации иналичия перспектив
привлечь частного партнера.
2. Финансовая — структурирование будущего проекта ГЧП таким образом, чтобыобеспечить
возможность привлечения заемного финансирования на оптимальных условиях (сумма, срок,
уровень процентной ставки). Кроме того, для
стимулирования экономического роста региона
важно изначально предусматривать возможность
того, чтобы представители малого и среднего
бизнеса того региона, где реализуется проект
ГЧП, имели возможность принять участие в проекте (например, в качестве субподрячиков).
3. Арбитражная — содействие сторонам
проекта ГЧП в досудебном решении взаимных
споров.
4. Контрольная — мониторинг объективности и непредвзятости проведения конкурсных
процедур при выборе частного партнёра.
В каждом отдельном регионе Ассоциация ГЧП
может быть наделена полномочиями по реализации или исключительно первой указанной функ-
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является одним из основных драйверов повышения конкурентоспособности региона.
риск
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ции, или выполнять сразу несколько указанных
функций, при этом обязательно включая первую.
Несмотря на то что текущая региональная
практика ГЧП не имеет прецедентов создания
подобных Ассоциаций ГЧП, по нашему мнению,
появление такого института на уровне региона,
безусловно, позволит расширить объективность
применения механизмов ГЧП в инфраструктурной сфере, с одной стороны, и с другой — создаст новые предпосылки для развития малого
и среднего бизнеса в регионе за счет его привлечения на подрядные и субподрядные работы
(отметим, что в большинстве случаев непосредственно частной стороной проектов ГЧП в силу
их высокой капиталоёмкости выступает, как правило, крупный бизнес).
Ассоциация ГЧП не может функционировать
вне рамок правового поля. Следовательно, возможность создания и функционирования
Ассоциации ГЧП на уровне региона должна быть
изначально зафиксирована в соответствующем
региональном законе о ГЧП.
Модель регионального рынка услуг ГЧП представлена на рис. 2.
Таким образом, предлагаемая модель регионального рынка услуг ГЧП включает в себя реализацию со стороны региональных органов власти соответствующей политики, стратегии и тактики развития ГЧП, а также создание институтов
ГЧП (центров ГЧП и ассоциаций ГЧП), осуществляющих регулирование рынка ГЧП. По нашему
мнению, такой подход позволяет наиболее гармонично синхронизировать преимущества, получаемые от применения ГЧП, с целями региональной политики, направленной на развитие инфраструктурных отраслей, что в конечном итоге
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Методические подходы к оценке
экономической эффективности
информационных систем
в индустрии гостеприимства

Аннотация: проанализированы методические подходы к оценке экономической эффективности корпоративных информационных систем.
Предложена сбалансированная система показателей для оценки эффективности информационных систем в индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, экономическая эффективность, информационные системы, информационные технологии, сбалансированная система показателей.

Annotation: methodical approaches to the economic efficiency of corporate information systems estimation are analyzed. Balanced scorecard for the
estimation of economic efficiency of information systems in the industry of hospitality is proposed.
Keywords: the industry of hospitality, economic efficiency, information systems, information technology, balanced scorecard.

Ф

ормирующееся
информационное
общество характеризуется быстрым
изменением способов хранения, передачи, обработки данных. Формирование глобальной информационной инфраструктуры и развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает существенное влияние на экономическую деятельность предприятий. Все это
делает актуальной задачу оценки эффективности
внедрения и использования информационных
технологий.
Задачи оценки эффективности использования
информационных технологий на макроуровне
интересовали исследователей достаточно давно,
еще до появления персональных компьютеров и
Интернета (см., например [2, 6]), однако в силу
различных причин не получили исчерпывающего решения.
В современной экономике корпоративные
информационные системы прибрели характер
стратегического компонента функционирования
и развития организации ([5, 9, 10, 12, 13]).
Поэтому большее развитие получили методы
оценки экономической эффективности проектов внедрения корпоративных информационных систем и их функционирования в течение
жизненного цикла на уровне отдельных предприятий. Вместе с тем авторы [5, с. 181], приводя
обзор соответствующих методов расчета, отмечают, что «не существует универсальной методики расчета эффективности инвестиций в информационные системы».
К наиболее известным методам оценки эффективности инвестиций в корпоративные информационные системы можно отнести следующие ([5,
9, 10, 12]):

♦♦ Total Cost of Ownership (TCO, «совокупная
стоимость владения»);
♦♦ Balanced Scorecards for IT investment (сбалансированная система показателей для оценки инвестиций в ИТ);
♦♦ функционально-стоимостный анализ (ФСА)
для оценки эффективности внедрения корпоративной информационной системы;
♦♦ учет положительных изменений денежных
потоков;
♦♦ учет денежных потоков в сочетании с моделью реальных опционов;
♦♦ модель «лучшей практики» («бенчмаркинг»,
сравнение с аналогами).
Недостатком метода TCO («совокупная стоимость владения») является учет только полных
затрат (капитальных и эксплуатационных) на внедрение и эксплуатацию корпоративной информационной системы, положительный эффект,
возникающий в результате внедрения и использования корпоративной информационной системы, не учитывается.
Применение метода функционально-стоимостного анализа для оценки эффективности внедрения корпоративной информационной системы
требует достаточно детальных данных о бизнеспроцессах предприятия, в частности о потребляемых бизнес-процессами финансовых ресурсах,
что ограничивает практическое использование
данного метода.
Учет положительных изменений денежных
потоков в результате внедрения корпоративной
информационной системы может при определенных условиях найти применение для оценки
эффективности ИТ-инфраструктуры предприятия, поскольку в сфере бизнес-планирования
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методики анализа эффективности инвестиционных проектов, основанные на использовании дисконтированных денежных потоков (Discounted
Cash Flow, DCF), связанных с проектом, получили
в настоящее время наибольшее распространение.
Такие методы анализа требуют использования
денежных оценок параметров проекта, позволяют
учесть долгосрочный характер инфраструктурного инвестиционного проекта и факторы неопределенности и риска, связанные с реализацией
проекта. Положительный денежный поток формируют денежные средства, поступившие по итогам за соответствующий период, например поступления от продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг. Отрицательный денежный поток
формируют денежные средства, затрачиваемые
экономическим субъектом в соответствующий
период, например, инвестиции, возврат кредита,
затраты на сырьё, энергию, материалы и др. Для
получения суммы потока платежей, приведенной
к настоящему моменту времени, используется
метод дисконтирования. В качестве критериев
оценки эффективности инвестиционных проектов используются такие показатели, как чистый
дисконтированный доход (ЧДД) или NPV (Net
Present Value), индекс прибыльности (индекс рентабельности инвестиций) или PI (Profitability

Index), внутренняя норма доходности (ВНД) или
IRR (Internal Rate of Return), модифицированная
внутренняя норма доходности или MIRR (Modified
Internal Rate of Return), дисконтированный период окупаемости инвестиций или DPBP (Discounted
Payback Period). Расчетные формулы для показателей можно найти, например, в [1]. Если говорить о гостиничных предприятиях, то информационные системы участвуют, как правило, во
вспомогательных бизнес-процессах, поэтому
определить их вклад в финансовый результат
предприятия может оказаться достаточно сложно.
Анализ эффективности инвестиций на основе
модели реальных опционов рассмотрен, например, в [7, гл. 6], где отмечено, что «экономическая
ценность, определенная как приведенная ценность свободных денежных потоков, не учитывает таких стратегических аспектов, как перспективы будущего роста и качество управления, возможность проявить управленческую гибкость
при осуществлении проектов». Разнообразие
видов опционов позволяет более гибко управлять ходом реализации инвестиционного проекта, вместе с тем использование метода реальных
опционов требует тщательной методической и
аналитической подготовки, что ограничивает его
применение.
Таблица 1

Показатели оценки операционной эффективности
корпоративных информационных систем гостиничного предприятия
Вид информационной системы
Информационная система управления отелем

Показатели
- количество обработанных трансакций (в сутки, в неделю, в месяц)
- процент времени безотказной работы (по видам оборудования), %
- количество обращений (в сутки, в неделю, в месяц) в службу технической поддержки клиентов/сотрудников

Информационная система управления веб-сайтом

- процент времени безотказной работы
- количество посещений (в сутки, в неделю, в месяц)
- количество бронирований (в сутки, в неделю, в месяц)
- количество отказов от бронирования (в сутки, в неделю, в месяц)
- количество финансовых трансакций (оплат)
- «известность» веб-сайта отеля/гостиничной сети в наиболее популярных поисковых
системах (Google, Яндекс и др.)
- рейтинг веб-сайта на основе отзывов посетителей

Информационные системы управления продажами
с помощью сайтов-агрегаторов

- процент времени безотказной работы
- количество бронирований (в сутки, в неделю, в месяц)
- количество отказов от бронирования (в сутки, в неделю, в месяц)
- количество финансовых трансакций (оплат)

Информационные системы управления продажами
с помощью мобильных приложений

- процент времени безотказной работы
- количество бронирований (в сутки, в неделю, в месяц)
- количество отказов от бронирования (в сутки, в неделю, в месяц)
- количество финансовых трансакций (оплат)
- рейтинг приложения на основе отзывов посетителей

Информационная система управления доходами

- коэффициент использования номерного фонда
- фактическая стоимость размещения
- доход на доступный номер
- уровень предоставления скидок
- валовая операционная прибыль на номер
- уровень прямых и косвенных затрат на номер
- уровень постоянных и переменных затрат на номер
- уровень прямых расходов на один номер
- чистый доход от продажи номеров/количество номеров

Составлено автором
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Бенчмаркинг и модели «лучшей практики» при
оценке эффективности информационной системы гостиничного предприятия возможно использовать не всегда: бывает сложно найти предприятие-аналог. Вместе с тем сравнение с непосредственными конкурентами и предприятиями —
лидерами отрасли необходимо для определения
места предприятия на рынке и его дальнейшего
позиционирования.
Предложенная авторами [4] концепция сбалансированной системы показателей призвана пре
одолеть отмеченный в [3, 11] разрыв между стратегическими целями предприятия и текущими
задачами, решаемыми в рамках операционной
деятельности. Согласно концепции сбалансированной системы показателей традиционные
финансовые показатели дополняются нефинансовыми критериями эффективности других сфер
деятельности гостиничного предприятия, в частности взаимоотношения с клиентами и с контрагентами, внутренних бизнес-процессов, обучения
и развития карьеры сотрудников, которые являются факторами достижения успеха и опережающими индикаторами будущих финансовых
результатов. Примеры показателей для отдельных
отраслей приведены, например в [8].
Использование сбалансированной системы
показателей представляется наиболее универсальным методом, с помощью которого можно оценивать как эффективность инвестиций в информационные технологии предприятия в долгосрочном периоде, так и операционную эффективность корпоративных информационных
систем. При формировании системы показателей
необходимо учитывать стратегические цели и
особенности функционирования конкретного
предприятия.
Примеры показателей оценки операционной
эффективности корпоративных информационных систем для гостиничных предприятий приведены в таблице 1.
Например, если одной из стратегических целей
является обеспечение заданного качества обслуживания, то для корпоративных информационных систем отеля, работающих в круглосуточном
режиме и включающих различные виды оборудования, ключевым показателем будет процент времени безотказной работы за определенный период времени (сутки, месяц, год).
Таким образом, для оценки эффективности
информационных систем гостиничными предприятиями следует по возможности использовать
различные методические подходы: расчет совокупной стоимости владения (Total Cost of
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Ownership, TCO), функционально-стоимостный
анализ (ФСА), учет положительных изменений
денежных потоков, модель «лучшей практики»
(«бенчмаркинг», сравнение с предприятиями-аналогами), использование сбалансированной системы показателей. Предложенный автором подход
на основе сбалансированной системы показателей позволяет учесть частные показатели оценки
эффективности использования информационных систем гостиничного предприятия во взаимосвязи со стратегическими целями развития
гостиничного предприятия.
риск
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы управления лесным комплексом в России, методологические подходы к сущности
управления, выделены принципы управления лесным комплексом, сформулирована социально-экономическая категория — эффективность
управления лесным комплексом.
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highlighted the principles of forest complex, formulated socio-economic category — the effectiveness of forest management complex.
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кономический кризис, санкции в отношении России, снижение доходов
в системообразующих отраслях экономики необходимо выявление внутренних резервов стабилизации социально-экономического
положения и перспективного роста страны.
Высоким потенциалом обладает лесной комплекс
России, развитие которого требует перехода
на интенсивную модель ведения хозяйства и развития устойчивого лесоуправления.
Уровень предпринимательства в лесном комплексе России крайне низкий и отмечается рядом
системных проблем. Вместе с тем высока социальная значимость развития предпринимательства
именно в лесном комплексе, так как оно определяет благосостояние населения территорий, богатых
лесными ресурсами, сохранения населенных пунк
тов и повышения качества жизни их жителей, обеспечивает реализацию инновационных стратегий
импортозамещения. Развитие устойчивого лесоуправления и переход на интенсивную модель способствует решению проблем рационального
и неистощительного лесопользования регионов,

достижению равновесия природно-экологического и экономического потенциала лесов, созданию
условий для экономически эффективного функционирования лесного комплекса.
Идентификация проблем перехода на выше
обозначенные модели требует изучения, анализа
и систематизации подходов к трактовке понятия,
обобщения принципов, методов, приемов.
В трудах отечественных и зарубежных ученых
четко прослеживаются три основных подхода
(рис. 1):
1) Содержательный подход: управление определяется как система отношений (аспектов), складывающихся в процессе общественного производства.
2) Структурно-функциональный подход: управление трактуется как система функций и комплекс
элементов — органы, кадры, техника управления.
Управление в данном подходе определяется как
целенаправленное воздействие на коллективы
людей для планирования, организации, контроля
и координации их деятельности в процессе производства.

Подходы к понятию «управление»

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ
(СИСТЕМНЫЙ)

Рис. 1. Сущность управления
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Принципы управления в лесном комплексе

четкое определение и выбор
целей функционирования системы

учет народно-хозяйственных
взаимосвязей

организация процесса
реализации поставленных целей
посредством разработки
альтернативных путей и средств для
их достижения

Стимулирование и контроль за
процессом реализации поставленных
целей

Учет динамики развития системы

Рис. 2. Принципы системы управления лесным комплексом России

3) Кибернетическому (системному) подходу
характерны закономерности, являющиеся общими для всех видов управления. Управление при
этом трактуется как совокупность направленных
на оптимальное функционирование системы
действий управляемой системы.
Основополагающей категорией управления
видится система управления. В контексте кибернетического подхода система управления представляет собой взаимодействие объекта управления с подчиненной подсистемой управления.
Рассматривая управление в качестве воздействия
на объекты производственного процесса или
в качестве воздействия на систему для перевода
ее из одного состояния в другое, под управлением управление подразумевается определенный
процесс, который интегрируется с производственным процессом, являясь по сути его составным элементом.
Следовательно, формулирование и содержание процесса управления вытекает из основных
закономерностей характера производства.
Цикличность или непрерывность производства
предопределяет цикличность либо непрерывность процесса управления, структура процесса
управления вместе с тем является самостоятельной обособленной системой, подчиняющейся
собственным закономерностям.
Учитывая специфику лесного комплекса,
систему управления целесообразно трактовать
в форме деятельности, координирующей распределение ограниченных ресурсов лесного хозяйства, как природно- экономической системы.
Управление природно-экономической системой
требует сочетания принципов общей теории
управления и государственного регулирования
рыночной экономики (рис. 2).

Выделенные принципы, тем самым предопределяют многоуровневую структуру управления
лесным комплексом.
По мнению автора, интенсивный путь развития лесного комплекса России, основанный
на устойчивом лесоуправлении, охватывает два
основных уровня управления: хозяйственное (экономическое) и государственное управление.
Экономическое управление безотносительно
к общественно-экономической формации
(в общем виде) реализуется через отношения
людей в процессе производства и представляет
собой совокупность мер, направленных на организацию производственного процесса.
В лесном комплексе следует трактовать экономическое управление как взаимодействие управляемого объекта и субъекта управления, направленные на организацию управления производством в лесном хозяйстве, вторичной переработкой, продажами лесной продукции и сырья,
обслуживанием объектов лесного хозяйства, реализуя специфические функции, обусловленные
социально-экономическими и производственными отношениями в лесном комплексе.
Хозяйственное управление представляет собой
более гибкую систему, которая может изменяться,
приспосабливаться к рыночным условиям, функционировать на строго добровольной основе
и демократических принципах построения организационных структур, экономическом и социальном интересе их учредителей.
По мнению автора данного исследования,
в рыночных условиях уже в переходный период
начинает действовать принцип разграничения
по некоторым функциям и тесного взаимодействия по ряду других функций хозяйственного
(хозяйственно-экономического) и государствен-
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ного управления. Причем по мере развития
рыночных отношений приоритет хозяйственноэкономического управления должен усиливаться.
В сочетании с развитием экономических методов
государственного регулирования. Все это способствует нивелированию различий между «государственным регулированием» и «государственным
управлением», в том случае, если государственное
управление осуществляется преимущественно
экономическими методами.
Прямое государственное управление осуществляется только в рамках государственной собственности. По отношению к этим объектам
государство вправе осуществлять хозяйственные
функции: назначать и освобождать с работы
руководителей государственных предприятий
и организаций, устанавливать плановые задания,
определять размеры оплаты труда, контролировать хозяйственную и финансовую деятельность
и т. д. Государство, являясь основным собственником леса, ответственно за сохранность ресурсов.
Основным недостатком государственного управления лесным комплексом России, по мнению
автора, является высокая централизация, препятствующая эффективному взаимодействию органов управления и предпринимателей.
Трактовка лесного комплекса как природноэкономической системы опосредует кибернетический подход к системе управления в нем, так как
позволяет системно изучить интересы всех участников экономических отношений в лесном комплексе.
Лесной комплекс представляется полицентрической системой, что усложняет систему управления в ней, так как имеет место множество целевых
параметров и множество центров управления, что
в конечном итоге предопределяет конечную
эффективность процесса управления.
Решение задач, определяющих содержание
понятия эффективности управления и её количественным измерением, является актуальным для
лесного комплекса, поскольку основная задача
управления заключается в оптимизации процессов и явлений, протекающих в лесном хозяйстве,
с позиции их финансово-экономической, производственно-сбытовой эффективности для принятия решений.
Процесс функционирования системы управления должен сопровождаться параллельным анализом эффективности управленческой деятельности с целью ее дальнейшего совершенствова-

ния. Следует отметить, что в отечественной
и зарубежной научной литературе отсутствует
единое мнение к оценке эффективности управления, поэтому, приступая к изучению приемов,
методов и показателей количественного анализа
эффективности управления, следует остановиться на понятии эффективности вообще.
В экономической науке (теории) эффективность трактуется как соотношение полученных
результатов и вложенных в данный процесс ресурсов. При этом она представляется в виде функции,
направленность которой соответствует осуществляемому воздействию, а ее величина — значению (размеру) полученного от него эффекта.
Под эффектом понимается результат, который
может проявляться как в виде материального
дохода (выручки от реализации, суммы полученных процентов), так и в виде достигнутой цели.
К примеру, если результатом является поставленная цель, которая в текущем периоде не достигнута, то эффективность отсутствует или принимает
отрицательное значение. Если цель достигнута,
но затраты предприятия возросли непропорционально многократно, то считать достижение данной цели эффективным также нецелесообразно.
Таким образом, в общем итоге отношение отдачи
и затрат и является показателем эффективности.
В теории управления выделяют экзогенную
(внешнюю), эндогенную (внутреннюю) и совокупную эффективность предприятия (табл. 1.).
Несмотря на совокупное воздействие эндогенной и экзогенной эффективности на совокупный
показатель эффективности управления, следует
отметить, внешняя результативность управления
в основном обуславливается внутренней эффективностьюсистемы управления. При этом высокая внутренняя результативность управления всегда является фундаментом конкурентного преимущества.
Если изучать управление лесным комплексом
как системообразующую категорию, то совокупная эффективность системы управления будет
непосредственно связана с эффективностью
работы её отдельных элементов (подсистем),
к которым относятся: система управления персоналом, управления финансами, производством,
качеством, сбытом и т. д.
Обобщая научные концепции управления,
можно структурировать два основополагающих
подхода к анализу эффективности системы управления лесным комплексом: затратный и целевой.
Таблица 1

Краткая характеристика внутренней, внешней и общей эффективности управления
Общая
эффективность

Вид эффективности

Контактная аудитория

Факторы

Показатели эффективности

Внешняя эффективность

Поставщики, заказчики,
конкуренты, покупатели,
законодательная власть

Отражают достижения предприятия во взаимодействии с внешней
средой

доля рынка, объём продаж,
величина товарооборота

Внутренняя эффективность

Персонал, оборудование,
орг. структура

Отражают внутренний потенциал
предприятия: гибкость, быстроту
адаптации, новаторство

текучесть и постоянство кадров,
прибыль, производительность
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Представители российской науки (А.П. Егоров,
В.А. Дятлов) полагают, что управление подлежит
количественному оцениванию с позиции полученного уровня затрат и достижения количественных результатов совершенствованиявсех
внутренних процессов, выраженной в увеличении размера производства и продаж товаров,
работ, услуг, денежных поступлений, укреплении
финансового состояния, снижении текучести
кадров и т. д.
Затратному подходу близка теория инвестиций
в человеческий капитал (в части управленческого
потенциала). Несмотря на отличие применяемых
моделей (модель активов и модель полезности),
данные подходы учитывают затраты, осуществленные в прошлых периодах или затраты, которые могут быть направлены в будущем для приведения в соответствие потенциала работников
требованиям организации.
Другие представители теории управления
(Ю.Г. Одегов, В.И. Бовыкин) полагают, что
эффективность может оцениваться тем, насколько эффективно ресурсы организации используются для достижения стратегических и тактических целей субъекта управления, а также насколько соответствуют достигнутыекоммерческие
и социальные показателиустановленным (желаемым). Такая позиция рассматривает управление
с позиций количества и качества работы.
Подход к определению результативности
управления лесным комплексом через призму его
целей выступает как один из самых перспективных, т. к. позволяет учитывать интересы основных
субъектов производственно-финансовыхопераций (государственных органов, предприятий лесного хозяйства и сотрудников).
Если проанализировать цели основных участников производственно-финансовых отношений
системы управления лесным комплексом, то
можно увидеть, что с позицииуправляющей подсистемы основополагающей задачей выступает:
стабильность деятельности, извлечение прибыли
и иных видов дохода для удовлетворения различных потребностей собственника экономических
ресурсов; с точки зрения управляемой подсистемы целями являются — осуществление деятельности, которая соответствует потребностям личности и связана с получением определенного
уровня дохода; с позиции социума — это достижение таких целей, как соответствие выпускаемой
продукции потребностям социума в товарах
и услугах, извлечение дохода для дальнейшего
распределения и перераспределения, создание
условий для занятости экономически активного
населения, внедрение инноваций, осуществление
социальной политики, улучшение экологической
обстановки и др.
Представленные цели, с одной стороны, дополняют друг друга, однакочасто вступают в противофазу, поэтому достичь и удерживать неизмен-

ное равновесие целей различных субъектов, определяющих состояние управления крайне сложно.
Тем не менее некое целевое равновесие, опирающееся на достижении высокой производительности и качества труда, можно считать достижением
целевой эффективности.
В силу того что управление лесным комплексом связано не только с экономической сторонойхозяйственного процесса, но с социальнотрудовыми, финансовыми отношениями, многие
из изученных авторов (А.С. Пугачев,
О.А. Сарилова, О.В. Несмачныхи др.) выделяют
совокупную, экономическую и социальную
эффективность управления.
Под экономической успешностью подразумевается достижение предприятием установленных
экономических целей (дохода, прибыли) при
минимальных затратах ресурсов. Такое понимание не отражает всех нюансов управления организацией. Поэтому, по нашему мнению, более
корректно говорить не о минимальных, а об оптимальных затратах, т. к. чрезмерная экономия ухудшает качественные и, как следствие, количественные результаты деятельности организации.
В рамках экономической эффективности
управления можно выделить:
♦♦ коммерческую эффективность, которая
определяет финансовые последствия реализации
управленческих решений для организации;
♦♦ бюджетную эффективность, определяющую
финансовые последствия принимаемых управленческих решений для бюджетной системы РФ;
♦♦ народно-хозяйственную (социальную)
эффективность, определяющую затраты и результаты принятого управленческого решения, выходящие за пределы непосредственных интересов
субъектов управления организацией и имеющие
значения для мезо- и макроэкономики.
Народно-хозяйственная эффективность реализуется в виде исполнения ожиданий, потребностей и интересов работников организации.
Учитывая сложность количественной оценки
управления, ученые Н.Н. Жилина, И.В. Миргалеева
помимо экономической выделяют целевую
и потребностную виды результативности. По их
мнению, целевая успешность выражается в достижении целей управления предприятием, с позиции значимости определенной подсистемы для
руководства организации.
Потребностная эффективность определяет
уровень выражения потребностей субъектов
в достигнутой цели или в полученном результате,
т. е. если в поставленных целях предприятия учитываются потребности субъектов и объектов
системы менеджмента, и данные ориентиры
достигаются в процессе деятельности, то её
можно признать эффективной.
М.В. Васковская, А.М. Попович дополняют
экономическую и социальную эффективность
функциональным эффектом, который определя-
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ется эффективностью функционирования системы менеджмента предприятия, непосредственно
связан с эффективностью реализации функций
руководителя.
Г.Э. Слезингер является родоначальником
информационногоподхода к оценке эффективности управления предприятием. Эффективность
управления оценивается на основе количествапрорабатываемых аппаратом управления принятых информационных единиц заодну временную
единицу. Подобный показатель ученый определили как «суммарная эффективная производительность управления».
Информационный подход к оценке эффективности управления, с одной стороны, является
правильным. Однако в случае использования данного метода важным моментом является выбор
условной единицы учета информации, определение объема обрабатываемой информации, учета
прошлой информации и т. д.
Следовательно, можно выделить несколько
подходов к определению и количественной оценке результативности системы управления лесным
комплексом:
1. Объединение взаимосвязанных видов выражения эффективности управления на основе анализа целевой, потребностной и экономической
форм её проявления.
2. Эффективность системы управления предприятия на основе анализа степени достижения
организационных и индивидуальных целей.
3. Результативность системы управления оценивается по уровню конкурентоспособности
с позиции реализуемой продукции (услуг), самой
организации и работы в ней.
Обобщая вышесказанное, можно сделать
вывод, что эффективность управления лесным
комплексом как социально-экономическая категория — это результативность управленческой деятельности, уровень рациональности применения
всех видов ресурсов: материальных, финансовых,
человеческих.
Эффективность системы управления лесным
комплексом многоаспектна и представляет собой
совокупность взаимосвязанных видов эффектов,
сравниваемых с вкладываемыми ресурсами.
Основные рассмотренные виды эффективности
управления можно свести к экономической
и социальной составляющей, поэтому в послед-
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нее время в научно-практических исследованиях
отечественных и зарубежных авторов прослеживается некое единство выводов о значимости
определения экономической и социальной
эффективности их взаимосвязи. Следовательно,
совокупная эффективность системы управления
лесным комплексом рассматривается как суммарный эффект экономической и социальной составляющей.
риск
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Развитие предпринимательства
и конкуренции в здравоохранении:
угрозы и возможности

Аннотация: cовременные регулирующие воздействия нормативных правовых документов по развитию предпринимательства и конкуренции в
социально ориентированных отраслях экономик, в частности в здравоохранении, имеют организационно-экономические особенности, их научно-методическое изучение представляется весьма актуальным и своевременным.
Ключевые слова: сфера услуг в условиях реформ, предпринимательская культура менеджмента медицинских организаций, развитие конкуренции на
рынках медицинских услуг, объем платных услуг населению.
Annotation: the impact of regulatory legal documents on development of entrepreneurship and competition in socially-oriented sectors of the economies,
in particular, - healthcare, - have organizational-economic characteristics, their scientific and methodical study is submitted very relevant and timely.
Keywords: service sector in terms of reforms, entrepreneurial culture of management of healthcare organizations, the development of competition in the
markets for medical services, the volume of paid services for the population.

Г

раницы государственного регулирования
и рыночных механизмов в социально значимых сферах экономики России во многом находятся в стадии становления.
На макроэкономическом уровне для практической реализации задач стратегического развития
предпринимательства и конкуренции разработан
комплекс мер, в числе которых названы следующие: создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности на рынках товаров
и услуг; развитие механизмов государственно-частного партнерства; совершенствование корпоративного управления; повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых
актов и их проектов [1].
Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации являются докумен
тами, определяющими развитие определенной
сферы или отрасли экономики, а также могут быть
основой для разработки государственных программ

Российской Федерации, государственных программ
субъектов Российской Федерации. В содержательной части предпринимательских проектов на региональных рынках товаров, работ и услуг должны
найти отражение положения нового законодательства о государственно-частном партнерстве [2],
федеральные основы унификации конкуренции [3].
Стратегия развития здравоохранения Российской
Федерации на долгосрочный период 2015–2030 гг.
определила объединить все медицинские организации, независимо от формы их собственности
и ведомственной принадлежности на высокую
цель: сохранения и укрепления здоровья населения
страны [4].
Создание системы эффективной институциональной системы охраны здоровья граждан в среднесрочной перспективе не может не опираться
на внебюджетные средства, а строиться концепция
государственной и частной системы здравоохранения должна в рамках единого нормативного и пра-
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вового поля, единого государственного, экспертного и общественного контроля.
В связи с этим отметим, что развитие предпринимательства в рамках отраслевой стратегии предполагает: развитие дополнительного медицинского
страхования (сверх обязательного медицинского
страхования) при оказании застрахованным лицам
дополнительных медицинских или иных услуг
не входящих в Программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;
развитие государственно-частного партнерства
в здравоохранении; развитие общественных медицинских организаций, сформированных по территориальному и профессиональному принципам [4].
На мезоэкономическом уровне в здравоохранении для развития региональных концепций предпринимательства следует опираться на существующие подходы, выделяющие: Entrepreneurship (личное предпринимательство) и Intrapreneurship (внутрикорпоративное
предпринимательство).
На уровне медицинских организаций требуется
развить внутрикорпоративное предпринимательство, и в то же время, в них должны появиться предприниматели-лидеры. При этом основные кадры
медицинской организации — компетенты — специалисты в своей узкой сфере, что обеспечивает их
экспертность, уникальность, ценность. В организационной иерархии это подчиненные, сотрудники,
выполняющие свою, как правило, узкую функцию
под руководством линейного, или/и функционального начальника. Предприниматель-лидер резко
отличается от специалистов набором компетенций
и способен стать структурообразующим фактором
результативности работы всего коллектива. Его
задачи: понять спрос на услуги, привлечь клиентов,
пригласить лучших специалистов и организовать
новый финансовый поток в организацию.
Предпринимательский проект в медицинской
организации требует первичного ментального
построения, перед тем как появится реальная бизнес-модель подразделения. Построение бизнесмодели как аппарата формирования потока доходности заставит менеджмент определиться с конкретными услугами, потенциальными клиентами,
методами маркетинга [5].
При этом структурирование всех бизнес-процессов зависит от поставленных цели, которые, по мнению некоторых авторов, могут быть вынужденными и субъектными:
1. Вынужденные цели бывают заданными
из внешней среды, сверху (пассивное целеобразование) и формируются от: проблем, угроз, потребностей и заданий.
2. Вынужденные цели бывают инициированы
ситуацией роста конкуренции (состязательное
целеобразование) и формируются от: взаимного
сравнения и борьбы интересов.
При постановке вынужденных целей, особенно
заданных из внешней среды, лица, принимающие
решения (ЛПР) в организации, бессубъектны.
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3. Субъектные цели могут возникнуть на базе
ценностного целеполагания: от миссии организации, от идеалов лидера и управленческой команды.
Подлинное, субъектное целеполагание идет от личности, ее целей и ценностей [5].
Лидеру — управленцу любой сферы деятельности необходимы знания экономические, юридические, психологические, социологические, конфликтологические, по бизнес-планированию,
по управлению изменениями, по организационной
культуре и т. д. Ему необходимы умения анализа
управленческой ситуации, поведения партеров
и конкурентов, состояния рынка услуг и рынка
труда. Он должен владеть навыками принятия
управленческих решений на основе фактов, ведения деловых переговоров, убеждающего воздействия, разрешения конфликтов, поощрения и наказания, мотивации коллектива и каждого работника
на достижение целей организации.
Развитие межсекторальных связей, разделение
труда и кооперация на рынках услуг здравоохранения, а также требования федеральных законов,
постановлений (распоряжений) правительства, других правовых актов приводит к необходимости разработки (уточнения) среднесрочной концепции
развития для целей каждой бюджетной, автономной организации, что затрагивает вопросы грамотного сочетания государственных механизмов регулирования деятельности со стандартами конкуренции, нормами фискальной и налоговой политики.
При этом новые регулирующие воздействия
по развитию конкуренции и государственно-частного партнерства требуют конкретизации комплекса мер по урегулированию глобального (межстранового) рынка возмездных услуг здравоохранения.
Медицинские услуги подпадают под регулирование всемирной торговой организации (ВТО)
в связи с присоединением страны к этой международной организации.
Принципы и правила международной торговли
услугами зафиксированы в Генеральном соглашении о торговле услугами (ГАТС). Г
 АТС базируется
на тех же самых основополагающих принципах,
что и остальные соглашения ВТО: отказ от дискриминации и рыночная эффективность или
предсказуемый, открытый, безопасный взаимный
доступ на рынки. ГАТС предусматривает два вида
обязательств: 1) вертикальные (общие), включающие предоставление режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в сфере услуг; прозрачность
законодательства и административного режима;
отсутствие платежных ограничений; признание
профессиональных стандартов; отсутствие злоупотреблений со стороны монополий; требование
об объективном и непредвзятом характере мер
регулирования, применяемых в области торговли
услугами; 2) горизонтальные (специфические),
касающиеся конкретных условий доступа на рынок
услуг конкретной страны (это — предмет переговоров) [6].
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Сам по себе режим наибольшего благоприятствования не определяет условия доступа на рынок
услуг, а направлен против дискриминации и обеспечивает равные возможности для всех участников
и для деятельности всех иностранных поставщиков
услуг на территории любой страны. В этих условиях предполагается не просто расширение иностранного участия в торговле услугами, а создаются
условия для устранения административных барьеров, появления новых поставщиков услуг, создания
новых рабочих мест, роста профессионализма российских специалистов и в конечном итоге развития
эффективной конкуренции.
«Торговля услугами путем коммерческого присутствия иностранных поставщиков на территории
страны» (в терминологии ГАТС), являющаяся
одной из основных форм доступа на рынок поставщиков услуг, представляет собой вложение инвестиций.
При этом, по мнению некоторых авторов, «если
либерализация торговли товарами ведет к частичному замещению отечественных товаров на российском рынке продукцией иностранных производителей, то при либерализации коммерческого
присутствия иностранцев на российском рынке
услуг происходит рост объема услуг, производимых
в России, с использованием имеющихся в России
материальных и интеллектуальных ресурсов» [7].
В связи с этим хочется напомнить, что в непростых условиях структурных преобразований
и модернизации старых финансовых моделей идет
развитие предпринимательских проектов, а реализация стратегии в здравоохранении усложняет
реформирование сложившейся системы, требует
ускорения изменений, что вызывает нарастание
неопределенности во внешней и внутренней среде
и порождает не однозначные управленческие решения.
На рабочей встрече В.В. Путина с министром
здравоохранения В.И. Скворцовой 31.08.2015 было
отмечено «...увеличение доверия населения к государственным
медицинским
организациям
(до 65%опрошенных) в 2014 году, а уже в 2015 году
81% опрошенного населения обратились в государственные учреждения, подтвердили предпочтения в получении бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС». При этом подчеркнуто, что
«проверками Росздравнадзора и ФОМС в 2014 году
выявлено 1,5 млн нарушений, связанных с двойной
оплатой за счет личных средств граждан помощи,
за которую уже заплатило государство», а «46% россиян положительно ответили на вопрос о том, приходилось ли им платить за медицинскую помощь
(40% платили официально)» [8].
Общий объем медицинский услуг находился в 2014 году на уровне 474, 4 млрд рублей, что в
общей структуре всех платных услуг, оказанных
населению в разных отраслях экономики, составляет 6,4%. Часть данных средств привлекалась по программам добровольного медицинского страхова-

ния (ДМС). А также по региональным проектам
государственно-частного партнерства и развития
конкуренции на рынках возмездных для населения
медицинских услуг, индивидуально потребляемых
домохозяйствами [9].
Оценки экспертов РАНХиГС «среднего чека»
платных услуг в крупных городах и городах — миллионниках России в 2014 году показывает разброс
в 6,6 раз: от 1700 рублей в Челябинске до 11 300 руб
лей в г. Москве. При этом тенденцией подавляющего количества обследуемых городов (кроме
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга)
является удерживание средней цены платной услуги на уровне не выше 2,6–3,6 тыс. рублей [10].
При анализе в РАНХ результатов исследований
рынка платных услуг, оказываемых в 2013–
2015 годах в частных больницах и поликлиниках
в многонаселенных субъектах России и городахмиллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Уфа, Омск,
Казань, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж,
отмечается следующее:
♦♦ среди мужчин в структуре потребления преобладают обращения к врачу-терапевту (28,3%);
24,2% — к отоларингологу; 21,9% — к офтальмологу; 11,6% — к неврологу; 10,6% — к дерматологу;
2,3% — к эндокринологу; 1,1% — к хирургу;
♦♦ среди женщин структура потребления платных услуг на 21,4% представлена услугами гинеколога; на 18,4% — врача терапевта; 17,8% — отоларинголога; 15,9% — офтальмолога; 8,3% — маммолога; 4,1% — дерматолога; 8,4% — невролога;
4,6% — эндокринолога; 1,1% — хирурга;
♦♦ опережающими темпами растет сегмент клинической лабораторной диагностики (69 млн платных исследований в среднем в год), а также рынок
педиатрической помощи по программам ДМС
и прямым договорам (не менее 45 млн посещений
врачей педиатров в год);
♦♦ наблюдается некоторое замедление спроса
на платные услуги в первом полугодии 2015 года
(на 6–8% по сравнению с аналогичным периодом
2014 года) в связи с падением реальной заработной
платы в стране, связанной с инфляционными ожиданиями;
♦♦ в 2015 году отмечен рост цен в среднем
не выше 20% от уровня прейскурантов 2014 года,
связанный с возмещением тарифов по расходным
материалам и общеучрежденческим расходам;
♦♦ в среднем в год в 2014–2015 гг. оказание медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования и платных медицинских услуг
в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения РФ составляет не более
15% объемов медицинской помощи к ТПГГ[10]…
Кроме того, важным направлением диверсификации сформированной населением потребности
в услугах здравоохранения является наличие во всех
85 территориальных программах ОМС частных
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медицинских организаций, в которых размещаются
государственные задания. Пока соотношение
средств ОМС направляемых в частные больницы
и поликлиники в рамках размещения заданий на их
площадях (включая субъекты малого и среднего
предпринимательства) не превышают в среднем
5% всей стоимости программ государственных
гарантий (ПГГ) и территориальных программ
(ТПГГ, ПТОМС) [10]…
Например, в конце 2014 — начале 2015 года
соотношение государственных и частных клиник,
реализующих территориальную программу государственных гарантий обеспечения граждан
г. Москвы бесплатной медицинской помощью
(ТПГГ) составляло 1:0,6. Есть в структуре негосударственного сектора столичного здравоохранения: негосударственные учреждения здравоохранения (НУЗ), хозяйственные общества, автономные
некоммерческие организации (АНО), государственные унитарные предприятия (ГУП) [11]..
Конкуренция между государственными медицинскими учреждениями одной территории, одного и разных уровней оказания помощи, за объемы
государственного задания в настоящий момент
имеет не явный характер, так как определяется
с учетом сложившейся потребности территориального населения.
Процессы конкуренции за государственное задание все больше охватывают внутрисекторальные
услуги: государственных и частных организаций
здравоохранения. Частные компании допускаются
к госпрограммам на одинаковых условиях с бюджетными и автономными медицинскими организациями государственной системы. Сильной стороной участия частных организаций в предоставле-

нии бесплатных для населения услуг в рамках госгарантий является расширение спектра адресных специализированных, высокотехнологичных методов
лечения и малоинвазивных скрининговых обследований, предоставляемых без очереди и в комфортных условиях. Слабой стороной привлечения частных медицинских организаций в госпрограммы
является отсутствие предварительной оценки репутационных рисков: качество менеджмента; квалификация и укомплектованность штата медицинских
работников; доля собственного «табельного оборудования»; сложившиеся связи с поставщиками
и подрядчиками; удовлетворенность населения
качеством и доступностью их услуг и т. п.
Отсутствие ведомственного регламента установления рыночных цен, неприменимость в отрасли
положений статьи 40 первой части Налогового
кодекса по верхней (нижней) границе повышения
(понижения) цен продаж от среднерыночных размеров (не более чем на 20%), приводит к ограничениям конкуренции для организаций малого и среднего бизнеса на рынках товаров, работ и услуг.
По нашему мнению, основными вызовами
на рынке платных медицинских услуг после
2015 года для коммерческих участников могут быть:
♦♦ удержание профессиональных кадров с высшим и средним медицинским образованием в связи
со значительным ростом заработной платы медиков государственных ЛПУ при внедрении «эффективных контрактов» (особенно в 2017–2018 гг.);
♦♦ ценовой демпинг государственных ЛПУ (при
активизации их выхода на региональные рынки
платных услуг) ввиду того, что часть расходов
по ведению деятельности возмещается им целевыми финансовыми источниками;
Таблица 1

Сравнение определений услуг, а также условий конкуренции в российской и международной практике
Определения конкурентоспособных услуг

Нормативный, правовой документ

Услуга — вид деятельности в любом секторе, поставляемый на условиях конкуренции с одним или несколькими поставщиками услуг

«Генеральное соглашение по торговле услугами» (ГАТС/GATS)
(Марракеш, 15 апреля 1994 г.)

Торговля услугами — поставка услуг: с территории одного члена на территорию любого другого члена, в том числе путем коммерческого присутствия на
территории любого другого члена и (или) путем присутствия физических лиц
члена на территории любого другого члена

«Протокол о присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 г.» (Подписан в г. Женеве 16.12.2011)

Услуги — это результат производственной деятельности, осуществляемой
по заказу в соответствии со спросом потребителя с целью изменения состояния потребляющих единиц или содействия обмену продуктами или финансовыми активами.

Приказ Росстата от 26.06.2013 № 234 « Об утверждении официальной статистической методологии формирования официальной
информации об объеме платных услуг населению в разрезе видов»

Изменения состояния, ради которых потребители услуг обращаются к производителям, осуществляются в форме изменений в физическом состоянии
отдельных лиц (производитель перевозит отдельных лиц, предоставляет им
место проживания, обеспечивает их медицинским лечением, улучшает их
внешний вид)
Платные услуги — услуги населению, предоставляемые на возмездной
(платной) основе и оказанные в соответствии с действующим
Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН).
Услуги считаются платными, когда они выступают объектом купли-продажи.
Услуги на возмездной платной основе — это суммы непосредственно от
пациентов за оказание им или членам их семей медицинских услуг, а также
суммы, оплачиваемые по полисам добровольного медицинского страхования за медицинские услуги
Потребительские товары (услуги) — товары (услуги), используемые населением, для личного и общесемейного потребления.
Потребительские расходы домашних хозяйств — часть денежных расходов
населения, направленная на приобретение потребительских товаров и услуг
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Приказ Росстата от 30.12.2014 № 734 «Об утверждении официальной статистической методологии организации статистического
наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчете индексов потребительских цен»

247

Р е г иона л ь н ы е и от р а с л е в ы е э кономики

♦♦ расширение программ ОМС и включение
в бесплатные виды тех услуг, которые ранее выходили за рамки полиса ОМС. А также более широкие возможности межтерриториальных расчетов
за обслуживание иногородних граждан в медицинских организациях государственной системы вне
зависимости от места регистрации, которые раньше обращались в частные клиники, находясь
в командировках, отпусках и поездках с иными
целями по стране;
♦♦ дополнительные инвестиционные вложения,
связанные с необходимостью «табельного оснащения» и применения единых федеральных стандартов законченных случаев лечения по видам деятельности, включенным в лицензию;
♦♦ растущий спрос населения на импортные
услуги данного сектора в международных клиниках,
расположенных за пределами России.
При этом возможности отечественного рынка
платных услуг связаны с растущей потребностью
населения получать услуги в условиях повышенной
комфортности, с элементами сервисности. Кроме
того, пациенты при возникновении проблем
со здоровьем хотят персонифицированной, квалифицированной помощи в кратчайшие сроки (а не
по стандарту и на условиях очередности), а также
позитивно оценивают применение в процессе
лечения лекарственных средств с доказанной клинической результативностью и негативно, — лекарства бесплатного списка жизненно важных и необходимых препаратов.
В таблице 1 приведены отечественные и зарубежные подходы к определениям и классификациям платных, возмездных, конкурентоспособных
услуг здравоохранения.
Можно заключить, что в общем методическом
плане при оценках возможностей развития предпринимательства в отечественном здравоохранении и конкуренции российских услуг, отмечается
некоторое отставание от разумных сроков перехода
на унифицированные международные классификаторы и недоучет теорий эффективного развития
организационных навыков и основ бизнес-планирования. До сих пор существуют разнонаправленные ведомственные перечни; методические рекомендации по формированию платных медицинских сверх госпрограмм, услуг «ОМС+»; требования
по отражению в статистической отчетности возмездных индивидуально потребляемых услуг и др.,
что приводит к искажениям в учете отечественного
показателя «объем платных услуг населению»
и несопоставимости оценок в межстрановых сравнениях и международных рейтингах.
Отметим также недооценку макроэкономического измерения (видов и количества) платных услуг
здравоохранения в индексах (стоимости жизни
и иных потребительских индексах), используемых
для сравнения уровня жизни отдельных групп населения и уровней индивидуального потребления
в регионах России, что приводит к оторванности
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стоимости потребительской корзины в сравнении
с размерами утверждаемых прожиточных минимумом.
Таким образом, в своей статье мы обратили внимание на различные аспекты реформирования
здравоохранения и особенности протекания процессов преобразований в организациях, затрагивающих управленческие навыки. Мы подчеркнули,
что для организации отделений оказания платных
медицинских услуг необходимы грамотные менеджеры и предприниматели. Поэтому актуальной
является задача повышения управленческой грамотности лиц принимающих решения, менеджеров, осуществляющих преобразования в организациях социальной сферы.
риск
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Методика управления проектами
в организациях банковского сектора

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме совершенствования методического аппарата управления проектами в организациях банковского сектора. Потребность в управлении проектной деятельностью обусловлена сложностью координирования проектных ресурсов банка, при этом
ключевым элементом системы управления проектами является методическая база. В статье предложена методика управления проектами, адаптированная для применения в организациях банковского сектора.
Ключевые слова: проект, управление проектами, коммерческий банк, управление проектами в коммерческих банках, методика управления проектами.
Annotation: the article is devoted to the actual problem of improving the methodological apparatus of project management in organizations of the banking
sector. The need to manage project activities caused by the complexity of coordinating project resources of the bank, with the key element of the project
management system is a methodological framework. The paper proposed a method of project management, adapted for use in organizations of the banking
sector.
Keywords: project, project management, commercial bank, project management in commercial banks, the methodology of project management.

Н

а сегодняшний день для обеспечения
конкурентоспособности от коммерческих банков требуется максимально
быстрая и экономическая реакция на рыночные
изменения, улучшение качества обслуживания,
оптимизация стоимости бизнес-процессов путём
внедрения и использования новейших технологий как в области обслуживания клиентов, так
и в сферах сбора и обработки информации, формирования отчётности, автоматизации операций
бэк-офисов. Иными словами коммерческим банкам приходится постоянно адаптироваться к изменениям бизнес-среды и вносить изменения в свою
собственную текущую деятельность. Внедрение
указанных изменений реализуется посредством
запуска различных проектов, от качества управления которыми зависит их результат, достижение
целей, которые преследовались, реализуемость
проекта в рамках установленных сроков и бюджета. Данный факт подтверждает возрастание роли
проектного менеджмента в банковской сфере
и необходимости построения эффективной
системы управления проектами в коммерческом
банке.
На современном этапе существует достаточно
исследований, посвященных вопросам и проблемам управления проектами, как в России, так
и за рубежом: разработаны международные
и национальные стандарты управления проектами, в том числе в Российской Федерации действует национальный стандарт по управлению проектами — ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».
Несмотря на данный факт, применительно
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к управлению проектами в организациях банковского сектора такие исследования практически
отсутствуют. Авторы существующих на текущий
момент методологий управления проектами заявляют об их универсальности и возможности их
применения в любых организациях, что, по мнению автора, является вполне обоснованным,
однако их адаптация к специфике организаций
банковского сектора и разработка на их основе
методики управления проектами довольно сложна. С учётом того, что методическое обеспечение
проектной деятельности является одним из ключевых элементов системы управления проектами
в любых организациях, в том числе в организациях банковского сектора, разработка типовой методики управления проектами является актуальной
проблемой для коммерческих банков. В рамках
настоящей статьи автором предложена методика
управления проектами в коммерческом банке.
Организации банковского сектора являются
процессно-ориентированными, то есть они
используют проекты как инструмент внутреннего
развития [1], а их функционирование представляет собой монотонный процесс, состоящий
из чётко регламентированных, повторяющихся
на регулярной основе процессов. В связи с этим
в качестве подхода к управлению проектами,
также предлагается использовать процессный
подход как наиболее привычный для данного
типа организаций, заключающийся в регламентировании и унифицировании действий менеджеров проектов, приведении их к повторяющимся процессам с описанием входных и выходных
параметров (ресурсов), а также набору действий,
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которые преобразуют входные параметры
в результат [2].
Вне зависимости от областей приложения или
специфики проекта, к процессам управления
проектами относятся процессы инициирования,
планирования, мониторинга и администрирования и процессы завершения проекта. Руководство
к своду знаний по управлению проектами PMBOK
guide выделяет 5 групп процессов: инициации,
планирования, исполнения, мониторинга
и управления и завершения [3]. В предлагаемой
автором методике процессы исполнения и процессы мониторинга и управления объединены,
а действия, выполняемые в рамках данных процессов, выполняются параллельно. Стоит отметить, что в исследовании Исаева Р.А., посвящённому организации и управлению проектами развития в коммерческом банке, рассматриваемые
процессы также объединяет в один — исполнение и контроль [4,5].
Выделим обязательные по мнению автора процедуры в рамках предлагаемых процессов управления проектами (см. табл. 1):
Описание и алгоритмы процесса инициирования.
Формированием проектной заявки с формализованными целями и ожидаемыми результатами
проекта занимается инициатор проекта, который
формулирует в ней основные цели и ожидаемые
результаты проекта, указывает его потенциальных
участников (кандидатов на роли Менеджера,
Заказчика,
Функционального
Заказчика,
Исполнителя и Куратора проекта), по возможности определяет ограничения проекта по срокам
и бюджету. Заявка на инициирование проекта
должна быть подписана руководителем инициирующего подразделения.
На следующем этапе необходимо преступить
к процессу формирования команды поддержки
проекта. В данном процессе могут быть задействованы Инициатор проекта, руководители
других структурных подразделений банка, кол-

легиальный орган управления банка. Целью данного процесса является определение работников
(подразделений) для выполнения ролей:
Заказчика проекта, Куратора проекта, Менеджера
проекта, Бизнес-аналитика, Функционального
заказчика, Исполнителя проекта. При этом
ответственным за выбор кандидатуры Заказчика
проекта должен быть назначен Инициатор,
а ответственными за выбор кандидатуры
Куратора проекта — Инициатор (либо проектный офис) и Заказчик проекта. В обычных случаях Куратором проекта может выступать член
Правления, курирующий подразделение–заказчик. После назначения Куратора проекта необходимо начать процесс выбора Менеджера проекта. Кандидата на роль Менеджера проекта
далее должен согласовать Куратор проекта.
Ответственным за согласование кандидатуры
Бизнес-аналитика является Куратор и Заказчик.
Инициатор проекта (либо проектный офис),
Куратор и Заказчик, а также иные заинтересованные подразделения направляют Менеджеру
проекта рекомендации по целесообразности
привлечения Бизнес-аналитика в проект.
Менеджер проекта на основании рекомендаций Инициатора, Заказчика, Куратора и Бизнесаналитика, а также подразделений, заявивших
о своем участии в данной роли, определяет список подразделений, которые могут выступать
в роли Функциональных Заказчиков в проекте
после чего с учетом мнения Заказчика формирует
запрос руководителю каждого подразделения
с предложением принять участие в проекте в качестве Функциональных заказчиков.
Первоначальный список подразделений, которые могут являться Исполнителями в проекте,
должен формироваться на этапе процесса формализации целей и ожидаемых результатов проекта
Инициатором проекта. Менеджер проекта формирует запрос руководителю каждого подразделения, предложенного в качестве Исполнителя
проекта, с предложением принять участие в проТаблица 1

Обязательные процедуры в рамках процессов управления проектами
Процессы

Инициирование
1. Формирование проектной заявки
2. Оценка реализуемости и значимости проекта

Процедуры

3. Формирование команды поддержки проекта
4. Разработка паспорта проекта
5. Формирование Рабочей группы
проекта
6. Оценка финансовой эффективности проекта

Планирование

Мониторинг
и администрирование

Завершение

1. Разработка плана
управления проектом

1. Общее управление изменениями

1. Оценка результатов
проекта

2. Процедура назначения
ответственных за работы

2. Приемка результатов этапов проекта

2. Оценка деятельности
Рабочей группы проекта

3. Разработка документов, описывающих постановку задачи на разработку продукта проекта

3. Управление участниками
Рабочей группы и участниками проекта

3. Процесс оценки
использования результатов проектов

4. Разработка плана
управления рисками

5. Мониторинг и управление
рисками

4. Отчетность по исполнению

7. Оценка приоритетности проекта
8. Разработка устава проекта и принятие решения об инициировании
проекта
9. Присвоение класса проекта
Источник: составлено автором
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екте. Информация об окончательном составе
команды поддержки проекта направляется
Менеджером проекта в адрес Инициатора и проектный офис.
На следующем этапе необходимо преступить
к разработке паспорта проекта, который должен
зафиксировать сформировавшуюся у членов
команды поддержки проекта позицию относительно целей, ожидаемых результатов, ограничений и рисков, состава участников, бюджета, плана
работ и сроков реализации проекта.
Инициатором процесса является Менеджер
проекта, который привлекает участников команды поддержки проекта к работе по разработке
паспорта проекта. В процессе разработки паспорта проекта, Менеджер проекта и / или Бизнесаналитик проводит интервью с членами команды
поддержки проекта. При необходимости, к процессу разработки паспорта проекта привлекаются
Эксперты, которые готовят своё заключение
по проекту.
Менеджер согласовывает паспорт проекта
с членами команды поддержки, после чего передает его на утверждение Куратору проекта, затем
Менеджер передает паспорт проекта в проектный
офис. Администратор проекта оценивает соответствие паспорта установленным в банке стандартам, проверяет правильность оформления
на соответствие шаблону и наличие всех необходимых согласований.
Работы по формированию Рабочей группы
инициируются Менеджером после его назначения и утверждения паспорта проекта. Менеджер
проекта, совместно с участниками команды поддержки проекта должен определить список подразделений, участвующих в реализации проекта.
Далее Менеджер проекта согласовывает кандидатуры работников на роли в Рабочей группе проекта с руководителями соответствующих подразделений, согласуя также принципы, условия
и сроки их привлечения к реализации проекта.
После формирования списка участников
Рабочей группы проекта Менеджер проекта приступает к проведению оценки финансовой
эффективности проекта. Целью процесса является утверждение бюджета и расчет показателей
экономической эффективности проекта. На наш
взгляд расчет показателей финансовой эффективности проекта является крайне важной процедурой управления проектами в коммерческом
банке. Менеджер проекта совместно с членами
Рабочей группы должен провести анализ занятых
в проекте трудовых ресурсов, рассчитывая их стоимость (учитывается как стоимость труда занятых
в проекте специалистов банка, так и фактическое
время их участия в проекте), а также оценку прочих капитальных и операционных затрат, необходимых для реализации проекта. Далее должна
быть подготовлена смета проекта: заполняется
бюджетная форма, в которой указываются виды
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и сроки затрат в соответствии с действующим
в банке классификатором затрат. Одновременно
Менеджером проекта совместно с Бизнесаналитиком и представителем Заказчика проводится оценка финансового результата проекта.
Зачастую при оценке финансового результата
основное внимание обращается только на величину чистой прибыли. Такая позиция на наш
взгляд не является полностью корректной. Кроме
чистой прибыли по проекту необходима оценка
экономии фонда оплаты труда и иных ресурсов
за счет внедрения новых технологий, предотвращения штрафных санкций, а также оценка чистого убытка от выполнения требований регуляторов
и контролирующих органов.
Далее Менеджер проекта проводит сопоставление затрат и доходов от реализации проекта
и рассчитывает финансовые показатели проекта:
прибыль от реализации, срок окупаемости,
чистую приведенную стоимость проекта (NPV).
Расчетные таблицы с затратами, доходами
и финансовыми показателями проекта должны
быть согласованы с финансовым подразделением
банка на предмет корректности расчёта.
Финансовое подразделение также оценивает
соответствие затрат и доходов по проекту имеющимся на период соответствующий срокам реализации проекта бизнес-плану и бюджету банка
и готовит заключение с основными финансовыми параметрами проекта и наличие возможности
их финансирования в пределах действующих
бизнес-плана и бюджета.
В случае отклонения плана затрат по проекту
от показателей действующего бюджета Куратор
проекта может вынести вопрос об определении
источников и выделении дополнительного
финансирования, либо переносе сроков реализации проекта на рассмотрение руководства банка.
Требуется заметить, что в дальнейшем, после
принятия руководством банка решения о реализации проекта, в процессе составления или корректировки бизнес-плана и бюджета банка текущего
и следующего планового периода должны учитываться основные финансовые параметры проекта.
Следующим процедурой, которую необходимо
отметить, является оценка приоритетности проекта. Руководитель проектного офиса после получения паспорта и согласованной оценки финансовых показателей эффективности проекта, проводит оценку приоритета проекта. Для этой цели
изучаются финансовые показатели проекта, проводится сопоставление целей проекта со стратегией банка, а также анализ других проектов аналогичной направленности и имеющих потенциальный конфликт с реализуемым проектом по задачам, ресурсам и срокам. На основании собственной оценки проектный офис готовит мотивированное суждение о приоритете проекта и высылает его для информации Куратору и Менеджеру
проекта. По мнению автора, с точки зрения
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управления проектом очень важно разделение
проектов по приоритету. проекты могут иметь
наивысший, высокий, средний либо низкий приоритет. Важность такой классификации на наш
взгляд обусловлена решением проблемы конфликта ресурсов. На проектах с более высоким
приоритетом ресурсы должны выделяться в первую очередь. К работам с более высоким приоритетом могут быть привлечены ресурсы, занятые
на проекте с более низким приоритетом; в случае
наличия жестко установленных сроков исполнения проекта и отсутствия, необходимых для их
исполнения ресурсов в банке они привлекаются
дополнительно на временной или постоянной
основе.
После утверждения паспорта проекта и согласования финансовых документов по проекту
Менеджер проекта должен инициировать разработку устава проекта, где детализируются основные положения утвержденных ранее проектных
документов. Устав проекта должен быть согласован руководителями подразделений, участвующими в проекте и соответствовать стандартам банка.
На основании сформированного пакета
документов, включающего паспорт проекта,
Список участников рабочей группы, устав проекта и аналитической записки о приоритете проекта, руководство банка принимает решение об инициировании (отказе от инициирования) проекта
и его приоритете. При этом устав проекта
и Список участников Рабочей группы, как основные документы, также утверждаются руководством банка. Окончанием процесса является разработанный устав проекта, решение об инициировании проекта.
На наш взгляд одной из важных составляющих
частей управления проектами является присвоение проекту того или иного класса, так как отнесение проекта к тому или иному виду позволяет
ответить на вопрос, какие цели должны быть
достигнуты в итоге, какое влияние окажет конечный результат на деятельность банка, какой метод
управления необходимо применять при реализации проекта.
Описание и алгоритмы процесса планирования.
Менеджер проекта проводит опрос участников
Рабочей группы и/или серию совещаний с целью
уточнения План-графика проекта. Разработку
План-графика проекта рекомендуется проводить
в следующей последовательности:
♦♦ определить иерархическую структуру работ
проекта;
♦♦ определить взаимосвязи между работами
проекта;
♦♦ назначить трудовые ресурсы на работы проекта;
♦♦ назначить финансовые ресурсы на работы
проекта;
♦♦ составить расписание проекта.

После разработки План-графика, Менеджер
проекта направляет его на согласование руководителям подразделений (организаций), участвующих в реализации проекта, а также проводит анализ План-графика и протокола разногласий (при
наличии) на предмет конфликта ресурсов с другими проектами.
На основании утвержденного План-графика
Менеджер проекта готовит План по вехам. План
по вехам должен отражать разбиение проекта
по основным этапам. Веха проекта характеризуется завершением и одобрением одного или
нескольких результатов проектов, где результат — это измеримый, проверяемый продукт
работы, например спецификация, отчет по анализу осуществимости, детальный план, логически
завершенная часть информационной системы.
Прохождение каждого этапа плана по вехам должно завершаться утверждением подтверждающего
документа (Техническое задание, Акт о передаче
в опытно-промышленную эксплуатацию, Акт
выполнения работ по этапу договора и пр.).
Необходимо отметить, что с Планом по вехам
должны быть ознакомлены все члены Рабочей
группы и руководители подразделений (организаций), участвующих в реализации проекта.
Менеджер проекта обязан поддерживать Планграфик и План по вехам в актуальном состоянии
и своевременно инициировать процедуры его
изменения и повторного утверждения.
План-график проекта может быть составлен
в формате MS Project либо при помощи любого
другого программного обеспечения для управления проектами. Он должен включать перечень
задач, сроки их выполнения, необходимые ресурсы — трудовые и финансовые.
Целью процедуры назначения ответственных
за работы является распределение ответственности за работы для оптимизации коммуникаций
в рамках проекта. Здесь непосредственно участвует Рабочая группа. Для упрощения процедуры
контроля деятельности участников и для оптимизации коммуникаций Менеджер проекта распределяет ответственность за работы путем организации совещания Рабочей группы или в случае
наличия понимания типовых задач и квалификации участников проекта разрабатывает матрицу
ответственности, в которую заносится каждая
задача или группа типовых задач из детального
плана-графика работ с указанием соответствующих лиц и их роли в реализации данной задачи.
Для улучшения качества руководства и исполнения проекта помимо непосредственных исполнителей по задаче, указанных в плане-графике
проекта, Менеджер проекта назначает лиц, ответственных за контроль деятельности исполнителя
соответствующего подразделения, информирование Менеджера проекта о ходе выполнения задачи, рассмотрение и согласование поступающих
документов.
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Далее необходимо перейти к процедуре разработки документа / комплекта документов, описывающих постановку задачи на разработку продукта проекта. В качестве такого документа могут
выступать (отдельно или совместно):
♦♦ описание бизнес-процесса предоставления
услуги;
♦♦ техническое задание на разработку /доработку информационных систем;
♦♦ другие документы.
Инициатором процесса является Менеджер
проекта, который после утверждения устава проекта дает Бизнес-аналитику поручение разработки документации, описывающей постановку
задачи.
Бизнес-аналитик рассылает на согласование
подготовленную Постановку задачи Заказчику,
Функциональному заказчику и Исполнителю.
После окончательного согласования позиций
с Заказчиком, Функциональным заказчиком
и Исполнителем, Бизнес-аналитик направляет
Постановку задачи на утверждение Менеджеру
проекта, Кураторам Заказчика и Исполнителя.
Окончанием процесса является подготовленное техническое задание, Схема/Описание бизнес-процесса или иной документ, описывающий Постановку задачи на разработку продукта
проекта.
Следующей процедурой является разработка
плана управления рисками.
Необходимо отметить, что планирование
рисков — непрерывный процесс, происходящий
на всем протяжении реализации проекта.
Стартовое совещание по идентификации рисков
проектов Менеджер проекта должен организовать
после утверждения устава проекта, а именно, проводится опрос участников Рабочей группы,
а также Экспертов относительно видов рисков,
которые могут возникнуть в ходе реализации
работ, возможности, причин и условий возникновения рисков. После этого проводится оценка
последствий каждого риска, вырабатывается политика реагирования на риски (пути и действия
по снижению угроз проекта), назначаются ответственные из числа участников за реагирование
на каждый вид риска. По результату работ
Менеджер проекта заполняет план управления
рисками и направляет его членам Рабочей Группы
проекта для ознакомления.
Процессы управления проектом выполняются
в ходе реализации проекта для обеспечения
контроля хода выполнения проекта и своевременного выявления и предупреждения возможных проблем.
Описание и алгоритмы процесса мониторинга
и администрирования.
Мониторинг является аспектом администрирования проектом, производится на протяжении всего проекта и включает в себя сбор
информации, её измерение, а также оценку
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измерений и тенденций для внесения улучшений в процессы.
Исполнение проекта должно еженедельно
измеряться и анализироваться в целях выявления
отклонения от утвержденного план-графика
и оценки их влияния на проект. Регулярное измерение параметров проекта и идентификация возникающих отклонений по мнению автора позволяют своевременно реагировать на изменения
и избегать проектных рисков.
На наш взгляд в целях формирования объективного представления о состоянии проекта целесообразно проводить анализ следующих показателей:
♦♦ срок — определение соответствия фактических и прогнозных сроков исполнения проекта
директивным или запланированным;
♦♦ стоимость — определение соответствия фактической и прогнозной стоимости операций и фаз
проекта директивным или запланированным;
♦♦ качество — мониторинг результатов с целью
их проверки на соответствие согласованным требованиям и определения путей устранения причин
нежелательных результатов исполнения качества
проекта;
♦♦ цели- процесс формальной приемки результатов проекта его участниками.
Менеджер проекта совместно с участниками
Рабочей группы производит анализ причин возникновения отклонений. В случае если есть риск
повторения, необходимо включить данную причину в качестве риска проекта в Реестр рисков,
а также в случае необходимости произвести мероприятия по включения данного риска в План
управления рисками.
Результатом мониторинга и анализа хода проекта может стать рекомендация внести корректировки в ход управления проектом и / или проектную документацию (в План-график проекта,
устав проекта, документ, описывающий постановку задачи).
Проектный офис осуществляет независимый
мониторинг исполнения проекта, отслеживая
ход исполнения и соответствие фактических
показателей плановым, проводит анализ отклонений, запрашивая необходимую информацию
у Менеджера проекта и участников Рабочей
группы.
Стороны проекта в процессе жизненного
цикла проекта могут подавать запросы на внесение изменений в содержание (продукт проекта)
и сроки выполнения проекта (расписание проекта).
При поступлении запросов на изменения
Менеджер проекта проводит анализ запрошенных изменений на предмет их учета в проекте
и отражения в проектной документации организует совещание Рабочей группы с целью обсуждения возможности принятия предложенных изменений.
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В случае одобрения запроса, изменения должны быть зафиксированы в виде Протокола
Рабочей группы проекта и согласованы, помимо
инициатора запроса на изменения, руководителями подразделений (организаций), участвующих
в проекте. Далее Менеджер проекта вносит изменения в соответствующие документы и передает
их для регистрации и хранения в проектный
офис.
Все согласованные изменения должны быть
утверждены в том же порядке, что и первоначально принятые документы.
Следующая процедура — Приемка результатов
этапов проекта — это формальное принятие
участниками проекта завершенного содержания
этапа проекта и относящихся к нему результатов
этапа проекта.
Подтверждением успешного принятия результатов этапа проекта является фиксация соответствия результатов этапа проекта тем, что были
отражены в документе, описывающем постановку
задачи.
Подтверждение содержания проекта производится посредством приема работ Заказчиком проекта, оформляющихся в виде Акта об окончании
этапа проекта, либо аналогичного ему документа,
и последующего утверждения его Куратором.
В случае наличия неудовлетворительного
результата этапа проекта формируется запрос
на изменения, на основании которого производятся работы по планированию доработок и их
реализации.
Исполнители (участники Рабочей группы проекта) предоставляют Менеджеру проекта отчеты
о ходе исполнения проекта по соответствующим
выполняемым ими задачам.
Отчет отражает текущую ситуацию, а также
прогноз на ближайший отчетный период. В нем
должны быть перечислены проблемы, с которыми сталкивается Менеджер проекта и другие
участники, в ходе его реализации, а также указаны
причины отклонения фактических сроков
и сметы проекта от плановых значений, если они
имеют место.
По факту предоставления отчетности
от Исполнителей Менеджер проекта производит
анализ текущего состояния проекта, проверяет
на соответствие фактическое исполнение задач
плановым показателям согласно утвержденному
Плану-графику проекта.
Ещё одно составляющей часть администрирования проекта является управление участниками
Рабочей группы и участниками проекта
Управление участниками проекта включает
в себя осуществление контроля деятельности
участников Рабочей группы и других участников
работ, обеспечение обратной связи, решение
проблем, возникающих в процессе взаимодействия участников Рабочей группы с целью улучшения качества исполнения проекта.

Менеджер проекта в рамках проекта производит непрерывный процесс управления участниками проекта. Менеджер проекта осуществляет
управление участниками проекта посредством
определения ответственных за предусмотренные
в Плане-графике работы, мониторинга их выполнения, определения текущего статуса проекта,
оценки эффективности работы участников проекта.
На основании полученной от участников
Рабочей группы проекта информации о ходе
выполнения проекта и собственных встреч
с участниками работ и Сторонами проекта
Менеджер проекта обеспечивает решение проблем, возникающих в процессе реализации проекта, предотвращает возникновение и развитие
конфликтных ситуаций.
По результатам оценки Менеджер проекта принимает решение о необходимости изменения
коммуникационных связей между участниками
проекта в случае низкой их эффективности, если
это возможно, или о замене участника проекта.
При получении данных после анализа эффективности работы участников проекта должны
сформироваться:
♦♦ рекомендованные предупреждающие действия — действия для снижения вероятности возникновения проблем и их последствий;
♦♦ рекомендованные корректирующие действия — меры воздействия на участников проекта
через их руководителей.
Ещё одно составляющей часть администрирования проекта является управление рисками —
процесс отслеживания идентифицированных
рисков, идентификация новых рисков, исполнение планов реагирования на риски и оценка их
эффективности на протяжении жизненного
цикла проекта.
План управления рисками необходимо актуализировать на регулярной основе, при неудовлетворительных результатах оценки эффективности
реагирования на риски.
Менеджер проекта при содействии Бизнесаналитика и других участников Рабочей группы
проекта актуализируют Реестр рисков и План
управления рисками, указывая новые риски и удаляя неактуальные идентифицированные риски,
а также корректирует информацию по лицам,
ответственным за реагирование на различные
риски. Обновленный План управления рисками
направляется для ознакомления всем участникам
Рабочей группы проекта.
В случае реализации рисков и проведения
мероприятий по реагированию на риск, Менеджер
проекта должен оценить эффективность примененных мероприятий реагирования на риски.
В процессе применения политики реагирования на риск Менеджер проекта при помощи
участников Рабочей группы задействованных
в работах, на этапе которых произошел риск, оце-
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нивает эффективность применения политики
реагирования на риск посредством экспертного
прогноза возможных последствий применения
используемых методик реагирования на риск
и использования исторической информации
об аналогичных рисках, наступавших ранее.
По результатам анализа информация об эффективности примененной политики реагирования
на риск заносится в итоговый отчет по факту
окончания проекта / вехи проекта.
Описание и алгоритмы процесса завершения
проекта.
По окончании работ по фазе проекта Менеджер
проекта инициирует процесс проверки результатов Бизнес-аналитиком, Функциональным заказчиком и Заказчиком. Проверка результатов проекта осуществляется на основании документа,
описывающего постановку задачи.
Прием результатов проекта осуществляется
на этапе опытно-промышленной эксплуатации
продукта проекта, либо иным способом, позволяющим оценить соответствие продукта проекта
функциональным требованиям.
Если результаты проекта не удовлетворяют
зафиксированным в проектной документации
требованиям, Менеджер проекта собирает совещание Рабочей группы с целью выяснения ситуации. продукт проекта отправляется на доработку.
Если результаты проекта удовлетворяют требованиям Заказчика/ Функционального заказчика,
Менеджер проекта подготавливает Акт о сдаче
продукта проекта в промышленную эксплуатацию, либо иной документ, подтверждающий
приемку продукта проекта. Данный документ должен быть согласован Бизнес-аналитиком,
Заказчиком, Исполнителем и утвержден
Куратором проекта.
После завершения процедуры оценки результатов проекта осуществляется оценка деятельности
Рабочей группы проекта.
Для подведения итогов проекта собирается
совещание Рабочей группы, где подводятся итоги
проекта, обсуждаются качество реализованного
продукта проекта, эффективность путей достижения цели, а также процессы, которые способствовали или препятствовали успешному выполнению работ по проекту, при необходимости корректируется итоговый отчет по проекту.
Выводы по проекту необходимо фиксировать
отдельными Протоколами и передавать в архив
проектный офис для осуществления возможности дальнейшего использования накопленных
знаний в проектах.
Помимо оценки деятельности рабочей группы
необходимой процедурой является оценка
использования результатов проектов.
Заказчики, в соответствии с утвержденной
финансовой моделью каждое полугодие должны
формировать отчеты о результатах использования проекта.
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В данных отчетах должна быть отражена
информация о количественных и/или качественных показателях, которые были достигнуты подразделением Заказчика за счет использования результатов проекта. Данные отчеты
направляются за подписью руководителя подразделения — Заказчика проекта в адрес проектный офис.
Проектный офис проводит анализ данных
отчетов, в т. ч. путем сопоставления фактических
результатов с заявленными в проектных докумен
тах. По факту сдачи работ определяется успешность реализации проекта.
Для определения степени успешности проекта
Менеджер должен подготовить итоговый отчет
по проекту, согласовать с Куратором проекта
и направить в проектный офис. По результатам
проведенного анализа Куратор проекта
и Руководитель проектного офиса выносят данный вопрос на рассмотрение Правления банка.
Коллегиальный орган управления банка определяет степень успешности проекта, степень
эффективности использования результатов проекта на основании отчета Куратора проекта и мнения Руководителя проектный офис, успешность
проекта фиксируется в Протоколе заседания
Правления банка.
Определение успешности реализации проекта
Правлением банка является подтверждением
завершения проекта. При этом оценка успешности проекта должна производиться на основании
разработанных в банке критериев, для каждого
конкретного банка эти критерии могут различаться в зависимости от специфики их проектной
деятельности.
По итогам данной процедуры должен быть
сформирован Акт о выполнении работы по проекту.
Если
проект
классифицирован
как
«Неуспешный», Менеджер проекта должен провести анализ причин низкой оценки проекта и предоставить результаты анализа Администратору
проектного офиса. Администратор проектного
офиса проводит независимый анализ причин низкой оценки проекта. По результатам проведенного
анализа готовится Администратор проектного
офиса готовит заключение по проекту и направляет его в адрес Руководителя проектного офиса.
Акту о завершении проекта должен прикладываться график достижения экономических показателей
проекта с периодом оценки, соответствующим
согласованному в расчете экономической эффективности проекта (в случае его наличия).
По истечении сроков, предусмотренных графиком достижения экономических показателей
проекта, и по истечении планируемого срока окупаемости проекта, указанного в Запросе на инициирование проекта, Заказчик проекта предоставляет отчет об экономической эффективности
проекта.
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Предложенная в настоящей статье методика
содержит подробные механизмы реализации
процессов управления проектами и, по мнению автора, может быть использована в каче-

стве типового документа при разработки методики управления проектами для конкретного
коммерческого банка.
риск
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Когнитивный стоимостной анализ
как альтернативный метод оценки
износа объектов недвижимого
имущества

Аннотация: статья посвящена проблемам оценки износа объектов недвижимого имущества. В рамках статьи описана суть когнитивного стоимостного анализа при оценке износа недвижимости, представлено формирование когнитивной карты ценообразования на объект оценки, выделены
и изучены факторы влияния на изменение стоимости оцениваемых объектов.
Ключевые слова: износ, оценка износа объектов недвижимости, когнитивный стоимостной анализ, когнитивная карта, ценообразующие факторы.

Annotation: the article is devoted to the evaluation of wear of real estate. The article describes the essence of cognitive cost analysis in the evaluation of wear
of real estate, represented the formation of a cognitive map pricing on the object of evaluation, isolated and investigated the factors influencing the change
in the value of the evaluated objects.
Keywords: wear, evaluation of wear properties, cognitive analysis, cognitive map, pricing factors.

Н

а современном этапе всё более очевидным становится развитие российской
экономики в направлении «экономики
знаний» [1]. В экономическом аспекте знания
отдельного человека включают в себя, во‑первых,
формальное образование и опыт, накопленный
в процессе деятельности, во‑вторых, находящиеся
в собственности этого человека объекты авторского и приравненного к нему права, в‑третьих,
репутацию личности, известность этого человека
в социуме и в профессиональных кругах. В связи
с описанной выше тенденцией развития экономики все более широкое значение приобретает
когнитивная экономика, которая представляет
собой научное направление, обучающее анализу,
изучению и поиску решений для широкого спектра проблем экономики через призму когнитивных подходов.
Когнитивность (лат. cognitio, «познание, изучение, осознание») — способность к умственному
восприятию и переработке внешней информации [2].
Кризисные явления в экономике (в особенности кризис 2008 г.) показали, что необходима
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серьезная коррекция всей системы экономических
измерений, в том числе и в вопросах оценки стоимости имущества. Изменения в системе
Международных стандартов оценки (МСО) свидетельствуют о необходимости корректировки
базовых понятий, принятых в Федеральном законе № 135 [3].
На современном этапе развития инновационных процессов российской экономики всё большее значение приобретают вопросы, связанные
с предоставлением услуг по оценке объектов
недвижимого имущества и, в частности, по оценке износа.
Прежде всего, определим износ, как изменение
рыночной стоимости объекта с течением времени и в силу различных факторов, как связанных
с изменением самого изнашиваемого объекта (изза ухудшения физического состояния объекта,
морального устаревания и/или под воздействием
внешних факторов), а также с изменением окружения объекта.
Исходя из данного определения, необходимо
при износе определить набор факторов, которые
оказывают влияние на рыночную стоимость
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рис. 1. Пример иерархической модели износа «снизу – вверх»

и изменяются во времени. При этом важно
понять, как именно они влияют на рыночную
стоимость изнашиваемого объекта. В дальнейшем необходимо спрогнозировать значения этих
факторов и оценить изменение рыночной стоимости под их влиянием.
В настоящей работе авторы предлагают альтернативный метод работы с рыночной информацией, позволяющий работать на любых доступных
данных при отборе аналогов, позволяющий
в рабочем режиме проводить очистку исходной
информации по объектам-аналогам от любых
манипуляций, за счет максимального использования когнитивных потенций экспертного сообщества: когнитивный стоимостной анализ.
Методика когнитивного стоимостного анализа предусматривает формирование когнитивной
карты ценообразования на объект оценки
с последующей проверкой экспертной оценки
рыночной стоимости реальными данными,
поступающими с рынков. При первоначальном
использовании когнитивного стоимостного
анализа появляется возможность автоматической фильтрации входящей информации
об объектах аналогах по критериям статистической сопоставимости цен на объекты-аналоги
с когнитивной ценой, формируемой на базе
экспертных оценок. При долговременном применении инструментов стоимостного анализа
появляется также возможность постоянно уточ-

нять когнитивную карту в части перечня ценообразующих факторов и степени их влияния
на рыночную стоимость объектов. При этом,
учитывая, что когнитивная карта формируется
экспертным сообществом, достигаются условия
консенсуса между экспертами относительно
рыночной стоимости объектов, что делает
затруднительным сам факт оспаривания оценок,
сделанных с использованием когнитивного стоимостного анализа. Это означает, что оценка
рыночной стоимости превращается из искусства в технологию.
Ниже будут описаны основные этапы и механизмы когнитивного стоимостного анализа,
а также возможный порядок организации работ
по стоимостному анализу, ориентированный
на минимизацию рисков оспаривания отчетов
об оценке и рыночной стоимости объектов
недвижимости.
Можно выделить следующие пять этапов когнитивного стоимостного анализа износа объектов недвижимости:
1) выбор ценообразующих факторов;
2) формирование когнитивной карты;
3) применение когнитивной карты для оценки
объектов-аналогов и ее верификация;
4) прогнозирование ценообразующих факторов;
5) построение прогноза износа объекта недвижимости.
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РС
РС

Тг

t

Тсс

t

рис. 2. График изменения рыночной стоимости в
зависимости от изменения объемов поддержки
производителя с течением времени

рис. 3. График изменения рыночной стоимости в
зависимости от затрат на восстановление связности
объекта с течением времени

Перечень анализируемых ценообразующих
факторов определяется видами износа объектов
недвижимости. (Рис. 1)
В целом изменение рыночной стоимости связано с большим количеством факторов, которые
по-разному влияют на износ. Оценить каждый
фактор отдельно — непосильная задача для одного эксперта. Выход заключается в создании экспертного сообщества, которое уложит все факторы в когнитивную карту.
Когнитивная карта не просто описывают конкретные когнитивные факторы, определяющие
рыночную стоимость, но и взаимно увязывает их
и оценивает степень влияния каждого фактора
на итоговую оценку. При этом в единую карту
сводятся мнения всего экспертного сообщества.
Остановимся более подробно на оценке влияния ценообразующих факторов.

k — положительный коэффициент, СС —
срок службы объекта недвижимости.

1. Изменения объемов поддержки
производителя
Выражается в прекращении со временем гарантийного ремонта объектов недвижимости. Влияет
на рыночную стоимость отрицательно. При
достижении окончания срока гарантии все затраты на поддержание переходят к владельцу. DPC
в момент времени Tγ (прекращение гарантии)
составляет до 5% рыночной стоимости. В остальное время фактор не оказывает влияния на рыночную стоимость PC. (Рис. 2)

2. Изменение связности объекта

Возр. =

T
∆t
∆Возр. =
CC ;
CC ,

k — близко к 1.

При этом для ряда объектов подобная зависимость не характерна: например, объекты, являющиеся частью ландшафта и объекты культурного
наследия.

3. Темпы научно-технической
революции
Выражается в появлении качественно новых
технологий строительства объектов недвижимости, новых строительных материалов, конструктивных
и планировочных
решений.
Ориентировочно износ объектов недвижимости
можно оценить через рост темпов развития научно-технического прогресса, выраженного в процентах или долях. Известно, что в сфере недвижимости рост темпа развития научно-технического прогресса находится в диапазоне oт 2% до 4%
в год. Данный фактор влияет на рыночную стоимость объектов недвижимости отрицательно.
(Рис. 4)

∆PC = ПС ⋅ X (1 + k ) −∆t.

РС

Выражается в увеличении затрат на восстановление связности по мере разрушения объекта
недвижимости. Влияет на рыночную стоимость
отрицательно. За период Dt требуется осуществление вложений в поддержание связности DI,
которое растет со временем. В момент завершения срока службы объекта недвижимости DI уходит в бесконечность. (Рис. 3)

∆PC ≈ − k ⋅

∆t
CC , где
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рис. 4. График изменения во времени рыночной
стоимости в зависимости от темпов научно
технического прогресса
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РС

Таблица 1

Шкала баллов оценки влияния моды
износ объектов недвижимости.
Баллы

3

6

9

12

15

18

рис. 5. График изменения рыночной стоимости во
времени в связи с колебанием модных трендов

Здесь DPC-- изменение рыночной стоимости
объекта недвижимости за период времени Dt
(в годах) в зависимости от влияния научно-технического прогресса;
ПС — первоначальная стоимость оцениваемого объекта;
k — диапазон изменения темпов роста научно-технического прогресса.

4. Изменение моды
Выражается в изменении социальных предпочтений и требований к качественным показателям объектов недвижимости, эргономических
требований, которые отражают минимально
необходимые требования к различным зданиям,
сооружениям и т. п. Колебание модных трендов
влияет на спрос на рынке недвижимости в зависимости от принадлежности объектов недвижимости к более или менее актуальным предложениям на момент времени t. (Табл. 1)
Влияние моды на рыночную стоимость недвижимости носит цикличный характер. Обычно
мода сменяется на 1 балл за три года, таким образом, раз в 30 лет наблюдается новый цикл возвращения прежней моды. (Рис. 5)

РС

DPC

10

0%

9

-5%

8

-8%

7

-12%

6

-17%

5

-22%

4

-26%

3

-29%

2

-32%

1

-36%

5. Изменение рыночных барьеров
Выражается в изменении путей «входа-выхода»
на рынок недвижимости и возможности компании влиять на цену объекта недвижимости без
потери клиентов.
Входные барьеры на рынке недвижимости
можно разделить на три группы:
♦ организационно-экономические барьеры
(высокая капиталоемкость строительной продукции, значительные инвестиционные риски, необходимость вступления в саморегулируемые организации и получения допусков на производство
работ);
♦ технологические барьеры (технологические
ограничения, установленные градостроительными
нормами, схемами территориального планирования; необходимость наличия современного технологического оборудования; ограничения по технологическим подключениям);
♦ административные барьеры (сложная процедура отвода участка под застройку, согласования
проекта и получения исходно-разрешительной
документации).
Входные барьеры требуют значительного
начального капитала, что связано не только
%
РС

Тизменения с ВРИ1
на ВРИ2

t

t

рис. 6. График изменения рыночной стоимости во
времени в связи с изменением вида разрешенного
использования

рис. 7. График изменения рыночной стоимости во
времени в связи с динамикой изменения финансовых
рынков
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Таблица 3.

РС

Бальная оценка влияния барьеров на рыночную
стоимость.

DPC (%)

Оубыв (балл)

Твывода аналога

t

на рынок

Рис. 8. График влияния ввода аналогов на рыночную
стоимость

с большой капиталоемкостью строительной продукции и большими финансовыми и трудовыми
затратами на начальной стадии строительства,
но и с длительностью технологического цикла.
Исследование рынка жилой недвижимости показало, что вторичный рынок жилья представлен
типом совершенной конкуренции, а первичный
рынок — олигополистическим типом конкуренции, который в условиях кризиса имеет тенденцию к переходу в тип монополистической конкуренции [4].
Увеличение барьеров негативно влияет
на рыночную стоимость объектов недвижимости,
а их снижение и устранение — позитивно.
Оценка носит экспертный характер.
Барьеры входа на рынок определяются экспертным путем и делятся на три группы: низкие,
средние и высокие. Таблицы 2 и 3 являются при-
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Таблица 4

Бальная оценка влияния ввода аналогов

ξ,

DPC,

%

%

0-5

0

5-10

-2

10-25

-5

>25
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Таблица 2

Шкала влияния барьеров на рыночную стоимость
W – вес барьеров

0

0,1

0,5

0,9

Вид барьеров

Отсутствие
барьеров

Низкие
барьеры

Средние
барьеры

Высокие
барьеры

Оценка уровня
барьеров (Оуб)

Реклама

1

0

Управление ресурсами

1

0

Преимущества, не зависящие от масштаба
компании

1

0

Лояльность покупателей

1

0

Договоренности с партнерами

1

0

Эффект масштаба

1

Государственное регулирование экономики

0
1

0,5

Демпинг.

1

0

Интеллектуальная собственность

1

0

Инвестиции

1

0,5

Сетевой эффект

1

0

Ограничительная торговая практика

1

0

Предпочтительный доступ к ограниченным
сырьевым ресурсам

1

0

Предпочтительное географическое положение
НИОКР

1
1

Невозвратные затраты
Вертикальная интеграция

0
1

1

р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

0,5

0,5
0
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мером для заполнения и заполняются экспертом
в каждом конкретном случае.

O убыв
убыв. = ∑1W1 + ∑ 2 W2 + ∑ 3W3 + K

W — вес.

, где

6. Изменение ВРИ (вид разрешенного
использования).
Рыночная стоимость объектов недвижимости
может быть рассчитана как произведение дохода
от объекта недвижимости за год на коэффициент
капитализации. Доход в свою очередь складывается их арендной платы за объект недвижимости.
При изменении ВРИ рыночная стоимость объекта недвижимости изменяется в соответствии
с доходностью, зависящей от специфики присвоенного объекту вида разрешенного использования. При изменении ВРИ рыночная стоимость
объекта недвижимости колеблется. (Рис. 6)
DPC = DАП • Ккап , где

DАП — изменение арендной платы за год.
Ккап — коэффициент капитализации.

7. Динамика изменения финансовых
рынков
Изменение процентных ставок по кредитам
приводит к изменению спроса на ипотечные кредиты (чем ставки ниже, тем спрос выше), а, учитывая низкие темпы ввода объектов недвижимости, рост спроса на кредиты влечет за собой увеличение рыночной стоимости объекта недвижимости. (Рис. 7)

8. Динамика ввода аналогов
Затраты на недвижимость низко эластичны.
В связи с этим появление аналогов понижает,
в общем случае, рыночную стоимость оцениваемых объектов.

рис. 9. Среднедушевой доход по г. Москва за 2009-2015 гг.

рис. 10. Индекс стоимости жилья
Источник: http://www.irn.ru/ Индикаторы рынка недвижимости.
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Для снижения влияния вводов аналогов необходимо, чтобы доля вновь вводимых аналогичных объектов составляла проценты от годового
объема рынка. Пусть доля новых объектов от объема рынка равна ξ .(табл. 4)
Влияние ввода аналогов на рыночную стоимость оцениваемого объекта недвижимости негативное, причем, чем больше доля новых объектов
от объема рынка, тем ниже рыночная стоимость.
(Рис. 8) Однако, по мере перехода объектов
из состояния новых в состояние старых, рыночная стоимость восстанавливается.

стоимости объектов недвижимости за кв. м.
(Рис. 9-10)

10. Инфляция
Очевидно, что при увеличении инфляции,
растет масштаб цен и, как следствие, увеличивается рыночная стоимость недвижимости.
Рассмотрим применение когнитивного стоимостного анализа на примере оценки износа объекта недвижимого имущества по адресу: г. Москва,
ул. Рочдельская, д. 12, стр.1.
В состав недвижимого имущества объекта
оценки входят помещения:
♦ помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 1661,1 кв.м.;
♦ помещения, назначение нежилое, площадь
3601,4 кв.м.

9. Динамика доходов
Данный фактор влияет на колебания цен
на рынке недвижимости в прямой пропорциональности, как видно по графикам изменений
среднедушевого дохода по г. Москва и индекса

Таблица 5

Экспертные и статистические данные по значениям факторов

Значение фактора

Когнитивный фактор
2003 г. 2004 г.
нет
2/100
1%
8
2,2
нет
11,70%
0
8991,1
11,74

Изменение объемов поддержки производителя
есть
Изменение связанности объекта
1/100
Темпы НТР
1%
Изменение моды
8
Изменение рыночных барьеров
2
Изменение ВРИ
нет
Динамика изменения рынков
процентная ставка по кредитам 12%
Динамика ввода аналогов
0
Динамика доходов
среднедушевой доход
7211,3
Инфляция
11,99
Δ по годам

2005 г.
нет
3/100
1%
8
2,2
нет
10,90%
0
10902,3
10,91

2006 г. 2007 г.
нет
нет
4/100 5/100
1%
1%
7
7
2,2
2,2
нет
нет
9,00% 11,90%
0
2
13570 16631,2
9
11,87

2008 г.
нет
6/100
1%
7
2,2
нет
13,30%
2
18590,3
13,28

2009 г.
нет
7/100
1%
6
2,2
нет
8,10%
2
32967,07
8,8

2010 г. 2011 г. 2012 г.
нет
нет
нет
8/100 9/100 10/100
1%
1%
1%
6
6
5
2,2
2,2
2,2
нет
нет
нет
8,80% 8%
8%
2
5
5
40479,18 43271,56 47896,11
8,78
6,1
6,58

2013 г.
нет
11/100
1%
5
2,2
нет
8,25%
5
56259,38
6,45

2014 г. 2015 г.
нет
нет
12/100 13/100
1%
1%
5
4
2,2
2,2
нет
нет
8,25% 18%
5
5
61357,35 59840,75
11,36 7,93

Таблица 6

Коэффициенты каждого фактора, влияющего на износ

Когнитивный фактор
2003 г.
Изменение объемов поддержки производителя
0,00%
Изменение связанности объекта
-2,00%
Темпы НТР
5,00%
Изменение моды
0,00%
Изменение рыночных барьеров
0,00%
Изменение ВРИ
0,00%
Динамика изменения рынков
процентная ставка по кредитам 0,00%
Динамика ввода аналогов
0,00%
Динамика доходов
среднедушевой доход
0,00%
Инфляция
3,10%
Δ по годам
6,10%

2004 г.
-6,00%
-2,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,35%
0,00%
0,24%
-2,10%
-6,21%

2005 г.
0,00%
-2,00%
3,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,80%
0,00%
0,21%
-7,10%
-6,69%
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2006 г.
0,00%
-2,00%
2,00%
-4,00%
0,00%
0,00%
-1,95%
0,50%
0,24%
-7,60%
-12,81%

2007 г.
0,00%
-2,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,90%
0,50%
0,23%
31,90%
34,53%

Значение коэффициента %
2008 г. 2009 г. 2010 г.
0,00% 0,00% 0,00%
-2,00% -2,00% -2,00%
-1,00% -1,00% -1,00%
0,00% -5,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
1,40% -5,25% 0,70%
0,50% 1,00% 1,00%
0,11% 0,77% 0,23%
11,90% -33,80% -0,30%
10,91% -45,28% -1,37%

Общий износ
2011 г.
0,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,85%
1,00%
0,60%
-30,50%
-32,75%

2012 г.
0,00%
-2,00%
-1,00%
-5,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,50%
0,10%
7,90%
1,50%

2013 г.
0,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,25%
1,50%
0,17%
-1,80%
-2,88%

2014 г.
0,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,00%
0,09%
76,10%
75,19%

2015 г.
0,00%
-2,00%
-1,00%
-4,00%
0,00%
0,00%
9,75%
2,00%
-0,25%
-30,20%
-25,70%

-5,457%
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ИЗНОС
Физический
износ

Моральный
износ

Технологический
износ
Изменение
объемов
поддержки
производителя
-5%
Изменение
связности
объекта
-26%

Экономический
износ

Изменение
рыночных
барьеров

Динамика
изменения
рынков

Динамика
ввода
аналогов

0%

5,8%

11,5%

Изменение
ВРИ

Динамика
доходов

0%

2,74%

Инфляция

Темпы
НТР
7%

Изменение
моды
-18%

17,5%

рис. 11. Когнитивная карта рынка недвижимости

В таблице 5 представлены предложенные факторы для построения когнитивной модели с их
фактическими значениями.
В таблице 6 рассчитаны коэффициенты каждого фактора оценки износа в процентах; в последней строке приведены значения износа объекта
по годам в совокупности по всем факторам.
В последнем столбце высчитан общий процент
износа оцениваемого объекта за все годы.
Все расчёты производились с помощью пакета
электронных таблиц Microsoft Excel.
Высчитав процент износа за изученный период времени и начальную стоимость оцениваемого объекта PCНачал= 208 737 976 руб., просчитаем
общую рыночную стоимость объекта недвижимости по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 12,
строен. 1. Для этого применим формулу:

(руб.)

PCt — рыночная стоимость объекта недвижимости в момент времени t.
PCНачал. — начальная стоимость объекта недвижимости.
Dизноса — износ объекта недвижимости за промежуток времени t.

Таким образом, в нашем случае получаем следующий результат оценки:
Далее выбранные факторы укладываются в когнитивную карту. В частности для данной задачи
был собран экспертный совет из сотрудников
ЗАО «РОСЭКО», который помог в создании
нижеприведённой карты (рис. 11).
В дальнейшем имеется возможность дополнять
и развивать когнитивную карту, более детально
рассматривая те или иные участки когнитивной
карты и формируя все более адекватное представление о процессах, происходящих на рынке.
При этом следует отметить, что использование
когнитивной карты позволяет не только проводить
оценку текущей рыночной стоимости объекта
недвижимости, но и формировать прогноз стоимости объекта исходя из того, что будут приняты те
или иные решения, затрагивающие как его характеристики, так и внешние для рынка условия.
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PCt = PC ННачал. ⋅ (1 −

∆ износа
)
100% , где
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Отраслевые особенности
логистического механизма
управления водными ресурсами

Аннотация: в статье рассмотрены принципы формирования механизма логистического управления водными ресурсами (ЛУВР), рассмотрены
теоретические аспекты и особенности логистической инфраструктуры водных ресурсов.
Ключевые слова: механизм логистического управления водными ресурсами (ЛУВР), водно-ресурсная инфраструктура, логистическая система, потоки и барьеры.

Annotation: the article describes the principles of the formation mechanism of the logistics management of water resources, the theoretical aspects and
features of the logistics infrastructure of water resources.
Keywords: the mechanism of the logistics management of water resources, water-resource infrastructure, logistics system, flows and barriers.

Л

огистические принципы формирования
инфраструктуры водных ресурсов должны, безусловно, учитывать все последствия природопользования прошлых лет, приняв
все изменения гидросферы и биоресурсов, с одной
стороны, и качество трубопроводного транспорта,
дренажных, очистных и иных сооружений, с другой стороны.
Рассмотрим взаимосвязь логистических принципов управления c водными ресурсами. Для
логистической системы присущи потоковые процессы. Водному хозяйству также присущи все
виды потоков: материальные, финансовые,
информационные, институциональные, трудовые
и потоки услуг [4].
Рассматривая водно-ресурсную среду как логистическую систему, следует выделить и характерные для нее потоки (рисунок 1).
Каждый уровень логистической системы характеризуется своим механизмом управления потоковыми процессами. На микроуровне в рамках
отдельного предприятия не происходит смена
собственника ресурсов, и оптимизация логистических процессов осуществляется на базе администрирования. В производственно-торговую логистическую систему входят предприятия, организации, комплексы, объединения. При этом логистическая концепция реализуется на основе фрагментов и барьеров между элементами системы.
Участник логистической цепи, не пройдя точку
бифуркации, может быть заменен другим участником. В реальности замена происходит посредством выбора нового поставщика, посредника,
перевозчика и т. д.
Кроме вышесказанного водно-ресурсная среда
представляет собой еще и экологическую систему, а это значит, её логистический механизм
имеет свои особенности. Например, экологиче-

ская система состоит из множества взаимосвязанных подсистем, где каждая, взаимодействуя с другими, стабилизирует ситуацию в целом.
Чрезмерное же внешнее воздействие, на какуюлибо подсистему может вывести всю экосистему
из равновесия [3].
Более детально рассмотрим характер потоков
в водно-ресурсной среде. Логистические потоки
водных ресурсов в логистической системе должны
быть совместимыми и отвечать правилу «7R»:
водные ресурсы необходимого качества, в необходимом количестве должны быть доставлены в нужное время, в нужное место с минимальными затратами и ущербом для природы [10].
Иначе говоря, физическое распределение воды
как любого товара подчиняется семи важнейшим
параметрам, которые определяют конкурентоспособность товара и напрямую связывают теорию
маркетинга и положения распределительной логистики (правило «7R»):
♦♦ необходимый продукт (right product);
♦♦ в необходимом количестве (right quantity);
♦♦ лучшего качества (right quality);
♦♦ в нужное место (right place);
♦♦ в обусловленное время (right time);
♦♦ заинтересованному потребителю (right
customer);
♦♦ с минимальными затратами (right cost).
Логистическая водно-ресурсная цепь будет
выглядеть следующим образом (рисунок 2).
Задачей данной интегрированной логистической цепи является максимизация качества и количества конечной продукции (воды) при минимизации изменения состояния водно-ресурсной среды.
Рост использования водных ресурсов на входе
логистической цепи приведет к росту конечной
продукции на выходе этой цепи, но при этом ухудшится состояние природы. Следовательно, необ-
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воды, прошедшие переработку

ВХОДНЫЕ ПОТОКИ
воды для природопользования и
природоохранных мер

Питьевая вода

ВЫХОДНЫЕ ПОТОКИ

Техническая вода

Вода для лечения, духовного и
эстетического использования

ВНУТРЕННИЕ ПОТОКИ

потоки саморегуляции водной
системы

Рис. 1. Потоки водно-ресурсной среды

ходимо быть заинтересованным в росте конечного
потребления. При заданных ресурсах с помощью
использования новых ресурсосберегающих технологий можно увеличить выход конечной продукции [6].
Это означает, что увеличение конечного потребление воды физическими и юридическими лицами выгодно для государства. Но при этом первоначально главными заботами страны должны стать:
отбор, транспортировка воды, хранение, очистка — а это не что иное, как логистика.
Но логистика изучает материальные потоки,
но вода — это благо или товар с её экономической
сущностью, подчиняющийся потоковым процессам?
В зависимости от позиции или убеждения эксперта той или иной специализации, вода может
трактоваться как товар или социальное благо.
Автор статьи принимает позицию вода — это
товар.

Исследования автора говорят о чрезвычайной
важности данного круга вопросов. Бережливое
и грамотное использование водных ресурсов изучалось не раз, но состояние водных ресурсов планеты не может не вызывать тревоги.
Водные ресурсы любой страны составляют
не только значительную часть ее национального
богатства, но и главную часть здоровья нации.
С уверенность можно сказать, что стоимость этой
части будет только возрастать. И это будет происходить только тогда, когда в государстве будет осуществляться эффективная деятельность рациональному использованию этих ресурсов. А это,
в свою очередь, предъявляет весьма высокие требования к проблеме управления водными ресурсами и рациональной организации водохозяйственной деятельности в стране [7].
Организация системы управления водными
ресурсами включает логистический механизм
управления водными ресурсами. Разработкой
подобного механизма занимались несколько видных деятелей науки и хозяйствования [9]. Но пройти от разработки до реального внедрения, и последующего мониторинга и оценки удавалось единицам. Автор надеется, что его вклад в данный вопрос
станет заметным для науки и прикладным для
реального хозяйства.
Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) можно определить как систему управления водными ресурсами, основанную на учете
всех возможных источников воды, увязке межотраслевых интересов и всех уровней иерархии
водопользования, гидрографическом методе,
широком вовлечении всех водопользователей
и рациональном использовании водных ресурсов,
обеспечивающую экологическую безопасность
и стабильность водоснабжения общества и природы.
Чтобы реализовать эту концепцию, автор определяет и вводит понятие логистической структуры
управления водными ресурсами (ЛУВР). ЛУВР
позволяет регламентировать функции и полномо-

Техническая
вода
Наличие и
состояние
водных
ресурсов

Первичное
использование
воды

Добыча ,
обработка,
хранение воды

Конечный
продукт

Питьевая вода

Рис. 2. Логистическая водно-ресурсная цепь
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Рисунок 3 — Принципы логистического управления водными ресурсами (ЛУВР)

чия каждого уровня структуры по оказанию водохозяйственных услуг.
Суть концепции — строго определить и прописать какими нормативными документами будут
пользоваться физические и юридические лица,
какие при этом стороны понесут затраты, на каких
условиях им будут оказываться услуги, с учетом
планируемого (нормированного) повышения
эффективности использования воды и водоохранных мероприятий.
Кроме того, автором подробно изучается вопрос
государственно-частного партнерства в проектах
водного хозяйства. Этот вопрос автор намерен
отразить в следующих публикациях [11].
ЛУВР основывается на следующих базовых
ключевых принципах (рисунок 3):
1. Управление логистическими потоками водных
ресурсов конкретного водного бассейна.
Логистическое управление предусматривает учет
и использование всех видов водных ресурсов
(поверхностных, подземных и возвратных вод),
принимая во внимание климатические особенности регионов.
2. Взаимосвязь всех видов водопользования
и всех участвующих в управлении водными ресурсами организаций. Осуществляется по горизонтали — между отраслями; по вертикали — между
уровнями водного хозяйства: органами исполнительной власти (ОИВ), ассоциацией водопользователей (АВП), хозяйствами (юридические/физические лица).
3. Управление финансовыми потоками [1].
4. Управление информационными потоками.
Подразумевает создание и внедрение информационного обеспечения логистической системы
управления водными ресурсами (ЛУВР).
5. Приоритет интересов водной среды.
Соблюдение приоритета интересов водной
среды — первостепенный подход к деятельности
водохозяйственных органов.
6. Личная и коллективная ответственность.
Строгая ответственность, прежде всего финансовая, за на водосбережение и борьбу с непродуктив-

ными потерями воды водохозяйственных организаций и водопользователей.
7. Управление спросом на воду.
ЛУВР может считаться только тогда завершённым, если все принципы, указанные выше, будут
соблюдены и внедрены, хотя формы и методы
внедрения могут быть различными. Частичное
внедрение одного или нескольких принципов
не могут служить основанием для признания ЛУВР
законченным [2].
Автор полагает, что логистическая концепция
управления водными ресурсами (ЛУВР), применяемая на уровне государства или отдельного региона, является реальной и действенной для построения механизма, адекватно оценивающего спрос
на воду. Данная концепция использует все имеющиеся водные ресурсы, которые приемлемы
с точки зрения качества воды. Она параллельно
отслеживает экологические вопросы, жизненно
важные для водных экосистем.
Суть концепции состоит в определении логистических методов управления всеми водными
ресурсами. Базовый принцип ЛУВР — применение интегрированной политики в рамках нашего
законодательства посредством построения логистической структуры.
Принципы ЛУВР прямо подразумевают внедрение изменений, синхронно связанных с техническими инновациями. Это означает, что внутри
каждой страны, а часто и за её пределами, основные изменения затрагивают реформы распределения и управления поверхностными и подземными
водами. Безусловно, изменению подвергают
и нормативно-правовую базу.
Принципы ЛУВР косвенно подразумевают, что
институты, отвечающие за водопользование, будут
нуждаться в реформировании. А это связано
с сопротивлением, а в некоторых случаях и с отторжением или неприятием. В этих случаях для этого
требуется создание новых организаций для достижения эффективного и ответственного использования воды. Реформирование — чрезвычайно
болезненно и связано с социальными вопросами.
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Но главный фокус реформ должен быть на компетентность ЛПР (лиц, принимающих решение) [8].
В качестве обобщающего резюме можно отметить, что логистическое управление водными
ресурсами (ЛУВР) — это согласованное управление водой из многочисленных водных источников, сопровождающееся борьбой с истощением
поверхностных и подземных вод, заболачиванием
и засолением, с целью удовлетворения потребностей в воде различных секторов экономики. ЛУВР
также включает в себя комплексное планирование
использования водных ресурсов: как мелких гидрографических единиц, так и заканчивая водным
бассейном в целом.
Если реформирование идет о бассейне, то
ЛУВР необходимо рассматривать в нескольких
направлениях: повышения доступности и эффективности водных ресурсов во всех подсекторах
водного хозяйства (ирригации, питьевом водоснабжении, гидроэнергетике, рыбном промысле
и т. д.). Но, и это уже очевидно из вышесказанного,
только создание единого руководства всем логистическим процессом может обеспечить эффективное и социально ориентированное управление
водными ресурсами с учетом экологической
составляющей.
ЛУВР оказывает влияние на систему на верхнем
и нижнем уровнях. На верхнем уровне изменения
охватывают главным образом стратегию и нормативно-правовую базу, а также административные
аспекты с заменой существующих методик и процедур. На нижнем уровне руководство воздействует на операционную деятельность, добиваясь
эффективной эксплуатации и технического обслуживания различных водных сооружений, а также
борьбу с природными катаклизмами. Именно
на этом нижнем уровне приглашаются к участию
водопользователи и, вообще, все заинтересованные стороны в эксплуатации и управлении системами — физические и юридические лица.
При логистической системе управления распределение и пользование будут эффективнее планироваться и контролироваться. Применение информационных систем становится очевидным, т. к.
позволяет осуществлять согласованное использование, контроль и учет всех источников воды
и осуществлять мониторинг за водными явлениями.
Фрагментация и барьеры в реализации логистического механизма управления водными ресурсами
возникают в результате непродуманной политики,
законов и институционального устройства, а также
хаотичных связей между организациями по управлению водным хозяйством и административными
органами пользователей воды [5].
Подытожим все вышесказанное:
1. Логистическое управление водными ресурсами (ЛУВР) — это способность подать требуемый объем воды с приемлемым качеством в требуемое место и в требуемое время при организованр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

ном использовании логистических, технологических и прочих ресурсов для оказания водохозяйственных услуг и их оплаты.
2. Логистическое управление водными ресурсами (ЛУВР) — процесс, который управляет
водными ресурсами и позволяет повысить экономическое, экологическое и социальное благополучие, не подвергая опасности устойчивость жизненно важных экосистем.
Проблематика эффективной и рациональной
инфраструктуры водных ресурсов — многофакторная. Множество ее аспектов не может быть
равнозначно рассмотрено в рамках одной статьи.
Поэтому автор предпринял попытку освещения
только тех вопросов, которые, по его мнению,
являются наиболее существенными с точки зрения
общего понимания логистического механизма
управления водными ресурсами.
риск
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Аннотация: любая организация, выходя на новый рынок, стремится рассчитать эффективность своего участия. Это выражается не только в определении оптимальности использования всех видов ресурсов, но и в оценке конкурентоспособности. В данной статье рассмотрены факторы,
оказывающие влияние на конкурентоспособность организаций, работающих на рынке универсальных электронных карт.
Ключевые слова: конкурентоспособность, универсальная электронная карта, участники проекта УЭК, субъекты РФ, государственно-частное партнерство.
Annotation: any organization that is entering new market aims to calculate the effectiveness of their participation. This is reflected not only in determining
the optimality of using all kinds of resources, but also in the assessment of competitiveness. In this article the factors having impact on the competitiveness
of organizations operating in the market of universal electronic cards.
Keywords: competitiveness, universal electronic card, the participants of the project of the UEC, the subjects of the Russian Federation, state-private
partnership.

К

онкурентоспособность организации —
это ее преимущество по отношению
к другим организациям данной отрасли
внутри страны и за ее пределами1.
Показатель конкурентоспособности не имеет
абсолютного измерителя. Как правило, она определяется
по
нескольким
параметрам.
Конкурентоспособная организация, оказывая
услугу, извлекает прибыль, а продает услугу
по среднерыночной цене в своем сегменте.
Конкурентоспособность товара — это совокупность его качественных и стоимостных характеристик, которая обеспечивает удовлетворение
конкретной потребности покупателя и выгодно
для покупателя отличается от аналогичных товаров-конкурентов2.
Под факторами конкурентоспособности организации понимают внутренние и внешние факторы, вызывающие абсолютное и относительное
отклонение величины затрат на услугу. Данные
факторы могут, как улучшить, так и ухудшить
конкурентоспособность
организации.
Классификация факторов, оказывающих влияние
на конкурентоспособность организации, рассматривается у многих авторов. Рассмотрим несколько классификаций подробнее для того чтобы
выявить факторы конкурентоспособности организаций-участников проекта универсальных электронных карт (далее — УЭК) и доказать зависи-

1
Сафронова Н.А. Экономика предприятия/ Под ред. проф. Н.А. Сафронова. — М.:
Юристъ, 2009–584 с. (с. 346).
2
Н.А. Васильева, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. Экономика предприятия: конспект лекций, 2012.
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мость привлекательности проекта УЭК от экономического развития субъекта.
Следует отметить, что универсальная электронная карта выдается бесплатно. Все затраты на ее
выпуск несет государство, а впоследствии будут
нести организации-акционеры проекта. Поэтому
выпуская данную карту за свой счет и вкладывая
деньги в инфраструктуру проекта компании, участвующие в нем, должны понять, что данная карта
будет востребована рынком и принесет им прибыль в долгосрочной перспективе.
Одним из самых известных исследователей
в данной области является профессор Гарвардской
школы бизнеса М. Портер. Он систематизировал
на основе трех подходов все факторы, влияющие
на конкурентоспособность организации.
В первом подходе связываются факторы конкурентоспособности организации с факторами
производства. Сюда он относит:
1. Людские ресурсы (количество, квалификация и стоимость рабочей силы).
2. Физические ресурсы (вода, полезные ископаемые, лесные ресурсы, рыболовные угодья, участки земли, а также доступность, количество и качество данных ресурсов; климатические условия
и географическое положение страны.
3. Ресурс знаний (сумма научной, технической
и рыночной информации, влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг, которая сосредоточена в академических университетах, государственных отраслевых НИИ, частных исследовательских лабораториях, банках данных об исследованиях рынка и прочих источниках).
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Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности
А. Олпивье, А. Дайан, Р. Усрсе

4. Денежные ресурсы (величина и стоимость
капитала, который может быть использован
на финансирование промышленности и отдельного предприятия).
5. Инфраструктура (тип, качество имеющейся
инфраструктуры и плата за пользование ею —
это транспортная система страны, система связи,
услуги почты, перевод платежей и средств
из банка в банк как внутри страны, так и за её
пределы, система здравоохранения и культуры,
жилищный фонд и его привлекательность с точки
зрения проживания и работы)
Второй подход основан на степени специализации. К этой категории относятся:
1. Общие факторы (система автомобильных
дорог, дебетовый капитал, персонал с высшим
образованием).
2. Специализированные (узкоспециализированный персонал, специфическая инфраструктура, базы данных в определенных отраслях знаний). Они создают долговременную основу для
обеспечения конкурентоспособности организаций.
Третий подход включает два типа факторов:
1. Основные факторы (природные ресурсы,
климатические условия, географическое положе-

ние страны, неквалифицированную и полуквалифицированную рабочую силу, дебетовый капитал).
2. Развитые факторы (современная инфраструктура обмена информацией, высококвалифицированные кадры (специалисты с высшим образованием, специалисты в области персональных
компьютеров) и исследовательские отделы университетов, занимающиеся сложными высокотехнологичными дисциплинами).
Однако использование данных факторов для
оценки конкурентоспособности российских организаций затруднено в связи с недостатком необходимой для анализа информации.
Французские экономисты А. Олпивье, А. Дайан,
Р. Усрсе предлагают учитывать при определении
конкурентоспособности организации факторы,
представленные на рисунке 1. При этом они предлагают осуществлять оценку данных факторов,
как по собственной организации, так и по организациям конкурентам, что позволит понять
сильные и слабые стороны бизнеса и выявить
свое место в отрасли. Подобная оценка актуальна
при проведении маркетингового исследования
с целью определения позиции организации
на рынке.
В настоящее время многие отечественные авторы занимаются данной проблематикой. Так
можно выделить классификации факторов конкурентоспособности организации, используемые
при проведении маркетинговых исследований,
разработанные
Е.П.
Голубковым
и В.Л. Белоусовым, представленные в таблице 1.
Следует отметить, что В.Л. Белоусов помимо
указанных в табл. факторов, конкурентоспособность организации характеризует еще через показатели деловой активности и эффективности деятельности организации.
Иная позиция представлена в работе
Р.А. Фатхутдинова, он делит факторы конкурентоспособности организации на внутренние
и внешние. Классификация данных факторов
представлена в таблице 2.
На наш взгляд, данная классификация является
наиболее удачной, поскольку позволит, с одной
стороны, при проведении оценки внешних факторов определить привлекательность субъекта
РФ, в котором будет реализован проект, а с другой — при оценки внутренних факторов — оцеТаблица 1

Факторы конкурентоспособности организации,
используемые при проведении маркетинговых исследований
В работе Е.П. Голубкова 3
имидж организации, концепция и качество продуктов (уровень их соответствия мировому уровню), суммарная рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской,
конструкторской и производственной базы, уровень диверсификации видов бизнеса, стабильность финансово-экономического положения предприятия на рынке, маркетинговая деятельность (реклама, уровень стимулирования сбыта, глубина исследований), уровень предпродажной
подготовки и послепродажного обслуживания, политика организации во внешней среде.

В работе В.Л. Белоусова4
продукт, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта на рынок или маркетинговые коммуникации

3 Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Финпресс, 1999. – 340 с.
4 В.Л. Белоусов Анализ конкурентоспособности фирмы «Маркетинг в России и за рубежом» №5, год – 2001 http://www.dis.ru/library/detail.php?ID=21976 Дата обращения: 12.08.2015.
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Таблица 2

Факторы конкурентоспособности организаций, предложенные Р.А. Фатхутдиновым5
Внутренние факторы

Внешние факторы

Структурные

Правовое регулирование экономики страны

Ресурсные

Уровень конкурентоспособности региона, отрасли, страны

Технические

Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса

Управленческие

Уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества

Рыночные

Открытость общества и рынков

Эффективность функционирования организации

Научный уровень управления экономикой страны, отрасли, региона
Национальная система стандартизации и сертификации
Государственная поддержка развития человека
Государственная поддержка науки и инновационной деятельности
Качество информационного обеспечения управления на всех уровнях
иерархии
Налоговые ставки в стране и регионах
Система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране
Климатические условия и географическое положение страны или региона
Уровень конкуренции в данной сфере деятельности
Процентные ставки в стране и регионах
Наличие дешевых и доступных природных ресурсов стране и регионах

5 Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. – 2-е изд. Испр.и доп. – М.: Эксмо, 2005. – 544 с. — С. 213-–219.

нить степень привлекательности вхождения организации в проект УЭК и выявить ряд проблем
с этим связанных.
Рассмотренные выше факторы, обязательно
нужно учитывать при выходе организации-участника проекта УЭК на рынок субъекта РФ.
Так же важно отметить целесообразность учета
как внутренних, так и внешних факторы, но степень их влияния должна быть различна. В этой
связи, в дальнейшем за базу будет взята классификация, предложенная Р.А. Фатхутдиновым.
Внешние факторы необходимо проанализировать для определения региональных отличий
и сравнения субъектов РФ между собой. Подобная
информация будет необходима для выявления
востребованности услуг, предоставляемых посредством УЭК, количества потенциальных клиентов,
для разработки приложений, которые будут пользоваться спросом у владельцев УЭК и прочего.
Если же речь идет о крупной организации,
работающей в нескольких субъектах РФ, то для
подобных компаний будет интересен и инвестиционный потенциал, где будет реализовываться
данный проект, поскольку, чем лучше развивается
субъект РФ, тем больше возрастают денежные его
потоки по целому ряду направлений.
Для анализа внешних факторов, из классификации, предложенной Фатхутдиновым Р.А., выбираются факторы, с помощью которых сравниваются субъекты РФ между собой и выявляются те
из них, в которых уже сейчас проект может получить активную поддержку со стороны населения.
Однако, недостаточно выявить сами факторы
конкурентоспособности, необходимо дать им
оценку в стоимостном или в натуральном выражении (в зависимости от фактора). В связи с этим
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определяются показатели, с помощью которых
можно провести оценку, но вместе с тем основное
требование к показателям — их доступность.
Выделены следующие факторы, влияющие
на решение организаций стать участниками или
акционерами проекта УЭК.
1. Правовое регулирование экономики страны
осуществляется в целях защиты интересов общества и государства, однако является необходимым
и для обеспечения интересов частного бизнеса.
Основу данного процесса составляют нормативно-правовые акты. Они подразделяются на:
♦♦ законы, обладающие высшей юридической
силой;
♦♦ подзаконные нормативно-правовые акты,
принимаемые на основе и во исполнение законов.
Следует отметить, что сегодня нормативноправовая база на территории РФ сформирована.
Разработаны основные федеральные законы,
регламентирующие экономические процессы.
Однако потенциальным участникам программы
УЭК необходимо сравнивать региональные
и местные нормативно-правовые акты, поскольку
они могут отличаться. Особое внимание целесо
образно уделить нормативно-правовым докумен
там, касающимся регулирования деятельности
государственно-частного партнерства по проекту
УЭК, а также инвестиционной деятельности.
Определить этот фактор в стоимостной или
в натуральной форме невозможно, он играет
ограничительную роль при отборе субъекта
и показывает на сколько субъект готов к реализации проекта УЭК. В связи с этим начинать анализ
необходимо именно с него. В настоящее время 83
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субъекта РФ объявили готовность к запуску проекта УЭК.
2. Уровень конкурентоспособности субъекта
РФ — это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами
положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно
характеризующие такое состояние и его динамику6.
Определяется наличием факторов производства, уровнем платежеспособного спроса, инвестирование в образование, технологии, лицензии, инновационной активностью, развитием
отраслей и отдельно взятых компаний7.
Следовательно, его можно определить индексом промышленного производства, величиной
дохода на душу населения в субъекте РФ, размером инвестиций федерального и регионального
бюджетов, финансовым результатом организаций и долей организаций, использующих инновации.
3. Государственная поддержка развития малого
и среднего бизнеса заключается в предоставлении следующих ресурсов:
♦♦ финансовых — в виде грантов, субсидий
из бюджета района и края, и микрофинансовых
займов в муниципальных фондах и центрах поддержки предпринимательства;
♦♦ образовательных — проведение бесплатного
обучения предпринимателей по различным темам,
связанным с предпринимательской деятельностью
за счет средств муниципальных и региональных
программ;
♦♦ информационных — разработка и поддержание порталов предпринимателей в субъекте РФ,
сайта министерства развития предпринимательства и торговли и прочих информационных ресурсов, где можно получить услуги по консалтингу
в различных областях.
Государственная поддержка развития малого
и среднего бизнеса осуществляется за счет средств
федерального и регионального бюджетов. На эти
цели выделяются субсидии, гранты и кредиты.
Помимо этого, учитывается наличие информационных порталов, сайтов для предпринимателей
в субъекте РФ.
4. Уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества. Процесс интеграции
предполагает хозяйственное и политическое объединение регионов и стран на основе развития
глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения
труда. Внедрение проекта УЭК во всех субъектах
позволит осуществить объединение информации

6
Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. — М.:
Юристъ, 1999. — 384 с.
7
Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания http://
www.cfin.ru/press/marketing/2001-4/03.shtml Дата обращения: 16.08.2013.
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по социальным, финансовым и прочим вопросам, будет способствовать повышению прозрачности финансовых расчетов. Использование
УЭК в других странах не предполагается. Следует
обратить внимание, что данный показатель целесообразно рассчитывать только для государственных предприятий. Коммерческие организации
определяют экономические выгоды от подобных
процессов, однако применительно к проекту УЭК
она минимальна и может быть выражена увеличением количества потенциальных клиентов
и за счет этого увеличенным доходом. Однако
на данном этапе определить это не представляется возможным.
5. Открытость общества и рынков целесообразно определять экспертно. В настоящее время
общество не готово к введению УЭК, что выражается в ряде высказываний авторов, занимающихся
разработкой данной проблематики и резкой критики проекта со стороны православной церкви,
общество боится тотального контроля и потери
персональных данных, а также возможных финансовых махинаций. В связи с этим для реализации
данной программы необходима социальная
реклама в субъектах РФ, направленная на популяризацию проекта. Следует отметить, что рынки
большинства субъектов РФ являются достаточно
закрытыми. Что касается открытости рынков, то
следует отметить, что банковский рынок является
достаточно закрытым. Переводы средств из одного субъекта РФ в другой даже при наличии там
банка, обслуживающего операцию, сопровождаются комиссией. Оценка данного фактора может
быть проведена только на базе исследования мнения потенциальных пользователей о готовности
перейти на УЭК.
6. Система подготовки и переподготовки управленческих кадров в субъекте РФ влияет на качество управления. Косвенно данный показатель
можно оценить за счет грамотного использования бюджетных средств, выражающегося в отсутствии у соответствующего субъекта РФ как профицита, так и дефицита бюджета, объемом просроченных кредитов государственных (муниципальных) учреждений, отсутствием задолженность регионального бюджета перед гражданами
и незавершенного в установленные сроки строительства за счет средств регионального бюджета.
7. Научный уровень управления экономикой
субъекта РФ зависит от компетентности характеристик его руководства. Он напрямую связан
с уровнем образования чиновников, эффективностью принимаемых решений, количеством реализуемых в субъекте РФ инновационных проектов
и прочего. Оценить большую часть из этих характеристик в денежном эквиваленте невозможно.
Бесспорно только одно, что субъекты РФ с грамотным управлением имеют высокую инвестиционную привлекательность для предпринимателей
и там активно развиваются инновационные про273
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Рисунок 2 — Требования к качеству информации

екты, направленные на получение определенных
преимуществ в будущем. Поэтому косвенными
показателями могут служить показатели, используемые для оценки системы подготовки и переподготовки управленческих кадров, а также инвестиционная привлекательность субъекта РФ,
выражающаяся в его инвестиционном рейтинге.
8. Национальная система стандартизации
и сертификации по программе УЭК едина на всей
территории РФ.
9. Государственная поддержка развития человека выражается в получении услуг по развитию
личности, которое проходит в соответствующих
институтах. К подобным институтам относят театры, музеи, общеобразовательные и специальные
школы, колледжи, техникумы, высшие учебные
заведения. В связи с этим провести оценку данного фактора можно применяя следующие показатели:
♦♦ Количество учебных заведений на территории субъекта РФ;
♦♦ Размер финансирования учебных заведений.
Оценка данного фактора целесообразна для
участников проекта УЭК, поскольку платные
услуги, предоставляемые данными заведениями,
можно будет оплатить через единую универсальную карту.
10. Государственная поддержка науки и инновационной деятельности осуществляется в соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. N
127-ФЗ. Ее основная цель модернизация российской экономики, обеспечение конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг
на российском и мировом рынках, улучшение
качества жизни населения.
Она осуществляется в следующих формах:

♦♦ предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей;
♦♦ предоставление образовательных услуг;
♦♦ предоставление информационной поддержки;
♦♦ предоставление консультационной поддержки, содействие в формировании проектной
документации;
♦♦ формирование спроса на инновационную
продукцию;
♦♦ финансовое обеспечение (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы
в уставный капитал);
♦♦ реализация целевых программ, подпрограмм
и проведение мероприятий в рамках государственных программ РФ;
♦♦ обеспечение инфраструктуры и в другие.
Следовательно, оценить данный фактор целесообразно за счет финансовых средств, направляемых в средние и высшие учебные заведения,
наличия информационных сайтов и выдаваемых
субсидий, грантов, кредитов, займов.
11. Качество информационного обеспечения
управления на всех уровнях иерархии.
Информационное обеспечение управления —
это связь информации с системами управления
организации и управленческим процессом
в целом. Оно заключается в сборе и переработке
информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Передача
информации о положении и деятельности в субъекте РФ на высший уровень управления и взаимный обмен информацией между всеми государственными учреждениями осуществляются
на базе современной электронно-вычислительной техники и других технических средств связи.
При обмене информации к ее качеству предъяв-
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ляется ряд требований, представленных на рисунке 2.
Оценить качество подобной информации
сложно. К косвенным показателям можно отнести
показатели эффективности принимаемых решений на уровне субъекта.
В связи с тем, что общая информационная
система разрабатывается при участии ОАО «УЭК»
предполагается, что она будет единой во всех
субъектах РФ, в связи с этим оценивать данный
фактор нецелесообразно.
12. Налоговые ставки в субъектах РФ. Следует
отметить, что российское налоговое законодательство предусматривает снижение ряда налогов
на региональном уровне, в частности могут различаться такие налоги как налог на прибыль организаций и налог на имущество, существенно влияющие на налогообложение потенциальных
участников проекта УЭК.
13. Климатические условия и географическое
положение страны или субъекта РФ. Учитывая,
что для реализации проекта будет использоваться
уже существующая инфраструктура, то данный
фактор не будет решающим при выборе субъекта
РФ.
14. Уровень конкуренции в данной сфере деятельности один из ключевых факторов, которые
будут побуждать организации становиться инвесторами и участниками проекта УЭК, поскольку
в этом случае денежные потоки организации
могут значительно увеличиться. Уровень конкуренции целесообразно определять по количеству
организаций, осуществляющих подобную деятельность в субъекте РФ на душу населения.
Определить показатель можно экспертно.
15. Процентные ставки в субъектах РФ будут
влиять на инвестиционную активность, они ключевым образом зависят от политики Центрального
банка РФ и степени конкуренции банков в субъектах РФ. Оценить данный фактор целесообразно путем расчета среднегодового значения банковских процентных ставок в субъекте РФ.
16. Наличие дешевых и доступных природных
ресурсов оказывает на проект косвенное воздействие, поскольку их добыча и частичная переработка будет давать рабочие места, стимулировать
развитие производств потребляющих данные
ресурсы, тем самым принося стабильные доходы
местному трудоспособному населению. В связи
с этим косвенным показателем данного фактора
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целесообразно считать занятость населения
в субъекте РФ и средние доходы на работоспособного гражданина.
риск
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Аннотация: в статье рассказывается о необходимости развития электроэнергетической отрасли посредством специализации энергокомпаний на
определенных стадиях выработки электроэнергии. В условиях быстро меняющихся предпочтений потребителей электроэнергии большие энергокомпании не в состоянии оперативно на них реагировать. Развитие энергокомпании в рамках одной из представленных в статье моделей
позволит ей решать проблемы более узко направленные, концентрируя усилия на наиболее важных участках работы.
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Annotation: the article discusses the need for the development of the electric power industry through specialization in energy companies at certain stages of
electricity generation. In a rapidly changing preferences of consumers large companies are unable to promptly respond to them. The development of the
company in one of the proposed models will allow her to solve problems more narrowly targeted, focusing on the most important parts of the work.
Keywords: energy resources, development patterns, financial flows, intellectual capital in the power industry.

Т

ехнологические инновации лежат
в основе тех сдвигов, что происходят
в энергетическом секторе. Достижения
наблюдаются во многих частях сектора — например, в крупных энергетических комплексах электроэнергия трансформируется из централизованных систем «сверху вниз» в новые, гораздо более
интерактивные, децентрализованные и более раздробленные. Элементы старой централизованной
системы становятся неконкурентоспособными,
и надо найти альтернативные инвестиционные
модели, что признает технический прогресс.
Одной из наиболее актуальных современных
проблем как на федеральном, так и на региональных уровнях управления становится проблема
повышения конкурентоспособности отечественной экономики. Один из аспектов указанной проблемы ― существенное отставание России
по уровню энергоэффективности экономики
относительно других государств.
Отношение потребляемой энергии к ВВП
в Российской Федерации (энергоемкость экономики) почти в три раза превышает аналогичный
западноевропейский показатель [1].
Повышение эффективности функционирования электроэнергетического комплекса (ЭЭК)
России занимает центральное место в решении
актуальных социально-экономических задач развития России, таких как снижение уровня техногенной нагрузки на природную среду; повышение
национальной безопасности и конкурентоспособности; переход от экспорта сырья к экспорту
промышленной продукции и технологий и другие.
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Во многих юрисдикциях возобновляемые
источники питания заменяют или имеют потенциал, чтобы заменить ископаемое топливо для
генерации электроэнергии. Так называемые
«умные сети» (smart grid) предоставляет потенциально большую интерактивность с клиентами.
И разработки все более новых технологий
по выработке и распределению электроэнергии
ведутся постоянно. Прорыв в калькуляции стоимости и практичность энергооборудования может
быть тем фактором, что откроет возможность для
внесетевого энергоснабжения, предоставит возможность для самообеспечения для частных лиц
и мелких предприятий. Безусловно, нужно помнить, что любые инновации, продиктованные
пусть даже и современными запросами потребителей электроэнергии, необязательно легко интегрируются с существующей, традиционной моделью управления энергокомпаниями. Поэтому
колебания финансовых результатов энергокомпаний могут случаться именно по причине глубокой перестройки привычных подходов к управлению энергокомпанией. [2]
Другие технологии, в частности сочетание
интернета, мобильных устройств, анализа данных
и облачные вычисления, открывают возможности
для компании стать ближе к клиенту.
Аналитические способности, уровень которых
сегодня, как правило, в диапазоне от низкого
до умеренного для большинства энергокомпаний,
должны стать движущей силой в будущем, то есть
фактором конкурентоспособности..
Изменение климата и дефицит ресурсов.
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Энергетический сектор находится во власти
опасений по поводу изменения климата. На энергетику в целом приходится более чем две трети
глобальных выбросов парниковых газов и только
чуть более 40% этих газов — результат производства электроэнергии. Нехватка ресурсов или
доступность, и связанные с этим геополитика,
стоимость поставки газа, нефти и угля, являются
ключевыми факторами, формируя модель энергетической политики на рынке. Растущий упор
на возобновляемые источники энергии является
ответом на изменение климата и безопасность
снабжения.
Только в США более 30% новых генерирующих электрических мощностей в 2010–2013 гг. —
это солнечная энергия и энергия ветра. Для сравнения, в 2000–2003 гг. — менее 2%.
В Германии возобновляемые источники энергии составили 24% от валового потребления электроэнергии в 2013 г., выведя страну на траекторию роста чуть выше необходимого, чтобы
достичь ее 2025 уровня от 40 до 45%. [3]
Энергоэффективность вообще сегодня является главным пунктом в политике корпоративных
потребителей электроэнергии. Они меняют предпочтения, уходя от крупных традиционных электростанций к местному производству электро
энергии, и делают больший упор на распределение энергетики, а также на качественное управление энергоснабжением. Спрос на эффективный
менеджмент — это, по сути, признак любой развивающейся экономики, такой как российская,
например, где очень хорошо знакомы различные
ограничения на подключения к электросетям,
а отключения электричества и являются обычным
явлением.

Сдвиг в экономической мощи
Вектор роста мировой экономики сместился
в последние годы. Как только быстрорастущие
экономики становятся экспортерами финансового и интеллектуального капитала, инноваций,
направление потоков этого самого капитала начинает отличаться от традиционных маршрутов
из развитых рынков к растущим, и из развитых
рынков — в такие же развитые. Мы уже видим
существенные изменения в экономических
построениях в направлении Восток — Запад
и Восток — Юг в части формирования инвестиционных потоков, привлечения финансовых
инвесторов и энергетического сектора корпоративных инвесторов. Задача для многих электроэнергетических компаний — это получить доступ
к этим потокам капитала из этого глобального
потока, минимизируя риск финансовых потерь,
и изыскание новых способов финансового обеспечения инвестиций.
Для наилучшей адаптации энергетической компании к текущим потребностям рынка, можно
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использовать различные подходы для создания
производственной и коммерческой архитектуры
бизнеса. Выбор каждой из моделей поведения
энергокомпании на рынке зависит от имеющихся
у нее производственных мощностей для генерации и хранения электроэнергии, структуры
и состава покупателей электроэнергии.

Модели развития электроэнергетики
Для каждой модели поведения энергокомпании
характерны некие особенности, отличающие ее
от остальных моделей. Поэтому для целей их
дифференциации предлагаем обозначить их специальными ярлыками, наилучшим образом отражающими сущность той или иной модели.
Выделим некоторые наиболее часто встречающиеся в мировой практике модели:
1) продавец — генерирующая компания;
2) генератор;
3) сетевая модель.
1) Продавец — генерирующая компания
Данная модель работает на обоих концах
цепочки создания добавленной стоимости, владея
генерирующими мощностями возможностью
продавать энергию на розничном конкурентном
рынке. Компании данной модели — это обычно
вертикально интегрированные структуры, которые платят деньги за передачу и распределение
электроэнергии соответствующим энергетическим организациям, и, одновременно, покупают
и продают энергию на фьючерсных и спотовых
рынках для управления собственными финансовыми планами или извлекают выгоду на разнице
в ценах в режиме реального времени.
Эта бизнес-модель представляет возможности
для реализации на определенных региональных
рынках и не является универсальной.
Преимущества данной модели состоят в том, что
она обеспечивает естественное хеджирование для
бизнеса, то есть модель позволяет маневрировать
в рамках ценового диапазона, контролируя общий
финансовый результат как на стадии его получения, так и на стадии его продажи потребителю.
Ключевой риск для модели «продавец — генератор» является то, что розничные потребители
могут постепенно перейти к конкурентам, так как
процесс распределения электроэнергии может
существенно увеличит итоговую стоимость электроэнергии для конечного покупателя..
Модель «продавец — генерирующая компания» обычно применима на рынках, где генерация
и продажи являются конкурентоспособными звеньями цепочки создания добавленной стоимости,
и работает как регулируемая монополия.
Австралия, Великобритания и Новая Зеландия —
страны, которые могут успешно применять эту
модель. В Новой Зеландии пять основных генераторов также входят в пятерку ритейлеров. Этот
тип развития рынка зачастую имеет государствен277
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ную поддержку, которая может оказать влияние
на дальнейшее развитие этой бизнес-модели.
С точки зрения производства электроэнергии
успешный «продавец — генерирующая компания» имеет сильный потенциал для влияния
на рынок электроэнергии, возможности для разработки новых проектов, проектное финансирование и управление активами. Когда планируют
ввод новых мощностей, «продавец — генерирующая компания» всегда может воспользоваться
серьезными информационными ресурсами для
определения экономически конкурентоспособных технологических решений по генерации
электроэнергии на основе анализа рынка топлива,
эксплуатационных ограничений и предпочтения
потребителей. С точки зрения продаж успешный
«продавец — генерирующая компания» имеет
возможности торговать электричеством и хеджировать, создавать и развитие продуктовую линейку, устанавливать и регулировать цены на электроэнергию. Это позволяет энергокомпаниям,
реализующим данную модель бизнеса, эффективно управлять финансовыми результатами,
снижать затраты и, при этом, производить электроэнергию с высокой долей прибыли в цене.
Необходимо следить и понимать предпочтения и ожидания различных клиентских сегментов
использования, чтобы впоследствии решить, как
использовать эти предпочтения в рамках обеспечения, как технической доступности электроэнергии, так и в рамках тарифного регулирования.
В условиях модели «продавец — генерирующая
компания» важно вовремя определять будущие
запросы потребителей электроэнергии и, при
необходимости, инвестировать капитал в проекты, позволяющие эти запросы выполнять.
2) Генератор
«Генератор» — это тип энергопредприятия,
которое владеет и управляет генерирующими
активами и продает энергию на конкурентных
оптовых рынках по текущим ценам, или через
двусторонние контракты с другими генерирующими компаниями или крупными промышленными покупателями. То есть специфика работы
таких компаний в том, что они работают исключительно в сфере производства электроэнергии.
Доставкой электроэнергии до конечного покупателя энергетические предприятия данной модели
не занимаются. Компании этой модели занимают
очень ограниченное место в цепочке создания
стоимости и подвержена высоким рискам, когда
рынки изменчивы, а открытые позиции не застрахованы. Активы строятся и финансируются инвесторами на коммерческой основе в соответствии
с предварительными контрактами ан электроэнергию, частично или в полном объеме или приобретенную от другой генерирующей компании.
«Генератор» традиционно обладает развитой технической базой, позволяющей получать электро278

энергию, в основном, из газа. Однако в последнее
время энергокомпании данной модели проявляют
интерес в возобновляемым источникам электро
энергии, в частности солнечной энергии.
Энергокомпании в рамках модели «генератор»
предпочитают волатильные ликвидные рынки
с высокими или растущими оптовыми ценами
на энергоносители. Страны или регионы, где действуют низкие цены на природный газ и уголь,
обычно не очень хорошо подходят для таких
компаний, поскольку себестоимость производства электроэнергии для генерирующих компаний покрывается исключительно за счет оптовой
цены на электричество. Низкие цены на энергоресурсы, безусловно, работают на понижение
и цен на электроэнергию, что негативно сказывается на финансовых результатах «генераторов»,
как правило, имеющих недиверсифицированную
структуру производства.
Аналогично модели «продавец — генерирующая компания», компании модели «генератор»
имеют хорошие возможности для стимулирования спроса на рынке электроэнергии, разработки
различных инвестиционных проектов; таким компаниям доступны практически все известные приемы управления финансовыми потоками.
Сегодня рынок электроэнергетики переживает
период, когда успешное развитие предприятий
в этой отрасли зависит уже не только от стоимости источников электроэнергии или их доступности, на ведущие роли выходит качество менеджмента компании. А именно умение пользоваться
финансовыми инструментами, страховыми и кредитными продуктами. В условиях волатильности
цен на энергоносители операции хеджирования
стали особенно актуальны для генерирующих
компаний, чья рентабельность находится в прямой зависимости от затрат на приобретение
топлива для ТЭС. Следовательно, разработка
и внедрение гибких стратегий поведения на рынке
электроэнергетики становится для предприятий
отрасли ключевым фактором их развития.
Таким образом, энергопредприятия модели
«генератор» вынуждены не только оперативно
управлять своими затратами, добиваясь их оптимальной структуры и объема, но и обеспечивать
постоянный приток инвестиционного капитала.
В условиях постоянно меняющихся запросов
покупателей электроэнергии относительно спокойно могут себя чувствовать компании с диверсифицированным портфелем контрактов
на поставку электроэнергии. Который, в свою
очередь, формируется при наличии длинной
линейки продуктов энергокомпании в разрезе
покупательских сегментов, объемов продаваемой
электроэнергии, силы тока, условий оплаты и т. д.
3) Сетевая модель
Энергопредприятия данной модели приобретают, разрабатывают и поддерживают передачу
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электроэнергии генерирующих энергокомпаний,
которые подключаются к распределительным
системным операторам. В большинстве случаев
они являются естественными монополиями,
несмотря на то, что условия для появления конкуренции есть. Некоторые «сетевики» ищут возможности для строительства новых линий электропередач для подключения дистанционной возобновляемой генерации, в то время как поддерживают те линий и ту инфраструктуру, которые были
уже эксплуатации в течение многих лет. Если
энергокомпания «сетевой модели» работает
в оптовом рынке электроэнергии, она должна
обеспечивать стабильность подачи электроэнергии в режиме реального времени, а также координировать спрос и предложение на электричество,
чтобы избежать дисбаланса и перебоев в поставках.
Сетевые компании должны постоянно оценивать способность их систем адекватно удовлетворять текущие и будущие потребности рынка электроэнергии и планировать экономически эффективные действия по улучшению всей системы
электроснабжения для удовлетворения этих
потребностей. Им необходимо все время разрабатывать и внедрять новые технические решения
совместно с региональными распределительными
энергокомпаниями, тесная координация с которыми является едва ли определяющим фактором
в дальнейшем развитии сетевой энергокомпании
в конкретном регионе.
Сетевые компании обычно появляются в районах с развитой инфраструктурой. Примеры этой
модели включают в себя системы передачи
в Европе и в США. Однако новая электросеть
может образовываться в районах, где отсутствуют
достаточные условия для передачи электроэнергии инфраструктуры между генерирующими распределительными компаниями .
Например, сетевая компания может построить
новую электросеть между гидроэнергетическим
объектом или возобновляемым источником энергии и отдаленным городским районом, или предоставить новые линии электропередачи туда, где
есть ограниченные условия для передачи
Успешная энергокомпания сетевой модели
имеет очень серьезный опыт и отличные возможности в проектировании, эксплуатации и поддержании высоковольтных линий электропередачи
и вспомогательной инфраструктуры. На оптовых
рынках они имеют очень неплохие возможности
для управления спросом и предложением электроэнергии в реальном времени, а также в обеспе-
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чении надежности и долговечности энергоснабжения. Сетевые компании также очень хорошо
взаимодействуют с ключевыми стейкхолдерами,
включая землевладельцев, общин, местных и государственных чиновников, клиентов и поставщиков оборудования для облегчения выхода и закрепления на новых рынках. Новые сетевые компании обычно имеют прочные отношения с инвесторами и партнерами по совместному бизнесу,
чтобы обеспечить доступ к капиталу как финансовому, так и интеллектуальному, причем это
будет им обходиться дешевле, чем в среднем
по рынку аналогичных видов капитала.
Безусловно, возможности удаленного генерации
электроэнергии увеличиваются, а, значит, варианты подключения к электросетям становятся все
более разнообразными. Это означает, что в дальнейшем структура обязательств, ответственности
и возможностей энергокомпаний будет только
усложняться для управления и контроля.[1]
На сегодня перспективы сетевых компаний следующие. Во-первых, необходимо развивать
сотрудничество распределительными и генерирующими энергокомпаниями, чтобы иметь возможность не только поддержать, но и поучаствовать
в новых энергопроектах, развивать диверсифицированную корзину предлагаемых услуг по электроснабжении. потребителей.
Во-вторых, это постепенное снижение затрат
на производство электроэнергии, во многом
за счет развития низкозатратных инвестиционных проектов, особенно в регионах с плотной
городской или промышленной инфраструктурой.
В-третьих, развивать качество финансового
менеджмента энергокомпании на основе методик
управленческого учета, в частности подходов
к идентификации и калькулированию затрат, разработки показателей эффективности управления
финансами компании.
риск
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Риски банковского сектора России:
оценка современного состояния

Аннотация: в статье прослежена эволюция подходов Центрального банка РФ к составу и определению банковских рисков; на основе результатов
анализа рисков, принимаемых к расчету достаточности капитала банка, сделан вывод о повышении кредитного, рыночного процентного и валютного рисков отечественного банковского сектора.
Ключевые слова: банковские риски, регулятивный капитал банка, Базель III, комплаенс-риск.

Annotation: the article traced the evolution of the approaches of the Central Bank of the Russian Federation to the composition and definition of banking
risks; on the basis of risk analysis adopted for the calculation of capital adequacy of the bank, concluded that improving credit, market interest rate and
currency risk of the domestic banking sector.
Keywords: bank risks, regulatory capital, Basel III, compliance risk.

В

опросы об определении риска предпринимательской деятельности в целом
и банковского риска в частности достаточно полно освещены в научной литературе
[см. 1–7, 9–10]. Коммерческий банк при управлении рисками ориентируется на требования органа
банковского регулирования и надзора —
Центрального банка Российской Федерации
(Банка России), который, в свою очередь, при
установлении пруденциальных норм банковской
деятельности следует рекомендациям Базельского
комитета по банковскому надзору (БКБН).
Согласно мнению Банка России, под банковским риском понимается присущая банковской
деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления
неблагоприятных событий, связанных с внутренними и внешними факторами. Исходя из формального подхода, банковскими считаются риски
не только собственно банков, но и небанковских
кредитных организаций. Однако в настоящем
исследовании акцент сделан именно на рисках
коммерческого банка.
Подходы регулятора к составу рисков, присущих деятельности коммерческого банка, их определению, с течением времени претерпели изменения. Впервые в российскую практику регулятором вводятся понятия разных рисков, присущих
деятельности коммерческого банка, в приложении № 2 к Положению от 28.08.1997 № 509
«Об организации внутреннего контроля в банках». В дальнейшем, вплоть до 2015 г., перечень
банковских рисков и их определения приводятся
в письмах Банка России, которые имеют рекомендательный характер. Исключение составляли

нормы носящего обязательный характер положения ЦБ РФ от 10.12.2003 № 242-П«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», в котором регулятор
в 2014 г. определяет комплаенс-риск и регуляторный риск. В 2015 г. указание Банка России
от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной
организации и банковской группы», носящее,
в отличие от писем, обязательный характер, уточнило определение разных банковских рисков
(таблица 1).
Таким образом, развитие практики банковского
регулирования и надзора приводит к развитию
терминологии банковского риск-менеджмента.
Современная концепция банковского регулирования и надзора основана на обеспечении
достаточности банковского капитала принимаемым рискам. Важнейшим показателем, позволяющим оценить адекватность капитала принимаемым рискам, выступает показатель достаточности
собственных средств. Показатель достаточности
собственных средств в большинстве экономически развитых стран является не только оценочным, но и нормативным, и надзорные органы требуют от банков соблюдения его установленных
нормативных значений.
В рамках действующей модели регулятивного
капитала, в расчет достаточности собственных
средств принимается три риска: кредитный,
рыночный и операционный. Определения этих
рисков также несколько видоизменялись.
Важнейший банковский риск — кредитный.
Кредитный риск определялся регулятором следующим образом: как «риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполне-
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Риск-менеджмент

Таблица 1

Эволюция нормативного подхода к группировке и определению банковских рисков
Документ

Виды банковских рисков, определяемые документом

Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских
рисках»

Кредитный риск, страновой риск, рыночный риск, риск потери
ликвидности, операционный риск, правовой риск, риск потери
репутации, стратегический риск

Письмо Банка России от 02.11.2007 № 173-Т «Комплаенс и комплаенсфункция в банках»

Комплаенс-риск

Письмо Банка России от 29.06.11 г. № 96-Т «О Методических
рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних
процедур оценки достаточности капитала»

Кредитный риск, остаточный риск, рыночный риск, операционный
риск, процентный риск банковского портфеля, риск ликвидности,
правовой риск, риск потери деловой репутации, риск концентрации

Положение Банка России от 10.12.03 г. № 242-П «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»
(в ред. 24.04.2014 )

Регуляторный риск, комплаенс-риск

Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе
управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской
группы»

Кредитный риск, остаточный риск, риск концентрации, рыночный
риск, операционный риск, процентный риск, риск ликвидности;
значимые риски; нефинансовые риски (правовой, регуляторный,
стратегический риски, риск потери деловой репутации)

ния, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед
кредитной организацией в соответствии с условиями договора» (письмо № 70-Т); как вероятность
невыполнения контрактных обязательств кредитной организацией — заемщиком или контрагентом (письмо № 96-Т); как риск, возникающий
в связи с вероятностью невыполнения договорных
обязательств заемщиком или контрагентом перед
кредитной организацией; методология оценки кредитного риска должна охватывать все виды операций кредитной организации, которым присущ
кредитный риск, включая риск концентрации,
кредитный риск на контрагента, а также остаточный риск, заключенный в инструментах, используемых кредитной организацией для снижения кредитного риска. (указание 3624-У).
Развитие регулятивной практики расширило
состав рисков регулятивной модели, сначала
за счет рыночного, а затем и за счет операционного рисков.
Первоначально рыночный риск определялся
положением Банка России от 24.09.1999 № 89-П
«О порядке расчета кредитными организациями
размера рыночных рисков» как риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь
(убытков) вследствие изменения рыночной стои-

мости финансовых инструментов торгового
портфеля, а также курсов иностранных валют. Под
торговым портфелем понималась совокупность
финансовых инструментов, имеющих рыночную
стоимость и приобретенных кредитной организацией с целью дальнейшей перепродажи, включая
инструменты типа «РЕПО».
В дальнейшем, в соответствии с положением
Банка России от 14.11.2007 № 313-П «О порядке
расчета кредитными организациями величины
рыночного риска», заменившего положение
№ 89-П, в состав финансовых инструментов,
по которым рассчитывался рыночный риск (его
часть — валютный риск) включались драгоценные металлы и срочные контракты, где базисным
активом являются драгоценные металлы. В соответствии с письмом № 96-Т рыночный риск
определяется как риск возникновения убытков
в связи с осуществлением кредитной организацией операций с балансовыми и внебалансовыми
инструментами вследствие изменения рыночных
цен, включая процентные ставки, валютные курсы
и цены на финансовые инструменты.
В настоящее время рыночный риск определяется положением Банка России от 28.09.2012
№ 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» как риск
Таблица 2

Состав и структура показателя достаточности капитала банковского сектора России на начало года
Показатель

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1. Собственные
средства (капитал),
млрд руб.

286,4

453,9

581,3

814,9

946,6

1241,8 1692,7 2671,5 3811,1 4620,6 4732,3 5242,1 6112,9 7064,3 7928,4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2. Активы, взвешен1628,5 2360,1 3180,8 4452,8 5558,3 7770,5 11357,5 17233 22691,2 22145 26164,3 35758,8 44640,7 52473,9 63456,9
ные по уровню риска,
млрд руб.
В том числе (%):

91,8

93,1

92,6

94,9

95,3

95,2

95,2

94,4

96,4

93,7

88,1

87,9

87,1

87,3

87,4

рыночный риск (РР)

8,2

6,9

7,4

5,1

4,7

4,8

4,8

5,6

3,6

операционный риск
(ОР)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,3

8

6,6

5,9

5,9

4,3

-

3,9

5,5

7

6,8

8,3

19

20,3

19,1

18,3

19,1

16

14,9

15,5

16,8

20,9

18,1

14,7

13,7

13,5

12,5

кредитные риски

3. Показатель
достаточности
капитала Н1, %

Источник: рассчитано автором на основе статистических данных: [8].
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Таблица 3

Структура ссудной задолженности банковского сектора по категориям качества, %
Категория
качества ссуды

1.01.08

1.01.09

1.01.10

1.01.11

1.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

Стандартные

53,2

51,3

42,5

45,5

53,4

45

42,9

46,8

Нестандартные

35,8

35,2

38

34,7

29,4

41,7

44,1

39,5

Сомнительные

8,8

9,9

9,8

11,4

10,4

7,3

6,9

6,8

Проблемные

1

1,8

3,5

2,9

2,7

2,2

2

2,2

Безнадежные

1,2

1,8

6,2

5,4

4,1

3,9

4

4,6

Источник: составлено автором на основе статистических данных: [8].

возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков) вследствие изменения
текущей (справедливой) стоимости финансовых
инструментов кредитной организации, а также
курсов иностранных валют и (или) учетных цен
на драгоценные металлы. Аналогично рыночный риск определяется указанием № 3624-У.
К компонентам рыночного риска (РР) относятся
фондовый (ФР), процентный (ПР) и валютный
(ВР) риски, однако в настоящий момент они
также как и рыночный риск, определяются
по-иному. Фондовый риск определяется как
рыночный риск по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги. Процентный
риск определяется как величина рыночного
риска по ценным бумагам и производным
финансовым инструментам, чувствительным
к изменениям процентных ставок. Валютный
риск определяется как величина рыночного
риска по открытым кредитной организацией
позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах. Совокупная величина рыночного
риска коммерческого банка определяется
по формуле: РР = 12,5 x (ПР + ФР) + ВР
Третий риск, на покрытие которого должен
быть достаточен регулятивный капитал коммерческого банка, — операционный риск. Письмо
№ 70-Т определяет операционный риск как риск
возникновения убытков в результате:
1) несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и(или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских
операций и других сделок;
2) их нарушения служащими кредитной организации и(или) иными лицами (вследствие
некомпетентности, непреднамеренных или
умышленных действий или бездействия);

3) несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и(или)
их отказов (нарушений функционирования);
4) в результате воздействия внешних событий.
Определение операционного риска несколько
изменяется в письме № 96-Т: операционный риск
характеризуется как риск возникновения убытков
в результате ненадежности внутренних процедур
управления кредитной организации, недобросовестности сотрудников, отказа информационных
систем либо вследствие влияния на деятельность
кредитной организации внешних событий.
Нормативное определение операционного
риска как риска возникновения убытков в результате ненадежности внутренних процедур управления кредитной организации, недобросовестности
работников, отказа информационных систем
либо вследствие влияния на деятельность кредитной организации (дочерней организации) внешних событий, закреплено требованиями указания
№ 3624-У.
В Российской Федерации оценка операционного риска осуществляется банками в соответствии с требованиями Положения Банка России
от 03.11.2009 № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска». Размер операционного риска определяется как отношение суммы
годовых чистых процентных и чистых непроцентных доходов за период, не превышающий
трех лет с даты расчета, к количеству лет, за которые получены доходы, умноженное (отношение)
на специальный коэффициент, равный 0,15.
Данные о влиянии кредитного, рыночного
и операционногорисков на достаточность капитала российских банков в период 2001–2015 гг.
представлены в таблице 2. В связи с тем, что
в соответствии с переходом российской банковской системы на стандарты Базель III, изменении
Таблица 4

Структура рыночного риска российских банков, %
Показатель

1.01.08

1.01.09

1.01.10

1.01.11

1.01.12

1.01.13

1.01.14

1.01.15

Процентный риск

62,8

70,7

75,5

75,6

68

76

82,9

79,5

Фондовый риск

27,9

14,7

17,5

17,8

26

12,6

7,3

10,3

Валютный риск

9,3

14,6

7

6,6

6

11,4

9,8

10,2

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

Источник: составлено автором на основе статистических данных: [8].
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Риск-менеджмент

порядка расчета величины регулятивного капитала (положение Банка России от 28.12.2012
№ 395-П «Ометодике определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»), введении, помимо норматива достаточности собственных средств (капитала), также обязательных нормативов достаточности базового и основного капитала (инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков»), в таблице представлены данные по показателю Н1 (Н1.0).
Анализ данных, представленных в таблице 2,
позволяет сделать следующие выводы. На протяжении всего анализируемого периода наибольший удельный вес в структуре рисков, на покрытие которых должен быть достаточен капитал
российских кредитных организаций в рамках
регулятивной модели, приходится на кредитные
риски. С момента включения величины операционного риска в расчет показателя достаточности
собственных средств, его удельный вес несколько
увеличился. Удельный вес рыночного риска в анализируемом периоде не превышает 8% (за исключением начала 2001 г.) совокупной величины
рисков банковского сектора РФ.
Для более глубокой оценки кредитного риска
российских коммерческих банков следует проанализировать данные о структуре ссудной задолженности банковского сектора по категориям
качества (таблица 3).
Данные о структуре кредитного портфеля российского банковского сектора по категориям
качества позволяет сделать вывод о повышении
банковского кредитного риска, в целом ухудшении качества кредитных требований банков.
Особенное беспокойство вызывает тот факт, что
в 2015 г. увеличивается удельный вес безнадежных
ссуд. Так, если на начало года безнадежные ссуды
составляли 4,6% от совокупного кредитного портфеля российского банковского сектора, то
на начало апреля этот показатель составил 5,1%,
а на начало августа 2015 г. — уже 5,7%.
Данные о структуре рыночного риска российских кредитных организаций представлены
в таблице 4.
В структуре рыночного риска российских банков (таблица 4) наибольший удельный вес занимает процентный риск, что свидетельствует
о нестабильности ситуации на рынке ссудных
капиталов в экономике страны, а также обусловлено расширением операций банков по размещению ресурсов в долговые ценные бумаги с процентным (купонным) доходом. Снижение удель-
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ного веса валютного риска в структуре рыночного
риска свидетельствует о сокращении операций
банков, проводимых с использованием соответствующих инструментов, о реализации в их отношении такого метода снижения риска, как отказ,
или избежание риска, о сокращении открытых
позиций по иностранным валютам и/или драгоценным металлам. Также на структурные сдвиги
между компонентами рыночного риска повлияло
изменение методики сложения и взвешивания
валютного риска.
Таким образом, в современных условиях банкам следует грамотно управлять рисками своей
деятельности, чтобы избежать банкротства.
риск
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Новые потенциалы для контроллеров
в условиях быстрого роста объемов
информации

Аннотация: рассмотрены отличительные особенности традиционной аналитики и Big Data в условиях четвертой промышленной революции и
изменение задач контроллеров. Представлены характеристики «ученого-аналитика», работающего с Big Data. Рассмотрены проблемы взаимодействия контроллера и «ученого-аналитика».
Ключевые слова: Big Data, контроллер, контроллинг, «ученый-аналитик», четвертая промышленная революция.
Annotation: examined the features of traditional analytics and Big Data under the fourth industrial revolution and changing tasks of controllers. Presented
the characteristics of «scientist-analyst» working with Big Data. Examined the problems of interaction between the controller and the «scientist-analyst».
Keywords: big data, controller, controlling, «scientist-analyst», the fourth industrial revolution.

1. Введение

2. 4-я промышленная революция:
вызовы для менеджмента
К фундаментальным факторам, определяю- и контроллинга

щим долгосрочные перспективы развития контроллинга, а следовательно, и новые требования
к контроллерам, относятся прежде всего экономические парадигмы, новые концепции и методы
управления [3,4]. Четвертая промышленная революция, в отличие от трех предыдущих, характеризуется тесной интеграцией современных
информационно-коммуникационных технологий
с классическими индустриальными процессами.
При этом образуются так называемые киберфизические системы [8,9].
В настоящее время годовой объем данных превышает 3 Зеттабайт (3 млн. Гигабайт). Дальнейший
рост будет идти по экспоненте. Прогнозируется,
что к концу 21-го века объем данных составит
около 4 Йоттабайт [5]. Сегодня из всего объема 3
Зеттабайт анализируется примерно 0,5%. При
этом речь идет о структурированной информации (в цифрах, таблицах). Остальная информация либо вообще не структурирована, либо структурирована очень слабо. По оценкам экспертов,
из этого объема только около 25% информации
может представлять практическую ценность.
Перечисленные выше факты ставят перед
системой менеджмента предприятий и контроллерами новые вызовы, которые нельзя решить
с помощью старых методов. Кроме того, пока
не очень понятно, должны ли контроллеры
в условиях быстрого роста объемов информации
брать на себя новые функции, либо передать их
«ученым –аналитикам» [6].

Выделяют 4 ступени промышленной революции (Post, 2014):
1. Применение оборудования, которое
приводилось в действие энергией воды или
пара (1784 г. — первый механический ткацкий
станок).
2. Применение электрической энергии
в массовом производстве (1870 г. — первый конвейер на бойнях в Цинциннати, США).
3. Применение электроники и IT в целях
автоматизации производства (1969 г. — первое
программирующее устройство для управления
оборудованием, Modicon 084).
4. Применение информационно-коммуникационных технологий совместно с реальными
индустриальными процессами. Создание киберфизических систем.
Каждой из ступеней промышленной революции характерны свои требования к менеджменту.
Контроллинг получил активное развитие лишь
на 3-м и 4-м этапе промышленной революции.
Производство на 4-м этапе промышленной революции характеризуется следующими основным
признаками:
♦♦ автоматизированное производства изделий малыми сериями, но при этом человек остается важнейшей часть производственного процесса;
♦♦ высокая гибкость, при этом в перспективе
сроки изменений станут еще короче;
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♦♦ в будущем речь должна идти о «целеориентированной гибкости», а не о гибкости предприятия вообще;
♦♦ не только создание служб поддержки коммуникационных платформ, но и применение
интеллектуальных распределенных баз данных;
♦♦ децентрализация управления механизмами, но не полная автономия;
♦♦ особое внимание вопросам информационной безопасности;
♦♦ производственные рабочие все больше
будут участвовать в процессе разработки продукта;
♦♦ сотрудники должны обучаться за короткое
время без отрыва от производства (on-the-job)
выполнять слабо планируемую производственную
деятельность. Основная философия: «Каждый
день — учебный день».
Как следствие развития информационно-коммуникационных технологий, сенсорной техники
и возможностей хранения и быстрой передачи
больших объемов данных, стало возникновение
так называемого дигитального мира или мира
цифровых технологий.
Дигитальный мир включает в себя:
♦♦ дигитальные бизнес-модели;
♦♦ дигитальные процессы создания добавленной стоимости;
♦♦ дигитальное управление предприятием.
Дигитализация производства приводит к фундаментальным изменения в процессах управления. Перечислим наиболее существенные из них
для современного состояния и уровня дигитализации [7]:
1. Переход к новой парадигме управления:
от реактивно-аналитического к проактивно-прогностическому управлению.
2. Замена качественных причинно-следственных цепочек на количественные динамические
бизнес-модели.
3. Управленческие циклы и процессы оптимизации должны быть мобильными, осуществляться
в реальном времени и базироваться на предложениях по улучшению, основанных на анализе данных.
4. Управление все больше автоматизируется
и осуществляется с учетом межфункциональных
взаимосвязей.
5. Процессы будут управляться интегрировано
с учетом взаимосвязи цепочек создания стоимостей по предприятию в целом.

6. Анализ больших данных — самостоятельная
сфера деятельности высокообразованных специалистов.
7. Изменится роль и организация работы
финансовых служб, а также изменятся требования
к компетенциям сотрудников. Финансовая сфера
будет переходить из предприятий в финансовые
сервис центры.
8. Стохастическое управление, основанное
на генерировании, моделировании и анализе данных, что повысит качество принимаемых решений.
9. Внешние и внутренние данные могут представляться с высокой степенью детализации и централизованно использоваться для управления.
10. Централизванное руководство данными
и моделями — решающий фактор для сквозного
и непротиворечивого управления.

3. BIG DATA: модель требований
к «ученым-аналитикам»
Термин Big Data, по мнению специалистов
в этой области, не очень точно отражает его
содержание. Объем данных не самая важная отличительная черта. Важнее неструктурированность
данных. Ниже в таблице 1 представлены отличительные особенности Big Data и традиционной
аналитики.
Анализируя отличительные особенности Big
Data, можно сформировать критерии — характеристики для «ученого-аналитика» (см. таблицу 2)

4. Взаимодействие «ученогоаналитика» и контроллера
Функции и задачи контроллинга, а также
варианты и схемы их взаимодействия с менеджерами подробно рассмотрены в отечественных и зарубежных публикациях нормативного,
учебного и монографического характера [1,2,
4]. В работе [6] отмечается, что контроллеры
должны обеспечивать менеджеров данными для
принятия решений, полученных в основном
из документов финансовой и экономической
отчетности. Такое требование можно объяснить прежде всего тем, что эти источники
информации наиболее доступны менеджерам
и характеризуются сравнительно высоким уровнем достоверности. В этой ситуации контролТаблица 1

Отличительные особенности Big Data и традиционной аналитики
Big Data
12

Традиционная аналитика
15

Объем данных

От 100 терабайт (10

Поток данных

Постоянный поток

Методы анализа

Машинное автоматизированное обучение

Аналитики базируются на гипотезах

Основная цель

Создание новых продуктов на основе анализа
данных

Внутренняя поддержка процессов принятия
управленческих решений

Тип данных

Неструктурированные форматы

Форматированные в столбцах и строках
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) до петабайт (10

)

Двухразрядные цифры в терабайтах
Статический массив данных
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Таблица 2

Критерии-характеристики для «ученого аналитика» [5]
Критерий-характеристика

Что должен уметь

«Хакер»

Программировать;
Хорошо ориентироваться в архитектурах технологий Big Data

Достойный доверия консультант

Ярко выраженные коммуникационные способности;
Уметь формулировать решения и понимать процесс принятия решений

Специалист по количественному анализу

Статистический и визуальный анализ;
Знание обучающихся программ (выбор модели, которая наилучшим образом соответствует набору
данных);
Анализ неструктурированных данных, например, тексты, видео, картинки и т.п.

Эксперт в экономической области

Знание отрасли (объекта) и ее экономики, и знание того, как зарабатываются деньги в отрасли;
Иметь хорошее чутье для реализации возможностей;
Применения аналитики и Big Data

«Ученый»

Находить решения, основанные на статистике;
Импровизировать;
Иметь хорошее чутье для реализации возможностей применения аналитики и Big Data

леры работают в парадигме традиционной аналитики, представленной в таблице 1.
Отмеченный выше количественный рост объемов информации может привести к «революции в менеджменте»: менеджеры, благодаря Big
Data, будут получать больше важной информации о предприятии в режиме on-line, что может
способствовать повышению качества принятия
управленческих решений [6, с. 46].
Анализ больших объемов слабоструктурированных данных — самостоятельная сфера деятельности высокообразованных специалистов [7,
с. 7]. Если признать этот тезис справедливым, то
возникает проблема выстраивания взаимодействия контроллера и «ученого-аналитика».
Однако, прежде чем решать эту проблему, необходимо определиться концептуально: «ученый
аналитик» — это конкурент контроллеру или его
дополнение; должен ли контроллер овладеть
методологией и инструментарием Big Data или
сам стать «ученым-аналитиком»?
Исследования в этой области находятся
в начальной стадии, поэтому нет однозначности в решении проблемы распределения компетенций контроллеров и «ученых-аналитиков».
В деятельности контроллеров и «ученых-аналитиков» наблюдается много пересечений, предполагающих наличие схожих компетенций [6].
Контроллеры уже не первый раз подвергаются
«испытанию на прочность» благодаря внедрению новых технологий, но при этом их основные профессиональные, методические, личностные и социальные компетенции оставались
практически неизменными. При этом немного
менялся профиль работы контроллера и весомость решаемых задач, появлялись новые области взаимодействия со специалистами предприятия, которые нужно было формировать
и поддерживать. На нынешнем этапе развития
процесса выстраивания взаимодействия контроллеров и «ученых-аналитиков» можно
утверждать, что последние отвечают за методическое обеспечение анализа Big Data, то есть
дополняют деятельность контроллеров.
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5. Выводы
Дигитализация производства приводит к фундаментальным изменения в процессах управления, а также предъявляет новые требования к компетенциям выпускников вузов и специалистов
предприятий.
Контроллеры на предприятиях должны освоить новые требования к ним в условиях 4-го этапа
промышленной революции и активного развития
методов и инструментов Big Data.
Количественный рост объемов информации
способствует «революции в менеджменте», то
есть менеджеры, благодаря Big Data, будут получать больше важной информации о предприятии, что будет способствовать повышению качества и оперативности принятия управленческих
решений.
«Ученые-аналитики» дополняют деятельность
контроллеров в области методического обеспечения анализа Big Data.
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Финансово-аналитическое
обеспечение ОПК: формирование
эффективной информационной базы
для проведения финансового анализа

Аннотация: оценка финансового состояния организаций оборонно-промышленного комплекса с помощью финансового анализа является важным финансовым индикатором по отслеживанию реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы», так как позволяет дать количественную оценку эффективности освоения финансовых ресурсов.
Поэтому данная статья посвящена формированию информационной базы для проведения финансового анализа организаций ОПК и расчету
нормативно-отраслевых значений для этой базы. Нормативно-отраслевые значения представлены как для организаций ОПК в целом, так и по
группам организаций ОПК в зависимости от размера: микро, малые, средние и крупные.
Ключевые слова: оценка финансового состояния, рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, финансовый анализ, экономический анализ,
нормативные значения, отраслевые значения, финансовые коэффициенты, оборонно-промышленный комплекс, ОПК, федеральная целевая
программа.

Annotation: evaluation of the financial situation of the defense industrial complex with the help of financial analysis is an important financial indicator to
monitor the implementation of the federal target program «Development of the military-industrial complex of the Russian Federation for 2011-2020», as
it allows giving quantify the effectiveness of financial resource. Therefore, this article is devoted to the formation of an information base for financial analysis
and calculation of the regulatory-industry values for the database. Regulatory-industry values are presented for the defense industry organizations in general
and groups of the military-industrial complex, depending on the size: micro, small, medium and large.
Keywords: assessment of the financial condition, profitability, liquidity, turnover, financial analysis, economic analysis, normative values, the values of the
industry, financial ratios, Military-industrial complex, the federal target program.

О

ценка финансового состояния является
неотъемлемой частью финансовой
деятельности организаций ОПК, так
как позволяет определить потенциал роста, выявить сильные и слабые стороны финансовой обеспеченности.
Особую актуальность оценки финансового
состояния организаций ОПК придает реализация
федеральной целевой программы (ФЦП)
«Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011–2020 годы», так
как диверсификация бюджетных средств в рамках
этой ФЦП не может быть «слепой», а должна быть
размеренной, структурированной и с обоснованным риском.
Оценка финансового состояния является
неотъемлемой частью оценки финансовых
рисков, что так же указывает на актуальность данного вопроса. В свою очередь, мощнейшим
инструментом оценки финансового состояния
является финансовый анализ.
«Финансовый анализ имеет выраженный междисциплинарный характер и является важным структурным элементом экономического анализа в целом,
который в настоящее время играет значимую роль в
экономике, обеспечивая объективное представление о состоянии, ретроспективе и возможной динамике развития объекта управления [1].»

«Не вызывает сомнения тот факт, что целью
финансового анализа является оценка финансовых результатов, деловой активности и
устойчивости финансового положения организации [2].»
Но для качественного проведения финансового анализа необходима эффективная информационная база, отвечающая требованиям: надежности, простоты, адекватным объемом и со шкалой ранжирования.
Поэтому целью данной статьи является формирование эффективной информационной базы
финансового анализа для организаций ОПК,
отвечающей вышеперечисленным требованиям.
«Объектом исследования в статье является
выборка организаций ОПК.
Предметом исследования являются бухгалтерские балансы и ОФР составленные по РСБУ за
период с 31.12.1997 по 31.12.2013, по 1199 организациям из реестра организаций ОПК на основе приказа Минпромторга РФ от 23.10.2013
[3-4]».
Одним из первопроходцев, кто утверждал о
необходимости использовать систему показателей
и предложил критериальные значения для этих
показателей при финансово-экономическом анализе, был А.Уолл (Alexcander Wall), секретарь-казначей профессиональной организации банкиров
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«Robert Morris Associates». В своей работе «Study
of Credit Barometrics» [5], опубликованной в Марте
1919 г. в «FEDERAL RESERVE BULLETIN», он
ввел новый термин «Credit Barometrics», что в
переводе означает «Кредитные индикаторы». Цель
своей работы он обосновал так: «Идеи, лежащие в
проделанной работе «кредитные индикаторы»
появились из желания установить своего рода
индикаторы (критерии) в работе кредитора.»
Таким образом в ходе своего исследования A. Wall
изучил около 2000–2500 отчетностей, выбрав из
них 981 и предложил семь коэффициентов для
демонстрации полученных данных.
Кроме того, в своей работе A.Wall справедливо
заметил: «Вряд ли будет логично или справедливо
сравнить коэффициент текущей ликвидности
аппаратного дела с коэффициентом текущей ликвидности организации, производящей дамские
шляпки».
Данное высказывание указывает на то, что нормативно-отраслевые значения являются крайне
важной и эффективной частью финансово-аналитического обеспечения.
В ходе анализа экономической литературы
[6-27] были выявлены наиболее общепринятые,
чаще всего встречающиеся финансовые показатели, которые условно можно разделяются на четыре группы:
♦♦ Оценка платежеспособности и ликвидности
(ОПЛ)
♦♦ Оценка финансовой устойчивости (ОФУ)

♦♦ Оценка рентабельности (ОР)
♦♦ Оценка оборачиваемости (ОО)
Исследование показывает, что применение
большого количества коэффициентов, не всегда
положительно влияет на результат анализа,
напротив, затрудняет получение интерактивных
данных, нарушая принцип простоты и адекватности объема, так как обладают свойством мультиколлинеарности.
Решим проблемы мультиколлинеарности методом корреляционного анализа.
В ходе исследования было установлено, что
распределение данных отличается от нормального, поэтому в качестве инструмента будем использовать непараметрический метод статистического
анализа «коэффициент корреляции Спирмена»
Рассмотрим мультиколлениарность группы
ОПЛ (таблица 1):
Анализ корреляционной матрицы позволяет
оставить следующие показатели из группы ОПЛ:
♦♦ Коэффициент текущей ликвидности
Суть этого показателя – отношение оборотных
активов к краткосрочным обязательствам, другими словами, это доля оборотных активов в краткосрочных обязательствах.
Экономический смысл показателя – возможность организации покрыть текущие обязательства оборотными активами, т.е. он показывает
количество оборотных активов не обремененные текущими обязательствами. Следовательно,
аналитик может сделать такие выводы как: о
Таблица 1

Корреляция показателей группы ОПЛ
Коэффициент
текущей ликвидности

Коэффициент
быстрой (промежуточной)
ликвидности

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Общий показатель ликвидности баланса предприятия

Коэффициент
обеспеченности собственными средствами

Коэффициент
обеспеченности активами

Коэффициент
маневренности функционального капитала

Коэффициент текущей ликвидности

1,00

Коэффициент
быстрой (промежуточной) ликвидности

0,72

1,00

Коэффициент
абсолютной ликвидности

0,55

0,71

1,00

Общий показатель
ликвидности
баланса предприятия

0,87

0,87

0,77

1,00

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,89

0,66

0,53

0,85

1,00

Коэффициент обеспеченности активами

0,58

0,39

0,28

0,51

0,66

1,00

Коэффициент
маневренности
функционального
капитала

0,09

-0,17

-0,09

-0,04

0,11

-0,05

1,00

Коэффициент ликвидности при
мобилизации
средств

0,57

-0,02

0,03

0,27

0,48

0,36

0,30
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Коэффициент
ликвидности
при мобилизации средств

1,00
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Таблица 2

Корреляция показателей группы ОФУ
Коэффициент финансовой устойчивости

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой
независимости)

Коэффициент финансовой зависимости

Коэффициент капитализации (финансовый леверидж)

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств

Коэффициент
финансовой устойчивости

1,00

Коэффициент
автономии (коэффициент финансовой независимости)

0,93

1,00

Коэффициент
финансовой зависимости

-0,93

-1,00

1,00

Коэффициент
капитализации
(финансовый леверидж)

-0,78

-0,84

0,84

1,00

Коэффициент
маневренности
собственных оборотных средств

0,12

0,18

-0,18

-0,34

1,00

Коэффициент
финансирования
(платежеспособности)

0,93

1,00

-1,00

-0,84

0,18

запасе прочности на текущий период, о затаривании, если показатель очень высокий, о наличии свободных средств и др.
Преимуществами данного показателя является
то, что на основе его результатов можно строить
кредитную политику, так как перед увеличением
объема обязательств неплохо бы покрыть предыдущие долги.
♦♦ Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент финансирования
(платежеспособности)

1,00

Суть этого показателя – доля денежных средств
и их эквивалентов в краткосрочных обязательствах.
Экономический смысл – возможность организации погасить текущую задолженность самыми
ликвидными активами.
По мнению Адамова Н.А: «Коэффициент
абсолютной ликвидности является наиболее
жестким критерием ликвидности [28]».
Таблица 3

Корреляция показателей группы ОР
Рентабельность
продаж

Рентабельность
совокупного
дохода

Чистая
рентабельность

Чистая
рентабельность
собственного капитала

Рентабельность
совокупного
капитала

Чистая
рентабельность
внеоборотных
активов

Чистая
рентабельность
оборотных активов

Чистая
рентабельность
перманентного капитала

Рентабельность продаж

1,00

Рентабельность совокупного
дохода

0,72

1,00

Чистая рентабельность

0,65

0,88

1,00

Чистая рентабельность собственного капитала

0,48

0,65

0,76

1,00

Рентабельность совокупного
капитала

0,65

0,87

0,84

0,79

1,00

Чистая рентабельность внеоборотных активов

0,55

0,74

0,85

0,86

0,90

1,00

Чистая рентабельность оборотных активов

0,61

0,82

0,93

0,80

0,91

0,88

1,00

Чистая рентабельность перманентного капитала

0,50

0,67

0,78

0,96

0,82

0,88

0,82

1,00

Чистая рентабельность заемного капитала

0,60

0,80

0,90

0,77

0,90

0,88

0,97

0,81

Чистая
рентабельность
заемного капитала

Коэффициент затратоотдачи

Чистая
рентабельность
активов

1,00

Коэффициент затратоотдачи

1,00

0,72

0,65

0,48

0,65

0,55

0,61

0,50

0,60

1,00

Чистая рентабельность активов

0,60

0,81

0,91

0,85

0,94

0,95

0,97

0,88

0,96

0,60

1,00

Чистая рентабельность производства

0,60

0,80

0,92

0,84

0,94

0,94

0,97

0,87

0,96

0,60

0,99
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♦ Коэффициент маневренности функционального капитала
Суть показателя — доля низколиквидных активов в остатке оборотных активов за вычетом текущих обязательств.
Экономический смысл — увеличение данного
показателя позволяет сделать вывод о затаривании или о некачественной дебиторской стратегии.
Данный показатель позволяет аналитику отслеживать адекватное увеличение активности деятельности организации.
Далее построим матрицу корреляции показателей из группы ОФУ (таблица 2):
Таблица 2 показывает, что необходимым требованиям отвечают только два показателя:
♦ Коэффициент автономии (коэффициент
финансовой независимости)
Суть этого показателя — отношение собственного капитала к общей сумме источников финансирования.
Экономический смысл — отражает зависимость организации от заемного капитала. По мнению Е.Ю Петровой и Е.В. Филатовой: «Одним
из наиболее важных коэффициентов финансовой независимости предприятия от заемного
капитала, является коэффициент финансовой
независимости [29]».
Значения данного коэффициента позволяют
принять решение о привлечении дополнительного финансировании, оценить кредитную политику.
♦ Коэффициент маневренности собственных
оборотных средств
Суть этого показателя – отношение оборотного капитала к чистым активам.
Экономический смысл — показывает долю
чистых активов, задействованных в оборотном
капитале.
Данные показатель позволяет охарактеризовать
структуру оборотного капитала. Низкое значение
указывает на обездвиженность средств в необоротных активах, слишком высокое указывает о
потенциальном резерве для инвестиционной
стратегии, постоянно высокое значение свидетельствует о некачественном финансовом менеджменте, указывая на недостаток инвестиционной
стратегии. Отрицательное значение говорит о
зависимости организации от заемного капитала.
Проведем анализ показателей группы ОР,
построив корреляционную матрицу (таблица 3):
Анализ корреляционной матрицы (таблица 3)
позволяет выделить следующие показатели:
Рентабельность продаж
Суть данного показателя — отношение прибыли (убытка) от продаж к выручке.
Экономический смысл — показывает доходность организации от ведения операционной
деятельности. По результатам данного показателя
можно оценить норму доходности, полученную с
ресурсы ИНФОрМАЦИЯ СНАБЖеНИе КОНКуреНЦИЯ 3/2015

каждого затраченного рубля на ведение основной
деятельности.
Преимуществом данного показателя является
то, что он позволяет оценить результаты работы
именно основной деятельности, оценить ее
эффективность, так как в расчете участвуют только значения доходов и расходов от основной
деятельности.

Чистая рентабельность
Суть показателя — отношение чистой прибыли к выручке.
Экономический смысл — показывает прибыльность организации по результатам ведения хозяйственной деятельности. Данный показатель
позволяет оценить величину прибыли полученную с каждого рубля от выручки, и это является
его недостатком, т.к. на чистую прибыль помимо
выручки влияют прочие доходы, доходы от инвестиционной деятельности и др.. Следовательно,
если в структуре ОФР большая доля прочих доходов, то вывод о том, что прибыль получена от
выручки не соответствует действительности
Исследование показало, что в структуре ОФР
организации ОПК имеют низкую долю прочих
доходов. Но также следует заметить, что организациям ОПК характерна сильная вариабельность.
Поэтому для организаций ОПК, которым характерна высокая доля прочих доходов, мы разработали показатель: «Рентабельность валовой доходности» (Рвп), рассчитываемый по формуле:

где:

Формула на основании номеров статей ОФР:

Следует заметить, что в общей массе выборки
организаций ОПК предложенный показатель
коррелирует с чистой рентабельностью со значением корреляции Спирмена равной 0,84. Поэтому
данный показатель не включен в общую информационную базу, а рекомендуется вместо показателя «Чистая рентабельность» тем организациям
ОПК, доля прочих доходов которых является
существенной.
Таким образом, данный показатель позволяет
оценить эффективность деятельности по всем
направлениям. Результаты его вычисления покажут количество прибыли (убытка) до налогообло291
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Таблица 4

Нормативные значения рентабельности валовой доходности
Кластер

Среднее

Медиана

Нижний квартиль

Верхний квартиль

10 перцентиль

90 перцентиль

Все

0,063151

0,032192

0,004137

0,098049

-0,029698

0,201266

4

0,096898

0,044622

0,00382

0,127601

-0,025927

0,269691

3

0,057142

0,028163

0,001951

0,095374

-0,034284

0,207748

1

0,062457

0,035341

0,006188

0,098955

-0,031541

0,196349

2

0,045171

0,027378

0,006249

0,074896

-0,017085

0,135912

жения, получаемой с каждого рубля совокупных
доходов. Так же по значению его вычисления
можно оценить влияние суммарных расходов на
результат деятельности. Его нормативные значения представлены в таблице (таблица 4):
♦♦ Чистая рентабельность собственного
капитала
Суть показателя – отношение чистой прибыли
к средней величине собственного капитала за год.
Экономический смысл — позволяет оценить
способность извлекать прибыль от собственного
капитала. По мнению Богомоловой Л.Л: «Это
важнейший финансовый показатель отдачи для
любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал [30]».
Следует отметить что между показателями
«Чистая рентабельность» и «Чистая рентабельность собственного капитала» коэффициент корреляции Спирмена равен 0,76. Это достаточно
сильная связь, но эти оба показателя включены в
информационную базу по соображениям отражения принципиально разных выводов, являющихся по-своему важными для аналитика.

Теперь рассмотрим мультиколленеарность
группы показателей ОО (таблица 5):
Анализ корреляции группы ОО позволяет
выделить
следующие
показатели:
Оборачиваемость активов за год (Ресурсоотдача),
Оборачиваемость собственного капитала за год,
Оборачиваемость кредиторской задолженности
за год, Оборачиваемость дебиторской задолженности за год, Оборачиваемость денежных средств
за год и Оборачиваемость запасов за год.
Показатели группы ОО ввиду ограниченности
к объемам публикуемых статей, мы подробно рассматривать не будем, так как суть показатели группы ОО схожи с группой ОР, отличие заключается
в том, что коэффициенты группы ОО — это
отношение выручки к сумме средней балансовой
стоимости актива или обязательства. А экономический их смысл — показывают сколько раз за
период один рубля актива или источника финансирования приносит один рубль выручки, отсюда
и название – оборачиваемость. Показатели ОО
позволяют оценить количество рублей, полученных с активов, оценить кредитную политику –
способность расплачиваться по долгам, а также
оценить надежность и качество работы дебиторов.
Таблица 5

Корреляция показателей группы ОО
Оборачиваемость
активов
за год
(Ресурсоотдача)

Оборачиваемость
основных
средств
за год
(фондоотдача)

Оборачиваемость
внеоборотного
капитала
за год

Оборачиваемость
оборотного капитала
за год

Оборачиваемость
собственного капитала за
год

Оборачиваемость
заемного
капитала
за год

Оборачиваемость
кредиторской
задолженности за
год

Оборачиваемость
дебиторской задолженности за
год

Оборачиваемость
денежных
средств
за год

Оборачиваемость активов за
год (Ресурсоотдача)

1,00

Оборачиваемость основных
средств за год (фондоотдача)

0,77

1,00

Оборачиваемость внеоборотного капитала за год

0,85

0,93

1,00

Оборачиваемость оборотного
капитала за год

0,82

0,40

0,48

1,00

Оборачиваемость собственного капитала за год

0,77

0,77

0,82

0,49

1,00

Оборачиваемость заемного
капитала за год

0,77

0,45

0,54

0,80

0,41

1,00

Оборачиваемость кредиторской задолженности за год

0,70

0,38

0,45

0,80

0,36

0,88

1,00

Оборачиваемость дебиторской задолженности за год

0,60

0,25

0,34

0,74

0,34

0,64

0,63

1,00

Оборачиваемость денежных
средств за год

0,04

-0,14

-0,10

0,16

0,00

0,01

0,03

0,06

1,00

Оборачиваемость запасов за
год

0,67

0,44

0,46

0,79

0,42

0,66

0,66

0,41

-0,08
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Оборачиваемость
запасов
за год

1,00
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Таблица 6

Нормативно-отраслевые значения финансовых показателей
Название коэффициента

Среднее

Медиана

Нижний
квартиль

Верхний
квартиль

10 перцентиль

90 перцентиль

Все кластеры
Оценка платежеспособности и ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

9,0593

1,31325

1,036594

1,92634

0,79851

3,2648

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,7871

0,11043

0,019994

0,38503

0,00292

0,8910

Коэффициент маневренности функционального капитала

3,0411

1,04892

0,194190

2,43367

-2,47705

5,9711

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости)

0,4867

0,51220

0,290118

0,71270

0,12084

0,8468

Коэффициент маневренности собственных оборотных
средств

-0,2397

0,15884

-0,063449

0,45352

-0,67545

0,7358

Оценка финансовой устойчивости

Оценка рентабельности

Рентабельность продаж

-0,0020

0,06548

0,022012

0,12232

-0,05384

0,1958

Чистая рентабельность

-0,5673

0,02262

0,000064

0,06714

-0,12407

0,1315

Чистая рентабельность собственного капитала

0,2835

0,04302

0,000344

0,16333

-0,07911

0,3754

Оценка оборачиваемости

Оборачиваемость активов за год (Ресурсоотдача)

1,0047

0,76288

0,371771

1,30899

0,14544

2,0279

Оборачиваемость собственного капитала за год

2,6051

1,65319

0,652544

3,33012

0,17872

6,9376

Оборачиваемость кредиторской задолженности за год

4,8093

2,35936

1,150635

4,63529

0,50796

8,4183

Оборачиваемость дебиторской задолженности за год

11,1933

4,81875

2,511328

9,15951

1,24649

17,6013

Оборачиваемость денежных средств за год

761,5716

24,08829

8,952010

89,37301

4,27968

350,1665

Оборачиваемость запасов за год

12,6434

3,21846

1,650259

6,27033

0,75036

13,8473

4 кластер
Оценка платежеспособности и ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

51,1986

1,29163

1,030397

2,05771

0,83106

3,8188

Коэффициент абсолютной ликвидности

3,0996

0,16659

0,023047

0,57485

0,00143

1,3717

Коэффициент маневренности функционального капитала

1,0560

0,78492

0,045491

2,25603

-1,70918

7,3306

Оценка финансовой устойчивости

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости)

0,3965

0,41842

0,155948

0,68237

0,03341

0,8480

Коэффициент маневренности собственных оборотных
средств

-0,5226

0,43134

0,071019

0,81673

-0,33170

0,9843

Оценка рентабельности

Рентабельность продаж

-0,3024

0,05047

0,015019

0,10770

-0,06816

0,1849

Чистая рентабельность

-3,8742

0,01933

0,000000

0,06235

-0,10348

0,1260

0,1905

0,07522

0,000000

0,30866

-0,08851

0,7724

Чистая рентабельность собственного капитала

Оценка оборачиваемости

Оборачиваемость активов за год (Ресурсоотдача)

1,6043

1,07985

0,402226

2,12019

0,09344

3,4761

Оборачиваемость собственного капитала за год

4,1075

2,62463

0,725236

7,22918

0,01677

20,5458

Оборачиваемость кредиторской задолженности за год

11,5829

2,48418

0,974384

5,78732

0,26414

11,6149

Оборачиваемость дебиторской задолженности за год

30,1288

5,50925

1,953461

14,64571

0,64263

41,9743

Оборачиваемость денежных средств за год

685,5499

13,95762

5,843178

48,96212

2,60217

260,3905

Оборачиваемость запасов за год

43,3766

4,60299

1,765192

12,31325

0,42749

38,2423

3 кластер
Оценка платежеспособности и ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

2,2399

1,33368

1,026391

1,93676

0,76210

3,3516

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,4357

0,09533

0,014160

0,37363

0,00168

0,9300

Коэффициент маневренности функционального капитала

2,4859

1,01569

0,148592

2,36694

-2,64779

5,7338

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости)

0,5410

0,58317

0,348560

0,76568

0,15211

0,8821

Коэффициент маневренности собственных оборотных
средств

-0,1107

0,15112

-0,014375

0,40306

-0,47622

0,6607

Оценка финансовой устойчивости
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Оценка рентабельности

Рентабельность продаж

0,0184

0,05804

0,011612

0,11848

-0,09566

0,1918

Чистая рентабельность

-0,0679

0,01868

-0,005557

0,06526

-0,20458

0,1315

Чистая рентабельность собственного капитала

0,0356

0,02728

-0,000776

0,14535

-0,08942

0,3429

Оценка оборачиваемости

Оборачиваемость активов за год (Ресурсоотдача)

0,9415

0,72044

0,286184

1,32520

0,10597

2,0444

Оборачиваемость собственного капитала за год

3,2673

1,34913

0,432385

3,02991

0,12734

6,1337

Оборачиваемость кредиторской задолженности за год

3,8859

2,24816

0,973396

4,78379

0,40451

8,7347

Оборачиваемость дебиторской задолженности за год

10,1126

5,22986

2,525257

10,49438

1,12089

19,6883

Оборачиваемость денежных средств за год

548,4525

25,58944

9,648984

95,70701

4,69192

428,3931

Оборачиваемость запасов за год

9,3947

3,15338

1,399942

6,76388

0,57723

13,9760

1 кластер
Оценка платежеспособности и ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

1,933

1,30875

1,03573

1,8976

0,79133

3,1266

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,407

0,10167

0,02108

0,3585

0,00424

0,7993

2,532

1,08867

0,27997

2,4357

-2,74768

5,8842

Коэффициент маневренности функционального капитала

Оценка финансовой устойчивости

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости)

0,484

0,49848

0,30758

0,6824

0,14824

0,8183

Коэффициент маневренности собственных оборотных
средств

-0,167

0,14148

-0,12322

0,4253

-0,76079

0,6610

Оценка рентабельности

Рентабельность продаж

0,063

0,07247

0,03063

0,1269

-0,03612

0,1967

Чистая рентабельность

-0,005

0,02641

0,00126

0,0706

-0,10003

0,1345

Чистая рентабельность собственного капитала

0,622

0,05144

0,00235

0,1604

-0,07805

0,3229

Оценка оборачиваемости

Оборачиваемость активов за год (Ресурсоотдача)

0,928

0,79372

0,45029

1,2338

0,21732

1,7353

Оборачиваемость собственного капитала за год

1,593

1,72836

0,84251

3,0978

0,32053

5,5376

Оборачиваемость кредиторской задолженности за год

3,641

2,46211

1,33792

4,3767

0,68490

7,3766

Оборачиваемость дебиторской задолженности за год

7,020

4,89080

2,83026

8,2824

1,66003

13,6302

Оборачиваемость денежных средств за год

1247,358

29,48557

10,71399

106,6880

5,09145

362,8889

Оборачиваемость запасов за год

6,583

3,13018

1,84897

5,3730

0,99219

9,7278

2 кластер
Оценка платежеспособности и ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

1,6891

1,30599

1,071239

1,85980

0,87381

2,7115

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,2874

0,13449

0,035865

0,33775

0,00927

0,6542

Коэффициент маневренности функционального капитала

8,2566

1,23204

0,500055

2,71525

-1,97940

5,9711

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости)

0,4359

0,43725

0,243084

0,62798

0,11403

0,7698

Коэффициент маневренности собственных оборотных
средств

-0,5024

0,05690

-0,274637

0,29849

-1,17467

0,5579

Оценка финансовой устойчивости

Оценка рентабельности

Рентабельность продаж

0,0841

0,07856

0,043336

0,13258

0,00786

0,2093

Чистая рентабельность

-0,0051

0,02692

0,003756

0,06738

-0,04065

0,1287

Чистая рентабельность собственного капитала

0,1874

0,04631

0,006345

0,13201

-0,03204

0,2679

Оценка оборачиваемости

Оборачиваемость активов за год (Ресурсоотдача)

0,7319

0,65337

0,405852

0,95295

0,21971

1,3035

Оборачиваемость собственного капитала за год

1,7626

1,64211

0,881730

2,88031

0,37049

5,2882

Оборачиваемость кредиторской задолженности за год

3,1897

2,21438

1,295998

4,08018

0,76962

6,8063

Оборачиваемость дебиторской задолженности за год

4,8729

3,53996

2,173778

6,07859

1,29399

9,9456

Оборачиваемость денежных средств за год

141,0794

20,96613

7,550210

76,92471

3,86402

240,8228

Оборачиваемость запасов за год

5,3639

2,88689

1,701514

4,98101

1,00361

9,5280
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В некоторых случаях показатели группы ОО
целесообразно рассчитать в днях, для это необходимо воспользоваться следующим правилом:
365/(Показатель группы ОО).
Следует отметить, что в целях экономии места
не представлена корреляционная матрица по всем
группам отобранных выше финансовым показателям, но данная работа провелась и мультиколленеарность была обнаружена только между
«Коэффициентом обеспеченности активами» и
«Коэффициентом автономии (коэффициент
финансовой независимости)» на уровне 0,95. Это
очень сильная связь. Анализ характеристик этих
показателей указывает на полную их схожесть.
Для дальнейшего исследования оставим
«Коэффициентом автономии (коэффициент
финансовой независимости)», так как его выделяют в первых рядах по значимости в экономической литературе.
После того как мы сформировали необходимый перечень финансовых показателей для всестороннего финансового анализа, решим задачу
по шкале ранжирования рассчитав нормативные
значения.
Исследование показало, что для крупной
выборки организаций ОПК линейные методы
расчета нормативных значений показываю низкую связь и являются трудоемкими, поэтому рассчитаем перцентили для полученных финансовых показателей.
Рассчитаем нормативно отраслевые значения
системы финансовых показателей для организаций ОПК по ранее предложенным кластерам в
соответствии с размером организации, а также
для всех организаций ОПК [4] (таблица 6):
Исхода из рассчитанных нормативных значений, организации ОПК по уровню финансового
состояния, предлагаем ранжировать следующим
образом:
♦♦ Кризисные — меньше нижнего квартиля
♦♦ Неустойчивые — больше или равно нижнему квартилю и меньше медианы
♦♦ Устойчивые — больше или равно медиане и
меньше верхнего квартиля
♦♦ Абсолютно устойчивые — больше или равно
верхнему квартилю.
Таким образом в ходе исследования были
решены поставленные задачи составления эффективной информационной базы для проведения
финансового анализа с целью определения
финансового состояния, а именно:
♦♦ Надежность — решение проблемы мультиколлинеарности.
♦♦ Простота — были использованы общепринятые показатели, широко освещенные в экономической литературе с относительно несложным
математическим аппаратом.
♦♦ Адекватный объем — информационная база
была сокращена с 34 до 14 показателей, позволяющих всесторонне проанализировать финансовор е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

хозяйственную деятельность организаций ОПК.
Предложен показатель валовой рентабельности
для организаций ОПК, которым характерна высокая доля доходов не от основной деятельности.
♦♦ Шкала ранжирования — была предложена
шкала ранжирования финансовой устойчивости и
рассчитаны нормативные значения, позволяющие
произвести классификацию.
риск
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Проблемы кредитования малого
и среднего бизнеса в условиях
экономических международных
санкций

Аннотация: в статье анализируются современное состояние сектора малых и средних предпринимательских структур, динамика его развития,
отраслевая структура. Приводится динамика объемов кредитов, полученных предприятиями малого и среднего бизнеса. Рассматриваются проблемы получения кредитов этим сектором экономики. Оценивается влияние экономических санкций на функционирование малых и средних
предпринимательских структур и доступность для них заемных средств. Анализ производится на основе статистической информации Росстата,
экспертных оценок союза предпринимателей «ОПОРА России», научных публикаций.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, проблемы кредитования.
Annotation: this article contain analysis of current status of small and middle entrepreneurial business as well as it epigenetic and industrial structure. There
is indicated dynamic of volume of credit which has been got by small and middle enterprises. A problem of drawing up by this sector of economic was
considered. Influence of economic sanction on the functioning of small and middle enterprises and accessibility for them borrowed assets were examined.
Analysis was conducted in base of information Rosstat and expertise of undertaker union “Opora of Russia” as well as scientific publication.
Keywords: small and middle enterprises, problem of bank loans.

О

дним из критериев оценки уровня развития экономики страны является ее
способность конкурировать с экономиками других государств. Европейский институт
менеджмента
(Institute
of
Management
Development, IMD) ежегодно с 1989 года публикует результаты исследования конкурентоспособности государств. Данный институт под конкурентоспособностью страны понимает способность ее экономики формировать и поддерживать среду, способствующую возникновению конкурентоспособного бизнеса. В 2014 году
IMD исследовало экономику 60 государств.
Каждая страна в рейтинге оценивается на базе
анализа критериев по четырем показателям:
состояние деловой среды, состояние экономики,
эффективность правительства, состояние инфраструктуры. Показатели имеют равный вес и оцениваются по пяти факторам. Таким образом рейтинг конкурентоспособности стран базируется
на анализе 20 ключевых индикаторов экономической жизни государства. При анализе используется информация, предоставляемая международными организациями и партнерскими институтами
по всему миру [1].
В 2014 году Россия улучшила свой прошлогодний показатель и переместилась с 42-го
места на 38-е место из 60 стран. Поскольку
в 2012 году позиция России была 48-й, то
можно говорить о устойчивой положительной
динамике. Улучшение позиции РФ связано
с улучшением государственного управления,
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макроэкономических и инфраструктурных
показателей. По уровню эффективности государственного управления РФ поднялась на 6
ступеней с 43-й позиции на 37-е место. Среди
главных положительных факторов конкурентоспособности России исследователи выделили
высокий уровень образования и высокий уровень занятости, квалификацию рабочей силы
и общую устойчивость экономики. Среди отрицательных факторов были отмечены слабая
степень диверсификации экономики, слабая
восприимчивость к инновациям, низкий уровень производительности, высокая степень
административных барьеров, коррумпированности, отсутствие открытости рынка, низкая
оценка легкости ведения бизнеса.
Можно отметить, что несколько лет подряд
первое место в данном рейтинге занимают США.
Хотя по такому критерию, как эффективность
государственного управления, США располагаются только на 25-м месте.
Значение малого и среднего бизнеса для конкурентоспособности экономики страны, в том числе
инновационных отраслей, трудно переоценить.
Во всех развитых странах малый и средний бизнес является базой для создания и развития экономики, основанной на знаниях. Крупные предприятия формируют потенциал государства в научно — технической и производственной сфере,
а малые и средние предприятия, благодаря своей
массовости, способствуют социально-экономической стабильности роста.
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Таблица 1

Среднесписочная численность персонала предприятий, тыс. человек [6]
год

2010

2011

2012

2013

Категория предприятий

МСП

12 217

12 386

12 475

12 406

средние предприятия

2 427

1 964

1 720

1 631

малые предприятия

9 790

10 422

10 756

10 775

в т.ч. микропредприятия

3 320

3 864

4 249

4 323

Современный рынок отличается высокой динамичностью и вариативностью, тенденцией изменения потребительских предпочтений, большим
количеством нововведений в производственных
и управленческих технологиях. Такая ситуация
позволяет малому и среднему бизнесу реализовать свои преимущества перед крупным бизнесом. Среди таких наиболее актуальны [2 с. 200–
215, 6]:
1. Быстрота реакции на конъюнктурные изменения рынка, в том числе использование новых
технологий мониторинга осваиваемого сегмента
рынка, выявление потребительской потребности
на нем и ее трансформация в бизнес-проект,
новый продукт или услугу.
2. Высокая оперативность и гибкость в принятии решений.
3. Невысокие издержки относимые на себестоимость, поскольку малое предприятие вынуждено
функционально использовать весь персонал
на производство добавленной стоимости.
4. Быстрая оборачиваемость средств.
5. Применение новых технологий в маркетинговых исследованиях и продвижении продукта
или услуги на рынке.
6. Ориентация на инновационное поведение
во всех сферах деятельности малого предприятия
от используемых технологий, методов мотивации
персонала до производимых продуктов и оказываемых услуг.
7. Высокая степень специализации производства и труда.
8. Принятие риска исполнения работ, которые
экономически не выгодно реализовывать крупному бизнесу.

Сравнительный анализ места малого и среднего бизнеса в экономике России и стран — лидеров рынка наукоемкой продукции показывает, что
все основные показатели России почти в два раза
ниже, чем у лидеров. Так, доля малых и средних
предприятий в общем количестве предприятий
в России 42% против 97–99% у стран-лидеров,
таких как США, Канада, Япония, Великобритания,
Франция, Германия, Италия. Доля малого и среднего бизнеса в общей занятости населения
в России составляет 27,5% против 50% у США,
Канады, 60% у Германии и 70% у Японии. Доля
малого и среднего бизнеса в ВВП в РФ составляет
20% против 70% у Италии, почти 50% у США,
Японии, Германии. [9]
Данный анализ демонстрирует приоритетность
сектора малого и среднего предпринимательства
в экономике ведущих стран.
Границы малого и среднего предпринимательства обычно определяются на законодательном
уровне для налоговых и статистических целей,
а также для разработки и реализации на разных
уровнях программ поддержки малого бизнеса.
В Российской Федерации Законом № 209-ФЗ
от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» были очерчены
новые границы малого предпринимательства, введена категория микропредприятий и определено
понятие среднего бизнеса. При этом в состав
малого и среднего бизнеса включили потребительские кооперативы. Статистика Росстата, представленная в таблице 1, свидетельствует о стабильности уровня населения занятого на средних
и малых предприятиях (МСП). Внутри данной
категории произошло некоторое перераспредеТаблица 2

Распределение предприятий малого и среднего бизнеса РФ по видам экономической деятельности [6]
Виды экономической деятельности

Категория предприятий
Средние предприятия

Малые предприятия

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

18,4%

3,2%

3%

Добыча полезных ископаемых, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

1,6%

1%

0,9%

Обрабатывающие производства

24,5%

9,5%

8,9%

Строительство

11,4%

11,7%

11,6%

Оптовая и розничная торговля, услуги по ремонту

24,7%

39,1%

40%

Транспорт и связь

4,2%

6,6%

6,7%

Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги

9,6%

20,3%

20,3%

Другие виды деятельности

5,6%

8,6%

8,5%

Итого

100%

100%

100%
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ление занятого населения, так сократилось на 25%
количество занятых на средних предприятиях
и на 30% увеличилось число работающих
на микропредприятиях.
Развитие малого бизнеса в каждой стране имеет
свои особенности, которые вытекают из исторических традиций и места субъектов малого бизнеса в экономике данной страны. Уровень развития
зависит от степени концентрации и индустриализации национальной экономики и целей, которые
стоят перед сектором малого и среднего предприни-мательства. Малый бизнес — это не только
важнейший сектор экономики государства,
но и способ раскрытия интеллектуальных и творческих возможностей людей.
Отраслевая структура малого и среднего бизнеса РФ представлена в таблице 2.
Из представленных статистических данных
можно сделать вывод о том, что отраслевая структура малого бизнеса носит крайне неравномерный характер, подавляющая часть малых и микро
предприятий работает в сфере торговли 39–40%,
значительная часть 20% в сфере операций
с недвижимым имуществом. При этом отраслевая
структура среднего бизнеса имеет более равномерный характер — одинаковую долю с торговлей 24% здесь имеют и обрабатывающие производства, не многим меньше имеют сельское и лесное хозяйство 18%.
«ОПОРА России» прогнозировала, что в 2020
году в малом бизнесе будет сконцентрировано
не менее 50% трудоспособного населения РФ,
в настоящий момент — 25% [8]. Для достижения
такого результата (увеличение в два раза текущего показателя) необходимо обеспечить конкурентоспособность малого бизнеса. Данный прогноз был дан без учета изменений социальноэкономической обстановки, вызванной международными санкциями в отношении России.
Влияние данного фактора на развитие сектора
МСП неоднозначно. Введение Россией запрета
на некоторые виды импорта влечет высвобождение потребительских ниш, которые может занять
малый и средний бизнес. Эксперты отмечают
положительное влияние санкций на такие виды
экономической деятельности малого и среднего
бизнеса, как сельскохозяйственное производство, упаковка и переработка [4, 10 с. 124]. С
другой стороны, санкции обостряют влияние
негативных факторов.
Один из негативных факторов развития малого
и среднего российского бизнеса — это труднодоступность его кредитования. Из статистических

наблюдений около 30% малых и средних предприятий в РФ закрываются в первый год работы,
не последнюю роль в этом играет невозможность
получить кредит на длительной срок с невысокой
процентной ставкой [7 с. 150]. За последние пять
лет объем кредитования малого и среднего бизнеса вырос почти в 2,5 раза, но исследования показывают, что потребность в заемных средствах
удовлетворена только на 15–17%. Анализ ситуации с получением кредитов малыми и средними
предпринимательскими структурами позволил
сформулировать основные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса [3 с. 319, 5].
1. Кредиты свыше 300 тыс. руб. выдаются только под залог или поручительство.
2. Требование к бизнесу о продолжительности
работы не менее полугода (для сферы тор-говли
не менее трех месяцев).
3. Банки и финансовые учреждения рассматривают малый бизнес в качестве рискового, что
влияет на повышение кредитной ставки.
4. Самые дорогие это беззалоговые кредиты
с кредитной ставкой 25–30%, и кредиты под залог
имущества со ставкой 20–25%.
5. Большое количество документов необходимых для предоставления кредита.
Получение кредита под залог или поручительство представляет существенную проблему для
малых предпринимательских структур, а особенно микропредприятий. Поскольку данные компании зачастую не имеют подходящего ликвидного
имущества, а найти поручителей не представляется возможным даже среди объединений малых
компаний или специальных фондов из-за высокой степени недоверия малому бизнесу. Данное
обстоятельство объясняет тот факт, что наиболее
популярен у малых и микро предприятий размер
кредита от 50 тыс. до 300 тыс. руб., предоставляемый без залога и поручителей.
Одно из условий предоставления кредита банками — функционирование предприятия
не менее полугода, для сферы торговли не менее
трех месяцев. Банкиры считают молодой бизнес
зоной повышенного риска, поэтому кредиты
зачастую предоставляются по повышенным кредитным ставкам. В среднем кредит малому бизнесу предоставляется сроком на один — два года.
Наряду с проблемами кредитования наблюдаются и положительные тенденции:
1. Возможность получения сниженной кредитной ставки для постоянных клиентов.
2. Тенденция роста объемов кредитования
малого бизнеса.
Таблица 3

Объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предприни-мательства, млн. руб. [5]
Периоды
2010

2011

2012

2013

2014

Субъектам МСП

3 014 572

4 704 715

6 055 744

6 942 525

8 063 021

В том числе ИП

210 363

412 962

556 055

653 572

759 055
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Несмотря на перечисленные выше проблемы
в последние годы наблюдается устойчивый рост
объемов кредитования малого и среднего бизнеса, представленных в таблице 3.
В последние два года рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса снизился с 30%
в 2012 году до 15–16%. В настоящее время реализуются государственные программы, направленные на поддержку малого бизнеса, но кардинально
изменить
ситуацию
они
не могут. Статистические данные свидетельствуют, что, несмотря на положительные тенденции,
уровень кредитования малого и среднего бизнеса
является низким по сравнению с западными странами. По оценкам экспертов, объемы кредитования российского малого и среднего бизнеса
могли бы достигнуть западноевропейского уровня не ранее чем через 15 лет. После повышения
ключевой ставки ЦБ РФ в декабре 2014 года кредиты для малого и среднего бизнеса стали практически недоступными, что вынудило государственные органы пойти на снижение ставки на 2 п. п. в
феврале 2015 года. В краткосрочной перспективе
ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Но, несмотря на это, в 2015 году будет

наблюдаться снижение объемов кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса.
Таким образом, статистика свидетельствует,
что, несмотря на наличие положительных тенденций в динамике состояния малого и среднего
бизнеса России, сохраняются факторы кардинально тормозящие его развитие, в их числе ситуация с доступностью заемных средств. Для пре
одоления проблем в этой сфере нужна долгосрочная продуманная государственная программа.
Как отмечают эксперты предпринимательского
союза «ОПОРА России», предложенные антикризисные меры сформулированы недостаточно
четко, что допускает их широкую трактовку.
Проблема кредитования среднего и малого бизнеса в них не решена [8]. Поэтому, несмотря но то
что такие отрасли, как сельскохозяйственное производство, переработка и упаковка в современной
ситуации за счет «импортозамещения», получают
даже некоторое преимущество и смогут воспользоваться заемными средствами даже по повышенным ставкам, для малых и средних предприятий
остальных отраслей кредиты останутся труднодоступными.
риск
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Оптимизация проектного
портфолио на основе концепции
Target-Investment

Аннотация: изложены результаты анализа традиционных подходов к выбору инвестиционных проектов. Предложен подход к формированию и
оптимизации проектного портфолио, основанный на концепции Target-Investment, предполагающий установление предельной суммы инвестиционных затрат на всю совокупность взаимосвязанных проектов. Рассмотрены этапы процесса формирования проектного портфолио на основе
концепции Target-Investment.
Ключевые слова: инвестиционный проект, проектный портфолио, рентабельность, NPV, Target-Investment.
Annotation: expound the results of analysis of traditional approaches to selection Investment projects. An approach is proposed to the formation and
optimization of the project portfolio, based on the concept of Target-Investment, involving the establishment of the maximum amount of investment costs
for the entire aggregate of interrelated projects. Represent the stages of the formation of the project portfolio, based on the concept of Target-Investment.
Keywords: investment project, project portfolio, profitability, NPV, Target-Investment.

Введение
Как правило, в одном плановом периоде на предприятиях синхронно реализуется несколько проектов. Группу взаимосвязанных и взаимозависимых проектов принято называть проектным портфолио. Несмотря на обилие отечественной и зарубежной литературы в области инвестиционного
менеджмента, проблематике формирования проектного портфолио уделено явно недостаточное
внимание. Если в монографиях, учебниках и научных статьях речь идет о проектном портфолио, то
в абсолютном большинстве случаем рассматриваются портфельные инвестиции в ценные бумаги
и их производные инструменты. Кроме того, при
рассмотрении проектов — кандидатов на включение в проектный портфолио в качестве критериев
используются экономические и финансовые показатели рассчитанные как для независимых альтернативных вариантов проектов. Правила выбора
альтернативных вариантов хорошо известны
и подробно изложены в ряде работ [1; 3; 4; 5;10].
Такой подход представляется не совсем обоснованным, так как кроме финансово-экономических
показателей проектов существует ряд других критериев для включения проекта в портфолио: новые
требования законов или регуляторов, степень влияние на достижение стратегических целей предприятия, связанность проектов (например, экономически выгодные проекты Х и Y не могут быть
успешно реализованы без убыточного инфраструктурного проекта Z).
В качестве критерия-ограничения на включение проектов в портфолио практически всегда
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выступает дефицит ресурсов: финансы, кадры,
производственные мощности.
Чтобы решить проблему формирования рациональной структуры проектного инвестиционного портфолио, необходимо предложить и обосновать новые подходы, позволяющие в значительной мере учесть слабые стороны традиционных подходов.

Недостатки традиционных подходов
при формировании проектного
портфолио
В Методических рекомендациях [4, с. 99] отмечается, что «методы выбора инвестиционных проектов являются неформальной процедурой, так
как требуют одновременного учета многих
и количественных и качественных факторов
социально-политического, экономического и технического характера». Далее отмечается, что
выбор проекта нельзя сделать по одному формальному критерию, даже если он будет очень
сложно сконструирован. Метод «требует проведения практически неалгоритмизуемых экспертных
оценок» [4, с. 99].
При выборе проектов в работах отечественных
авторов [1; 4] рекомендуется оценивать следующие виды эффективности инвестиционных проектов:
♦ эффективность проекта в целом, включающая общественную и коммерческую эффективность;
♦ эффективность участия в проекте, включающая эффективность участия предприятия, инве301
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Таблица 1

Ранжирование проектов по уровню рентабельности
(ДЕ — денежные единицы; 1 — самый высокий ранг; показатели «степень неотложности» и «стратегическая
значимость» были нормированы так, чтобы сумма =100)
№ проекта

Потребность в инвестициях (ДЕ)

Приведенный ежегодный CF (ДЕ)

Рентабельность
(%)

Степень неотложности

10

Стратегическая
значимость

10

Ранг проекта

1

1000

200

20

4

2

800

50

6

3

300

20

7

40

9

4

200

44

22

20

3

5

500

90

18

10

6

600

100

17

10

7

1200

150

12

8

2000

600

30

9

800

120

15

10

600

140

23

40

Сумма

8000

1514

19

100

10

5
10

6

10

8

30

1
10

7
2

100

стирования в акции предприятия, участия в проекте структур более высокого уровня, а также бюджетную эффективность [4, с. 13–15].
В качестве показателей эффективности инвестиционных проектов авторы Методических
рекомендаций предлагают традиционный набор:
чистый доход; чистый дисконтированный поток
(NPV); внутренняя норма доходности (IRR);
потребность в дополнительном финансировании; индексы доходности и затрат; срок окупаемости; группа показателей, характеризующих
финансовое состояние предприятия-участника
проекта[4, с. 23–26]
Для включения отобранных по критериям
эффективности инвестиционных проектов
в портфолио с учетом ограничения по капиталовложениям, в работе [4] предлагается использовать приближенный метод. Суть этого метода
заключается в том, что проекты отбираются
в порядке убывания индекса доходности первоначальных инвестиций (отношение операционного
потока платежей к инвестиционному потоку)
до тех пор, пока кумулятивная сумма не сравняется с заданным объемом инвестиций.
Рассмотренный метод обладает целым рядом
недостатков. В частности, не учитываются в процессе ранжирования так называемые «обязательные» (требование закона или регулятора) и технологически жестко связанные между собой проекты. Метод вовсе не учитывает отклонения по срокам и финансам в ранее запланированных и реализуемых на предприятии проектах, которые
обязательно необходимо продолжать в рамках
ограниченного инвестиционного бюджета.
Методики отбора инвестиционных проектов,
включаемых в проектный портфолио, рассмотрены в работе [9]. В качестве критериев для отбора
проектов используются такие показатели как рентабельность, уровень реализуемости проекта,
соответствие стратегическим целям компании
и т. п.

В таблице 1 приведены условные данные,
позволяющие иллюстрировать сущность метода
отбора инвестиционных проектов в портфолио,
изложенного в работе [9].
Чтобы принять решение о включении в портфолио рассмотренные в таблице 1 проекты, необходимо получить от инвестора (руководства предприятия, холдинга, корпорации и т. п. ) предельно допустимое нижнее значение уровня рентабельности.
Предположим, что требуемый уровень рентабельности каждого из включаемых в портфолио
проектов не должен быть ниже 15%.
Как видно из таблицы 1, по критерию рентабельности (≥ 15%) наиболее предпочтительно
включать в портфолио следующие проекты: 8,
10, 4, 5, 6, 9.
Однако инвестор может учитывать также степень неотложности и стратегическую значимость
проектов, которые нормированы в таблице
по проектам таким образом, чтобы сумма равнялась 100. К наиболее неотложным относятся следующие проекты: 10(40); 8 (30), а также проекты 1,
5 и 6 с нормировочным коэффициентом (10).
Стратегически наиболее значимые проекты расположились в следующей очередности: 3(40);
4(20), затем следуют проекты 1, 6, 7 и 9 с одинаковым нормировочным коэффициентом (10).
Предположим, что инвестор готов поступиться
требуемым уровнем рентабельности до 12%
в среднем для проектов, относящихся к неотложным. Также допускаем, что для проектов, оказывающих существенное влияние на достижение
стратегических целей, инвестор готов согласиться
на средний уровень рентабельности в 7%.
После пересчетов нормировочных коэффициентов с учетом того, что инвестор готов снизить
порог рентабельности по неотложным проектам
с 15 до 12%, а по стратегически значимым с 15%
до 7%, получим следующее ранжирование проектов (табл. 2).
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Таблица 2

Ранжирование проектов с учетом их неотложности и стратегической значимости
№ проекта

Потребность в
инвестициях
(ДЕ)

1

Приведенный
ежегодный CF
(ДЕ)

2

Степень неотложности (мод.
ДЕ)

3

Стратегическая
значимость
(мод.ДЕ)

4

1

1000

200

14

2

800

50

3

300

20

4

200

44

5

500

90

14

6

600

100

14

7

1200

150

8

2000

600

9

800

120

10

600

140

58

Сумма

8000

1514

143

5

33

На наш взгляд, в современных условиях недостаточно учитывать лишь финансовые, материальные и кадровые ограничения при формировании проектного портфолио. Сегодня стоимость
портфолио рассматривается как сумма инвестиций на реализацию включенных в него проектов.
Другими словами, при таком подходе можно
получить ответ на вопрос: «Сколько будет стоить
компании реализация проектного портфолио?».
Концепция Target-Investment (TI) предполагает
другую постановку вопроса: сколько может (должна) стоить компании реализация проектного
портфолио? Основы концепции TI в значительной степени заимствованы из метода целевых
издержек Target Costing (TC), который подробно
рассмотрен в ряде отечественных и зарубежных
источниках [2; 6; 7].
В методе ТС ожидаемая цена изделия принимается в качестве целевой цены. Условия, сложивр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

6

Ранг проекта

7

8

247

25

5

50

6

10

151

50

2

66

110

52

1

104

23

7

33

147

25

6

33

183

15

9

643

32

3

153

19

8

198

28

4

1992

25

33

Формирование проектного
порфолио на основе концепции
Target-Investment

Модиф. рентаб.
(%) [6/2]

131

43

Как видно из таблицы, ранги проектов существенно изменились. Так, например, наиболее
значимый проект по рентабельности под № 8,
переместился с 1-го места на 3-е, а проект № 10
со 2- го места на 4-е. Наоборот, проект № 3, имевший ранг 9 по рентабельности, поднялся с учетом неотложности и стратегической значимости
на 2-е место.
Кроме того, при формировании проектного
портфолио учитываются ограничения по финансовым возможностям, кадровым и технологическим ресурсам.
После формирования проектного портфолио
необходимо решать задачу определения рациональной (оптимальной) последовательности реализации проектов с учетом выявленных ограничений.

Модиф. привед.
ежегод. CF (ДЕ)
[3+4+5]
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шиеся на рынке данного товара, диктуют размер
скидок клиентам. Учитываются сумма налогов,
а также желаемая прибыль, исходя из предполагаемого объема продаж. Целевая цена снижается
на величины перечисленных выше составляющих, и в результате получают целевые издержки,
которые предприятие может себе позволить при
текущем состоянии рынка [6].
Для успешной реализации метода ТС на практике, решается следующая последовательность
практических задач [6]:
♦ выявление возможных свойств и характеристик изделия; ♦ установление важности того или
иного свойства для потребителя, формирование
функциональной модели изделия;
♦ определение маркетинговых параметров,
в том числе ожидаемой рыночной цены изделия;
♦ переход от целевой цены к целевым издержкам;
♦ формирование структурной схемы изделия;
♦ установление взаимосвязи между свойствами
изделия и его структурными группами;
♦ формирование пакета рекомендаций по размеру издержек на элементы изделия;
♦ разработка решений, позволяющих обеспечить планируемый уровень издержек.
По аналогии с решаемыми в методе ТС задач,
необходимо разработать процесс для реализации
концепции TI. Укрупненные этапы этого процесса рассмотрены в работе [8, с. 72–73]:
1. Устанавливается допустимый объем инвестиций на весь портфолио, для этого:
♦ анализируется структура платежей по проектам;
♦ рассчитываются суммы целевых инвестиций
с использованием динамических методов (например, NPV);
♦ корректируются суммы целевых инвестиций
с учетом рисков, а также посредством использования методов аналогии, бенчмаркинга, а также предпочтений менеджеров.
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2. Распределение объема инвестиций на отдельные составляющие проектов:
♦ декомпозиция инвестиций на технически
ориентированные компоненты или на функции
по критерию полезности;
♦ выявление «ключей» для распределения
на основе экспертной оценки или анализа прошлых данных по структуре издержек;
♦ адаптация «ключей» к техническому прогрессу и динамике изменения цен
3. Оптимизация плана и верификация (удостоверение) его реализуемости:
♦ создание прозрачной целевой системы
по снижению издержек путем ликвидации люков
между стандартными издержками и целевыми
инвестициями;
♦ разработка мероприятий по оптимизации
(конструкция, закупки и т. п. ) на этапе планирования и реализации;
♦ верификация реализуемости на основе экспертных оценок, обещания поставщиков продукции и услуг.
Допустимый объем инвестиций может рассчитываться с использованием методов инвестиционных расчетов. В работе [8] рекомендуется
использовать метод дисконтированного потока
платежей (NPV). На наш взгляд, могут использоваться и другие динамические методы расчета
эффективности инвестиций.
После того как с применением концепции
и технологии расчетов TI будет определена предельно допустимая (целевая) стоимость реализации проектного портфолио, следует снова обратиться к проектному портфолио, составленному
по критерию модифицированной рентабельности (см. табл. 2).
Например, если предельно возможная сумма
инвестиций, рассчитанная на основе метода дисконтированного потока платежей равна 6000 ДЕ,
то проекты № 2 и 7, имеющие соответственно
ранги 10 и 9, должны быть либо исключены
из портфолио, либо отложены до формирования
нового проектного портфолио.
Важно не только оптимизировать объем инвестиций по всему портфолио, но и выявить факторы, влияющие на показатели эффективности реализации проектов. Решающим фактором успешной реализации концепции TI выступает создание по возможности на самых начальных этапах
мультипроектного менеджмента команды, нацеленной на оптимизацию издержек. При этом
очень важно опираться на поддержку специалистов в области контроллинга проектов [5, 6, 8].

Выводы
Чтобы решить проблему формирования рациональной структуры проектного инвестиционно-
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го портфолио, необходимо предложить и обосновать новые подходы, позволяющие в значительной мере учесть слабые стороны традиционных подходов.
При формировании проектного портфолио
наряду с показателями рентабельности необходимо учитывать степень неотложности и стратегическую значимость проектов, а также результаты
реализации проектов из предыдущего портфолио.
Концепция Target-Investment, предполагающая
постановку вопроса «сколько может (должна) стоить компании реализация проектного портфолио?», позволяет оптимизировать набор проектов
с учетом ограничений по объему инвестиций,
а также стимулирует внедрение методов снижения
затрат на реализацию проектов.
риск
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции на мировом и российском финансовых рынках. Выявлены проблемы развития финансового
рынка в России, показаны возможности и перспективы.
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Annotation: this article review trends in the global and Russian financial markets. The problems of development of the Russian financial market,
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М

ировой кредитный и финансовый
рынок способствует не только развитию производства, но также аккумуляции свободных денежных ресурсов, собранных
со всего мира, и их последующему перераспределению между разными странами. Существует первичный и вторичный мировой финансовый рынок.
На первичном рынке капитал перераспределяется
между заемщиками и кредиторами, далее ценные
бумаги попадают на вторичный рынок. Вторичный
мировой рынок служит механизмом осуществления сделок на мировых финансовых рынках, касающихся перепродажи долговых обязательств.
Структура мирового финансового рынка включает международный и национальный рынки.
Национальный рынок подчиняется законодательству определенной страны и содержит в себе
ссудно-заемные операции резидентов, также подчиняющихся национальному законодательству,
причем на территории государства и в его национальной валюте. Кроме того, национальным
финансовым рынком охватываются займы резидентов в иностранной валюте и в рамках национальной системы займы нерезидентов. На международном финансовом рынке, в отличие от национального финансового рынка, операции могут
происходить в любой валюте, привязка к конкретной стране и происхождению не обязательна. Что касается сегментов мирового финансового рынка, их два: мировой денежный рынок
и мировой рынок капитала. Денежный рынок,
в свою очередь, подразделяется на межбанковский и учетный рынки, рынок капитала: на фондовый и кредитный рынки.
За последние десятилетия мировой финансовый рынок получил значительное развитие
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и играет ведущую роль в международной экономической системе. Основными тенденциями развития мирового финансового рынка являются
глобализация, рост международной конкуренции,
интернационализация, институционализация,
интеграция, информатизация и концентрация
мировых рынков. Однако возрастающий уровень
иностранных инвестиций приводит к усилению
зависимости финансовых рынков разных стран
друг от друга.
Глобализация рынка, его интенсивное развитие
и изменение структуры институтов оказывают
существенное влияние не только на хозяйственные аспекты отдельных стран и регионов,
но и на мировую экономику в целом. В то же
время высокая степень экономической взаимозависимости стран, нерегулируемые перетоки капиталов, делают глобальную экономику уязвимой,
а любые сбои в мировой финансовой системе
приводят к тяжелым экономическим кризисам.
Еще одной заметной, и очень важной тенденцией, становится количественный и качественный
рост институциональных инвесторов: усиление
роли инвестиционных и страховых компаний,
пенсионных и взаимных фондов
Современная тенденция мирового финансового рынка — исключение финансовых посредников из сделок на финансовых рынках, способствующее уменьшению расходов участников сделки
за счет комиссий и других дополнительных сборов, так называемая дизинтермидация. Увеличение
уровня международной конкуренции среди субъектов международного финансового рынка приводит к увеличению эффективности функционирования и повышению требований к финансовым институтам, в первую очередь касающихся
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их экономической эффективности. Поскольку
вся деятельность международного финансового
рынка сегодня проводится при помощи компьютерных технологий — компьютеризация
и информатизация также стали основными тенденциями развития мирового финансового рынка.
В современном функционировании мирового
финансового рынка наметились следующие тенденции [5]:
♦♦ конвергенция мирового финансового рынка
Конвергенция мирового финансового рынка
состоит в постепенном стирании границ между
его секторами. Это происходит за счет снятия
законодательных ограничений на операции
финансовых посредников. Произошла реальная
конвергенция мирового валютного и кредитного
рынков, а также мирового кредитного и фондового рынка.
♦♦ рост слияний и поглощений на международном финансовом рынке
Объемы сделок по слиянию и поглощению
финансовых институтов на мировом финансовом
рынке за последние два десятилетия увеличились
в десятки раз. В результате произошла громадная
концентрация ресурсов у ограниченного числа
глобальных игроков, способных вести крупные
операции на глобализированном международном
финансовом рынке.
♦♦ международная финансовая регионализация
Тенденция к регионализации на международном финансовом рынке привела к тому, что роль
мировых денег выполняют три мировые валюты:
доллар, евро и иена. Остальные национальные
валютные системы вынуждены их использовать
в международных расчетах и в качестве резервной
валюты.
♦♦ отсутствие эффективной системы регулирования международного финансового рынка
Последние глобальные финансовые кризисы
показали отсутствие действенной, эффективной
системы регулирования этого рынка. Процесс
глобализации усилил нестабильность и проблемы его регулирования. Государство практически
утратило свои возможности в регулировании
рынка (неокейнсианская модель), а зависимость
между денежной массой, находящейся в обращении, и динамикой номинального ВВП (монетаристская
модель)
стала
нестабильной.
Существующих инструментов регулирования
международного финансового рынка недостаточно. Отсюда поиски новых идей и концепций:
от новой Бреттон-Вудской системы с «целевыми
зонами», в рамках которых определялись бы курсы
мировых валют, и до идеи создания единой мировой финансовой системы и единого мирового
центрального банка [7].
Дешевые кредиты привели к созданию в мировой экономике спекулятивных пузырей. Они
в первую очередь существуют в финансовых
системах стран с новой экономикой и в секторе

инвестиционных фондов, работающих на рынке
недвижимости. Все говорит о том, что эпоха экстренных монетарных средств исчерпала свой
потенциал. Центральные банки должны начать
выход из чрезвычайных монетарных стабилизационных программ с тем, чтобы дать возможность мировой экономике восстановить свой
баланс. Эмиссия центральными банками ряда
стран крупных партий необеспеченных активами
денег и дешевые кредиты являются временной
мерой, которая уже должна быть прекращена.
Продолжение политики по скупке ЦБ гособлигаций лишь замедлит процесс восстановления
мировой экономики. Центробанки не могут взять
на себя долги компаний и населения, мягкая монетарная политика сыграла свою роль и должна
быть завершена.
Российский финансовый рынок и российская
экономика во многих аспектах и направлениях
развиваются по общим экономическим законам
и по тем правилам, которые существуют и работают для финансовых рынков и локальных экономик остальных стран. Однако здесь, конечно же,
существуют специфические проблемы и возможности, которые можно наблюдать только на российском рынке, или которые на российском
рынке используются или влияют на ситуацию
определенным образом. Именно через финансовый рынок Российской Федерации привлекается
сейчас наибольшее количество инвестиций, которые направляются в сектора национальной экономики. С развитием функционального финансового рынка связано создание нормально развитого государства. Аналитики отмечают, что такого развитого рынка финансов, какой нужен для
развития страны, не было в России несколько
десятилетий. И сейчас развивающийся российский рынок имеет те же задачи, что и функции
мирового финансового рынка — и еще большие,
так как экономика страны нуждается в большем
влиянии развитого рынка, чем мировая экономика или экономика капиталистических стран.
Россия, как и все остальные участники мирового финансового рынка, уже вовлечена во многие
торговые и деловые процессы, во многие связи,
которые происходят на глобальной, мировой торговой площадке. Таким образом, перед российским финансовым рынком стоит двойная задача:
это поддержание участия страны в мировой экономике и ускоренное развитие собственной
в недостающих направлениях. Тем временем тенденции развития мирового финансового рынка:
постоянное развитие, увеличение самого темпа
его развития, расширение методов, связей, увеличение числа инструментов и субъектов мирового
финансового рынка, вынуждают Российский
финансовый рынок соответствовать сложившимся условиям.
Финансовый рынок России в настоящее время
развивается высокими темпами и представляет
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собой комбинацию национальных и международных рынков. В настоящее время специалисты
высоко оценивают перспективы развития финансового рынка России. Отмечая в целом позитивное развитие современной российской экономики и финансового рынка, следует отметить, что
существуют риски интеграции российского
финансового рынка в мировую финансовую
систему, как преобладание краткосрочной инвестиционной ориентации в деятельности финансового сектора. Это обстоятельство объясняется
следующими причинами [1]:
♦♦ отсутствием государственной программы
выхода финансового сектора из затяжного экономического кризиса, включая текущий долговой европейский кризис, а также частой сменой приоритетов
в денежно-кредитной политике государства;
♦♦ отсутствием практического опыта формирования инвестиционной политики в финансовой
сфере с учетом зарубежного инструментария
и передовых подходов инвестиционного менеджмента.
С целью преодоления этих негативных тенденций, не способствующих процессу создания
в России современной рыночной экономики,
следует активнее совершенствовать теоретические аспекты оценки инвестиционного процесса,
оказывающего стимулирующее воздействие
на финансовый рынок. Такая опережающая целевая установка должна осуществляться исходя
из научно выверенной экстраполяции экономической ситуации и объективного понимания
финансового положения инвесторов, с использованием научных данных, практического опыта
и управленческих навыков [6].
Одной из причин неравномерно развития экономики нашей страны многие эксперты считают
несовершенство российского законодательства,
которое не может гарантировать безопасности
инвестиций в различные отрасли экономики.
Многие западные инвесторы отказываются
от существенных вложений в экономику нашей
страны из-за неуверенности в возможности возврата инвестиций, а также из-за обилия различных бюрократических преград и высокого уровня
коррупции.
Можно выделить следующие проблемы развития финансового рынка России [6]:
♦♦ финансовый рынок во многом зависит
от иностранных инвесторов и совершенных ими
финансовых операций;
♦♦ неэффективная система государственной
регулировки финансовых рынков, негативно сказывается на развитии рынка;
♦♦ с каждым годом растет конкуренция иностранных банков с отечественными банками,
вследствие чего тормозится развитие финансового
рынка;
♦♦ проводится неэффективная валютная политика, бесконечно наращиваются валютные резервы;
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♦♦ сравнительно небольшой объем и непропорциональность наблюдается в развитии валютного рынка;
♦♦ во многом отечественные банковские организации отстают от иностранных банков;
♦♦ зарубежные компании имеют возможность
не выполнять своих обязательств перед российскими компаниями в связи с устаревшей законодательной базой.
Также появляется тенденция снижения желаний инвесторов делать инвестиции на внутреннем рынке, поскольку вложение инвестиций
в других странах позволяет им диверсифицировать свои активы. Однако одновременно инвесторы становятся более зависимыми от колебаний
внешних рынков, когда спад на одном из рынков,
влечет за собой убытки на других.
Развитие финансового рынка в России имеет
перспективные направления, связанные как с развитием существующих, так и появлением новых
услуг, которые могут быть востребованы юридическими и физическими лицами. Например,
в ряде случаев российский рынок остается закрытым для иностранных компаний, которые готовы
предоставить более широкий спектр финансовых
услуг на более выгодных условиях. С другой стороны, одной из причин привлекательности российского рынка для большинства зарубежных
компаний является возможность быстрого обогащения путем проведения различных спекуляций
в разных областях экономики.
Потенциал развития финансового рынка
России далеко не исчерпан, в настоящее время
существует множество отраслей экономики, где
необходимо предоставление финансовых услуг
более высокого уровня. Несмотря на относительно высокий уровень инфляции, многие специалисты высоко оценивают финансовые возможности российской экономики. Чтобы привлечь
значительную часть инвесторов на Российский
финансовый рынок, следует [2]:
♦♦ более активно включаться в мировые промышленные цепочки;
♦♦ определить направления развития внешнеторговых связей и выделить приоритетных партнеров, отрасли, методы поддержки национальных
экспортеров;
♦♦ оперативно вводить торговые преференции
для экономических союзников;
♦♦ активизировать создание интеграционных
форм регионального взаимодействия;
♦♦ совершенствовать таможенно-тарифную
политику;
♦♦ шире практиковать финансовую поддержку
экспортеров путем увеличения ресурсов фонда
страхования экспортных кредитов, субсидирования процентной ставки по кредитам, использования накопленных валютных резервов;
♦♦ сформировать новые ниши на мировых рынках товаров и услуг.
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Последние крупные потрясения мирового
финансового и фондового рынка показали, что
экономика входит в качественно новую фазу. Все
говорит о том, что происходящие сейчас изменения закладывают пути ее развития до 2050 года
[3].
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В налоговом процессе при проведении мероприятий налогового контроля важную роль играет составление такого процессуального документа,
как протокол.
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Annotation: in the article the author the importance and the emphasizes of the problem of the tax proof, due to an increase in the number of process of
court cases in which the dispute is a question of assessing the evidence obtained by the tax authority, and formed the basis for his decision. In the tax
procedural low for the activities of the state tax control there is an important role drawing up such a document as a procedural protocol.
Keywords: the tax law, the tax procedural law, proof in the tax law, law of evidence, the procedural law, the evidence procedure in procedural law, a protocol,
tax audit, the tax authority.
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алоговое право РФ является частью
финансового права РФ и, соответственно, несет в себе весь спектр
финансово-правовых норм. Доказательства
в налоговом праве являются основополагающим
фундаментом, на базе которого строятся выводы
налогового органа и аргументированные возражения налогоплательщиков на доводы налогового
органа. Таким образом, допустимость, относимость, достаточность и легитимность полученных доказательств является той измерительной
системой, с которой необходимо подходить
к оценке каждого элемента предмета доказывания
или единицы доказательств.
Перед тем как углубиться в суть проблемы, обозначенной в названии статьи, необходимо коротко высказаться о доказательствах, доказывании
и их месте в системе налогового права.
Обращаясь к общепринятой классификации
правовых норм по содержанию, финансово-правовые нормы могут быть материальными и процессуальными. Материальные налоговые финансово-правовые нормы устанавливают права и обязанности для участников налоговых правоотношений, основанных на федеральной норме.
Процессуальные налоговые финансово-правовые
нормы определяют порядок реализации материальной нормы налогового права.
Основным источником российского налогового права являются международные договоры
и соглашения о налогообложении, Налоговый
кодекс РФ (далее НК РФ), а также федеральные
законыи иные нормативно-правовые акты, принимаемые на его основании, законы субъектов
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Российской Федерации о налогах, принятые
в соответствии с НК РФ, нормативные правовые
акты муниципальных образований о местных
налогах и сборах, что в совокупности составляет
законодательство о налогах и сборах.
Здесь отметим, что Российская Федерация входит в единое Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) вместе с Белоруссией,
Казахстаном,
Арменией,
Кыргызской
Республикой. Таможенное законодательство
Таможенного союза состоит из специального
кодифицированного акта, утвержденного решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
от 05.07.2010 № 48, который вступил в силу
с 6 июля 2010 года с учетом временных изъятий
и по сей день дополняется. Например, с 2014 года
внесены изменения, расширяющее пространство
Таможенного союза в связи с присоединением
Армении и Кыргызской Республики.
Таможенное законодательство Таможенного
союза состоит из Таможенного кодекса
Таможенного союза (ТК ТС), международных
договоров государств — членов Таможенного
союза, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе, решений Комиссии
Таможенного союза, регулирующих таможенные
правоотношения в Таможенном союзе, принимаемых в соответствии с настоящим Кодексом
и международными договорами государств —
членов Таможенного союза.
В пункте 3 статьи 3 ТК ТС установлено, что
при таможенном регулировании применяются
меры таможенно-тарифного регулирования,
запреты и ограничения, законодательные акты
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государств — членов таможенного союза в сфере
налогообложения, действующие на день регистрации таможенной декларации или иных таможенных документов.
В кодексах (НК РФ и ТК ТС) содержатся как
материальные, так и процессуальные правовые
нормы, тесно связанные с материальными нормами, по аналогии, с другими отраслями, принадлежащими к одной системе отечественного права.
Процессуальные нормы права сопровождают
соответствующие материальные нормы и обладают рядом особенностей определенной отрасли
права. Известный ученый, российский правовед,
один из соавторов действующей в настоящее
время Конституции, член-корреспондент РАН,
д.ю.н. С.С.Алексеев в своих трудах рассматривал
гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право как «надстройку» над фундаментальными профилирующими отраслями материального права, к коим он относил: государственное, административное, гражданское, уголовное1.
Известный ученый, российский процессуалист,
доктор экономических наук, профессор
Решетникова И.В. считает, что нормы процессуального права «распылены» в различном отраслевом законодательстве. Она отмечает, что в отраслях материального права содержатся специальные
нормы, конкретизирующие положения процессуальных институтов2.
Общий характер процессуальных норм
в любой отрасли права можно определить как
прикладной инструментарий реализации на поле
фундаментальной отрасли материального права.
По аналогии с данным классическим восприятием процессуальных норм права мы рассмотрим
соответствующие процессуальные нормы налогового права. Соглашаясь с профессором
Решетниковой И.В., анализируя нормы о доказывании, которые содержатся в отрасли налогового
права, мы находим, что нормы налогового права
относятся к категории дел, производство по которым возникает из публичных правоотношений.
Нормы о доказывании в налоговом процессе
содержатся в материальной отрасли права
в Налоговом кодексе РФ, как то: предмет доказывания, правовые презумпции, допустимость доказательства, особенности некоторых средств доказывания и процедур доказывания и т. д.
Известно, что в налоговом праве присутствуют
два метода: публично-правовой и гражданскоправовой. Публично-правовой метод является
императивным, так как регулирование налоговых
отношений заключается в государственно-властных предписаниях со стороны органов, выступающих от имени государства. Гражданскоправовой или диспозитивный метод, предполага1
Алексеев С.С. Проблемы теории государства и права. Москва, 1979. С. 239–240.
2
И.В. Решетникова. Материальное и процессуальное право: аспекты взаимодействия
// Актуальные проблемы частного права: сборник статей к юбилею Павла Владимировича
Крашенинникова: Москва — Екатеринбург, 21 июня 2014 г. Москва: Статут, 2014. С 184–192.

310

ет использование рекомендаций, согласований
и права выбора в поведении подчиненного субъекта (налогоплательщика). Например, представляется право выбора системы налогообложения
в зависимости от масштабов деятельности: применение специальных налоговых режимов сельскохозяйственными предприятиями, субъектами
малого и среднего бизнеса и т. п.
Налоговый кодекс РФ и принятые на его основании законы — главный тематический кодифицированный акт российского налогового права.
В налоговом праве могут быть применены понятия из других областей права, если для таковых
понятий нет специального определения в НК РФ.
Данная норма закреплена в п. 1. статьи 11 НК РФ,
которая гласит: «Институты, понятия и термины
гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том
значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмот
рено настоящим Кодексом».
Источниками права при написании настоящей
статьи выступили: Налоговый кодекс РФ, иные
кодексы РФ и законодательство РФ (указано
по тексту), постановления высших судов РФ
и материалы судебных разбирательств, различных судов РФ, Приказ ФНС России от 08.05.2015
№ ММВ‑7-2/189@, (которым утверждены формы
различных
процессуальных
док умент ов),
Рекомендации Федеральной налоговой службы
России (ФНС России), доведенные Письмом
ФНС России № АС‑4-2/12837 от 17.07.2013 (далее
по тексту Рекомендации ФНС России).
Применение иных норм, содержащихся в других кодексах РФ в процессе осуществления налоговым органом своих полномочий, обычно рассматривается в тех процессах и областях права,
которые выходят за рамки налоговой проверки
на последующих этапах правоприменения,
(например, в арбитражном процессе применяются нормы АПК РФ и т. п. )
Отношения, регулируемые налоговым правом,
по большей части относятся к сфере публичного
права, следовательно, императивный метод правового регулирования применяется в налоговом
праве доминантно. Так, в системе налогового
права выделены нормы, которые регламентируют
порядок, процедуры деятельности, направленной
на охрану соответствующих норм налогового
права. В частности, согласно статье 7 НК РФ проведение различных мероприятий налогового контроля, также является формой деятельности налоговых органов, предусмотренной международными договорами Российской Федерации, содержащими положения, касающиеся налогообложения
и сборов.
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Процессуальные нормы налогового права
включены в состав деятельности уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах
и сборах в порядке, установленном НК РФ, —
именуемое налоговым контролем, изложенные
в одноименной главе 14 НК РФ.
В статье 82 НК РФ указано, что налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции
посредством:
♦♦ налоговых проверок,
♦♦ получения объяснений налогоплательщиков,
налоговых агентов и плательщиков сбора,
♦♦ проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для
извлечения дохода (прибыли),
♦♦ а также в других формах, предусмотренных
НК РФ.
Деятельность налоговых органов осуществляется в процессе проведения налогового контроля,
в том числе: различные действия производятся
в ходе проведения налоговых проверок, в ходе
рассмотрения материалов налоговых проверок,
в качестве дополнительных мероприятий (которые могут быть назначены в соответствии с пунк
том 6 статьи 101 НК РФ после проведения основных материалов налоговой проверки и после
написания акта налоговой проверки). Также
отдельные мероприятия налогового контроля
в случаях, предусмотренных Кодексом, могут проводиться вне рамок налоговых проверок.
Переходим к проблематике, непосредственно
которой посвящена данная статья. Рассмотрим
действия налоговых органов, осуществляемых при
проведении налогового контроля, и подробно
остановимся на тех из них, в процессе проведения
которых обязательно составляется протокол.
В настоящее время налоговые органы в процессе осуществления своей деятельности с особой
тщательностью собирают доказательства нарушений налогового законодательства налогоплательщиком.
Углубляясь в содержание статей главы 14 НК РФ,
раскрывающих подробно суть деятельности налогового органа и содержание процесса проведения
налогового контроля, определим состав доказательств, определенных Налоговым кодексом РФ,
который формируется в процессе проведения
и по результатам налоговой проверки.
Налогоплательщики при рассмотрении материалов налоговой проверки должны оценить все
доказательства, используемые для своих выводов
налоговым органом, на предмет их соответствия
требованиям НК РФ. При этом налогоплательщик зачастую не согласен с выводами налогового
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органа, и спор принимает дальнейшее развитие
на стадии досудебного урегулирования и может
перейти в судебное в поле.
Сразу отметим, что дела с участием налоговых
органов по поводу взыскания налогов и сборов
подведомственны суду общей юрисдикции (если
налогоплательщик — физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем), арбитражному суду (если налогоплательщик юридическое лицо или физическое лицо, являющееся
индивидуальным предпринимателем). Некоторые
дела подведомственны Конституционному суду
РФ, при этом защита прав налогоплательщиков
в Конституционном суде осуществляется на основе Федерального конституционного закона
«О Конституционном суде РФ»3.
В пункте 4 статьи 101 НК РФ определено, что
при рассмотрении материалов налоговой проверки могут быть оглашены:
♦♦ акт налоговой проверки,
♦♦ иные материалы мероприятий налогового
контроля,
♦♦ письменные возражения лица, в отношении
которого проводилась проверка. Отсутствие письменных возражений не лишает это лицо (его представителя) права давать свои объяснения на стадии
рассмотрения материалов налоговой проверки.
Также статьей 101 НК РФ поименованы доказательства, которые отнесены к материалам налоговой проверки, и представленные доказательства
исследуются при рассмотрении материалов налоговой проверки. Здесь законодатель определил,
что к числу доказательств относятся в том числе:
♦♦ документы, ранее истребованные у лица,
в отношении которого проводилась налоговая
проверка (включая участников консолидированной группы налогоплательщиков),
♦♦ документы, представленные в налоговые органы при проведении камеральных или выездных
налоговых проверок данных лиц,
♦♦ и иные документы, имеющиеся у налогового
органа. Иными документами могут являться протокол, составленный налоговым органом по правилам, предусмотренным ст. 99 НК РФ, заключение эксперта, полученные от специалиста письменные разъяснения или иные документы и т. п.
В ст. 101 установлено, что не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением Налогового кодекса РФ, при этом указано, что нарушение сроков представления доказательств не является нарушением правил, установленных Налоговым кодексом, следовательно,
такие доказательства могут являться легитимнымипо смыслу НК РФ.
3
См., например, Постановление Конституционного суда № 16-П от 11.10.91, в котором сформулировано впервые легальное определение налога, которое содержится в ст. 8
НК РФ, а именно: налог считается установленным, если определены все элементы налого
обложения. Конституционный суд сформулировал многие принципы налогообложения, такие
как: равенство, справедливость, соразмерность, единство экономического пространства, принцип ясности налогообложения, действия налогового законодательства во времени.
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Относительно легитимности используемых
доказательств в деятельности налоговых органов
недвусмысленно высказалась Федеральная налоговая службы России (ФНС России).
В пункте 1.7 Рекомендаций, доведенных
Письмом ФНС России № АС‑4-2/12837
от 17.07.2013, к которому мы постоянно будем
обращаться в данной статье, указано, что при
использовании налоговыми органами результатов оперативно-разыскной деятельности при реализации ими полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах
и сборах в качестве доказательств по делу о налоговом правонарушении налоговым органам необходимо учитывать, что если данные результаты
не отвечают требованиям, предъявляемым арбитражным процессуальным законодательством
и гражданским процессуальным законодательством к доказательствам, необходимо их закрепление в надлежащей форме путем проведения
соответствующих мероприятий налогового контроля, так как в этом случае данные результаты
являются лишь сведениями об источниках соответствующих фактов, а не доказательствами. ФНС
России указывает в качестве источника права
определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 04.02.1999 № 18-О, от 25.11.2010
№ 1487-О-О, от 25.01.2012 № 167-О-О и др.

стве выемки приглашается специалист) — в соответствии со статьей 94 «Выемка документов
и предметов» НК РФ, необходимость составления
протокола обозначена в пункт 6 статьи 94 и пунк
т 5 статьи 98 НК РФ;
4) ознакомление с постановлением о назначении экспертизы — в соответствии со статьей 95
«Экспертиза» НК РФ, необходимость составления
протокола обозначена в пункте 6 статьи 95
НК РФ;
5) рассмотрение материалов налоговой проверки для вынесения решения — в соответствии
со статьей 101 «Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки» НК РФ, необходимость составления протокола обозначена в п. 4 данной статьи.
Одновременно ФНС России в своих
Рекомендациях, сообщенных Письмом № АС‑42/12837 от 17.07.2013, приводит разъяснения
о правилах проведения ряда мероприятий налогового контроля, в том числе мероприятий, в ходе
которых обязательно составление протокола
в соответствии с положениями НК РФ:
♦♦ проведение инвентаризации имущества
налогоплательщика, (раздел 3 Рекомендаций),
♦♦ проведения допроса свидетеля, и порядок
взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений о допросе свидетеля (раздел 5
Рекомендаций),
♦♦ порядок проведения осмотра помещений,
территорий, объектов налогообложения, докумен
тов и предметов (раздел 6 Рекомендаций),
♦♦ порядок проведения выемки (раздел 9
Рекомендаций),
♦♦ порядок назначения экспертизы (раздел 10
Рекомендаций).
В пункте 1.6 Рекомендаций по проведению
мероприятий налогового контроля, связанных
с налоговыми проверками разъяснено, что налоговыми органами факты применения технических
средств отражаются в соответствующих протоколах, составленных при производстве действий
по осуществлению налогового контроля, к ним
приобщаются материалы, полученные в результате применения технических средств (фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы).

В основной своей массе доказательства,
на основании которых базируются выводы налогового органа, изложенные в акте налоговой проверки, являются письменными. Однако могут
быть использованы в качестве доказательств изъятые предметы, составленные записи посредством
технических средств, и другие.
Остановимся на письменном доказательстве,
которое именуется «протокол» и на действиях
налогового органа, процесс или результат осуществления которых заносится в протокол.
В Налоговом кодексе предусмотрены действия
налогового органа, которые осуществляются
в процессе осуществления налогового контроля,
с обязательным составлением протокола в их
процессе, таковыми являются:
1) получение свидетельских показаний —
в соответствии со статьей 90 «Участие свидетеля»
НК РФ, необходимость составления протокола
обозначена в п. 1 данной статьи;
2) проведение осмотра территорий, помещений лица, в отношении которого проводится
налоговая проверка, документов и предметов проводится в присутствии понятых — в соответствии
со статьей 92 «Осмотр» НК РФ, необходимость
составления протокола обозначена в пункте 5 статьи 92 НК РВ и пункт 5 статьи 98 НК РФ;
3) проведение выемки документов и предметов
в присутствии понятых и лиц, у которых производится выемка документов и предметов, (а также
в необходимых случаях для участия в производ-

Также в названном письме ФНС России № АС‑42/12837 от 17.07.2013 в числе прочих даны рекомендации о проводимых мероприятиях, не требующих составления протокола, например: о порядке вызова на основании письменного уведомления
в налоговые органы налогоплательщиков для дачи
пояснений (пункт 2), о правилах направления
налоговым органом запросов в банк о наличии
счетов, вкладов (депозитов) в банке, об остатках
денежных средств на счетах, вкладах (депозитах),
об операциях на счетах (пункт 4), о правилах

312

р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5

Финансы, денежное обращение и кредит

использования адресов налогоплательщиков при
направлении налоговым органом корреспонденции по почте (пункт 1.8), о порядке истребования
должностными лицами налогового органа, проводящими налоговую проверку у проверяемого лица
необходимые для проверки документы (пункт 7),
порядке истребования документов (информации),
касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового
агента) у контрагента или у иных лиц, располагающих этими документами или информацией (пунк
т 8), о порядке привлечения специалиста, переводчика, вызова понятых (пункт 11), о принципах
предоставления информации налоговыми органами при проведении мероприятий налогового контроля в целях исполнения запросов компетентных
органов иностранных государств необходимо учитывать следующие (пункт 1.9).
Возвращаясь к теме настоящей статьи, остановимся на мероприятиях налогового контроля,
проводимых в составе действий налоговых органов, в процессе осуществления которых составляется протокол.
Показания свидетеля (в соответствии со статьей 90 НК РФ).
В Налоговом кодексе процедура дачи показаний свидетеля именуется допросом.
Отметим, что инициатива свидетеля для дачи
показаний не предусмотрена налоговым законодательством. В статье 90 указано, что физическое
лицо может быть вызвано. По нашему мнению,
это не мешает любому физическому лицу письменно или устно заявить о себе, как о потенциально возможном свидетеле. Но налоговый орган
должен именно вызвать данного свидетеля.
В иных кодексах РФ существуют дополнительные гипотезы, определяющие поведение свидетеля. Например, в Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях (КоАП
РФ) в пункте 3 статьи 25.6 «Свидетель» указано
дополнительно, что свидетель вправе давать показания на родном языке или на языке, которым
владеет, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. Отметим,
что в соответствии со статьей 23.5 КоАП РФ
Налоговые органы отнесены в пределах своих
полномочий к органам, которые рассматривают
дела об административных правонарушениях.
Вызов свидетеля возводит его в ранг процессуального лица, и на данное физическое лицо
в этом случае распространяется все нормы
Налогового кодекса, относимые к свидетелю.
В Налоговом кодексе РФ предусмотрена процедура о привлечении к ответственности свидетеля. Но данная ответственность ограничивается
только рамками Кодекса и установлена в статье
128 «Ответственность свидетеля» НК РФ, в том
числе:
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♦♦ за неявку свидетеля либоуклонение от явки
без уважительных причин — взыскание штрафа
в размере тысячи рублей,
♦♦ за неправомерный отказ свидетеля от дачи
показаний, а равно дача заведомо ложных показаний — в размере трех тысяч рублей.
Неправомерный отказ от дачи показаний наказывается штрафом. Штраф налагает налоговый
орган. Наложение штрафа может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган и в суд.
Однако, если лицо неправомерно отказалось
от дачи показаний, суд встанет на сторону налогового органа. Пример позиции суда можно увидеть
в Апелляционном определении Волгоградского
областного суда от 23.05.2013 № 33-5383/13.
По результатам судебного разбирательства в удовлетворении заявления истца о признании незаконным акта налогового органа о привлечении к ответственности за неправомерный отказ от дачи показаний отказано правомерно, так как свидетель
отказался от дачи показаний относительно обстоятельств, имеющих значение для осуществления
мероприятий налогового контроля.
Аналогично рассмотрено судом другой дело,
представленное в Апелляционном определении
Суда Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01.07.2013 по делу № 33-1352/2013. В удовлетворении заявления истца о признании незаконным решения налогового органа о привлечении
к ответственности по части первой статьи 128
НК РФ.Заявителю правомерно отказано, так как
он, получив повестку, не явился для дачи показаний в налоговый орган без уважительных причин,
соответственно, основания для привлечения заявителя к налоговой ответственности имелись.
Административная ответственность и уголовная ответственность свидетеля по делу о налоговом правонарушении не предусмотрены. В указанной связи об административной или уголовной ответственности свидетель не предупреждается. Об этом прямо указано в пункте 5.1. упомянутых выше Рекомендаций по проведению мероприятий налогового контроля, доведенных письмом ФНС России № АС‑4-2/12837 от 17.07.2013.
На практике налоговый орган предупреждает
об ответственности свидетеля, но зачастую
не конкретизирует данное предупреждение ссылками на соответствующие статьи НК РФ.
Свидетель в момент предупреждения об ответственности может попросить разъяснить в чем
она заключается и попросить занести соответствующие сведения в протокол.
В статье 90 НК РФ также определено, что
физическое лицо вправе отказаться от дачи показаний только по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
Общие основания сводятся к конституционной
норме, установленной в статье 51 Конституции
РФ, которая гласит, что никто не обязан свиде313
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тельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Отметим, что в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред.
от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия». По смыслу толкования правовых норм, содержащегося в пункте
18 данного Постановления № 8 Верховный суд
высказался, что в ходе производства предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в суде должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, и суды обязаны
разъяснять лицу, в отношении которого проводилась проверка при рассмотрении гражданских
и уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, что в соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации
никто не обязан свидетельствовать против самого
себя, своего супруга и близких родственников,
круг которых определяется федеральным законом. При этом Верховный суд РФ указал, что
невыполнение этого требования влечет признание объяснений лица, в отношении которого
проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ,
а также показаний указанных лиц полученными
с нарушением закона.
Таким образом, если в протоколе допроса свидетеля не указана информация о разъяснении
свидетелю его прав, предусмотренных статьей 51
Конституции РФ, данный протокол может быть
признан судом ненадлежащим доказательством.
Важным эпизодом толкования законодательных норм в названном Верховным судом РФ
Постановлении № 8 является высказывание
Пленума ВС РФ в пункте 17 о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции каждое лицо каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Далее в данном пункте 17 указано, что при нарушении этого
конституционного права все объяснения лица,
а также показания подозреваемого, обвиняемого
и результаты следственных и иных процессуальных действий, произведенных с их участием,
должны рассматриваться судами как доказательства, полученные с нарушением закона.
Таким образом, если в протоколе допроса свидетеля указана информация о том, что свидетелю
необходима юридическая помощь при проведении допроса, то любая иная информация, отраженная в данном протоколе без присутствия адвоката или доверенного лица (юриста), может быть
рассмотрена как нарушение прав данного лица,
предусмотренных статьей 48 Конституции РФ,
данный протокол может быт признан судом
ненадлежащим доказательством.
Одновременно в пункте 4 статьи 82 «Общие
положения о налоговом контроле» НК РФ указа-

Местом для дачи показаний свидетеля в соответствии с пунктом 4 статьи 90 НК РФ может
быть как помещение налогового органа, так
и место пребывания свидетеля, если он вследствие болезни, старости, инвалидности не в состо-
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но, что при осуществлении налогового контроля
не допускаются сбор, хранение, использование
и распространение информации о налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом агенте),
полученной
в
нарушение
положений
Конституции Российской Федерации, настоящего Кодекса, федеральных законов, а также в нарушение требования об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну.
В статье 90 НК РФ указано, что адвокаты
и аудиторы не могут быт допрошены в качестве
свидетелей.
Не могут быть свидетелями лица, которые
в силу малолетнего возраста, своих физических
или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для осуществления налогового контроля.
Понятие «малолетний» можно найти
в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ). Статья 28
ГК РФ повествует об отношении законодателя
к дееспособности малолетних. В пункте 1 законодатель относит к числу малолетник несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних). Соответственно, лица старше четырнадцати лет, не достигшие совершеннолетия, могут
быть допрошены с соблюдением прав несовершеннолетних лиц. Напомним, что статья 21
ГК РФ «Дееспособность гражданина» называет
наступлением совершеннолетия гражданина при
достижении им восемнадцатилетнего возраста.
Законодатель не расшифровывает, как именно
наличие физических или психических недостатков коррелирует с восприятием обстоятельств,
оставляя окончательное толкование субъективному восприятию правоприменителя. Обращаясь
к другим источникам права, в иных кодексах РФ,
мы находим, что в статье 280 УПК РФ определены особенности допроса несовершеннолетнего
потерпевшего и свидетеля. В данной статье сказано, что допрос свидетелей, имеющих физические
или психические недостатки, проводится во всех
случаях в присутствии педагога. Понятие «физические недостатки» и «психические недостатки»
нормативно не закреплены ни в НК РФ, ни в УПК
РФ. В правоприменительной практике обычно
физическими или психическими недостатками
считают, например, хромоту, перманентное плохое самочувствие (например, при неизлечимом
заболевании), заикание, нервный тик, неадекватное поведение и т. д.
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янии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица налогового органа —
и в других случаях.
ФНС России в п. 5.1 названных Рекомендаций
по проведению мероприятий налогового контроля, рекомендует в случае получения показаний
свидетеля по месту его жительства осуществлять
мероприятия налогового контроля с участием
не менее двух должностных лиц налогового органа, предварительно получив согласие свидетеля
и проживающих с ним совместно лиц о допуске
в жилое помещение. Обо всем этом делается
отметка в протоколе, которая удостоверяется подписями свидетеля, проживающих с ним совместно лиц, а также должностных лиц налогового
органа.
Важно отметить, что в пункте 5 статьи 91
НК РФ отмечено, что доступ должностных лиц
налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против
воли проживающих в них физических лиц иначе
как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения
не допускается.
Важный момент о месте проживания свидетеля:
если свидетель не относится по своему месту
по месту жительства (месту пребывания) к юрисдикции налогового органа, проводящего налоговую проверку, то допрос свидетеля может быть
осуществлен: 1) командированными должностными лицами налогового органа, проводящего проверку, или 2) налоговым органом к которому,
по своему месту жительства (месту пребывания)
относится свидетеля. В последнем случае налоговый орган, проводящий налоговую проверку,
направляет письменное поручение о допросе свидетеля в адрес налогового органа, соответствующего месту пребывания (проживания) свидетеля.
Таким образом, при проведении допроса важно
проверить удостоверение должностного лица для
идентификации как самого сотрудника, так
и налогового органа, проводящего допрос на случай, если действия сотрудника налогового органа
придется обжаловать в будущем.
При проведении допроса свидетелей составляется протокол в соответствии с пунктом 1 статьи
90 НК РФ. Протокол является процессуальным
документом и доказательством в составе материалов налоговой проверки. Однако, если сам
документ составлен без нареканий, содержание
протокола не вызывает вопросов, стоит серьезно
отнестись и к кандидатуре лица, выбранного
налоговым органом в качестве свидетеля.
Качество и характер взаимоотношений с данным лицом могут оказать существенное влияние
на доказанность обстоятельства, свидетелем которого выступает данное лицо. Например, если
свидетелем является бывший сотрудник, суд
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детеля, если отношения с бывшим сотрудником
«натянутые» или если показания такого свидетеля
противоречат показаниям иных лиц.
Примером является позиция суда, изложенная
в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2014 № 09АП‑25368/2014
по делу № А40-3075/14. В данном судебном разбирательстве вышестоящий суд отметил, что
заявление истца (налогоплательщика) о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС,
пеней удовлетворено судами правомерно.
В Постановлении указано, что суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что показания
свидетеля следует оценивать критически, поскольку его позиция противоречит показаниям других
лиц (сотрудников заявителя) по вопросам оказания маркетинговых услуг, а также представленной
заявителем первичной документации.Кроме того,
заявитель (налогоплательщик) ссылался на то, что
основанием для таких показаний свидетеля явилось наличие трудового спора с указанным лицом,
а также что в силу своих служебных обязанностей
он имел ограниченный доступ к информационным базам заявителя.
Другой пример судебного разбирательства
представлен Постановлением ФАС СевероКавказского округа от 09.06.2014 по делу № А5332551/2012. Истец предъявил требование о признании незаконным решения налогового органа.
Требование удовлетворено частично, но в целом
дело рассмотрено в пользу налогового органа.
Вывод судов о том, что документы, представленные предпринимателем в подтверждение исполнения агентских договоров, составлены формально и не отражают реальность исполнения догово
ров, подтверждается показаниями лиц, указанных
в качестве перевозчиков, опрошенных в ходе
мероприятий налогового контроля, в деле приводятся ссылки на протоколы допроса свидетелей
(контрагентов предпринимателя). Суду было очевидно, что свидетели, допрошенные в процессе
проведения мероприятий налогового контроля,
не имели личной заинтересованности или умысла при даче показаний и их показания приняты
в качестве достоверных доказательств, которые
наряду с остальными легли в основу выводов
налогового органа и в последствии судов.
Проведение осмотра территорий (в соответствии со статьей 92 НК РФ).
Во-первых, необходимо отметить, что в статьей 91 НК РФ предусмотрена возможность
доступа должностными лицами налоговых органов, непосредственно проводящих налоговую
проверку при предъявлении ими служебных удостоверений. При этом характер налоговой проверки определяет состав документов, дающих
право доступа на территорию или в помещение
проверяемого лица.
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В пунктах 6.4 и 6.4.1 названных выше
Рекомендаций по проведению мероприятий
налогового контроля ФНС России указывает
на изменения, вступившие в силу с 1.01.2015
в порядке доступа должностных лиц на территорию или в помещения налогоплательщика.
Важно отметить, что в соответствии сзаконодательством, на актуальную дату действует следующий порядок:
♦♦ если в отношении налогоплательщика проводится выездная налоговая проверка, то налоговый инспектор должен предъявить решения руководителя (его заместителя) налогового органа
о проведении выездной налоговой проверки этого
лица и свое служебное удостоверение,
♦♦ если в отношении налогоплательщика проводится камеральная налоговая проверка, то налоговый инспектор должен предъявить мотивированное постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего камеральную налоговую проверку на основе налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость и свое служебное удостоверение.
Доступ для проведения осмотра при проведении камеральной налоговой проверки возможен
только, в случаях, предусмотренных пунктами 8
и 8.1 статьи 88 НК РФ, а именно:
♦♦ при подаче налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость, в которой заявлено
право на возмещение налога (пункт 8 статьи 88
НК РФ),
♦♦ при выявлении противоречий между сведениями илинесоответствия сведений об операциях, содержащимися в налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость налогоплательщика, сведениям об указанных операциях,
содержащимся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной
в налоговый орган другим налогоплательщиком
(контрагентом или иным лицом) (пункт 8.1 статьи 88 НК РФ).

♦♦ производство осмотра является обязательным в случае наличия у налогового органа информации: о полученных налогоплательщиком товарно-материальных ценностях, не отраженных в бухгалтерском учете; о наличии производственных
мощностей, цехов, структурных подразделений,
осуществляющих виды деятельности, не отраженные в учредительных документах налогоплательщика; о производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг), выручка от реализации
которой не отражена в учете и в отчетности или
отражена в заниженном размере; о занижении объемов, расценок в строительстве по актам выполненных работ, а также в других аналогичных случаях (пункт 6.4);
♦♦ по результатам осмотра территорий (помещений) налогоплательщика может быть выявлена
необходимость незамедлительного проведения
иных мероприятий налогового контроля: инвентаризации или выемки. Необходимость незамедлительного проведения инвентаризации или выемки
возникает, в частности, в случаях, когда по результатам осмотра установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для проведения данных мероприятий налогового контроля
(пункт 6.9).
Важно отметить, что ФНС России рекомендует
налоговым органам на момент начала осмотра
территорий (помещений) налогоплательщика
подготовиться к незамедлительному проведению
инвентаризации или выемки, включая оформление необходимой документации, готовность
к мобилизации необходимого числа сотрудников
налогового органа, технических и транспортных
средств.

Во-вторых, осмотр помещений лица, в отношении которого проводится налоговая проверка,
документов и предметов проводится на основании статьи 92 НК РФ.
Статья 92 НК РФ не большая по содержанию.
ФНС России в пунктах 6.1-6.9 Рекомендаций
по проведению мероприятий налогового контроля, добавляет конкретности и значительно расширяет описание правил и подходов к порядку
проведения осмотра должностными лицами налоговых органов. В тексте данных рекомендаций
ФНС России указывает:
♦♦ осмотр производится в целях выяснения
обстоятельств, имеющих значение для полноты
проверки и для определения соответствия фактических данных об указанных объектах докумен
тальным данным, представленным проверяемым
лицом (пункт 6.3.);

Протокол осмотра является важным доказательством, входящим в состав материалов налоговой проверки. На основании пункта 3 статьи 92
НК РФ осмотр проводится в присутствии понятых. При проведении осмотра вправе участвовать
лицо, в отношении которого осуществляется
налоговая проверка, или его представитель,
а также специалисты. В соответствии с пунктом 5
статьи 92 и пунктом 5 статьи 98 НК РФ осмотр
производится с обязательным составлением протокола.
Осмотр территории и помещений налогоплательщика является мероприятием, которое разумно расценивают как полезное мероприятие
добросовестные
налогоплательщики.
Составленный по всем правилам протокол осмотра судом может быть квалифицирован как доказательство в пользу налогоплательщика, даже
если в материалах налоговой проверки налоговый
орган посчитал, что данное доказательство свидетельствует в пользу доводов налогового органа.
Например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2014
№ 09АП‑47533/2013 по делу № А40-86219/13 мы
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видим, что суд посчитал требование заявителя
является правомерным, документально подтвержденным, обстоятельства дела подтверждают
необоснованность, бездоказательность требований налогового органа, содержащихся в обжалуемом решении.
При этом судом первой инстанции было обоснованно учтено, что проведенный в рамках
дополнительных мероприятий налогового контроля осмотр арендованных обществом помещений подтверждает вывод об отделимости улучшений, произведенных налогоплательщиком.
В примере другого судебного разбирательства,
Постановлении
которое
изложено
в
Арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 30.01.2015 № Ф01-5943/2014 по делу № А3113064/2013 суд встал на сторону налогового органа. В качестве одного из доказательств судом был
рассмотрен протокол осмотра, который позволил
точно идентифицировать характер и назначение
осмотренного объекта основных средств.
Как мы уже упоминали, общий порядок составления протокола и требования, предъявляемые
к нему, изложены в статье 99 НК РФ. Кроме того,
в пункте 6.8 Рекомендаций ФНС России указано,
что при проведении осмотра протокол составляется по утвержденной ФНС форме (приложении
№ 14 к приказу ФНС России от 08.05.2015
№ ММВ‑7-2/189@) и подписывается проверяющими и понятыми, а также другими присутствующими и участвующими при производстве осмотра лицами.
Последовательность постановки подписей лиц
в протоколе — имеет высокую важность для осуществления данных процессуальных действий
налогового контроля и для определения легитимности протокола в качестве доказательства.
Приведем пример из судебной практики.
В Постановлении ФАС Северо-Западного округа
от 31.08.2011 по делу № А13-9261/2010 изложена
позиция судов относительно примененного
в качестве доказательства протокола, составленного налоговым органом с нарушением порядка.
Требование заявителя (налогоплательщика)
о признании недействительными решений налогового органа удовлетворено, поскольку факт
существенного нарушения процедуры привлечения к налоговой ответственности доказан. В описательной части Постановления ФАС указано,
что в материалах дела имеется протокол
от 04.06.2010, составленный заместителем начальника отдела камеральных проверок № 2
Инспекции и подписанный понятыми. В судебном заседании кассационной инстанции было
установлено, что указанный протокол был составлен налоговым органом заранее, подписи понятых уже были проставлены. Он находился
в Инспекции к указанной в протоколе дате
04.06.2010. Данный факт представители сторон
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подтвердили в судебном заседании кассационной
инстанции. При этом ему предложили не ознакомиться с материалами проверки, а получить изготовленное решение. Суд также привел довод, что
при рассмотрении данного спора ни в суде первой инстанции, ни в апелляционном суде
Инспекция не заявляла ходатайства о вызове
и допросе понятых для устранения противоречий
и подтверждения содержания протокола
от 04.06.2010.
Другой пример. В Постановлении ФАС СевероКавказского округа от 04.07.2008 № Ф08-3743/2008
по делу № А32-20635/2007-3/385 установлено,
что налоговый орган нарушил требования статей
92, 98 и 99 Налогового кодекса РФ, регулирующие порядок проведения действий по осуществлению налогового контроля и оформлению
документов, являющихся надлежащими доказательствами обоснованного привлечения лиц
к ответственности за нарушение налогового законодательства. А именно из материалов дела видно
и установлено судом, что протокол осмотра фактически составлен без участия понятых, так как
проверка началась в 15 часов 10 минут, окончена
в 17 часов 20 минут, а протокол подписан понятыми в 17 часов 16 минут. В протоколе содержится запись о том, что осмотр проведен без присутствия понятых. В судебном заседании допрошенные понятые также подтвердили, что фактически
при осмотре они не присутствовали, подписали
уже заполненный протокол осмотра. В связи
с изложенным суд пришел к выводу об отсутствии у налоговой инспекции оснований для привлечения заявителя (налогоплательщика) к ответственности по статье 129.2 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Проведение выемки документов и предметов
(в соответствии со статьей 94 НК РФ).
В статье 94 НК РФ производимым действиям
налоговых органов по изъятию подлинников
документов и предметов дано название «выемка».
Выемка документов налогоплательщика одно
из часто осуществляемых мероприятий налогового контроля, которое проводится только при осуществлении выездной налоговой проверки (пунк
т 1 статьи 94 НК РФ).
Выемка документов и предметов производится
на основании мотивированного постановления
должностного лица налогового органа, осуществляющего налоговую проверку, утверждению
руководителем (его заместителем) налогового
органа, вынесшего решение о проведении налоговой проверки.
Налоговый орган, как мы отмечали выше,
может перейти к выемке непосредственно в процессе осмотра документов и предметов.
Соблюдение установленных Налоговым кодексом РФ требований, является важным аргументом
для оценки законности проведения выемки.
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Перечислим кратко условия проведения выемки
в соответствии со ст. 94 НК РФ:
1) наличие постановления о выемке должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку (п. 1, ст. 94
НК РФ). Данное постановление о производстве
выемки предъявляется до начала производства
действий по выемке (п. 3, ст. 94 НК РФ);
2) время суток во время выемки не должно
относится к ночному времени (п. 2, ст. 94 НК РФ);
3) обязательное присутствие понятых лиц.
Может быть также приглашен специалист (п. 3.
ст. 94 НК РФ). Все изымаемые документы и предметы предъявляются понятым и другим лицам,
участвующим в производстве выемки, и в случае
необходимости упаковываются на месте выемки
(п. 9, ст. 94 НК РФ);
4) обязательное присутствие лиц, у которых
производится выемка документов и предметов
(п. 3, ст. 94 НК РФ);
5) до начала производства действий по выемке должностное лицо разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности (п. 3, ст. 94
НК РФ);
6) до проведения принудительной выемки
должностным лицом налогового органа должно
быть предложено добровольно выдать документы
и (или) предметы (п. 4, ст. 94 НК РФ);
7) наличие отказа лица добровольно выдать
документы и предметы для производства вскрытия помещения или иных мест, где могут находиться подлежащие выемке документы и предметы (п. 4, ст. 94 НК РФ);
8) должностные лица налогового органа
обязаны при производстве выемки избегать причинения не вызываемых необходимостью повреждений запоров, дверей и других предметов;
9) не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие отношения к предмету налоговой проверки (п. 5, ст. 94 НК РФ);
10) о производстве выемки, изъятия докумен
тов и предметов составляется протокол (п. 6,
ст. 94 НК РФ). Копия протокола о выемке докумен
тов и предметов вручается под расписку или
высылается лицу, у которого эти документы
и предметы были изъяты (п. 10, ст. 94 НК РФ);
11) в протоколе изъятые документы и предметы перечисляются и описываются с точным
указанием наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по возможности — стоимости предметов (п. 7, ст. 94 НК РФ);
Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью или
подписью налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора). В случае отказа налогоплательщика (налогового агента, плательщика
сбора) скрепить печатью или подписью изымаемые документы об этом в протоколе о выемке
делается специальная отметка (п. 10, ст. 94
НК РФ);
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12) наличие достаточных оснований полагать, что подлинники документов могут быть
уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены,
а также, если для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копий документов
проверяемого лица (п. 8, ст. 94 НК РФ);
13) при изъятии таких документов с них изготавливают копии, которые заверяются должностным лицом налогового органа и передаются лицу,
у которого они изымаются сразу или, в течение
пяти дней после изъятия (п. 8, ст. 94 НК РФ).
На практике очень часто относительно мотивировки постановлений налогового органа между
налогоплательщиком и налоговым органом
зарождаются споры, которые зачастую перетекают в судебную плоскость.
Мотивированное постановление налогового
органа и наличие достаточных оснований у налогового органа для проведения выемки (п. 1, п. 8
ст. 94 НК РФ)
В пункте 8 статьи 94 НК РФ приведено описание условий, при которых налоговые органы
могут изымать документы и предметы. А именно,
должностное лицо налогового органа вправе изъять подлинники документов в случаях, если для
проведения мероприятий налогового контроля
недостаточно копий документов проверяемого
лица и у налоговых органов есть достаточные
основания полагать, что подлинники документов
могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены
или заменены.
Именно толкование данных условий в правоприменительной практике является поводом для
споров между налоговыми органами и налогоплательщиками. Налогоплательщики обращаются
в суд, с требованием о признании незаконным
постановления налогового органа о выемке
документов. В общем смысле доводы налогоплательщика сводятся к тому, что решение налогового органа не достаточно мотивировано. Суд
в каждом конкретном случае рассматривает аргументы и принимает позицию той стороны, доводы которой являются обоснованными.
Например, в Постановлении ФАС ВолгоВятского округа от 06.03.2013 по делу № А286727/2012 суд признал позицию налогоплательщика неправомерной, а доводы налогового органа посчитал достаточными для мотивировки
налоговым органом своих оснований полагать,
что документы, свидетельствующие о совершении правонарушений, могут быть уничтожены,
сокрыты, исправлены или заменены.
Важным вариантом мотивации налогового
органа является необходимость проведения
почерковедческой экспертизы.
Данная позиция изложена в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 26.04.2011 № 18120/10.
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Суд высказался, что при наличии возникшей
у налогового органа необходимости проведения
почерковедческой экспертизы подлинников
документов налоговый орган законно принял
постановление о выемке документов, в котором
имеется ссылка на статью 94 НК РФ и в качестве
мотива указана необходимость проведения упомянутой экспертизы.Данная необходимость является частным случаем, который, по мнению суда,
отвечает требованиям пункта 8 статьи 94 НК РФ,
и позволяет произвести изъятие документов.
Суды, по мнению ВАС РФ, правомерно отказали
в признании недействительным постановления
о выемке документов.
Такой же вывод содержится в Постановлении
ФАС Уральского округа от 05.06.2013 № Ф094505/13 по делу № А07-14040/2012. В удовлетворении требования налогоплательщика отказано,
поскольку выемка правомерно произведена в целях
проведения почерковедческой экспертизы.
Тем не менее недостаточная мотивация налогового органа о необходимости производства выемки, может являться основанием для признания
выемки незаконной. Примером является
Постановление ФАС Московского округа
от 19.09.2013 по делу № А40-150985/12-140-1096.
В соответствии с данным судебным актом суд признал недействительным постановление налогового
органа о производстве выемки. В числе прочих
в качестве основания для признания действий
налогового органа не соответствующих требованиям НК РФ судом указано, что должностными
лицами налогового органа не были указаны мотивы возможного уничтожения документов, сокрытия, исправления, изменения или замены. Неявка
руководителя налогоплательщика в налоговый
орган для дачи показаний и формальное указание
инспекцией в постановлении на наличие оснований, предусмотренных п. 14 ст. 89 и ст. 94 НК РФ,
не свидетельствуют о том, что основания для производства выемки имелись.
В своих Рекомендациях, доведенных письмом
от 17.07.2013 № АС‑4-2/12837, ФНС России
в разделе 9 (пункты 9.1-9.12) дает более подробное расширенное толкование процедур, совершаемых налоговым органом при проведении налогового контроля в виде выемки. ФНС России
перечисляет обстоятельства, при которых у налоговых органов есть достаточные основания полагать, что подлинники документов могут быть
уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены,
а именно:
необеспечение возможности должностных лиц
налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, ознакомиться с подлинниками
документов на территории (в помещении) проверяемого лица при проведении выездной налоговой проверки по месту нахождения налогоплар е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

тельщика (по месту нахождения филиала, представительства, иного обособленного подразделения налогоплательщика-организации);
необеспечение возможности должностных лиц
налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, ознакомиться с подлинниками
документов по месту нахождения налогового
органа при проведении выездной налоговой проверки по месту нахождения налогового органа;
если для проведения мероприятий налогового
контроля недостаточно копий документов проверяемого лица (пункт 8 статьи 94 Налогового
кодекса);
иных случаях.
2) при отказе проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении выездной
налоговой проверки документов или непредставлении их в установленные сроки;
3) при необходимости получения предметов,
имеющих отношение к предмету налоговой проверки, в частности в целях:
♦♦ проведения осмотра предметов;
♦♦ проведения экспертизы;
♦♦ приобщения к материалам проверки в качестве вещественных доказательств;
♦♦ иных целях налоговой проверки.
Арбитражный суд в соответствии со статьей 71
«Оценка
доказательств»
Арбитражнопроцессуального кодекса РФ оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному. Внутреннее убеждение слагается
основывается на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании судом
имеющихся в деле доказательств и излагается
в мотивировочной части решения суда. В практике, как мы наблюдаем, имеются различные примеры выводов суда.
Примером принятой судом стороны налогового органа является Постановление ФАС ВолгоВятского округа от 06.03.2013 по делу № А286727/2012. Налоговый орган в постановлении
сослался на возможность уничтожения, сокрытия,
исправления
или
замены
док умент ов.
Налогоплательщик Суд посчитал, что Инспекция
не привела достаточных оснований для признания того, что изымаемые документы могут быть
уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены
Банком в ходе выездной налоговой проверки,
а также не отразила в постановлении недостаточность представления в отношении проверяемого
лица копий документов для проведения мероприятий налогового контроля. Однако суд счел, что
постановления налогового органа соответствуют
действующему законодательству и что права
налогоплательщика нарушены не были.
Еще аналогичным примером является дело,
изложенное в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013
№ 09АП‑10281/2013-АК по делу № А40-29819/12319
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107-162. В удовлетворении заявления о признании
незаконным производства выемки документов заявителю отказано, так как выемка произведена
в связи с наличием у налогового органа оснований
полагать, что подлинники документов могут быть
уничтожены или исправлены, положения ст. 94
НК РФ налоговым органом не нарушены.

При этом злоупотреблением права признано
затягивание процесса ознакомления с протоколом выемки самим налогоплательщиком.
Суд отметил, что действующим процессуальным законодательством под выемкой понимается
процессуальное действие, представляющее собой
совокупность и последовательность действий
уполномоченных должностных лиц, а также лиц,
участвующих в его производстве (понятых, лиц,
у которых производится выемка, специалистов),
направленных на изъятие определенных предметов. Суд подчеркнул, что законодательством
не предусмотрен запрет продолжения осуществления выемки (в том числе в ее составляющей
части, относящейся к ознакомлению законного
представителя юридического лица с протоколом
выемки) в случае, если представитель юридического лица не уложился во временной период
до 22 часов. Продолжение процедуры выемки
после 22 часов в части ознакомления представителя юридического лица с протоколом (что
направлено на соблюдение прав лица, у которого
произведена выемка) не свидетельствует о незаконности всей процедуры выемки, фактически
произведенной в дневное время (с 12 час. 30
мин.). Кроме того, указано, что длительность
ознакомления представителя юридического лица
с протоколом выемки зависит от его субъективных действий (активности, либо пассивности).

Ночное время — время суток, в которое может
производится выемка. В Налоговом кодексе
не определено понятие ночное время, следовательно, в соответствии со ст. 11 НК РФ, обратимся к иным источникам права. В статье 5Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
в п. 21 определено, что ночное время — это промежуток времени с 22 до 6 часов по местному
времени.
По данному вопросу можно привести в качестве примера Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2012
№ 09АП‑9254/2012-АК по делу № А40-15826/12121-144. Так, суд признал действия налогового
органа законными, опираясь на доказательство
«протокол выемки документов и предметов», где
было указано время выемки: начало выемки
и окончание — 16 час. 30 мин. и 21 час. 30 мин.
По данному делу в удовлетворении заявления
о признании незаконными действий должностных лиц налогового органа при производстве
выемки документов заявителя отказано.
Интересным примером судебного разбирательства является дело № А33-10182/2007 и принятое
в последствии по нему Постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 18.06.2008
№ А33-10182/2007-Ф02-2601/08. В данном деле
заявитель требовал признать недействительным
постановления о производстве выемки докумен
тов и предметов и об исключении протокола
осмотра из материалов налоговой проверки в том
числе в связи с тем, что выемка проводилась
в ночное время.
Суд первой инстанции встал на сторону налогоплательщика. Однако Третий арбитражный
апелляционный суд отменил данное решение
суда первой инстанции и принял новый судебный
акт, данное решение утверждено окружным
судом — ФАС Восточно-Сибирского округа.
Апелляционный суд указал, что вывод суда первой инстанции о том, что выемка документов
в помещении, расположенном по адресу:
г. Красноярск, ул. Перенсона, 5А, 13–14-й этажи,
производилась должностными лицами налогового органа в ночное время, не соответствует фактическим обстоятельствам дела А33-10182/2007,
фактически выемка документов была завершена
в 21 час 10 минут, что подтверждается протоколом от 07.06.2007; злоупотребление процессуальными правами со стороны общества не может
рассматриваться как основание для признания
незаконными действий налогового органа.

Присутствие понятых во время выемки докумен
тов и предметов является обязательным условием
в соответствии с НК РФ. Также в необходимых
случаях для участия в производстве выемки приглашается специалист.
Знаковым судебным актом по данному вопросу
является Постановление ФАС Северо-Западного
округа от 07.02.2014 по делу № А66-3086/2013.
В соответствии с решением суда по данному делу
суд принял сторону налогоплательщика и счет
позицию налогового органа неправомерной.
По мнению налогового органа, им правомерно, без процессуальных правонарушений проведена выемка документов налогоплательщика.
Но, как указал суд, несмотря на наличие в деле
протокола выемки, подписанного понятыми,
из показаний самих понятых следует, что непосредственно при производстве выемки они
не присутствовали, предложение с просьбой быть
понятыми к ним поступило, когда изъятые
документы уже были в коробках, о том, что производится именно выемка документов, им не было
известно. При таких обстоятельствах действия
налогового органа по производству выемки
документов осуществлены и оформлены с нарушением норм налогового законодательства,
поскольку выемка документов произведена фактически без присутствия понятых, которым
не были разъяснены их права и обязанности
и не предъявлялись изымаемые документы, что
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является нарушением прав и законных интересов
налогоплательщика.
Как было отмечено выше, иногда в рамках проведения выемки налоговым органом приглашается специалист. В соответствии с определением,
предложенным в статье 96 НК РФ, специалист —
это лицо, обладающее специальными знаниями
и навыками, не заинтересованное в исходе дела.
Область знаний и навыков специалистов, к помощи которых прибегает налоговый орган, очевидно, должна отличаться от области налогового
права. Как указано в статье 96 НК РФ, специалист
привлекается на договорной основе. В упомянутых в данной статье Рекомендациях, изложенных
Письме ФНС России от 17.07.2013 № АС‑42/12837 порядку привлечения специалиста, переводчика и вызову понятых отведен раздел 11
в пунктах 11.1-11.4.
Примером является судебное разбирательство
по делу N А40-29819/12-107-162, представленное
в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013 № 09АП‑10281/2013АК. В описательной части материалов дела указано, что в соответствии с п. 3 ст. 94 НК РФ выемка
документов и предметов производится в присутствии понятых и лиц, у которых производится
выемка документов и предметов. Поскольку должностные лица, самостоятельно не могли открыть
помещения для проведения выемки документов, то
был приглашен специалист, осуществивший
вскрытие замков в дверях. Судом признано обоснованным и соответствующим законодательству привлечение специалиста при осуществлении выемки
документов в ходе проведения мероприятия налогового контроля, так как это было обусловлено
необходимостью применения в указанных действиях его специальных знаний и навыков.
Отказ от добровольной выдачи является важным условием производства действий по выемке
документов и предметов должностными лицами
налогового органа.
Постановление ФАС Московского округа
от 19.09.2013 по делу № А40-150985/12-140-1096,
названное выше, в связи с другими обстоятельствами также иллюстрирует позицию суда
и по данному вопросу. В соответствии с данным
судебным актом суд признал недействительным
постановление налогового органа о производстве
выемки, поскольку в протоколе осмотра территорий, помещений, документов, предметов отсутствует запись о том, что сотрудники общества
своими действиями препятствовали инспекции
получить доступ на территорию офиса, также
в протоколе выемки документов и предметов указано, что документы выданы и помещения вскрыты добровольно.
Примером принятой судом стороны налогового органа является дело, изложенное в названном
выше Постановлении Девятого арбитражного
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апелляционного
суда
от
27.05.2013
№ 09АП‑10281/2013-АК по делу № А4029819/12-107-162. В удовлетворении заявления
о признании незаконным производства выемки
документов заявителю отказано, так как выемка
произведена в связи с отказом проверяемого лица
от представления заверенных копий запрашиваемых документов, суд указал что, положения ст. 94
НК РФ налоговым органом не нарушены.
Изъятию подлежат документы и предметы
только имеющие отношения к предмету налоговой проверки.
Примером признания судом незаконными действий налогового органа является выводы, изложенные в Постановлении ФАС СевероКавказского округа от 15.01.2013 по делу № А327729/2011. Заявитель требовал обязать налоговый
орган озвратить незаконно изъятые подлинники
документов и системный блок, так как названные
предметы и документы изъяты в отсутствие проводимой в отношении заявителя налоговой проверки и отутствия постановления о производстве
выемки документов в отношении именно заявителя. Требование заявителя судом удовлетворено,
поскольку допущенные налоговым органом нарушения процедуры изъятия документов создали
препятствия для нормальной хозяйственной деятельности общества.
Протокол — обязательный процессуальный
документ, составляемый в ходе выемки докумен
тов и предметов, протокол должен содержать
подробное описание изымаемых объектов.
Данный вывод следует из положений статей 94
и 99 НК РФ.
Налоговый кодекс Российской Федерации
определяет четкую и последовательную процедуру формирования доказательств, свидетельствующих о совершении налогоплательщиком нарушений законодательства о налогах и сборах, их
систематизации и соответствующего оформления, которые впоследствии являются основой для
принимаемого налоговым органом решения.
Доказательства совершенного налогоплательщиком нарушения только тогда могут считаться
таковыми, когда они собраны в строгом соответствии с требованиями Кодекса.
Таким образом, в соответствии с НК РФ именно протокол должен быть составлен при производстве выемки документов. Протокол является
процессуальным документом и, в дальнейшем
допустимым доказательством, используемым
налоговым органом. Форма протокола о производстве выемки утверждена Приказом ФНС
России от 08.05.2015 № ММВ‑7-2/189@.
Приведем пример судебного разбирательства,
в котором налоговый орган в своих доводах опирался на иной документ, составленный в ходе
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выемки, который не являлся протоколом. В основе
вывода суда, изложенном в Постановлении ФАС
Северо-Кавказского округа от 15.01.2013 по делу
№ А32-7729/2011, указано, что налоговым органом протокол выемки не составлялся, но составлен акт выемки, который не является процессуальным документом в соответствии с НК РФ. Кроме
того, все изъятые документы и предметы должны
перечисляться и описываться именно в протоколе
выемки либо в прилагаемых к нему описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по возможности — стоимости предметов.
Еще раз отметим, что доказательства, используемые налоговым органом, должны быть легитимны с позиции НК и иного законодательства
РФ. Допустимость доказательств является важным
качественным свойством в признании их таковыми в правоприменительной практике.В силу статьи 108 Налогового кодекса обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих
о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности,
толкуются в пользу этого лица.
Процедура получения доказательств налоговым органом именно в рамках ведения налогового
процесса считается важным фактом их происхождения.
В пункте 27 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской
Федерации» указано, что принимая во внимание
положения пункта 4 статьи 101 НК РФ, согласно
которым при рассмотрении материалов налоговой проверки не допускается использование доказательств, полученных с нарушением НК РФ.
При этом судом отмечено, что одновременно
необходимо учитывать, что налоговый орган,
руководствуясь нормой абзаца второго пункта 4
статьи 101 Кодекса, при рассмотрении материалов налоговой проверки вправе исследовать также
документы, полученные в установленном НК РФ
порядке до момента начала соответствующей
налоговой проверки.
В Постановлении Арбитражного суда ВолгоВятского округа от 26.11.2014 № Ф01-4845/2014
по делу № А43-33680/2012 мы видим пример
признания судом недействительным решения
налогового органа. Суд, удовлетворяя требования
заявителя о признании решения налогового органа о доначислении налогов налогоплательщику,
указал, что, поскольку документы, изъятые у налогоплательщика в ходе проведенных оперативнорозыскных мероприятий и положенные в основу
выводов налогового органа о допущенных нару322

шениях, получены с нарушением законодательства, то таковые доказательства не являются допустимыми.
Постановление о назначении экспертизы.
В соответствии со статьей 95 «Экспертиза» НК РФ
налоговый орган имеет право назначать экспертизу с привлечением на договорной основе эксперта. При этом предусмотрена необходимость
составления протокола при процедуре ознакомления налогоплательщика с постановлением
о назначенном мероприятии налогового контроля (пункт 6 статьи 95 НК РФ).
Сама процедура проведения экспертизы
не является предметом данной статьи. Автор данной статьи предлагает ознакомиться со статьями,
опубликованными в аналитическом журнале
РИСК4.
Данные статьи посвящены исследованию процессуального поля как сферы потребления профессиональных услуг консультантов, специалистов и экспертов при решении правовых вопросов и задач.
В качестве краткого экскурса в рамках данной
статьи коротко отметим, что экспертная деятельность осуществляется в рамках различного процессуального законодательства (арбитражного,
уголовного, налогового, гражданского, административного) и регулируется Федеральным законом № 73-ФЗ в части проведения экспертизы
государственными судебно-экспертными учреждениями. В сфере негосударственной экспертной
деятельности действующего закона в настоящее
время нет.
Глобально роль эксперта в юридической сфере
была рассмотрена известным ученым д.ю.н., профессором А.В. Нестеровым в своей статье
«О Юридическом положении». Профессор
А.В. Нестеров указывает, что слово «эксперт»
зародилось в юриспруденции, и в ней применяется в случаях, требующих использования специальных знаний, для обозначения юридической
роли лиц, обладающих специальными знаниями
в науке, технике, искусстве или ремесле, т. е.
в определенной предметной области знания5.
Определение понятия «эксперт» содержится
в различных кодексах РФ. Определение понятий
«экспертная деятельность», «услуги эксперта»
не содержится в действующих на территории
России кодексах.
Налоговый кодекс РФ (так же, как и Таможенный
кодекс Таможенного союза) содержат указания
на правила использования в рамках налогового
и таможенного права институтов понятий и терминов.
4
Князева Н.В., Надеин Н.В. Профессиональные услуги экспертов в процессуальном,
налоговом и таможенном законодательстве // РИСК. 2013. № 2. С 225–236.
Князева Н.В. Консультационные услуги в налоговом, таможенном и процессуальном законодательстве// РИСК 2013. № 4. С 314–325.
Нестеров А.В. О юридическом положении эксперта // Эксперт-криминалист. 2013.
5
№ 2. С. 12–15.
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В статье 11 НК РФ указано, что институты,
понятия и термины гражданского, семейного
и других отраслей законодательства Российской
Федерации, используемые в Налоговом кодексе,
применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если
иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.
Здесь отметим, что в статье 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) установлено, что
термины гражданского и других отраслей законодательства, используемые в Таможенном кодексе,
применяются в каждом из государств — членов
Таможенного союза в том значении, в каком они
используются в соответствующих отраслях законодательства этих государств — членов
Таможенного союза, если иное не предусмотрено
Таможенным кодексом.
Из действующих кодексов следует, что экспертиза — это специальный вид деятельности,
по результатам которой компетентное лицо — эксперт дает заключение в виде письменной информации или иного документа (сертификата), который позволяет дать оценку объекта экспертизы
с определенной стороны его изучения или в рамках поставленных перед экспертом вопросов.
Само назначение экспертизы и определение
необходимости ее проведения является делом
государственных органов. Налоговый орган
назначает экспертизу, руководствуясь статьей 95
НК РФ. Налогоплательщики могут спорить
с субъективной стороной, а именно с кандидатурой конкретного эксперта.
Важным мероприятием процессуального характера является процедура ознакомления налогоплательщика с постановлением о назначении экспертизы. Протокол об ознакомлении с постановлением о назначении экспертизы налоговым
органом составляется по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 08.05.2015 № ММВ‑72/189@.
В соответствии с положениями НК РФ (пункт 7
статьи 95) проверяемое лицо при назначении
и производстве экспертизы имеет право:
1) заявить отвод эксперту;
2) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц;
3) представить дополнительные вопросы для
получения по ним заключения эксперта;
4) присутствовать с разрешения должностного
лица налогового органа при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту;
5) знакомиться с заключением эксперта.
Нарушение со стороны налогового органа
в соблюдении процедуры ознакомления
с Постановлением о назначении экспертизы
может явиться основанием для отмены всего
решения налогового органа.
Например, в Постановлении Арбитражного
суда Северо-Западного округа от 30.10.2014
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по делу № А21-7967/2013 решения судов отменены и дело направлено на новое рассмотрение,
поскольку общество ознакомлено с постановлением о проведении оценочной экспертизы после
составления экспертного заключения. В мотивировочной части названного Постановления указано, что согласно пункту 3 статьи 95 НК РФ экспертиза назначается постановлением должностного лица налогового органа, осуществляющего
выездную налоговую проверку. В постановлении
указываются основания для назначения экспертизы, фамилия эксперта и наименование организации, в которой должна быть произведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом,
и материалы, предоставляемые в распоряжение
эксперта. Пунктом 6 статьи 95 НК РФ на должностное лицо налогового органа, которое вынесло постановление о назначении экспертизы, возложена обязанность ознакомить с этим постановлением проверяемое лицо и разъяснить ему права,
предусмотренные пунктом 7 статьи 95 НК РФ,
о чем составляется соответствующий протокол.
Суд отметил, что постановление о назначении
экспертизы является тем ненормативным актом
государственного органа, который принимается
в особом порядке с обеспечением предусмот
ренных нормой закона прав проверяемого лица.
В рассматриваемом случае окружной Суд указал, что Общество ознакомлено с постановлением о проведении экспертизы от 02.04.2013 № 47
только 17.04.2013, то есть после составления экспертного заключения (10.04.2014), что является
нарушением прав и законных интересов проверяемого лица.
Другой пример содержится в Апелляционном
определение Верховного суда Республики
Башкортостан от 16.07.2013. По данному делу
удовлетворено заявление общества о признании
незаконным акта налогового органа о доначислении и возложении обязанности по оплате НДФЛ,
НДС, ЕСН, штрафа, пени, так как налоговым
органом необоснованно возложена обязанность
по уплате налогов, штрафа и пени в предложенном размере.
В мотивировочной части данного Определения
суда указано, что инспекция в нарушение ст. 95
НК РФ не назначила экспертизу. Постановление
о назначении экспертизы инспекцией не выносилось, и налогоплательщик с ним не был ознакомлен. Таким образом, права налогоплательщика
о назначении эксперта из числа указанных им
лиц; представление дополнительных вопросов
для получения по ним заключения эксперта; присутствовать при производстве экспертизы и давать
объяснения эксперту были налоговым органом
нарушены.
ФНС России в своих Рекомендациях подробно
дает разъяснения по вопросам проведения экспертизы налоговым органам (пункты 10.1-10.6):
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о принципах, процедуре и порядке назначения
экспертизы.
Особого внимания заслуживают в данном
документе названные ФНС России предпочтения
при назначении экспертизы.
Во-первых, ФНС России декларирует принцип, по которому назначается экспертиза. В рекомендациях указано, что должно отдаваться тем ее
видам и вопросам, которые дают основания налоговому органу полагать, что результаты экспертизы позволят установить нарушения законодательства о налогах и сборах в крупных и особо крупных размерах.
Во-вторых, обозначены направления области
знаний, по которым виды экспертиз, по мнению
ФНС России, имеют наиболее приоритетное значение, к числу таковых законодатель относит:
♦♦ идентификационная экспертиза по установлению принадлежности товара к однородной
группе товаров или контролируемому перечню
товаров;
♦♦ экспертиза по определению стоимости товара;
♦♦ экспертиза по оценке стоимости недвижимого имущества, основных фондов, нематериальных
активов, сметной стоимости строительства;
♦♦ экспертиза по определению объема выполненных работ (услуг), количества произведенной
продукции (добычи полезных ископаемых), товаров;
♦♦ экспертиза информации на машинных носителях;
♦♦ криминалистическая экспертиза (почерковедческая, автороведческая, технико-криминалистическая).
В-третьих, приведены примерные вопросы,
которые должны быть поставлены перед экспертом, при проведении экспертизы документов.
Так, в документе указано, что при проведении
экспертиз, целью которых является установление
фактических данных, связанных с изготовлением
и использованием документов (технико-криминалистические исследования), перед экспертом
могут быть поставлены следующие вопросы, связанные с:
♦♦ определением тождества индивидуально
определенных объектов (средств письма и других
технических средств, применявшихся для изготовления документов) по их отображениям в докумен
те, документа по его частям, источника происхождения. Объектами экспертизы являются текст, подписи, оттиски печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки;
♦♦ восстановлением первоначального содержания зачеркнутых, залитых, вытравленных, подчищенных, замазанных записей;
♦♦ установлением соответствия защитных реквизитов документа (бланков, защитных сеток, изображений и т. д.) техническим требованиям производителя документа;
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♦♦ установлением способа изготовления реквизитов документа;
♦♦ установлением факта изменения реквизитов
документа, его содержания;
♦♦ установлением последовательности выполнения реквизитов документа;
♦♦ установлением давности выполнения рукописной записи (текстов);
♦♦ установлением подписи и кратких рукописных записей, выполненных конкретным лицом
(лицами).
Отметим, что не смотря на то, что Рекомендации
не являются обязательными формально, налоговые органы четко их придерживаются.
Процессуальная сторона действия по ознакомлению налогоплательщика с постановлением
налогового органа о привлечении эксперта фиксируется в протоколе. В пункте 10.3 названных
Рекомендаций ФНС России указано, что должностное лицо налогового органа, которое вынесло постановление о назначении экспертизы, знакомит с этим постановлением проверяемое лицо
и разъясняет его права, о чем составляется протокол.
Постановление о назначении экспертизы
выписывается по форме, изложенной в приложении 21 к Приказу ФНС России от 08.05.2015
№ ММВ‑7-2/189@.Форма Протокола об ознакомлении проверяемого лица с Постановлением
о назначении экспертизы и о разъяснении его
прав приведена в приложении № 22к приказу
ФНС России от 08.05.2015 № ММВ‑7-2/189@.
Объяснения, возражения и ходатайства проверяемого лица, представленные в связи с экспертизой, приобщаются к материалам выездной налоговой проверки.
Известно, что в постановления налогового
органа о назначении экспертизы можно внести
изменения в случае, если удовлетворены какиелибо:
♦♦ заявления проверяемого лица об отводе эксперт;
♦♦ просьбы о назначении эксперта из числа лиц,
указанных проверяемым лицом;
♦♦ представления проверяемым лицом дополнительных вопросов для получения по ним заключения эксперта.
Очевидно, что в случае внесения изменений
в постановление о назначении экспертизы, ознакомление с данными изменениями также должно
быть проведено с оформлением протокола.
Рекомендуемая форма Постановления о внесении изменений в постановление о назначении
экспертизы приведена в Приложении № 2 к письму ФНС России от 17.07.2013 № АС‑4-2/12837.
Например, подобная ситуация описана
в Постановлении Саратовского областного суда
от 01.04.2014 по делу № 4А‑212/14, в котором
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отражено, что налоговый инспектор вручила
налогоплательщику постановление от 24.06.2013
№ 01 о внесении изменений в постановление
от 17.06.2013 № 22 о назначении строительнотехнической экспертизы, а также протокол ознакомления с постановлением от 24.06.2013 № 01
о внесении изменений в постановление о назначении строительно-технической экспертизы
от 17.06.2013 № 22.

стей, установленных пунктом 6 статьи 95 НК РФ.
По данному делу суд отказал предпринимателю
в признании недействительным постановления
налогового органа о назначении почерковедческой экспертизы в рамках выездной налоговой
проверки, поскольку оспариваемое постановление принято с соблюдением норм НК РФ и при
его вынесении не были нарушены права предпринимателя.

Если налогоплательщик не ознакомлен с постановлением о внесение изменений в первоначальное постановление о назначении экспертизы, суд
примет во внимание конкретные обстоятельства
при оценке нарушены или нет были права стороны судебного разбирательства.
Примером является дело, закончившееся
результативным Постановлением ФАС СевероЗападного округа от 21.03.2011 по делу № А425042/2010.
В кассационной жалобе индивидуальный предприниматель просит решение от 12.10.2010
и постановление от 21.12.2010 отменить, ссылаясь
на то, что неуказание в постановлении о назначении экспертизы от 05.07.2010 № 3 фамилии эксперта повлекло нарушение требований статьи 95
Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — НК РФ). Постановлением от 26.07.2010
№ 1 о внесении изменений в постановление
от 05.07.2010 № 3 налоговый орган устранил
допущенные нарушения, указав фамилию эксперта и иное экспертное учреждение, однако с данным постановлением налогоплательщик не был
ознакомлен, протокол об ознакомлении проверяемого лица с постановлением о назначении экспертизы и о разъяснении его прав составлен
не был, тем самым налоговым органом были нарушены права Предпринимателя, предоставленные
пунктом 6 статьи 95 НК РФ.
Суд указал, что материалами дела подтверждается, что заявитель был ознакомлен с постановлением от 05.07.2010 № 3 о назначении экспертизы
и ему были разъяснены ее права. Следовательно,
права налогоплательщика, предусмотренные статьей 95 НК РФ, налоговым органом были соблюдены.Судами также установлено, что налоговым
органом были предприняты необходимые меры
для извещения налогоплательщика о постановлении от 26.07.2010 № 1 о внесении изменений
в постановление о назначении экспертизы и ознакомления с указанными изменениями, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела
соответствующие акты. Кроме того, проверяемое
лицо может свои права, предусмотренные пунк
том 7 статьи 95 НК РФ, реализовать и в процессе
производства экспертизы, как это прямо указано
в названной норме закона.
Суд в итоге посчитал, что изложенные обстоятельстване свидетельствуют о ненадлежащем
исполнении налоговым органом своих обязанно-

Рассмотрение материалов налоговой проверки
для вынесения решения.
Встатье 101 НК РФ представлена процедура
вынесения решения по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки.
Данная процедура не простая, предполагает
наличие акта налоговой проверки, правил извещения налогоплательщика в определенные сроки,
участие налогоплательщика в рассмотрении материалов налоговой проверки, порядок рассмотрения материалов с участием должностных лиц
налогового органа (в том числе: указывается роль
руководителя (заместителя руководителя) налогового органа), порядок отложения рассмотрения
материалов, вынесения решения о проведении
дополнительных мероприятий налогового контроля, вынесения решения по результатам налоговой проверки.
В пункте 4 статьи 101 НК РФ указано, что при
рассмотрении материалов налоговой проверки
ведется протокол. Протокол, как процессуальный
документ налогового контроля, фиксирует всю
процедуру рассмотрения материалов налоговой
проверки по существу.
Форма протокола рассмотрения материалов
налоговой проверки утвержденав приложении
28 года Приказом ФНС России от 08.05.2015
№ ММВ‑7-2/189@.До этого момента налоговая
использовала рекомендуемые формы, доведенные
Письмом ФНС России от 07.08.2013 № СА‑49/14460@ «Рекомендации о порядке организации
работы налоговых органов».
Процесс оспаривания в суде результатов налоговой проверки и действий налоговыхоргановможет быть начат, в соответствии со статьей
198 АПК РФ, по в течение трех месяцев после
обжалования решения налогового органа в вышестоящий налоговый орган и со дня вступления
решения вышестоящего налогового органа в силу.
Таким образом материалы, изложенные в письме
ФНС России Письму от 07.08.2013 № СА‑49/14460@ еще некоторое продолжительное
время будут актуальны пока в судах рассматриваются споры, где использовались данные формы
процессуальных документов, а именно:
Приложение № 1 — Протокол рассмотрения
материалов налоговой проверки,
Приложение № 2 — Протокол ознакомления
с результатами дополнительных мероприятий
налогового контроля,
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Приложение № 3 — Протокол рассмотрения
акта об обнаружении фактов, свидетельствующих
о предусмотренных Налоговым кодексом
Российской Федерации налоговых нарушениях.
Протокол, составляемый в соответствии со статьей 101 НК РФ, также является важным процессуальным документом и доказательством завершения определенного этапа мероприятий налогового контроля.
Пример мы видим в Постановлении
Арбитражного суда Московского округа
от 29.09.2014 N Ф05-10622/14 по делу № А40125739/13. В рамках данного дела, на основании
протокола рассмотрения материалов налоговой
проверки, судом установлено, что в нарушение
ст. 101 НК РФ рассмотрение материалов проверки после проведения дополнительных мероприятий налогового контроля было произведено без
участия налогоплательщика, не извещенного надлежащим образом о времени и месте. Данный
вывод судов подтверждается протоколом рассмотрения материалов, из которого следует, что
инспекцией допущены существенные нарушения
процедуры рассмотрения материалов налоговой
проверки, что явилось достаточным основанием
для признания вынесенных по результатам проверки решений недействительными.
Другой пример мы видим в Постановлении
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
от 10.04.2015 N Ф08-1516/2015 по делу № А534527/2014. Суд счел обоснованным вынесение
инспекцией решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, а также
суд установил, что налогоплательщик знакомился
с результатами дополнительных мероприятий
налогового контроля, принимал участие в рассмотрении материалов выездной налоговой проверки с учетом возражений и результатов проведенных дополнительных мероприятий налогового контроля, о чем имеются соответствующие
протоколы. В связи с этим суд признал действия
инспекции законными.
Общие правила составления протокола в рамках мероприятий налогового контроля.
Порядок оформления протокола как процессуального документа при проведении мероприятий
налогового контроля, обозначенавыше в настоящей статье в разрезе каждого конкретного мероприятия, предусмотренного главой 14 Налогового
кодекса РФ.
По общему правилу протокол составляется
в предусмотренных НК РФ случаях при производстве действий по осуществлению налогового
контроля с соблюдением общих требований,
которые установлены в статье 99 НК РФ.
До 12 июня 2015 года налоговым органом
в процессе оформления мероприятий применялись формы документов, утвержденные Приказом
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ФНС России от 31.05.2007 № ММ‑3-06/338@
«Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах» 6.
В настоящее время издан новый Приказ ФНС
России от 08.05.2015 № ММВ‑7-2/189@
«Об утверждении форм документов, предусмот
ренных Налоговым кодексом Российской
Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах, оснований и порядка продления срока
проведения выездной налоговой проверки, порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов,
требований к составлению акта налоговой проверки, требований к составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмот
ренных Налоговым кодексом Российской
Федерации
налоговых
правонарушениях
(за исключением налоговых правонарушений,
дела о выявлении которых рассматриваются
в порядке, установленном статьей 101 Налогового
кодекса Российской Федерации)», (вместе
с «Основаниями и порядком продления срока
проведения выездной (повторной выездной)
налоговой проверки», «Порядком взаимодействия
налоговых органов по выполнению поручений
об истребовании документов (информации)»),
данный приказ зарегистрирован в Минюсте
России 28.05.2015 № 37445.
Данным приказом утверждены все формы
документов по описываемым мероприятиям,
в том числе (нумерация приложений приводится
в соответствии с Приказом ФНС России
от 08.05.2015 № ММВ‑7-2/189@):
♦♦ Протокол
допроса
свидетеля
(Приложение 11);
♦♦ Протокол осмотра территорий, помещений,
документов, предметов (Приложение 14);
♦♦ Протокол выемки документов и предметов
(Приложение 20);
♦♦ Протокол об ознакомлении проверяемого
лица с Постановлением о назначении экспертизы
и о разъяснении его прав (Приложение 22).
Отметим, что в статье 99 НК РФ указаны общие
требования к протоколу (русский язык документа,
обязательные сведения, указываемые в протоколе), а также прослеживается последовательность
действий, совершаемых налоговым органом
и иными лицами при его составлении, а именно:
♦♦ протокол составляется при проведении действий по осуществлению налогового контроля
(п. 1), при этом отметим, что в НК РФ не указано,
6
На момент публикации данной статьи последняя редакция данного документа осуществлена 27.08.2013 (в редакции Приказов ФНС России от 17.02.2011 № ММВ‑7-2/169@,
от 23.07.2012 № ММВ‑7-2/511@, от 27.08.2013 № ММВ‑7-13/292@). Документ отменен
с 12.062015, в связи с изданием Приказа ФНС России от 08.05.2015 № ММВ‑7-2/189@.
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что протокол может составляться сразу после осуществления действия, т. е. протокол составляется
параллельно и документирует действие по осуществлению налогового контроля;
♦♦ протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его проведении (п. 3 ст. 99
НК РФ);
♦♦ лица, участвовавшие в действии вправе делать
замечания, которые вносятся в протокол или приобщаются к делу (п. 3 ст. 99 НК РФ);
♦♦ протокол подписывается составившим его
должностным лицом налогового органа, (п. 4 ст. 99
НК РФ);
♦♦ протокол подписывается также всеми лицами, участвовавшими в производстве действия или
присутствовавшими при его проведении (п. 4
ст. 99 НК РФ);
♦♦ к протоколу прилагаются фотографические
снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве
действия протокол подписывается (п. 5 ст. 99
НК РФ).
Таким образом, внесение сведений в протокол
возможно только до подписания протокола всеми
лицами, участвовавшими в производстве действия по осуществлению налогового контроля
или присутствовавшими при его проведении.
Внесение сведений в протокол после подписания
его всеми лицами будет являться нарушением
положений Налогового кодекса РФ, а следовательно, таковое доказательство по смыслу ст. 101
НК РФ является недопустимым.
На практике встречаются случаи, когда налогоплательщик считает, что протокол, выражаясь
юридическим языком, не является допустимым
доказательством. Например, в протоколе допроса
свидетелей были внесены дописки после его подписания свидетелем. Для того чтобы избежать
подобных ситуаций, необходимо проявить
общую грамотность и осторожность при составлении протокола. К подобным рекомендациям
можно отнести:
1) не оставлять в протоколе свободного места,
даже при окончании абзаца и начале следующего
с красной строки. Все свободные строчки или
части строчек должны быть четко прочеркнуты
непрерывной линией;
2) не подписывать чистый лист или бланк протокола;
3) если у сотрудника, заполнявшего протокол,
не разборчивый почерк, то не следует подписывать непонятные страницы или написать комментарий к неясным местам, с указанием точного
места в протоколе. Например, указать «в ответе
на вопрос о моем фактическом месте работы
и осуществлении мною трудовых обязанностей
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в качестве ремонтника (или иных служебных
функций и т. п. ), мною было пояснено, что работа имеет разъездной характер, мы работаем на различных объектах» и т. п. ;
4) если в протоколе недостаточно места для
внесения замечания необходимо попросить
чистый лист и сделать ссылку на дополнительный лист, прилагаемый к протоколу, в котором
лицо делающее замечание излагает их суть.
Но даже если сотрудник налогоплательщика,
который является свидетелем, по смыслу
Налогового кодекса РФ допустил оплошность
и не проявил разумную осторожность, это еще
не значит, что дело в отношении доказательства
проиграно.
Если налогоплательщик при получении акта
налоговой проверки, а также материалов данной
проверки обнаружит, что в протокол были внесены сведения после того, как он был подписан
лицом, участвовавшим при проведении протокольного мероприятия, налогоплательщик имеет
право указать на это в письменных возражениях
по акту налоговой проверки в целом или по его
отдельным положениям лица.
При этом, как указано в п. 6 ст. 100 НК РФ
налогоплательщик вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок
передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. В данном случае в качестве доказательства налогоплательщикне может
предложить какие-либо документы, кроме своих
собственных доводов.
Еще раз подчеркнем, что если физическое
лицо или сам налогоплательщик при получении
материалов данной проверки, прилагаемых к акту
налоговой проверки, обнаружит, что в протокол
(например, в протокол допроса) были внесены
любые изменения (дописки, подчистки, помарки)
после того, как он был подписан лицом, участвовавшим при проведении протокольного мероприятия, то в этом случае физическое лицо имеет
право:
♦♦ обратиться с жалобой на действия должностного лица налогового органа в вышестоящий
налоговый орган в соответствии со ст. 138 НК РФ.
Жалоба, при этом, подается через налоговый
орган, действия должностного лица которого
обжалуются7.
Управлению в срок 15 рабочих дней со дня
получения жалобы должно принять решение
по поступившей жалобе. Срок принятия решения
может быть продлен при наличии веских оснований и не более чем еще на 15 дней. Если же
вышестоящий налоговый орган не уложился
в отведенное время, налогоплательщик имеет
право обратиться с претензией в суд, при этом

7

См. письмо Минфина России от 17.01.2014 № 03-02-08/1243.

327

Ф инан с ы , д е н е жно е об р а щ е ни е и к р е д и т

ответчиком будет выступать данный вышестоящий налоговый орган (УФНС);
♦♦ обратиться с жалобой на действия должностного лица налогового органа в органы прокуратуры на общем основании Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ (в редакции от 24.11.2014)
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и на основании специальной нормы, закрепленной в статье 10 Федеральный
закон от 17.01.1992 № 2202-1(ред. от 13.07.2015)
«О прокуратуре Российской Федерации».
При этом в соответствии со статьей 37
Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ)
прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, осуществлять
от имени государства уголовное преследование
в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия.
В частности, на основании подпункта 2 части 2
статьи 37 в ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен выносить
мотивированное постановление о направлении
соответствующих материалов в следственный
орган или орган дознания для решения вопроса
об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. При наличии достаточных оснований
в соответствии со статьи 151 УПК РФ прокурор
может направить материалы в соответствующие
органы по правилам подследственности.
Однако прогресс на месте не стоит и сегодня
силами технической экспертизы можно доказать
сроки внесения в документ отдельных фраз.
Налогоплательщик имеет право самостоятельно
получить предварительное согласие экспертной
организации на проведение подобной экспертизы, сформулировать суть проведения экспертизы,
уточнить стоимость у эксперта. Затем, возможно
обратиться в адрес налогового органа с ходатайством о проведении подобной экспертизы и подтвердить готовность ее оплатить, приложив коммерческое предложение эксперта и суть проведения экспертизы. Налоговый орган оставляет оригиналы протоколов в своем распоряжении, а для
проведения подобной экспертизы эксперт, безусловно, потребует оригиналы документов. При
этом эксперту должен быть поставлен вопрос,
например, такой формулировки: «были ли внесены в документ какие-либо фразы после его подписания лицами?».
При составлении возражений на акт налоговой
проверки, по правилам, установленным в п. 6
ст. 100 НК РФ налогоплательщик, по нашему
мнению, может требовать также исключить данные доказательства из числа доказательств, как
составленные с нарушениями положений НК РФ
на основании ст. 101, или если налоговый орган
откажет в проведении экспертизы.

Если налоговый орган проигнорирует данное
ходатайство, такие аргументы будут весьма весомыми и в дальнейшем. В судебном разбирательстве арбитражный суд в соответствии
со ст. 161 Арбитражно-процессуального кодекса
РФ (АПК РФ), возможно, сочтет такие доводы
основательными и может предложить данные
доказательства исключить. Суд при наличии заявления стороны о фальсификации доказательств
в соответствии с АПК РФ примет решение
на проведении экспертизы доказательств на предмет их фальсификации, исследует иные доказательства или выполнит иные, предусмотренные
АПК РФ действия.
В случае если судебным полем является суд
общей юрисдикции, то Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) также в составе гипотез содержит норму о подложных доказательствах
(ст. 186 ГПК РФ) и о фальсификации доказательств, наличие которых будет основанием для
пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений являются (п. 2 ст. 392 ГПК
РФ). При этом в соответствии со ст. 186 ГПК РФ
в случае заявления о том, что имеющееся в деле
доказательство является подложным, суд может
для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные
доказательства.
Важно отметить, что фальсификация доказательств — это уголовно наказуемое деяние, относимое к преступлениям против правосудия.
Ориентируясь на статью 303 Уголовного кодекса
РФ (УК РФ), которая носит название
«Фальсификация доказательств и результатов
оперативно-разыскной деятельности», отметим,
что законодатель разделил по смысловой нагрузке фальсификации доказательств на деяния
по гражданскому делу и по уголовному делу.
По общему правилу регулируемых отношений
в сфере правосудия противоправные деяния
должностных лиц в виде фальсификации доказательств относятся к сфере регулирования отношений между государственными органами и гражданами. Соответственно, деяния должностного
лица налогового органа, допустившего дописки
в протоколе — это уголовно наказуемые деяния.
В случае наличия такого факта, граждане и юридические лица могут также обратиться в правоохранительные органы для проведения экспертизы сфальсифицированных доказательств, кои
были включены в качестве доказательств в материалы налоговой проверки, по результатам которой имеется решение налогового органа о привлечении к ответственности, и данное решение
налогового органа вступило в силу.
В соответствии с обозначенным в словаре
С.И. Ожегова значением, мы можем ориентироваться на синонимический ряд понятия «фальсифицировать», которое означает — подделать,
исказить с целью выдать за подлинное, настоя-
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щее. Таким образом, ряд слов — фальсификация,
ложь, обман, подделка— принадлежат к одному
семантическому полю. На практике фальсификацию доказательств характеризуют любые искажающие действительность сведения, вызванные различными побуждениями.
Предметом фальсификации может быть любая
вещь материального мира, сознательное воздействие на которую искажает информацию
об обстоятельствах, подлежащих установлению
по уголовному делу, либо в связи, с которой это
искажение происходит8.
В правоприменительной практике судебные
органы дополнительно разъясняют свой подход
к пониманию деяния «фальсификация доказательств». Например, 16.06.2014 в Апелляционном
постановлении Московского городского суда
по делу № 10-7273 суд разъяснил, что объектом
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК
РФ, является только то доказательство, где показания свидетеля изложены в протоколе следственного действия с соблюдением требований УПК
РФ, но содержание этих показаний умышленно
искажено лицом, производящим дознание в пользу обвиняемого или потерпевшего.
Важно отметить, что по смыслу изложения
гипотезы в статье 303 УК РФ, факт наличия или
отсутствия умысла у лица, совершившего фальсификацию доказательств, или мотивов — не имеет
значения для привлечения чиновника к уголовной ответственности.
Мерой ответственности для лица, совершившего преступное деяние в виде фальсификации
доказательств в соответствии с п. 1 ст. 303 УК РФ
является наказание штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Одновременно, в соответствии со статьей 292
УК РФ внесение должностным лицом, а также
государственным служащим или муниципальным
служащим, не являющимся должностным лицом,
в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы
исправлений, искажающих их действительное
содержание классифицируется как служебный
подлог. Наказание за данные деяния назначается
в зависимости от того 1) были ли эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности или 2) повлекли ли данные деяния существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охра8
Семенихин В.В. Ответственность организаций и их руководителей. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. 985 с.
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няемых законом интересов общества или государства. В последнем случае совершение преступления наказывается штрафом в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до четырех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Также уместно упомянуть, что УК РФ предусматривает в составе гипотез в статье 286 такое
деяние как превышение должностных полномочий. В данное понятие входит совершение должностным лицом действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. При
этом мера ответственности для лиц, занимающих
государственную
должность
Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, совершивших данное деяние предусмотрена в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух
лет, либо принудительными работами на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи
лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В заключении настоящей статьи предлагаем
несколько коротких выводов:
Острота и актуальность проблемы доказывания
в налоговом процессе обусловлена увеличением
количества судебных дел, в которых спор идет
об оценке доказательств, полученных налоговым
органом и положенных в основу принятого им
решения. При этом, как показывает практика,
суды часто принимают противоположные решения по делам, где сторонами процесса выступают
налоговые органы и налогоплательщик и существо требований по которым сходно. Разность
принятых судебных решений часто зависит
от наличия и легитимности доказательств, представленных сторонами в процессе судебного разбирательства.
В налоговом процессе при проведении мероприятий налогового контроля важную роль играет составление такого процессуального документа
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как протокол. Именно протокол является итоговым документом многих действий, проводимых
инспектором в процессе налогового контроля.
При составлении протокола в каждом конкретном случае, в зависимости от обстоятельств
и характера мероприятий налогового контроля,
должны строго соблюдаться:
общий подход к допустимым документальным
доказательствам, а именно:
♦♦ форма документа,
♦♦ содержание документа,
♦♦ последовательность составления каждого раздела документа,
♦♦ наличие в документе подписей лиц, участвовавших в мероприятиях и последовательность
постановки подписей
♦♦ наличие и компоновка приложений, упомянутых в протоколе,
♦♦ время и место проведения мероприятий
и составления протокола,
а также
особые правила составления протокола в конкретных обстоятельствах, в том числе:
♦♦ необходимость составления протокола,
в зависимости от прямого указания на то в НК РФ
♦♦ обязательность присутствия понятых, при
проведении некоторых мероприятий налогового
контроля,
♦♦ обязательность наличия согласия, участвующих в налоговом процессе,
♦♦ проверка и полномочий лиц, участвующих
присутствующих при проведении мероприятий
налогового контроля,
♦♦ необходимость, уместность и достаточность
информации, содержащейся в протоколе.
Как мы видим в примерах, представленных
в настоящей статье, судами оценивается не только
наличие и формальность такого документа как
протокол, но и исследуется его содержание
и уместность в каждом отдельном случае при осуществлении действий налоговых органов.
Налоговый орган, представляющий собой
исполнительный орган государственной власти,
должен действовать строго в пределах властных
полномочий, использовать только те доказательства, которые являются допустимыми. Налоговый
орган должен соблюдать права налогоплательщиков, а в необходимых случаях четко и недву
смысленно разъяснять права налогоплательщикам в процессе осуществления деятельности
налогового контроля.
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Налогоплательщики участники правоотношений, защита прав которых предусмотрена законодательством. Отправной точкой реализации прав
налогоплательщиков является предположение
добросовестности налогоплательщика и презумпция невиновности налогоплательщика, как
контролируемого налоговыми органами субъекта
правоотношений. Одновременно обязанность
доказывания, возлагаемая на государственные
налоговые органы.
Доказательствами в налоговом процессе
в основной своей массе — являются докумен
тальные доказательства.
Документы, оформляемые в процессе деятельности налогоплательщика, документы, составляемые контролирующим государственным налоговым органом в процессе реализации своих полномочий, — то есть все документальные доказательства, создаваемые в процессе взаимоотношений
«налоговый орган — налогоплательщик», —
должны быть составлены достаточно подробно,
полно, правдиво и объективно и должны отражать всю информацию о действиях сторон
и отвечать интересам всех сторон, задействованных в реализации публичных правоотношений.
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Управление портфелем облигаций
с использованием математических
моделей

Аннотация: в статье рассматриваются концептуальные подходы к моделированию процессов управления портфелем облигаций, направленные на
повышение показателей доходности и снижение инвестиционных рисков. Приведены математические модели, реализующие основные стратегии
портфельного управления.
Ключевые слова: моделирование, портфель облигаций, управление, риск, эффективность.

Annotation: the article discusses conceptual approaches to the modeling of the bond portfolio management to improve profitability ratios and reducing
investment risks. Mathematical models that implement the basic strategy of portfolio management.
Keywords: modeling, bond portfolio management, risk, efficiency.

Ц

енные бумаги с фиксированным доходом, к которым прежде всего относятся
облигации, являются неотъемлемой
составной инвестиционных портфелей многих
институциональных инвесторов, в том числе —
Пенсионного фонда РФ. Поэтому задача эффективного управления портфелями ценных бумаг
этой категории является достаточно актуальной,
как у нас в стране, так и за рубежом. Теоретическая
предсказуемость потоков платежей по таким активам, с одной стороны, и развитие компьютерных
технологий, с другой, открывает широкие возможности применения в этой области экономико-математических методов и моделей. Настоящая статья
будет посвящена проблемам исследования и концептуального моделирования базовых стратегий
управления портфелем ценных бумаг с фиксированным доходом на примере облигаций.
Процесс управления портфелем облигаций,
в общем случае, включает выполнение следующих
шагов [2, 3]:
1. Определение целей, объемов и объектов
инвестирования.
2. Формирование инвестиционного портфеля.
3. Управление инвестиционным портфелем.
4. Оценка эффективности принятых решений.
Сущность первого этапа заключается, прежде
всего, в постановке цели формирования портфеля,
поскольку именно она, в конечном итоге, определяет объекты и объемы инвестиций, а также
используемые методы управления. В зависимости
от цели формирования выделяют иммунизированные (immunized), предназначенные (dedicated)
и общие (general) портфели ценных бумаг с фиксированным доходом [3]. Первые две категории
портфелей, как правило, формируются с целью
выполнения соответствующих обязательств в будущем. Целевые вложения в подобные портфели
широко используют коммерческие банки для обеспечения выплат по срочным депозитам, а также
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пенсионные фонды, страховые и другие компании
для выполнения обязательств перед клиентами.
Портфели общего назначения, как правило,
не ограничиваются целями выполнения специальных обязательств. Например, крупные банки могут
формировать крупные портфели облигаций для
поддержки ликвидности и использовать полученные доходы для покрытия своих расходов. Общие
портфели составляют основную часть работающих активов инвестиционных и пенсионных фондов, которые специально или законодательно,
ориентированы на операции с высоконадежными
облигациями.
Второй и третий этапы, собственно, и составляют процесс непосредственного управления портфелем. Используемые при этом стратегии можно
условно разбить на две категории — пассивные
и активные. Пассивные, в общем случае, отражают
тактику «купить и держать до погашения». При
этом достигается средний уровень прибыли на данном рынке, сравнительно небольшой уровень
издержек, связанных с управлением портфелем
и частичное либо полное снижение предполагаемых (заданных) видов риска. Как правило, основным видом риска для подобных портфелей является процентный риск.
Активные стратегии призваны обеспечить получение более высокой доходности, по сравнению
со среднерыночной. Следствием этого являются
более высокие издержки, связанные с необходимостью реструктуризации портфеля, а также возникновение соответствующих видов риска.
Исследования позволяют выявить два основных
подхода к процессу управления портфелями облигаций — согласование дюраций, или иммунизация, и согласование потоков платежей.
Иммунизация является одним из классических
методов управления портфелем облигаций. Она
часто используется для установления в соответствие процентных рисков портфеля активов и свя331
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занных с ним обязательств. Термин «иммунизация»
был введен известным экономистом П.
Самуэльсоном. Так как и активы и обязательства
чувствительны по отношению к процентным ставкам, цель иммунизации — устранить чувствительность к этому фактору риска.
Для исследования чувствительности потока платежей к изменению процентных ставок может
быть предложена следующая модель.
Пусть: U = {1, 2,. . ., i,. . ., I} — множество ценных бумаг; T = {1,2,. . ., t,. . ., Tmax} — множество
дискретных периодов времени; Cit — поток платежей по ценной бумаге i в момент времени t, i∈U,
t∈T; ri — доходность ценной бумаги i; Pi — цена
бумаги i; xi — доля ценных бумаг i-го вида.
Тогда текущую стоимость i-й бумаги можно
определить из следующего соотношения:

PVi = Pi = ∑ Cit (1 + ri ) − t
t ∈T

Ki ri xi
∑
i U
rp ≈
.
Ki xi
∑
i U
∈

(6)

∈

Из (5) следует, что знаменатель в (6) должен
быть равен KL, поэтому максимизация доходности
портфеля сводится к максимизации числителя (6).
В результате проблема может быть сформулирована в виде следующей задачи линейного программирования:

max ∑ Ki ri xi
i ∈U

(I)

Pi xi = PL
∑
i U
∈

(1)

Чувствительность текущей стоимости (цены)
актива к изменению процентной ставки, или, другими словами, эластичность потока платежей
по стоимости имеет следующий вид:

Ki xi = KL
∑
i U
∈

xi ≥ 0

Определив, таким образом, основные условия
иммунизации портфеля можно приступать к оптимизации его характеристик.
Исследования показывают, что, наиболее часто,
критерием оптимизации управления портфелем
облигаций служит его доходность, которая может
быть определена из (1). Проблема заключается
в том, что при построении оптимизационной
модели максимизации доходности целевая функция, полученная из (1), будет нелинейной. Эта проблема может быть решена линейной аппроксимацией функции доходности, путем взвешивания
стоимостной эластичности каждой ценной бумаги
на ее доходность, т. е.:

Полученная модель позволяет контролировать
риск изменения процентной ставки. Подобный
портфель может быть сформирован из комбинации краткосрочных и долгосрочных облигаций.
Теоретически, при росте доходности ri, потери
от снижения стоимости долгосрочных облигаций
должны компенсироваться прибылью от реинвестирования по более высокой ставке купонных
выплат и средств, полученных от погашения краткосрочных облигаций. В случае падения доходности, потери в результате реинвестирования
купонных платежей и средств от погашенных краткосрочных облигаций будут компенсироваться
ростом стоимости долгосрочных бумаг.
Достоинствами модели (I) являются ее интуитивная понятность и простота реализации. Вместе
с тем, она позволяет контролировать только один
вид риска — процентный.
Более того, чувствительность сформированного, таким образом, портфеля ценных бумаг к другим видам риска может даже возрасти. В частности,
подобный портфель будет подвержен риску, связанному с формой кривой доходности (т. е. степенью ее выпуклости). Причиной этого являются
свойства показателя дюрации [1]. В частности
использование дюрации в управлении портфелем
предполагает, что кривая доходности горизонтальна, любые сдвиги в ней будут параллельны и произойдут до того, как будут получены платежи
по облигациям портфеля. Однако, в условиях неопределенности кривые доходности почти никогда
не бывают горизонтальными. Реальная связь между
ценой и доходностью облигации представляет
собой кривую, обладающую свойством выпуклости (см. рис. 1).
Следовательно, в действительности происходящие изменения не будут параллельными и могут
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Ki = − ∑ tCit (1 + ri ) − ( t +1) .
t ∈T

(2)

Соответственно, стоимостная чувствительность
(эластичность) портфеля равна взвешенному среднему из аналогичных показателей для входящих
в его состав ценных бумаг:

K Π = ∑ K i xi
i∈U

(3)

Обозначим через PL текущую стоимость обязательств и через KL их стоимостную эластичность.
Тогда условия соответствия текущих стоимостей
активов и обязательств, а также их эластичности,
можно задать следующими соотношениями:

Pi xi = PL
∑
i U

(4)

Ki xi = KL
∑
i U

(5)

∈

∈
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Ki xi = KL
∑
i U
∈

(II)

Qi xi ≥ QL
∑
i U
∈

xi ≥0

рис. 1. Взаимосвязь между ценой и доходностью
облигации

оказывать различное влияние на стоимостную эластичность активов и обязательств. Кроме того,
в условиях развитого рынка не существует какихлибо ограничений по времени осуществления
таких изменений.
Нелинейность связи между Pi и ri, а также рассмотренная в литературе концепция выпуклости
[3], могут быть использованы для устранения риска,
связанного с формой кривой доходности.
Концептуальный подход к иммунизации этого
вида риска заключается в минимизации показателя
выпуклости портфеля QП в стоимостном измерении, т. е. в минимизации изменения цен входящих
в него бумаг на большие изменения (скачки) процентных ставок.
Известно, что показатель выпуклости равен значению производной второго порядка уравнения
взаимосвязи цены и доходности (1).
Дифференцируя дважды (1) по ri получим показатель выпуклости для i-й бумаги в стоимостном
измерении:

d2P
− (t + 2)
Qi =
2 = ∑ t ( t + 1) Cit (1 + ri )
d (ri )
t ∈T

(7)

Нетрудно заметить, что определяемый из (7)
показатель обладает свойством аддитивности.
Тогда показатель выпуклости в стоимостном
измерении для портфеля в целом можно определить следующим образом:

QΠ = ∑ Qi xi

(8)
Обозначим аналогичный показатель для обязательств через QL. Концептуальная модель иммунизации риска, связанного с формой кривой доходности, примет следующий вид:
i∈U

min

Qi xi
∑
i U
∈

Pi xi = PL
∑
i U
∈
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Сформулированная задача (II) решается методами математического программирования.
Комбинированный подход к иммунизации, реализуемый моделью (II), и использующий как метод
согласования эластичности (дюраций), так и метод
согласования форм кривых доходности, позволяет
более эффективно осуществлять управление
не только рассмотренными выше видами рисков,
но и риском изменчивости.
Ограничение выпуклости в модели (II) обеспечивает существование, как минимум, неотрицательной разницы между чистыми дисконтированными стоимостями портфеля и обязательств,
несмотря на возможные отклонения доходности
отдельных бумаг.
В геометрической интерпретации выполнение
всех ограничений в модели (II) гарантирует, что
при одинаковых углах наклона (обеспечивается
согласованием эластичности) кривая доходности
портфеля, по крайней мере, совпадает с аналогичной кривой для обязательств, либо будет более
выпуклой. Другими словами, в общем случае,
любые изменения процентных ставок на рынке
будут оказывать одинаковое влияние на рост или
снижение стоимости активов и обязательств.
Нетрудно заметить, что иммунизация представляет собой динамическую стратегию управлению
рисками, так как обе части соотношений (4) и (5)
зависят от времени. В течение времени стоимостная эластичность активов и обязательств может
изменяться, что приводит к рассогласованию портфеля. В случае рассогласования одна из частей
уравнения (4) становится более чувствительной
к процентному риску. Следствием этого является
необходимость реструктуризации портфеля.
Проведение реструктуризации, прежде всего,
связано с риском ликвидности. В условиях эффективного функционирования фондовых рынков
риск ликвидности часто вызван техническими проблемами. Например, в большинстве случаях торговля ценными бумагами на биржах осуществляется специальными партиями — лотами. При этом
объемы минимального и максимального лотов
устанавливаются правилами торговли, принятыми
на той или иной бирже. На практике крупные
лоты, в целом, являются более ликвидными, чем
мелкие.
В любом случае требование ликвидности в контексте вышеизложенного может быть сформулировано следующим образом: суммарная стоимость
ценных бумаг i-го вида при формировании портфеля должна быть равна минимум Si (т. е. сумме
333
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минимального лота), либо нулю. Реализация этих
условий в моделях (I, II) осуществляется путем введения логических переменных.
Обозначим через Si минимально допустимый
объем лота, а через Mi — максимально допустимый. Введем переменную yi ∈ {0, 1}. Тогда соответствующее ограничение для моделей (I, II) будет
иметь следующий вид:
Siyi ≤ xi ≤ Miyi

(9)

При этом, решение задачи осуществляется методами целочисленного программирования.
Для управления секторным риском модели
иммунизации могут быть дополнены ограничениями, позволяющими диверсифицировать портфель путем включения ценных бумаг, относящихся к различным сегментам рынка. Подобные ограничения задаются путем установления процентных
долей для бумаг каждого сектора от общего объема
портфеля.
На наш взгляд, для облигаций наиболее эффективным критерием сегментации являются их рейтинги, присваиваемые специальными агентствами.
Примерами таких агентств в развитых странах
могут служить «Standart & Poors», «Moody’s», «Fitch»,
«Value Line Investment Survey», «Extel Statistical
Service» и др.
В России настоящее время отсутствует национальное рейтинговое агентство, хотя его появление следует ожидать в ближайшем будущем1.
Поэтому ориентироваться следует на рейтинги
коммерческих организаций, например, такие как
RAEX (Эксперт РА)2, Cbonds3 и др., либо локальных представительств международных агентств.
Отметим лишь, что задание ограничений,
позволяющих контролировать в концептуальных
моделях (I, II) секторный и кредитный риски
позволит, в свою очередь, значительно снизить
и несистематический риск.
Развитие изложенных подходов приводит к идее
факторной иммунизации. Теоретически, иммунизация всех факторов, влияющих на процентный
риск и риск, связанный с формой кривой доходности, должна привести к безрисковому портфелю.
Основная идея, лежащая в основе предлагаемого
подхода, заключается в том, что, теоретически,
любая облигация с периодическим доходом может
быть представлена в виде портфеля облигаций
с нулевым купоном. Практическим подтверждением справедливости этого утверждения является
процедура отделения купонов от номиналов
(coupon stripping) с целью последующей их продажи на фондовом рынке, получившая широкое
распространение в США.
1
В настоящее разработан проект Федерального закона «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2
www.raexpert.ru
3
www.cbonds.ru
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Каждая, полученная таким образом облигация
с нулевым купоном имеет собственную доходность. Их совокупность составляет временную
структуру процентных ставок.
Определим чувствительность облигации к процентному риску. Для этого продифференцируем
(1) по rt:

dPi = −∑ C it t (1 + rt ) − ( t +1) drt .
t∈T

(10)

Нетрудно заметить, что если кривая доходности
или временная структура процентных ставок горизонтальна (т. е.: rt = r) и все сдвиги в ней параллельны (drt = dr), соотношение (10) является просто
стоимостной эластичностью потока платежей.
Пусть j ∈ J — множество факторов; Fj — значение или уровень фактора j; ajt — массив коэффициентов.
Тогда линейная факторная модель может быть
сформулирована в следующем виде:

drt = ∑ a jt dF j .
j ∈J

(11)

Подставив (11) в (10) и выполнив соответствующие преобразования, получим:

fij =

∂Pi
= − ∑ ta jt Cit (1 + rt ) − ( t +1)
∂F j
t ∈T

(12)

где fij — факторная нагрузка (чувствительность
цены бумаги i к изменению фактора j). Отметим,
что из (11) следует условие независимости факторов в модели.
Теперь для иммунизации портфеля к действию
факторов достаточно согласовать соответствующие факторные нагрузки активов и обязательств.
Концептуальная модель, максимизирующая доходность иммунизированного портфеля, может быть
сформулирована в следующем виде:
max

ki ri xi
∑
i U
∈

(III)

Pi xi = PL
∑
i U
∈

fij xi =
∑
i U
∈

fLj

xi ≥ 0, j ∈ J
Задача (III) решается методами линейного или
целочисленного
программирования.
Дополнительные ограничения, позволяющие контролировать другие виды рисков, могут быть заданы таким же образом, как и для моделей (I, II).
Факторные модели, подобные (III), позволяют
существенно повысить иммунизацию портфеля
к различным видам риска. Вместе с тем, сложность
таких моделей растет по мере увеличения количества факторов.
ресурсы ИНФОрМАЦИЯ СНАБЖеНИе КОНКуреНЦИЯ 3/2015
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Еще одной проблемой при построении подобных моделей является выбор факторов и оценка их
влияния, т. е. построение матрицы коэффициентов ajt.
Наконец к числу серьезных моментов, сдерживающих разработку и применение подобных моделей в России, является отсутствие финансовых
инструментов с отделяемыми купонами и узость
рынка облигаций в целом.
Другой известный подход к управлению портфелем облигаций базируется на идее согласования
потоков платежей. Согласно этому подходу, портфель формируется таким образом, что генерируемые им платежи в точности соответствуют оттокам
средств в соответствующих периодах. Нетрудно
заметить, что сформированный таким образом
портфель практически полностью застрахован
от большинства видов риска, в том числе, от рассмотренных выше.
Вместе с тем, реализация данного подхода связана с рядом проблем. Часто трудно, а в ряде случаев
и невозможно, подобрать подходящие финансовые инструменты, генерирующие адекватные потоки платежей. Очевидно, что данная проблема особенно актуальна для российского рынка.
Кроме того, исследования показывают, что сама
процедура формирования подобных портфелей
практически всегда требует дополнительных
затрат.
Рассмотрим теоретические аспекты построения
концептуальной модели, реализующей стратегию
управления портфелем с использованием метода
согласования платежей.
Пусть τ – период времени, в который осуществляется выплата по обязательствам; ∆τ — интервал
времени между соседними выплатами; Lτ — величина платежа в момент времени τ; sτ — остаток
средств после выплаты в момент времени τ; ρ —
ставка реинвестирования; Giτ — реинвестируемая
сумма платежей по облигациям в периоде между
двумя выплатами.
Определим величину Giτ:

G iτ =

C
∑
τ τ

t∈[ −1, ]

it

(1 + ρ )τ −t

(13)

Следующим этапом является согласование потоков платежей на каждую дату выплат по обязательствам. С учетом введенных обозначений процедура согласования может быть задана следующим
уравнением:

∑G τ x
i

i

i

+ sτ −1 (1 + ρ ) ∆τ = Lτ + sτ

(14)

В качестве критерия оптимизации при построении модели выберем стоимость портфеля. Тогда
концептуальная модель примет следующий вид:
min

Pi xi + s
∑
i U
∈

0

∑G τ x
i

i

i

+ sτ −1 (1 + ρ ) ∆τ = Lτ + sτ

xi ≥ 0, sτ ≥ 0, τ ∈ TL.
Задача решается методами нелинейного или
целочисленного программирования. В случае
необходимости, модель может быть дополнена
ограничениями вида (9).
Применение модели (IV) подразумевает, что
потоки платежей по обязательствам известны
либо могут быть определены с приемлемой точностью. Однако, на практике часто известны лишь
ближайшие платежи, а также дюрация обязательств. В таких случаях целесообразно использовать комбинированный подход, обеспечивающий
согласование потоков платежей для части обязательств и эластичности по стоимости для всего
портфеля. С учетом введенных ранее обозначений комбинированная концептуальная модель
согласования может быть сформулирована в следующем виде:
min

Pi xi + s
∑
i U

∑G τ x
i

i

0

∈
i

+ sτ −1 (1 + ρ ) ∆τ = Lτ + sτ , ∀τ ∈ T ⊂ TL

Pi xi + s
∑
i U
Ki xi
∑
i U

0

∈

∈

(V)

=

PL
KL

xi ≥ 0, sτ ≥ 0, ∀τ∈T⊂TL
Изложенные выше стратегии и реализующие их
концептуальные модели (I – V) являются фундаментом для разработки реальных и более общих
моделей управления портфелем финансовых активов с фиксированным доходом.
Прикладные аспекты и примеры реализации
подобных моделей будут рассмотрены в последующих публикациях. Отметим лишь, что в настоящее время подобное моделирование можно легко
осуществить с использованием стандартных офисных пакетов, реализующих функции табличных
процессоров типа MS EXCEL.
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Слияния и поглощения:
мотивы, подходы

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к такой форме интеграционных процессов, как слияния и поглощения. Выявлено различие отечественного и зарубежного подходов к разграничению таких понятий, как слияние, поглощение, а также приобретение, и делается
вывод о том, что нет не только общего подхода, но и четкого разграничения данного понятия. Приведены классификации мотивов слияния и
поглощения с различных исследовательских позиций и сделан вывод, что данная форма интеграционных процессов носит комплексный характер, при анализе которого необходимо учитывать то, что интенцию к объединению имеют не только управленцы, но и держатели акций и
потенциальные инвесторы.
Ключевые слова: объединения компаний, мотивы объединений, операционные синергетические эффекты, слияние и поглощение, интеграционный
процесс, финансовая синергия.
Annotation: the article considers the main approaches to this form of integration processes, mergers and acquisitions. The differences of domestic and foreign
approaches to the delimitation of concepts such as a merger, acquisition, as well as the acquisition and concluded that not only is there a common approach,
but also a clear separation of the concept. The classification of the motives of mergers and acquisitions with various research positions and concluded that
this form of integration is complex, the analysis of which is necessary to take into account the fact that the intention to unite are not only managers, but
also shareholders and potential investors.
Keywords: combinations motives associations operating synergies, mergers and acquisitions, integration processes, financial synergy.

П

роцесс интеграции, так же как глобализация, является сложным, многосторонним явлением. Одной из форм интеграционных процессов является форма слияний
и поглощений (М&А).
С юридической точки зрения, а более точно,
с т. зр. российского законодательства ключевым
в определении сделок М&А выступает понятие
реорганизации. Проанализировав положения
ст. 48,57 ГК РФ, можно заключить, что реорганизация юридического лица состоит в изменении
структуры и содержания прав, определяющих
самостоятельность и независимость юридического лица на обособленное имущество вследствие
изменения самой структуры имущества и (или)
изменения структуры собственников (учредителей) юридического лица.
С бухгалтерской точки зрения процесс слияния
и поглощения представляет собой процессы объединения компаний в единую отчитывающуюся
организацию, основанные на механизме приобретения корпоративного контроля.
С экономической точки зрения можно выделить основные характеристики М&А. К ним относятся:
♦♦ реорганизация;
♦♦ инкорпорирование;
♦♦ инвестиционный процесс;

♦♦ реструктуризация;
♦♦ процесс установления корпоративного контроля;
♦♦ трансформация;
♦♦ интеграция с возникновением синергетического эффекта;
♦♦ стратегия в рамках менеджмента изменений;
(1)
Несмотря на то что большинство авторов выделяют по сути своей единообразные характеристики слияний и поглощений, известные экономисты делают упор на различных этапах данного
процесса, из чего следуют и различные его определения. Так, Р. Брейли и С. Майерс в своей работе «Принципы корпоративных финансов» (2)
рассматривают слияния и приобретения как одно
из решений долгосрочной финансовой политики компаний, имеющее более сложные, трудно
анализируемые и поддающиеся количественной
оценке последствия по сравнению с инвестициями в новые производственные возможности.
Брейли Р. и Майерс С. также дают представления о мотивах слияний, которые делят на разумные и сомнительные. В качестве разумных приводятся экономия за счет масштабов деятельности,
экономия за счет вертикальной интеграции, комбинирование взаимодополняющих ресурсов,
неиспользованные налоговые щиты, возможность
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использования избыточных ресурсов, устранение
неэффективности каких-либо из объединяемых
компаний, использование налогового щита.
В качестве сомнительных называются диверсификация, изменение показателя eps, снижение
затрат на финансирование. (3) Дж. Ван Хорн
в своей работе «Основы управления финансами
отмечает, что слияния и приобретения — это
источник изменения структуры капитала компании. Стимулом этого процесса он считает увеличение благосостояния акционеров. Приобретение
компаний автор предлагает рассматривать как
один из видов капиталовложений, отмечая, что
основное отличие состоит в трудности определения первоначальных затрат при приобретении
компании, т. к. они являются объектом торга при
заключении сделки.
Зви Боди и Р. Мертон в работе «Финансы» рассматривают слияния и поглощения как стратегические решения в финансовом менеджменте.
Т. Коупленд, Т. Колер и Дж. Мурин в работе
«Стоимость компании: оценка и управление» слияния и поглощения рассматривают как одну
из возможностей внешнего улучшения состояния
компании в рамках программы ее реструктуризации, ориентированной на увеличении рыночной
стоимости.
Классическим трудом в области слияний
и поглощений является работа П. Гохана
«Слияния, поглощения и корпоративная реструктуризация», в которой к слияниям отнесен весь
спектр по перемене прав собственности над компанией: дружественное поглощение, «жесткое»,
недружественное, враждебное, покупка всех или
основных активов компании — цели. (4)
В работе отечественных авторов Рудык Н.Б.
и Семенковой Е.В. слияние трактуется как синоним дружественного поглощения и определяется
как финансовая сделка, в результате которой происходит объединение двух или более корпораций
в одну, сопровождающееся конвертацией акций
сливающихся корпораций, сохранением состава
собственников и их прав. (5)
Из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что во‑первых, у большинства зарубежных авторов нет четкого разграничения между понятиями
«слияние» и «приобретение» и, во‑вторых, подходы к этим терминам весьма многообразны.
Многообразны и подходы к раскрытию такого
термина, как поглощение. К числу наиболее распространённых из них являются взгляды Брейли
Р. и Майерса С., изложенные ими в работе
«Принципы корпоративных финансов». (2) Под
поглощением они понимают оплаченную сделку,
в результате проведения которой происходит
переход прав собственности на корпорацию.
В сделке участвуют две стороны: корпорация —
покупатель и корпорация — цель. Поглощение
бывает: а) дружественным; б) жестким, враждебным. Этой же точки зрения придерживаются Ван
р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

Хорн Д.К. в работе «Основы управления финансами».
В работе Рудык Н.Б. «Методы защиты от враждебного поглощения» термин поглощение трактуется в качестве синонима слияния, более широкий термин — приобретение. (5)
На основе обобщения имеющихся в литературе подходов к определению слияний и поглощений можно сделать выводы, что большинство
зарубежных экономистов под поглощением
понимают взятие одной компанией другой под
свой контроль, управление ею с приобретением
абсолютного или частичного права собственности на нее. В отечественных источниках термин
«поглощение» чаще используется как враждебное поглощение, т. е. когда происходит приобретение компаний вопреки желанию собственника поглощаемой компании. Как уже было
сказано, преобладающая часть зарубежных авторов не разграничивают понятия «слияние»
и «приобретение» (присоединение) и, соответственно, понимают под этими терминами любое
объединение
хозяйствующих
субъектов,
в результате которого образуется единая экономическая единица из двух или более ранее существовавших структур.
В соответствии с подходом российских экономистов под слиянием понимают передачу всех
прав и обязанностей двух или более компаний
новому юридическому лицу в процессе реорганизации, под приобретением — объединение
нескольких компаний, в результате которого одна
из них выживает, а остальные утрачивают свою
самостоятельность и прекращают существование.
(6)
Не менее интересным вопросом в рамках теории слияний и поглощений является проблема их
мотивации.
Что касается мотивов слияний и поглощений,
то градация мотивов объединения велика:
от потребностей в диверсификации рисков
и инвестирование без преследования стратегических целей до глубокой трансформации бизнеса.
Наиболее часто выделяют три группы мотивов,
представленных в рамках синергетической теории, «теории гордыни», теории агентских издержек.
В соответствии с синергетической теорией
основным мотивом является повышение добавленной экономической стоимости или достижение синергетического эффекта. Авторы этой теории М. Бредли, А. Десаи, Е. Ким, С. Росс. «Теория
гордыни» предполагает, что мотив — иррациональная «гордыня» корпорации — покупателя,
а именно ее менеджмента. Автором ее является
Р. Ролл. (1) Авторы третьей теории, М. Дженсен
и В. Маклин предполагают, что основной мотив
слияний и поглощений — заинтересованность
менеджмента в росте издержек на содержание
управленческого аппарата.
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Мотивация сделок М&А в значительной степени определяется интересами двух групп: собственников и управленческого персонала, в основе столкновений интересов которых лежит теория агентских отношений.
В рамках вышеприведенных подходов выделяется большое количество классификаций мотивов слияний и поглощений. Хотя в основе большинства из этих классификаций не прослеживается четкой структурированности, большинство
экономистов в качестве движущего мотива выдвигают синергию. А. Дамодаран в работе «Оценка
синергии» (7) выделяет операционную и финансовую синергию. Операционной называется
синергия, которая позволяет увеличить операционную прибыль от использования существующих активов, увеличить рост или достичь роста
стоимости компании. Операционные синергии
влияют на маржинальность, доходность
и рост. А. Дамодаран выделяет четыре типа операционных синергетических эффектов:
♦♦ экономия на масштабе (синергия расходов),
когда объединенная компания за счет ликвидации
дублирующих функций и оптимизации товарных
потоков или других эффектов имеет возможность
снизить затраты на единицу выпускаемой продукции. Как правило, экономия на масштабе достигается в сделках одной отрасли горизонтальных;
♦♦ ценовая власть, когда горизонтальная сделка
также позволяет снижать конкуренцию и увеличивать долю рынка объединенной компании, что
может привести к увеличению маржи и, соответственно, к росту операционной прибыли;
♦♦ комбинация силы в различных функциях,
когда компания с хорошими маркетинговыми компетенциями, приобретает компанию, обладающею хорошим продуктом;
♦♦ большой рост на новом или существующих
рынках (синергия выручки). Примерами могут
является организация перекрестных продаж, покупка компаний производителем потребительских
продуктов компании.
К финансовым синергетическим эффектам
относятся синергии, которые приводят к снижению стоимости капитала объединенной компании, увеличению свободных денежных потоков
фирмы или то и другое вместе. А. Дамодаран
выделяет четыре типа финансовых синергий,
а именно: (7)
♦♦ возможность привлекать больше заёмного
капитала. Предполагается, что объединение двух
предприятий приводит к тому, что денежные потоки объединенной компании будут более стабильными и, следовательно, она может привлечь больше заемного капитала;
♦♦ налоговые выводы, когда прибыльная компания приобретает убыточную, и объединенная компания существенно снижает налоговые выплаты;
♦♦ избыток наличности, когда компания
с избытком наличности и отсутствием проектов

для инвестирования может приобрести компанию
с портфелем проектов, но без финансовых ресурсов на их реализацию;
♦♦ диверсификация, которая может привести
к снижению рисков объединенной компании
и, как следствие, к росту стоимости.
Возвращаясь непосредственно к классификации сделок слияний и поглощений, можно выделить классификацию, предложенную С. Россом,
который выделял шесть мотивов, ставя синергию
на первое место. К этим мотивам относятся:
♦♦ синергия;
♦♦ увеличение доходности;
♦♦ снижение налогов;
♦♦ снижение капитальных затрат;
♦♦ финансовые аспекты (диверсификации
рисков).
Эмми Пабло в книге «Слияния и поглощения:
создание интеграционного знания» выделяет
десять мотивов: (3)
♦♦ ценовая рыночная позиция;
♦♦ увеличение потенциального оборота;
♦♦ приобретение специальных навыков, технологий;
♦♦ расширение географического присутствия;
♦♦ возможность сократить издержки и увеличить прибыль бизнеса;
♦♦ уничтожение конкуренции;
♦♦ расширение и углубление продуктовой
линейки;
♦♦ улучшение возможностей при IPO;
♦♦ доступ к новой клиентской базе;
♦♦ блокирование возможностей конкурентов;
Большое количество мотивов сделок слияний
и поглощений представлено отечественными
авторами Лапшиным П.П. и Хачатуровым А.В. (3)
Так, они выделяют следующие группы мотивов:
♦♦ стратегические;
♦♦ технологические;
♦♦ производственные;
♦♦ отраслевые;
♦♦ рыночные;
♦♦ продуктовые;
♦♦ экономические;
♦♦ инвестиционные и финансовые;
♦♦ политические.
Здесь необходимо также отметить, что в основе
практически любой сделки лежит не один мотив,
а целый комплекс.
В процессе слияний и поглощений условно
можно выделить корпорацию — источник, т. е.
корпорацию, которая выступает в процессе слияния с другой корпорацией, и корпорацию —
результат, получающуюся в результате слияния
единая корпорация (конгломерат). (5)
Мотивация сделок M&A для менеджмента высшего уровня организации могут также служить:
(8)
♦♦ экономия за счет масштабов деятельности;
♦♦ экономия за счет вертикальной интеграции;
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♦♦ экономия за счет операций на фондовом
рынке;
♦♦ экономия за счет комбинирования взаимо
влияющих ресурсов;
♦♦ экономия за счет использования избыточных
ресурсов;
♦♦ экономия
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Аннотация: статья посвящена текущим проблемам функционирования и развития банковского сектора РФ. Рассмотрены вопросы, связанные с
влиянием современной кризисной ситуации на деятельность и финансовые результаты крупнейших кредитных организации РФ.
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Л

юбой экономический кризис, в том
числе и банковский, разрушающе действует на экономику государства, что
заметно отражается как на уровне национального
дохода, так и на уровне жизни населения страны
в целом.
Для системного банковского кризиса характерен ряд условий: изъятие клиентами значительной доли средств со счетов и депозитов; повышение доли проблемных активов в общих активах
банковской системы на 10%; реорганизация или
национализация значительной части (более 10%)
банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП)
единовременная рекапитализация банков государством. Последняя мера является вынужденной: ее
цель — сгладить последствия оттока клиентских
средств из банков и роста проблемных банковских активов.
Банковский кризис для России — явление
не новое. Так, в 2009 г. кризис на мировом фондовом рынке обострил проблемы российского
банковского сектора. В результате актуализировался отток частного капитала из страны, произошло падение ликвидности кредитных организаций, стали расти банковские долги российских
фирм. Все эти факторы негативно сказались
на развитии российской экономики.
На данный момент целый ряд фактов свидетельствует о том, что в банковской системе России
происходят кризисные явления. Во-первых, это
отток банковских вкладов со стороны клиентов:
средства всех категорий банковских клиентов
на счетах и депозитах сократились на 1,4%, в том
числе средства физических лиц — на 3,9% [5].
Имеет место ухудшение качества кредитных портфелей. Интенсивность роста просроченной
задолженности аналогична периоду кризиса
2008–2009 гг. При этом сегодняшняя ситуация

даже несколько сложнее, поскольку показатель
достаточности капитала банков, характеризующий способность банка нивелировать возможные
финансовые потери за свой счет не в ущерб своим
клиентам, составляет 11% (против 15,5% в 2008 г.)
[5].
Еще в начале 2014 г. было известно о намерении ЦБ РФ произвести «зачистку» банковского
сектора и упорядочить систему банковского
лицензирования.
Под влиянием нестабильной политической
ситуации на Украине, череды связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации событий и нарастания напряженности в отношениях
России, США и Евросоюза весной 2014 г. прибыль кредитных организаций стала резко снижаться. Крупнейшие банки стали активно увеличивать резервы на возможные потери по ссудам.
Последовала первая волна антироссийских
санкций. Возникла угроза отключения российской банковской системы от обслуживания банковских платежных систем Visa и MasterCard.
Появилась острая необходимость внедрения подконтрольной ЦБ РФ Национальной платежной
системы.
Вторая волна антироссийских санкций также
существенно повлияла на деятельность российских кредитных организации. Она фактически
ограничила доступ к внешнему фондированию
банкам и компаниям, которые привыкли к недорогим зарубежным заимствованиям, положив при
этом начало произошедшему в конце 2014 г. кризису валютного рынка. Невозможность привлечения долговых средств из-за рубежа привела к тому,
что компании стали ориентироваться на заимствования внутри страны. В результате спрос
на кредиты повысился. Одновременно с этим
в банковском секторе появились проблемы с лик-
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видностью, что обусловило рост заимствований
российских банков в ЦБ РФ. За май — июнь
2014 г. доля средств ЦБ РФ в пассивах банков
выросла с 6,7 до 8,4% [6].
На конец 2014 г. кризис на валютном рынке
перешел в более острую стадию. В сложившихся
условиях ЦБ РФ проводил значительные валютные интервенции: на поддержку рубля в течение
года было потрачено $ 76,13 млрд и € 5,41 млрд.
[5]. Однако уже с ноября ЦБ РФ отказался
от валютного коридора и прекратил интервенции
в поддержку национальной валюты, оставив
за собой право осуществлять их только в случае
угрозы финансовой стабильности страны.
За месяц бивалютная корзина стала дороже в полтора раза: в отдельные дни рост курса доллара
доходил до 10%, а курс евро достигал уровня
в 100 руб. Данные события способствовали резкому увеличению спроса на иностранную валюту;
при этом спреды в сфере обменных пунктов
достигали размера в десять рублей. Население
стремилось конвертировать свои сбережения
в иностранную валюту, вывести все средства
с банковских счетов либо переложить имеющиеся сбережения на новые вклады с более высокой
процентной ставкой. В связи с этим в ряде российских банков обозначился дефицит наличной
валюты. Это объясняет рост ставок по вкладам
в целях удержания денежных средств физических
лиц на банковских счетах. Ситуация обострялась
возможной блокировкой банковских счетов
и вероятностью отключения международных платежных систем.
Для снижения паники на валютном рынке
и смягчения девальвационных и инфляционных
ожиданий ЦБ РФ повысил ключевую процентную
ставку до 17%. В первое время реакцией на это
событие стало резкое падение курса рубля и рублевых инструментов, в том числе и облигаций федерального займа. Это существенно отразилось
на капитале кредитных организаций; значительно
увеличило стоимость фондирования для компаний и обозначило существующие проблемы ликвидности денежной массы. Таким образом, межбанковское кредитование резко подорожало.
События на Украине, последовавшие за ними
санкции, проблемы с ликвидностью денежной
массы, а также валютный кризис и действия ЦБ
РФ повлияли на деятельность ОАО «Сбербанк
России» — крупнейшего банка России. Так,
чистая прибыль ОАО «Сбербанк России», по российским стандартам бухгалтерского учета,
за 2014 г. снизилась по сравнению с предыдущем
годом на 19,1% и составила 305,7 млрд руб. [3].
Под влиянием американских и европейских
санкций, инвестиционная привлекательность
ОАО «Сбербанк России» значительно снизилась,
поэтому он лишился возможности привлекать
займы сроком более 30 дней на американском
и европейском рынках. Более того, санкции обур е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

словили неопределенность перспектив развития
инвестиционно-банковского подразделения —
ЗАО «Sberbank CIB», основным направлением
деятельности которого является привлечение
финансирования для российских компаний
на рынках капитала США и Западной Европы.
Можно предположить, что дальнейшая экспансия
санкций может привести к аресту российских
активов за рубежом, в том числе и зарубежных
активов ОАО «Сбербанк России».
Кроме того, стоит отметить, что существенные
затруднения деятельности ОАО «Сбербанк
России» обусловлены функционированием его
украинского филиала, откуда клиенты активно
аккумулируют средства. Так, за девять месяцев
2014 г. средства клиентов в украинском филиале
ОАО «Сбербанк России» сократились на 24,3%,
или на 4,6 млрд гривен. За III квартал имел место
убыток в размере 11,4 млн гривен [4]. Параллельно
ОАО «Сбербанк России» пришлось создать
дополнительные резервы по кредитам для крупных украинских предприятий.
Нестабильность международной обстановки
привела к банкротству ряда крупных компаний.
Как следствие, увеличился спрос на кредиты
со стороны корпораций. Так, например, ОАО
«Сбербанк России» предоставило ОАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» шесть кредитных линий
общим объемом 36 млрд рублей. К концу 2014 г.
в компании произошло несколько дефолтов.
Банковские долги ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
на конец 2014 г. превысили 63 млрд рублей.
ОАО «Сбербанк России» — крупнейший кредитор ОАО «Мечел». ОАО «Мечел» задолжало
кредитной организации около 1,3 млрд долларов.
Подобные задолженности ослабляют конкурентоспособность и финансовую стабильность ОАО
«Сбербанк России».
Рост кредитного портфеля частных клиентов
ОАО «Сбербанк России» за ноябрь 2014 г. составил 39 млрд руб., в то время как за предыдущие 9
месяцев данный показатель увеличился
на 682 млрд руб. (20,5% в год). Рост клиентской
задолженности по кредитам физических лиц
повлек за собой дополнительную нагрузку
на финансовое благосостояние кредитной организации.
Валютный кризис 2014 г. актуализировал СМСмошенничество. Клиенты ОАО «Сбербанк
России» получали ложные СМС-оповещения,
содержащие информацию о блокировке банковских счетов, что способствовало росту требований возврата средств от вкладчиков. ОАО
«Сбербанк России» повысил ставки по депозитам
для физических и юридических лиц.
Юридическим лицам предлагалось размещать
свои рублевые средства на трехмесячных депозитах по ставке 29,7%. По мере ослабления напряженности банк снижал ставки по депозитам
(на 13.01.2015 — 12,9%).
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В связи с непростой экономической ситуацией
и нестабильным положением российской валюты
большинство кредитных организаций понесли
существенные потери: за 2014 г. банки списали
61,9 млрд руб. долгов по выданным валютным
кредитам. Этот показатель в пять раз превысил
значение предыдущего года. [5]
Данные цифры являются рекордными за всю
историю российской банковской системы.
Кратный скачок показателя можно объяснить
переоценкой рубля и его колебаниями: отечественная валюта упала по отношению к доллару
почти в два раза (для сравнения, в 2013 г. падение
составило 7,6%).
Наибольший объем долгов по валютным кредитам в 2014 г. списал один из крупнейших банков — ОАО «Банк ВТБ». Объем списанных долгов составил 16,3 млрд руб.
В текущем 2015 г., в связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке активизировалась
оптимизация численности банковского персонала. Сокращение персонала до 7% в равной степени коснулась как региональных, так и головного
офиса ОАО «Банк ВТБ». Прежде всего, сокращение затронуло персонал банка, задействованный
в ипотечном кредитовании и в программах кредитования малого бизнеса.
Кризис отразился и на рентабельности деятельности ведущих российских банков. Например,
три банка, входящих в группу ОАО «Банк ВТБ»,
получили чистый убыток в январе 2015 г. в размере 8,9 млрд руб. (для сравнения — 3,2 млрд руб.
прибыли в январе 2014 г). [1]
Снижение эффективности деятельности банковской системы РФ обусловило решение
Правительства РФ о дофинансировании банковской системы на 1 трлн руб. через выпуск облигаций федерального займа, размещение которых
возложено на Агентство по страхованию вкладов
(АСВ).
Эта политика уже показала свою эффективность: в начале 2015 г. полученные средства
из Фонда национального благосостояния помогли улучшить ряд показателей деятельности ОАО
«Банк ВТБ». Средства Фонда Национального
Благосостояния вошли в так называемый «капитал второго уровня», что способствовало улучшению соответствующих нормативов. Таким образом, у банка появилась возможность наращивания
объема кредитных операций.
Существует мнение, что после отмены антироссийских санкций банки РФ будут крайне осторожно привлекать средства на внешних рынках.
В таких условиях основная ставка делается на привлечение внутренних ресурсов.
На перспективу банковский бизнес должен
быть сориентирован на последствия текущего
кризиса и серьезную неопределенность экономической среды. Так, в ОАО «Банк ВТБ» ожидается
сокращение кредитных портфелей для физиче342

ских лиц на 10–12%. В связи с замедлением спроса и существенным повышением ставок. Что касается депозитного портфеля физических лиц, то
здесь, напротив, ожидается рост примерно
на 12%.
Ключевая цель на текущий год для любого
банка — прийти к минимально позитивным
финансовым результатам. В частности, ПАО
«ВТБ24» планирует сократить продажу кредитных продуктов примерно на 30–40%, а также усилить работу с просроченной задолженностью.
Резкое повышение стоимости кредитования для
ведущих отраслей российской экономики в результате кризиса банковской сферы существенно снижает общую экономическую активность страны.
Имеет место невозможность российских банков
удовлетворить спрос на кредиты, возросший
в 2014 г. в результате ограничения доступа к внешнему фондированию для российских компаний.
Банковский кризис оказывает существенное влияние на деятельность большинства российских
предприятий. Крупнейшие компании прекращают
свою инвестиционную деятельность, сокращают
расходную часть своего бюджета, что, в свою очередь, влечет за собой массовое увольнение персонала и сокращение рабочих мест. В результате
темпы роста объемов российского производства
снижаются (в 2014 г. рост ВВП России составил
0,6%, в 2013 г.— 1,3%).
Для выхода российской экономики из кризиса,
предотвращения возможных социальных потрясений, необходимо срочное принятие мер по стимулированию внутреннего спроса и обеспечению социальной стабильности.
Кредитную политику российских банков следует рассматривать не изолированно, а в контексте реальной экономики. Это означает, что:
♦♦ кредит должен стать дешевым и доступным для предприятия;
♦♦ денежную массу следует урегулировать
в соответствии с потребностями экономики, как
минимум восстановить ее докризисный уровень;
♦♦ борьбу с инфляцией необходимо вести,
в первую очередь, путем пересмотра тарифной
политики, проведения активной антимонопольной деятельности, а также создания стимулов для
подъема производства и роста товарного предложения.
Таким образом, можно отметить как положительное, так и отрицательное влияние финансового кризиса на банковскую систему России.
Положительным можно считать то, что банковский сектор укрепит свои позиции; на рынке
останутся только те банки, которые имеют достаточный финансовый потенциал. Отрицательным
является повышение кредитных ставок, ужесточение требований по отношению к заемщикам.
риск
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В

опросы необходимости, возможности
и степени вмешательства государства
в экономические процессы являются
актуальными при любом экономическом строе.
Если в условиях централизованной экономики
и планового ведения хозяйства регулирование
осуществляется в основном с помощью директивно-распорядительных методов, то в рыночных
условиях — путем использования рыночных регуляторов и рычагов. При этом одной из актуальных проблем является «модернизация финансового сектора, а в его составе монетарных процессов, соответствующих ей программ развития,
формирование особой концепции влияния
денежной системы на воспроизводственные процессы».[1, с. 5]
Следовательно, важной составной частью реализуемой экономической политики и государственного регулирования экономики является
денежно-кредитная (монетарная) политика,
посредством которой государство получает возможность воздействовать на происходящие экономические процессы методами денежно-кредитного регулирования.
Под денежно-кредитной политикой традиционно понимается обеспечение оптимального
режима функционирования валютного курса,
учетной политики и других инструментов, оказывающих влияние на процентные ставки на рынке
краткосрочных капиталов. Денежно-кредитная
политика, оказывая воздействие на денежную
массу, тем самым воздействует и на инфляцию.
Исходя из этого, денежно-кредитная политика
является основной стратегией, с помощью которой государство управляет всей кредитно-банковской системой, составом, структурой и динамикой

денежной массы, процессами инфляции, золотовалютными резервами и объемами инвестиций.
Денежно-кредитная политика, регламентируя
функционирование денежно-кредитной системы
страны, направлена на регулирование хозяйственной конъюнктуры и достижение стратегических
целей экономического развития государства,
улучшение
благосостояния
населения.
Мероприятия по проведению денежно-кредитной политики государством призваны создать
макроэкономическое равновесие на товарном
и денежном рынках, обеспечить равновесие между
объемом спроса и предложения денег, баланс
между экспортом и импортом.
Успешная реализация денежно-кредитной
политики возможна при условии ее согласования
с другими направлениями социально-экономического развития государства, обеспечением экономической безопасности и интересов страны
в системе международных связей, что позволит
сформировать ее долгосрочную финансовую стабильность.
Главной целью денежно-кредитной политики
выступает обеспечение стабильного уровня цен,
полной занятости, сбалансированного бюджета,
наращивание реального объема национального
продукта. Достигается эта цель с помощью мероприятий, реализация которых рассчитана на длительный период и не может быстро воздействовать на изменение рыночной конъюнктуры.
В зависимости от срока реализации выделяют
следующие цели денежно-кредитной политики:
1. Стратегические (конечные) цели —
заключаются в снижении уровня инфляции при
сохранении на том же уровне или ускорении темпов роста ВВП.
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Стратегические (конечные) цели — это глобальные цели макроэкономического развития,
присущие всем странам с рыночной экономикой
и являющиеся для них постоянными. Как правило, они рассчитаны на долгосрочную перспективу и включают поддержание низкого уровня
инфляции и стабильности цен, обеспечение максимальной занятости, роста объемов производства, равновесия платежного баланса. Для того
чтобы обеспечить их достижение, центральным
банкам приходится разрабатывать промежуточные цели, которые дополняют стратегические
цели их конкретизируют их.
Стратегические цели представляют собой главные, долгосрочные цели денежно-кредитной политики. Они не могут измеряться непосредственно,
как это присуще денежным величинам, и не выступают индикаторами денежного рынка. Стратегия
предусматривает выбор целей, определение их
параметров, установление иерархии целей.
2. Промежуточные цели — устанавливают
определенные границы роста денежной массы
с учетом соотношения между темпами роста ВВП
и денежного предложения.
Промежуточные цели , как правило, более конкретизированы и доступны, ставятся при реализации текущей (краткосрочной) денежно-кредитной политики. Их достижение направлено
на достижение конечных целей. К таким целям
относятся валютный курс, процентные ставки,
денежная масса и другие.
Промежуточные цели выступают индикаторами денежного рынка, характеризуют изменения
в определенных экономических процессах и явлениях, призваны способствовать достижению
стратегических целей. Для выявления их эффективности период их действия должен быть достаточно продолжительный.
Критериями выбора промежуточных целей
выступают возможность количественного выражения; взаимосвязь со стратегическими целями;
легкость контроля и оперативного воздействия
со стороны центрального банка.
3. Тактические (оперативные, операционные)
цели предполагают установление конкретного
параметра, показателя, управление которым необходимо осуществлять оперативно.
Они заключаются в регулировании основных
экономических параметров посредством кредитно-банковской системы. Тактические цели реализуются, как правило, в течение краткосрочного периода, а их реализация обеспечивается многоплановыми мероприятиями центрального
банка.
При выборе тактических целей важно учитывать такие их характеристики, как возможность
оперативного контроля и возможность воздействия на определенные экономические процессы
и явления, возможность измерения достигнутых
результатов.
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Главной задачей монетарной (денежно-кредитной) политики, реализуемой центральными банками различных стран, является регулирование
и контроль за движением денежных и финансовых потоков в экономике с целью обеспечения
стабильности национальной валюты и приемлемого уровня инфляции.
В самом общем виде задачами монетарной
политики является создание условий для экономических агентов, которые при осуществлении
своих действий должны координировать и согласовывать их с целями и задачами общей экономической государственной политики.
Наиболее важным условием эффективной
денежно-кредитной политики является правильный выбор модели ее реализации. Выбор денежными властями режима монетарной политики
должен осуществляться в зависимости от приоритетов стратегических целей денежно-кредитной
политики и учитывать изменение денежного
предложения, скорость обращения денег, реакцию экономических переменных на использование инструментария монетарного регулирования,
т. е. инструменты прямого и косвенного регулирования сферы денежно-кредитных отношений.
Регулирование монетарных процессов — это
комплексное, сложное понятие, которое объединяет в себе следующие составляющие:
1. Законодательно и институционально закрепленный порядок систематического воздействия
монетарных властей на денежно-кредитный
рынок, для чего устанавливаются промежуточные
и конечные цели развития.
2. Использование инструментов и методов
денежно-кредитного регулирования для достижения поставленных целей.
3. Трансмиссионный механизм проведения
денежно-кредитной политики, позволяющий
обеспечить ее положительное влияние на экономический рост.
Стратегия монетарной, т. е. денежно-кредитной, политики представляет собой метод долговременного воздействия, на основе которого принимаются решения относительно использования
тех или иных инструментов для достижения
поставленной цели.
Достаточно новым этапом в развитии методов
и инструментов денежно-кредитного регулирования является монетарное таргетирование, основанное на определенном монетарном режиме. Это
означает, что должен быть определен денежный
показатель, соблюдение либо достижение которого
является целью проводимой денежно-кредитной
политики. Монетарное таргетирование приобрело
широкую популярность в промышленно развитых
странах в начале 80-х годов ХХ века, особенно
после краха Бреттон-Вудской валютной системы.
Под таргетированием в большинстве случаев
понимается использование органами денежнокредитного регулирования страны определенных
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инструментов экономической политики, направленных на достижение количественных ориентиров переменной, выбранной в качестве цели.
В более широком значении таргетирование
представляет собой экономическую, налоговую
и денежно-кредитную политику государства,
направленную на целевое управление основными
макроэкономическими показателями на среднесрочную перспективу.
Выбор определенного режима таргетирования
означает выбор монетарными властями целевого
значения показателя (т. е. промежуточной цели)
или таргета, реализация которого должна способствовать достижению конечной цели монетарной
политики, а также механизма, с помощью которого возможно достижение целевого значения этого
показателя. Изменение его значения используется
в качестве раннего индикатора нарушения пропорций в экономике, что позволяет центральным
банкам оперативно реагировать на них.
В более узкой трактовке таргетирование представляет собой установление целей денежной
системы, регулирование денежной массы центральными банками, т. е. установление ориентиров
роста денежных агрегатов и других показателей.
В основе режима таргетирования лежит монетаристская теория, которая устанавливает в качестве основного инструмента денежно- кредитной
политики государства повышенный контроль
надагрегатами денежной массы, тогда как другие
инструменты воздействия на экономическую
жизнь рассматриваются как нежелательные.
Режим таргетирования устанавливает конкретные цели государственного регулирования прироста денежных агрегатов. При этом выбор
целей монетарной политики и используемых
инструментов будет находиться в зависимости
от макроэкономических и институциональных
условий, а значит, от развитости финансового
рынка, банковского сектора, внешнеэкономических отношений и др.
В качестве главной и единственной цели
монетарной политики признается стабильность
цен, при этом главными инструментами достижения этой конечной цели выступает изменение
спроса и предложения денег и воздействие на их
стоимость.
Центральные банки стран не могут напрямую
достичь конечной цели, а потому они вынуждены
действовать опосредованно, через таргетирование промежуточных целей. Однако при отборе
альтернативных промежуточных целей монетарной политики выбор конкретной цели призван
учитывать особенности экономики страны и стадию ее развития.
Следовательно, исходя из того, таргетирование
какой именно переменной осуществляется, монетарная политика может функционировать в том
или ином режиме. Традиционно выделяют следующие режимы монетарной политики:

1. Валютное таргетирование (таргетирование
обменного курса).
В качестве номинального якоря, т. е. целевого
ориентира, используется курс национальной
валюты.
2. Монетарное таргетирование (таргетирование
денежных агрегатов).
Номинальным якорем выступает темп роста
денежных агрегатов-М1, М2 или М3.
3. Инфляционное таргетирование.
Номинальным якорем являются целевые среднесрочные показатели инфляции.
4. Денежно-кредитная политика без определенного, явно выраженного номинального якоря.
Современная монетарная политика несколько
расширила эту классификацию и основана
на применении следующих монетарных режимов: денежное таргетирование, таргетирование
обменного курса, таргетирование процента, таргетирование номинального ВВП, инфляционное
таргетирование.
К примеру, политика таргетирования обменных курсов используется чаще всего развивающимися странами и странами с переходной экономикой, тогда как таргетирование денежных агрегатов
и инфляционное таргетирование используется
преимущественно развитыми странами и не всегда оказывается эффективным для стран с переходной к рынку экономикой.
Прямые инструменты денежно-кредитного
регулирования показывают большую результативность на начальных этапах перехода к рынку,
однако с развитием рынка и децентрализации
растет эффективность косвенных инструментов,
в первую очередь операций на открытом рынке
и изменения процентных ставок.
Появление различных режимов регулирования денежно-кредитной сферы было обусловлено распадом Бреттон-Вудской валютной
системы и стремлением разработки новых ориентиров монетарной политики. В начале 1990-х
годов в развитых и развивающихся странах
центральные банки стремились более четко
определить промежуточные цели денежно-кредитной политики (таргетирование инфляции,
обменного курса, денежной массы). Основные
преимущества и недостатки указанных режимов
обобщены на основе[5, с. 129–130] и представлены ниже.
1. Монетарное (денежное) таргетирование.
Положительными сторонами указанного режима выступают:
♦♦ возможность центрального банка использовать монетарное таргетирование таргетирование
для решения внутренних проблем;
♦♦ разрешение проблемы временной несогласованности, т. е. временных разрывов;
♦♦ дисциплинирующее воздействие на фискальную политику государства, сдерживающее монетизацию долга.
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К недостаткам данного режима следует отнести:
♦♦ необходимость наличия сильной и устойчивой связи между целевыми ориентирами, т. е. ключевыми показателями;
♦♦ необходимость контроля со стороны денежных властей за динамикой выбранного денежного
агрегата;
♦♦ нестабильность темпов роста выпуска денег
и занятости.
2. Валютное таргетирование.
Его сильными сторонами являются:
♦♦ возможность привязки внутренних темпов
роста цен к темпам роста цен реализуемых товаров,
позволяющая снизить инфляцию;
♦♦ сокращение или ограничение валютного
риска, что приводит к расширению финансового
рынка, росту инвестиций и экономическому росту;
♦♦ разрешает проблему временного лага;
♦♦ четкость и прозрачность целей.
Недостатками режима, по мнению ряда авторов
[2, с. 13], являются:
♦♦ определенная утрата независимости проводимой денежно-кредитной политики;
♦♦ уязвимость к шокам в стране-якоре, к которой
«привязана» валюта;
♦♦ рост вероятности спекулятивных действий
с национальной валютой;
♦♦ увеличение инфляционных ожиданий в случае недостаточного доверия к политике центрального банка;
♦♦ слабая защищенность от валютных рисков,
невозможность их хеджирования из-за несоответствия валют активов и пассивов.
3. Инфляционное таргетирование.
Преимуществами режима инфляционного
таргетирования выступают:
♦♦ возможность центрального банка использовать данный режим монетарной политики для
решения внутренних проблем;
♦♦ достижение успеха не обусловлено стабильностью взаимосвязи между денежной массой
и инфляцией;
♦♦ прозрачность цели;
♦♦ повышение ответственности денежных властей за проводимую политику.
Слабыми сторонами режима инфляционного
таргетирования выступают:
♦♦ узкий круг целей;
♦♦ наличие продолжительного временного разрыва между действиями монетарных властей
и изменением темпов роста цен.
4. Таргетирование без выраженного номинального якоря.
Достоинствами режима являются:
♦♦ возможность у центрального банка использовать денежно-кредитную политику для решения
внутренних проблем;
♦♦ успешный опыт применения данного режима
в развитых странах;
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♦♦ необязательность стабильной связи между
денежной массой и инфляцией.
Недостатки режима проявляются в:
♦♦ отсутствии прозрачности в действиях денежных властей;
♦♦ сильной зависимости от предпочтений руководства центрального банка;
♦♦ невысокой степени подотчетности.
Итак, практика использования различных
режимов таргетирования показала, что если для
развивающихся стран введение таких режимов
было прогрессивным моментом и означало укрепление их финансовой стабилизации, то для развитых стран, напротив, регресс, который приводил к утрате самостоятельности органами денежно-кредитного регулирования, а, следовательно,
доверия к ним со стороны экономических субъектов. Это привело к тому, что после непродолжительного использования режима валютного таргетирования развитые страны стали переходить
режиму инфляционного таргетирования, выбрав
в качестве цели таргетирование инфляции.
Указанный режим характеризуется большей прозрачностью, максимальной независимостью центрального банка, высокой автономностью денежной системы страны.
Следовательно, монетарное регулирование
позволяет странам с рыночной и переходной экономикой добиться определенных успехов в управлении инфляцией и создании условий для роста
экономики.
риск
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Аннотация: в статье трактуется понятие «система внутреннего финансового контроля», перечисляются задачи, которые она призвана решить,
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С

егодня множество толкований понятия
внутреннего финансового контроля
приводит к разногласиям между специалистами разных направлений.
При этом такие термины, как «внутрихозяйственный контроль», «внутренний контроль»,
«внутренний аудит», «контроллинг», учеными
и специалистами-практиками отождествляются,
употребляются непоследовательно и неоднозначно. Что, в свою очередь, приводит к отсутствию
четкой и однозначно трактуемой всеми специалистами понятийной основы системы внутреннего финансового контроля. Практика свидетельствует о том, что описанная выше проблема,
в частности, непосредственно влияет на формирование методологических основ системы внутреннего финансового контроля. Сложившаяся
ситуация приобретает особую актуальность
в связи с тем, что пути, методы и формы создания
системы внутреннего финансового контроля нормативными и правовыми документами совершенно не регламентируется. Вследствие этого отсутствие ясной понятийной основы и расхождения
во мнениях является причиной неоднозначного
толкования теоретических положений и усложняет развитие научных и методологических основ
системы внутреннего финансового контроля.
Кроме того, уровень существующих разработок
в данной области недостаточен для исчерпывающего понимания конкретных задач, стоящих перед
системой внутреннего финансового контроля.
Необходимо отметить, что внутренний аудит
выступает частью внутреннего финансового контроля и является наиболее эффективным и доро-

гостоящим инструментом внутреннего финансового контроля.
Изучение и обобщение специализированной
экономической литературы по этому вопросу
позволило сформулировать определение системы внутреннего финансового контроля как совокупность средств, методик и процедур, находящихся во взаимосвязях друг с другом и образующих целостное единство. К ключевым задачам
системы внутреннего финансового контроля
относятся:
♦♦ повышение эффективности управления
хозяйственной деятельности;
♦♦ контроль за сохранностью имущества хозяйствующего субъекта;
♦♦ соблюдение действующего законодательства
при совершении и отражение в бухгалтерском
учете фактов хозяйственной деятельности организации.
Следует отметить, что конкретная структура
системы внутреннего финансового контроля
и степень ее эффективности находятся в непосредственной зависимости от вида деятельности
экономического субъекта, технологических
и отраслевых особенностей производственной
деятельности, методики формирования, обработки и анализа информации, а также других факторов, имеющих индивидуальный характер.
Для организации эффективного внутреннего
финансового контроля необходимо разработать
специальные процедуры, которые позволят формировать информацию, необходимую для подготовки, обоснования и принятия эффективных
управленческих решений.
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Итак, важнейшее значение при создании системы внутреннего финансового контроля имеют
отраслевые особенности, а также организационная структура и специфика каждой строительной
организации.
Кроме того, открытым остается вопрос подчиненности системы внутреннего финансового
контроля.
По данному вопросу мнения ученых отличаются. Некоторые придерживаются мнения, что
служба внутреннего финансового контроля должна быть структурным подразделением учетнофинансовой службы и возможен вариант полного подчинения этой службы главному бухгалтеру
с одновременным обособлением ее в структуре
бухгалтерской службы.
Такую точку зрению они объясняют тем, что
иначе служба внутреннего финансового контроля
не сможет исполнить роль эксперта в оценке
учетной политики.
Другие считают, что система внутреннего
финансового контроля не должна являться структурным подразделением учетно-финансовой
службы
хозяйствующего
субъекта.
Аргументируется это тем, что служба внутреннего
финансового контроля должна быть подразделением, которое соблюдает принцип независимости, в том числе от учетно-финансовой службы.
По нашему мнению, служба внутреннего
финансового контроля крупных организаций
должна быть отдельным подразделением, обладающая самостоятельностью, не входить ни в какие
другие службы и она должна быть подчинена
руководству хозяйствующего субъекта. Данное
мнение основано на том, что если служба внутреннего финансового контроля подчиняется
руководителю какого-либо подразделения или
службы, равно является частью другого подразделения организации, то становится затруднительным формировать нейтральные отчетные показатели по результатам осуществления внутреннего
финансового контроля.
Кроме того, на наш взгляд, представляется важным разработать систему обеспечения конфиденциальности
информации,
формируемой
по результатам деятельности службы внутреннего
финансового контроля.
Служба внутреннего финансового контроля
должна быть создана Приказом или Положением
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о службе внутреннего финансового контроля.
Данный документ должен содержать информацию о:
♦♦ порядке осуществления внутреннего финансового контроля;
♦♦ структуре и подчиненности этого подразделения;
♦♦ порядок доступа лиц к информации, формируемой в ходе осуществления контроля;
♦♦ уровень требований к сотрудникам службы
внутреннего финансового контроля.
Одной из функций системы внутреннего
финансового контроля должно стать создание
препятствия незаконным, экономически нецелесообразным и другим негативным фактам хозяйственной деятельности организации. Кроме того,
система внутреннего финансового контроля
строительной организации должна существенно
влиять на повышение ее инвестиционной привлекательности.
Итак, четкая организация функционирования
системы внутреннего финансового контроля
является одним из ключевых условий непрерывности оборота финансовых, трудовых и материальных ресурсов организации.
риск
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Привлечение денежных средств
других лиц
Дефицит денежных средств, потребных для обеспечения строительства объекта — перманентное
состояние инвестора. И далеко не всегда удается
взять кредит в банке или получить заем у другой
организации. Но можно найти партнера, который
готов выделить деньги на продолжение строительство объекта с условием возврата их частью
построенного здания. На практике заключение
подобных договоров весьма широко распространено.
Некоторые авторы предлагают именовать такой
договор инвестиционным (2). В этом же источнике
на с. 103 отмечено, что после окончания строительства объекта передача части его инвестору
(лицу, принимавшему участие в финансировании
стройки) не должна признаваться реализацией.
Этот вывод сделан на основании того, что
не признается реализацией выбытие имущества,
носящее инвестиционный характер (подп. 4 п. 3
ст. 39 НК РФ).
Такого же
мнения
придерживается
и И.В. Зюзина (7). Она указывает, что получаемые
от других инвесторов (соинвесторов) денежные
средства являются целевыми, так как они могут расходоваться только на капитальное строительство
и другие цели, определенные этим инвестиционным договором. Также она приходит к выводу, что
получаемые от «соинвестора» денежные средства
в регистрах бухгалтерского учета инвестора подлежат отражению на балансовом счете 86 «Целевое
финансирование».
Мы не согласны с вышеуказанными мнениями
по следующим причинам.

Авторы, на наш взгляд, смешивают понятие
инвестиционного договора в самом широком
смысле, то есть договора, направленного на получение прибыли и инвестиционного договора при
осуществлении капитальных вложений.
Еще раз напомним, что под инвестициями
понимается вложение денежных средств в объекты
предпринимательской и иной деятельности
с целью получения прибыли либо достижения
иного полезного эффекта (ст. 1 Федерального
закона от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»).
Под капитальными вложениями следует понимать
инвестиции в объекты основных средств (там же).
И если инвестор часть строящегося объекта
по условиям заключенного с другим лицом договора обязан ему передать, то уже нельзя говорить
от том, что он осуществляет капитальные вложения.
Следовательно, признать этот договор для нашего инвестора (а точнее, просто застройщика) инвестиционным (направленным на возведение объекта основных средств) будет не совсем корректно.
Кроме того, при заключении договора с «соинвестором» первоначальный инвестор находится
в абсолютном неведении, как партнер будет распоряжаться своей долей недвижимости. Он может
как принять ее к учету в качестве основного средства, так и сразу же выставить на продажу, то есть
отразить как товар. В первом случае «соинвестор»
осуществляет капитальные вложения, во втором —
приобретает оборотный актив. И он вовсе не обязан информировать застройщика о целях использования своей части этого объекта. Кроме того,
за время строительства намерения «соинвестора»
могут и несколько раз поменяться. Сначала думали
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помещение сдавать в аренду, но нашлась организация, готовая его купить. Спустя месяц она сняла
свое предложение, но появился новый потенциальный арендатор.
Таким образом, при привлечении к финансированию строительства нового лица, по нашему мнению, нельзя говорить о заключении с ним инвестиционного договора в смысле капитальных вложений.
Такой же точки зрения, к примеру, придерживается С.А. Верещагин (7; с. 18).
К аналогичным выводам пришел и Пленум
Высшего арбитражного суда Российской
Федерации 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»*
*Постановления Пленума ВАС РФ обязательны
для арбитражных судов в Российской Федерации
(п. 2 ст. 13 Федеральный конституционный закон
от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах
в Российской Федерации»).
Пленумом ВАС РФ отмечено, что договоры,
связанные с инвестиционной деятельностью
в сфере финансирования строительства объектов
недвижимости, следует квалифицировать как договоры купли-продажи будущей недвижимой вещи
(п. 4).
В этом случае инвестор часть объекта изначально строит уже не для себя, не с целью длительной
его эксплуатации в производственных (управленческих) целях, а для возмездной передачи его другому лицу. Процесс строительства объекта недвижимости, таким образом, частично является капитальными вложениями (сооружением объекта
основных средств), а частично — возведением
оборотного актива, то есть работами по изготовлению готовой продукции.
И теоретически в регистрах бухгалтерского
учета застройщик, уже не являющийся инвестором
с точки зрения Закона № 39-ФЗ (он возводит
не объект основных средств, а готовую продукцию) должен эти затраты отражать на счете 20
«Основное производство».
Однако на практике подобный раздельный учет
вести весьма затруднительно, а чаще всего и вовсе
не реально. Обычно в договоре конкретно еще
не определяется, какие именно помещения
в построенном здании застройщик должен будет
передать своему партнеру. И разделить площади
и окончательно установить, что организация как
инвестор строила для себя, а что как застройщик
для другой организации, можно будет только
после окончания стройки.
В п. 2 Постановления № 54 также отмечено, что
для индивидуализации предмета договора куплипродажи недвижимого имущества достаточно указания в договоре кадастрового номера объекта
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нии договора купли-продажи будущей недвижимой вещи определение предмета договора может
быть осуществлено путем указания иных сведений,
позволяющих установить недвижимое имущество,
подлежащее передаче покупателю. К ним можно
отнести местонахождение возводимой недвижимости, ориентировочную площадь будущего здания или помещения, иные характеристики объекта, определенные, в частности, в соответствии
с проектной документацией.
Таким образом, в процессе строительства объекта инвестор (он же застройщик) чаще всего еще
не может точно определить, какие конкретно
затраты он несет по возведению основного средства, а какие — по производству готовой продукции.
По нашему мнению, отражение затрат по строительству на балансовом счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы» и после того, как инвестор заключил договор на финансирование части
объекта с другим лицом, не нарушает требования
законодательства.
И разделение на объект основных средств
и готовую продукцию будет произведено уже
после завершения строительства объекта и окончательного раздела площадей — на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию и подачи документов на регистрацию возникновения
права собственности.
Наши выводы подтверждаются письмом
Минфина России от 18.05.2006 № 07-05-03/02,
согласно которому затраты на строительство
недвижимости, предназначенной для продажи,
могут формироваться на балансовом счете 08,
а окончательная стоимость его сформируется
на балансовом счете 43.
Поступившие от будущего покупателя денежные средства (так как договор квалифицируется,
как договор купли-продажи будущей недвижимости) следует признать предварительной оплатой.
Дата поступления средств на расчетный счет
застройщика признается моментом определения
налогооблагаемой базы по налогу на добавленную
стоимость (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ).
Таким образом, требования Постановления
№ 54 ухудшают финансовое состояние застройщика. При квалификации такого договора, как
инвестиционного, организации чаще всего
не начисляли НДС от суммы средств, полученных
от «соинвесторов».
Но Минфин России предлагает вариант, при
котором застройщик имеет возможность сэкономить на начислении налога на добавленную стоимость.
В письме от 18.10.2011 № 03-07-10/15 сотрудники ведомства предлагают при поступлении
средств от покупателя еще строящейся недвижимости использовать ту же схему, что и при поступлении средств от будущих жильцов многоквартирных жилых домов.
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То есть налогообложение застройщика зависит
от того, выполняет ли он сам какие-то работы
по возведению объекта недвижимости либо только перечисляет денежные средства нанятым им
организациям, непосредственно занимающимся
стройкой.
В первом случае застройщик выступает в роли
продавца будущей недвижимости, и от всей суммы
поступивших средств обязан начислить НДС
по ставке 18/118%. И доход застройщика при
продаже объекта будут определяться из цены договора за вычетом НДС.
Во втором отношения застройщика и покупателя будущей недвижимости чиновники предлагают
рассматривать аналогично отношениям агента
и принципала.
То есть всю сумму средств перечисленных инвестором, точнее, покупателем будущей недвижимости, застройщику разрешается считать предназначенной для оплаты строительных работ и услуг
по возведению объекта. Доход застройщика — его
экономия — должен определиться как разница
между фактическими затратами на строительство
и ценой, определенной в договоре. Налог на добавленную стоимость от дохода застройщика определяется после завершения строительства и передаче
недвижимости покупателю. То есть при поступлении средств от покупателя застройщик отражает
их как денежные средства, направленные на финансирование строительства, на балансовом счете 76
и не обязан начислять от них НДС.
По нашему мнению, такая трактовка договора,
в зависимости от того, принимает ли застройщик
участие в строительстве объекта либо нет,
не совсем соответствует действующему законодательству. Ведь в любом случае, в отличие от агента, застройщик заключает договор не на поиск
подходящего подрядчика и заключение с ним
договора по поручению и за счет покупателя,
а на возведение объекта с последующей передачей права собственности на него покупателю
от своего имени.
Но Минфин России свое мнение высказал,
и оно крайне выгодно для застройщиков.
По крайней мере, на дату подготовки материала
судебной практики на эту тему еще не поступало.
Рассмотрим все вышесказанное на условных
примерах.

Согласно ему «соинвестор» перечисляет 25 млн
руб. на счет ООО «Стройтех» и после завершения
строительства получает в собственность 40% площади построенного объекта.
Допустим, что инвестор, а точнее, застройщик,
обеспечивает возведение объекта через технического заказчика, который уже и заключает договоры с остальными участниками строительства —
проектировщиком, генподрядчиком и др.
В этом случае, учитывая мнение Минфина
России (вышеупомянутое письмо от 18.10.2011
№ 03-07-10/15), поступившие денежные средства
можно попытаться признать направленными
на финансирование строительства, аналогично
средствам, направленным принципалом агенту.
Отразить их в регистрах бухгалтерского учета
ООО «Стройтеха», следовательно, надлежит проводкой:
Дебет счета 76 Кредит счета 51-25 000 000 руб.
Вознаграждение (доход) застройщика по договору чаще всего определяется, как разница между договорной стоимостью переданных площадей и затратами на их строительство (так называемая экономия
застройщика). Полученные денежные средства
от покупателя (коего именуют «соинвестором»)
в базу по налогу на добавленную стоимость включению не подлежат (п. 1 ст. 156 НК РФ), так как
доход застройщика определить еще невозможно.
Если ООО «Стройтех» непосредственно участвует в возведении объекта, то его доходом будет
считаться цена подлежащих передаче площадей
(в которую включена и сумма НДС).
Поступление средств от покупателя, следовательно, надлежит признать предварительной оплатой с включением ее в базу по НДС (подп. 2 п. 1
ст. 167 НК РФ).
Проводки, в этом случае будут следующими:
Дебет счета 51 Кредит счета 62-25 000 000 руб. —
поступила предварительная оплата от покупателя
недвижимости;
Дебет счета 76 (субсчет «НДС с предоплаты»)
Кредит счета 68 (субсчет «Расчеты по НДС») —
3 813 560 руб. — начислена сумма налога на добавленную стоимость с поступившей предварительной оплаты (25 000 000 руб. х 18/118%).

Пример 1. Порядок отражения в учете
инвестора средств, поступивших
для финансирования строительства
ООО «Стройтех» обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке возведение объекта
недвижимости, который после завершения строительства будет принят к учету в качестве объекта
основных средств. В связи с нехваткой средств был
заключен «договор соинвестирования» с ЗАО
«Бета».

Участник процесса капитального строительства
вправе совмещать несколько функций.
Застройщик может взять на себя обязанности
технического заказчика (п. 22 ст. 1 ГСК РФ), проводить строительный контроль за возведением объекта (п. 2 ст. 53 ГСК РФ), выступать в роли подрядчика (генерального подрядчика) (п. 3 ст. 52 ГСК РФ).
Так же при наличии в штате соответствующего
подразделения и в необходимых случаях, имея
свидетельства о допуске, застройщик может выполнять и проектно-изыскательские работы.
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Совмещение функций участника
строительства
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Застройщик и технический заказчик
в одном лице
На технического заказчика (п. 22 ст. 1 ГСК РФ)
возлагаются обязанности по заключению договоров с остальными участниками строительства, подготовку и утверждение технической документации
и всех согласований, оформление разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию и другие функции, связанные с организацией строительного
процесса.
Также на технического заказчика могут быть
и возложены обязанности по осуществлению технического контроля за ходом строительства (п. 2
ст. 53 ГСК РФ).
Если виды строительного контроля, которые
должен вести техзаказчик, указаны в п. 33
Раздела III Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (утвержден
приказом Минрегиона России от 30.12.2009
№ 624), то он должен иметь свидетельство о допуске, выданное одной из саморегулируемых организаций в области строительства.
При совмещении функций застройщика и технического заказчика в штатном расписании
застройщика обычно выделяется структурная единица (подразделение), занимающееся этими
вопросами. Обычно оно именуется отделом
(департаментом, управлением, группой и т. п. )
капитального строительства — ОКСом.
Затраты по содержанию ОКСа подлежат включению как в регистрах бухгалтерского учета, так
и для целей налогообложения в стоимость возводимого объекта.
Если застройщик занимается строительством
объекта, который затем будет принят к учету как
объект основных средств, то его следует признать
инвестором, осуществляющим капитальные вложения и взявшим на себя еще и функции заказчика (п. п. 2, 3 и 6 ст. 4 Федерального закона от 25.02.99
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений»).
Фактические затраты по строительству объекта
в этом случае подлежат отражение на балансовом
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», куда
должны быть отнесены и затраты по содержанию
ОКСа.
Следовательно, ежемесячно, на основании первичных документов затраты на содержание отдела
капитального строительства подлежат отражению
записью:
Дебет счета 08 Кредит счетов 70, 69, 10, 02, 60
и пр.
В первоначальную стоимость объекта следует
включать затраты и на коммунальное обслуживар е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

ние и энергоснабжение помещений, занятых
ОКСом.
На практике, однако, это может вызвать некоторые затруднения. Необходимо будет из всей суммы
затрат на содержание занятых аппаратом управления организации помещений, относимых на управленческие расходы, ежемесячно выделять затраты
по нескольким конкретным помещениям и включать их в стоимость строящегося объекта.
Довольно незначительными, по сравнению
со стоимостью возводимого объекта, затратами
на практике часто пренебрегают. Но при этом следует быть готовым к тому, что при проведении
выездной налоговой проверки данные расходы
инспекторы могут убрать из расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль (с отражением
недоимки и штрафных санкций). Далее эти суммы,
не включенные в первоначальную стоимость строящегося объекта основных средств, могут квалифицироваться как занижение налогооблагаемой
базы по налогу на имущество.
Если застройщик возводит объект недвижимости, изначально предназначенный для продажи, то
он производит готовую продукцию. К капитальным вложениям его деятельность отношения
не имеет. И именовать его инвестором будет
не совсем корректно.
Затраты на возведение объекта недвижимости
в этом случае должны формироваться на балансовом счете 20 «Основное производство». При этом
учет расходов надлежит вести по статьям затрат
(п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации», утвержденному приказом Минфина
России от 06.05.99 № 33н).
По нашему мнению, затраты на содержание
аппарата отдела капитального строительства,
в отличие от большинства других подразделений
управленческого аппарата застройщика, оптимально признавать не общехозяйственными (балансовый счет 26), а общепроизводственными расходами (балансовый счет 25).
В учетной политике также оптимально предусмотреть методику включения этих затрат в стоимость возводимых объектов (ежели одновременно
строится не один объект, а несколько).
Если объект строится частично для себя,
а частично для продажи, то чаще всего инвестор
и после заключения договора с так называемым
соинвестором и приобретения статуса так называемого заказчика-застройщика продолжает вести
учет затрат по возведению объекта на балансовом
счете 08 «Вложение во внеоборотные активы».
В затраты по содержанию аппарата ОКСа тоже
в полном объеме следует относить на этот же
счет — 08.
Деятельность ОКСа — оформление технической и разрешительной документации, проведение строительного контроля и пр., для целей налогообложения признается оказанием услуг (п. 5
ст. 38 НК РФ). Следовательно, она не подлежит
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включению в базу при начислении налога
на добавленную стоимость при выполнении строительно-монтажных работ собственными силами
(подп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Минфин России с этим соглашается (письма
от 09.09.2010 № 03-07-10/12, от 23.08.2007
№ 03-07-10/19, от 29.08.2006 № 03-04-10/12).
Однако в последнем письме (оно доведено
до сведения налоговых органов письмом ФНС
России от 15.10.2007 № ШТ‑6-03/777@), кроме
того, сказано, что налог на добавленную стоимость по затратам ОКСа (коммунальным платежам, электроэнергии, канцтоварам и пр.) не подлежит принятию к вычету. На основании того, что
затраты отдела не включаются в базу по НДС.
Абсурдность этого вывода видна невооруженным глазом. Если следовать подобной логике, то
нельзя принимать к вычету НДС по всем затратам
организации — они также не включаются в налогооблагаемую базу по НДС.
Но тем не менее письмо есть. Для налоговых
органов как доведенное сопроводительным письмом Федеральной налоговой службы оно обязательно к применению (письмо Минфина России
от 20.07.2009 № 03-01-11/4-176).
Но в Постановлении Президиума ВАС РФ
от 14.06.2011 № 18476/10 сказано, что организация вправе на основании подп. 1 п. 2 ст. 171 НК
РФ отнести к налоговым вычетам суммы налога
на добавленную стоимость, предъявленные ему
при приобретении товаров (работ, услуг) для одного из подразделений общества, так как соответствующие расходы произведены для осуществления операций, признаваемых объектами налого
обложения.
Далее в указанном Постановлении отмечается,
что применение к данным правоотношениям
(именно содержанию аппарата ОКСа) положений
подп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ является ошибочным.
Признание указанным пунктом операций по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
для собственных нужд объектом налогообложения
(при условии, что соответствующие затраты
не включаются в расходы по налогу на прибыль),
не влечет отказа в применении налоговых вычетов,
если налогоплательщиком произведены расходы,
предусмотренные главой 25 Кодекса, для операций, подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость.
Следовательно, застройщик (инвестор) с полным на то основанием имеет право принять к вычету сумму налога на добавленную стоимость, уплаченную (подлежащую уплате) поставщикам товаром либо услуг, затраченным на содержание своего подразделения, занимающегося обеспечением
процесса капитального строительства.
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Еще раз об управленческом учете

Аннотация: функционирование управленческого учета как одного из элементов учетной системы стран Запада представляет определенный интерес для российских специалистов в области учета. Характер этой подсистемы хозяйственного учета до сих пор вызывает дискуссии среди специалистов, что объясняет и интерес авторов данной статьи к избранной теме.
Ключевые слова: хозяйственный учет, учетная система, бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий учет, планирование, нормирование,
бюджетирование, анализ полученных результатов.
Annotation: functioning of management accounting, as one of the elements of the accounting system of Western countries, attracts the Russian experts in
the field of accounting. The nature of the subsystem of economic accounting is still a matter of debate among specialists, which explains the interest of
the authors of this article to the selected theme.
Keywords: administrative accounting, accounting system, financial accounting, management accounting, planning, regulation, budgeting, analysis of the results.

В

современных условиях хозяйствования
в информационном поле организации
функционируют, как правило, четыре
учетные системы, назначение которых — удовлетворение информационных потребностей
пользователей экономической информации разного уровня (рис. 1).
Как видно из рисунка, в нашей стране в систему
хозяйственного учета входят четыре вида учета,
каждый из которых выполняет свои специфические функции и формирует соответствующий блок
информации. Информация, формируемая в учетной системе, сложившейся в нашей стране, может
быть разделена на четыре основные категории:
♦♦ информация, необходимая для оперативного
управления организацией;
♦♦ информация, отражающая текущее финансовое состояние организации;
♦♦ информация, необходимая для обобщения
в рамках региона, отрасли или страны в целом;
♦♦ информация, формируемая в целях налого
обложения.
Все виды учета, составляющие учетную систему организации, являются поставщиками разно
образной информации, необходимой для принятия решений. В центре информационных потоков в российских организациях находится система бухгалтерского учета, так как она позволяет
формировать информацию о реальном состоянии дел хозяйствующего субъекта.
В условиях административно-командной системы управления экономикой, существовавшей
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в СССР, деятельность, которую в нашей стране
в настоящее время называют управленческим учетом, осуществлялась планово-экономическими
подразделениями. В период распада этой системы понятия «плановая экономика», «плановый
отдел» и т. п. исчезли как «ненужные». Появилось
утверждение, что рынок сам все отрегулирует
и сбалансирует. Однако теперь всем стало понятно, что это далеко не так, и без планирования,
которое теперь называют бюджетированием,
нормирования затрат, формирующих себестоимость производимого продукта, анализа полученных результатов и поиска резервов их улучшения
грамотно управлять организацией невозможно.
Практика показывает, что организации теряют
до 20% и больше доходов из-за отсутствия планирования (бюджетирования) и контроля исполнения планов (бюджетов).
Организации в условиях перехода к рыночным
отношениям крайне нуждаются в аналитической
оперативной информации, характеризующей
рациональность использования производственных ресурсов, целесообразность инвестирования
в них, рентабельность хозяйственно-финансовой
деятельности организации. Эти задачи могут быть
решены с помощью управленческого учета, о чем
свидетельствует существующая практика в экономически развитых странах.
Выделение в составе хозяйственного учета
систем финансового и управленческого пришло
к нам с Запада, где подобная практика существует
уже не один десяток лет. В осуществлении целей
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Страны Запада

Учет
(Accounting)

Россия

Оперативный
учет

Управленческий
(Managerial)

Финансовый
(Financial)

Налоговый
(Tax)

Бюджетный
(Non-profit)

Бухгалтерский
учет
Статистический
учет
Налоговый учет

Рис. 1. Учетные системы России и стран Запада

управления особую роль играют бухгалтеры-аналитики, или бухгалтеры, оказывающие соответствующую помощь менеджерам в подготовке
и принятии управленческих решений. В странах
с развитой рыночной экономикой роли просто
бухгалтера и бухгалтера-аналитика существенно
разнятся между собой. Бухгалтер-аналитик не только собирает и обобщает информацию, необходимую управленческому аппарату в данный момент,
он должен уметь разработать методику сбора
и обработки нужной информации, проанализировать ее, подготовить ряд альтернативных предложений, спланировать ближайшие шаги организации в определенном направлении и спрогнозировать ее деятельность на будущее. Для выполнения
возлагаемых на бухгалтера-аналитика функций ему
необходимы весьма обширные и разнообразные
познания, начиная с экономической теории и экономики отрасли, в которой осуществляет свою
деятельность организация, заканчивая экономикоматематическими методами моделирования ситуаций. Знания из области бухгалтерского учета
в привычном для нас традиционном виде также
необходимы бухгалтеру-аналитику, так как именно
благодаря этим знаниям он может быстро собрать
необходимую информацию.
Понятие управленческого учета является достаточно новым для нашей страны. Из переводной
западной литературы мы узнали об этом виде
учета как о системе, существующей параллельно
с бухгалтерским (финансовым) учетом и поставляющей необходимую управленческому персоналу информацию. Многие специалисты в нашей
стране, как теоретики, так и практики, занимаются вопросами идентификации этого вида учета
и проблемами его организации на предприятиях.
В специальной литературе предпринимаются
попытки определить сущность управленческого
учета и установить его роль и значение в учетной
системе хозяйствующего субъекта. Однако в официальных источниках определения управленческого учета нет.

Существующие сегодня проблемы в организации системы управленческого учета во многом
объясняются непониманием этих вопросов
не только экономистами-практиками, но и теоретиками, о чем свидетельствует разнообразие мнений в специальной литературе.
Так, по мнению К. Друри, управленческий
учет — это идентификация, измерение, сбор,
систематизация, анализ, интерпретация и передача информации, необходимой для управления
какими-либо объектами [1]. Это определение,
на наш взгляд, носит слишком обобщенный
характер и требует существенных уточнений,
касающихся периода времени по сбору и использованию информации, а также круга объектов
управления.
По определению, используемому в международной практике, управленческий учет представляет собой процесс идентификации, измерения,
накопления, анализа, подготовки, интерпретации
и представления финансовой информации, необходимой управленческому звену предприятия для
осуществления планирования, оценки и контроля
хозяйственной деятельности. Эта информация
позволяет также организовать оптимальное
использование ресурсов предприятия и контроль
полноты их учета. Помимо этого управленческий
учет включает подготовку финансовой отчетности для групп внешних пользователей информации, таких, как акционеры, кредиторы, органы
государ-ственного и налогового регулирования
[6]. В такой трактовке управленческий учет представляется полным аналогом системы, которую
в нашей стране называют хозяйственным учетом,
включающим в себя все виды учета. Вызывает
недоумение упоминание в этом определении
финансовой информации и финансовой отчетности, формирование которых возлагается
на систему финансового учета, который в нашей
стране принято называть бухгалтерским учетом.
Управленческий учет, как его видит,
Каверина О.Д., предназначен для подготовки
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информации, необходимой менеджерам для ежедневного управления организацией [2]. Это определение, по нашему мнению, носит слишком
обобщенный характер, в большей степени походящий на определение сущности хозяйственнофинансовой деятельности предприятия в целом.
Т.П. Карпова считает, что бухгалтерский учет
это и есть управленческий учет. Упоминая последний в скобах после бухгалтерского, она тем самым
приравнивает их сущность и назначение в процессе управленческой деятельности. По ее мнению, «…управленческий учет имеет присущие
ему отличительные признаки, методы, приемы,
способы и принципы ведения. Он выступает как
особая область экономических знаний» [3]. Все
приводимые этим автором «отличительные признаки» не могут быть применены к системе управленческого учета, которая никем и никак не регулируется, а зависит только от внутренних возможностей и потребностей предприятия.
По мнению проф. Палия В.Ф., «…управленческий учет — это система внутреннего оперативного управления. К сфере интересов управленческого учета относятся задачи текущего оперативного управления финансово-хозяйственной деятельностью организации по всем «этажам» управления: от высших до низших звеньев» [4]. С такой
позицией автора можно согласиться, однако при
этом следует отметить, что в такой трактовке сущность управленческого учета полностью соответствует оперативному учету, который в нашей
стране всегда существовал и существует сегодня.
Проф. Шеремет А.Д. трактует управленческий
учет как подсистему бухгалтерского учета, которая
в рамках одной организации обеспечивает ее
управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, собственно управления
и контроля за деятельностью организации.
Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, необходимой для управления
в пределах самой организации. [5]. Такое понимание сущности управленческого учета делает его
основным в учетной системе организации, охватывающим все виды учетной информации.
Напрашивается вывод, что в такой трактовке
управленческий учет является хозяйственным учетом.
Приведенные достаточно разноплановые определения сущности управленческого учета свидетельствуют об одном: до тех пор, пока не будет
выработано единое мнение об этом виде учета,
как одной из систем хозяйственного учета, проблемы по его ведению на предприятиях сохранятся.
Управленческий учет представляет собой
систему формирования разнообразной экономической информации и ее использования внутри
предприятия. Именно в этом смысле, то есть
в смысле определенной системы сбора и обработки информации, следует употреблять слово
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«учет» применительно к системе управленческого
учета, являющегося «поставщиком» информации
для целей управления. Эта информация не предоставляется бухгалтерским (финансовым) учетом,
так как перед ним стоят совершенно другие специфические цели и задачи, которые требуют специальных знаний и подготовки. Таким образом,
по мнению авторов, управленческий учет включает в себя такие функции как нормирование,
планирование (бюджетирование), контроль
исполнения бюджетов, анализ полученных
результатов, поиск факторов, оказывавших влияние на фактические показатели, и оценка этого
влияния, выработка рекомендаций и их учет при
составлении планов на следующие отчетные
периоды.
Сферой интересов для управленческого учета
являются все виды деятельности предприятия,
любые показатели, характеризующие разные стороны этой деятельности. Это означает, что система управленческого учета доставляет руководству
организации плановую информацию, предполагает проведение анализа полученных результатов
и выявление их отклонений от плановых или
нормативных значений, поиск неиспользованных
резервов повышения результатов хозяйственнофинансовой деятельности и путей их внедрения
с целью повышения уровня экономической безопасности организации.
Значительное число экономистов в нашей
стране ставят знак равенства между управленческим и производственным учетом, тем самым
выделяя особо расходы предприятия на производство и реализацию продукта и методы калькулирования его себестоимости. Эти объекты учета,
несомненно, заслуживают внимания управленческого персонала, и без информации о них трудно
обойтись, например, в процессе установления
продажной цены своего продукта. Однако и ограничиваться только этими объектами тоже будет
неверно. В сферу интересов управленческого
аппарата, как мы только что отметили, попадает
также нормирование некоторых видов расходов,
планирование (бюджетирование), заключающееся в составлении смет расходов, контроль их
исполнения и анализ результатов деятельности,
измерение и оценка различных факторов, оказывающих влияние на полученные результаты. Все
эти управленческие процедуры необходимы для
любой организации, в какой бы сфере она
ни существовала.
Важность перечисленных задач не вызывает
никаких сомнений. В условиях административнокомандной экономики все эти задачи решались
планово-экономическими подразделениями предприятий. Исходя из этого посыла, можно, по нашему мнению, сказать, что ведение управленческого
учета — это планово-экономическая работа, роль
которой в условиях рыночной экономики существенно возрастает. Любой организации, незави357
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симо от организационно-правовой формы, формы
собственности и вида деятельности, требуется квалифицированное управление людскими, материальными и финансовыми ресурсами. В первую
очередь это достигается благодаря оперативности
получаемой информации. Бухгалтерский учет
такими возможностями не обладает, но это от него
и не требуется, так как бухгалтерский учет — это
автономная учетная система и оперативность
не является его функцией.
Содержание управленческого учета (т. е. сбор
определенной информации, ее обработка, анализ
и выработка управленческих решений) в каждом
конкретном случае определяется целями управления. Оно может быть изменено, конкретизировано, дополнено и т. п. по решению управленческого персонала в зависимости от интересов
и задач, поставленных руководителями высшего
звена перед руководителями внутренних подразделений предприятия.
Особо отметим, что информация в системе
управленческого учета формируется на той же
базе, что и информация для финансового и налогового учета, — на данных о финансово-хозяйственной деятельности организации. Отличие
заключается лишь в целях и методах группировки и обработки информации, в требуемой точности используемых и передаваемых данных,
в периодичности их обобщения и т. п.
Таким образом, можно сказать, что управленческий учет — постоянно существующая информационная система на любом предприятии, а правила ее формирования и функционирования
определяются каждым предприятием самостоятельно, исходя из отраслевых и организационных
особенностей, а также из поставленных руководством задач.
При разработке действующего в настоящее
время в России плана счетов бухгалтерского
учета, разработанного и утвержденного приказом
Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, была
предпринята попытка создания интегрированной
системы бухгалтерского и управленческого учета.
С этой целью в разделе III предусмотрены синтетические счета для использования, по задумке
разработчиков, в управленческом учете с целью
формирования информации по отдельным видам
затрат, формирующих себестоимость продукции,
а также для учета расходов по экономическим
элементам с помощью специально открываемых
отражающих счетов. Практика показала, что
рекомендации по использованию этой методики
большинством организаций не применяются.
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Предложенный вариант ведения бухгалтерского
учета расходов оказался слишком громоздким.
Сбор и обобщение информации по формированию себестоимости успешно осуществляются
с помощью счетов второго и третьего порядка,
открываемых в развитие синтетических счетов,
традиционно используемых в нашей стране для
учета расходов на производство и продажу произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Сложившаяся ситуация свидетельствует о неудачной попытке создания интегрированной системы бухгалтерского и управленческого учета, так как никакой необходимости в этом
нет. Эти две подсистемы хозяйственного учета
должны существовать в рамках организации автономно, каждая из которых должна выполнять
свои специфические функции и решать стоящие
перед ними специфические задачи.
Возникшая относительно недавно тема разработки национальных стандартов ведения управленческого учета, на наш взгляд, вызывает недо
умение. Разработка Положений по бухгалтерскому
учету в нашей стране полностью себя оправдала
в силу необходимости единообразия правил
и стандартов ведения этого вида учета для всех
хозяйствующих субъектов. В свою очередь, разработка аналогичных стандартов по управленческому учету нецелесообразна, так как финансовохозяйственная деятельность и цели каждого хозяйствующего субъекта сугубо индивидуальны и их
стандартизация невозможна и бессмысленна.
риск
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С

егодня мы становимся свидетелями новой
профессии — коучинг в бизнесе
и в повседневной жизни, коучинг в лидерстве, коучинг в менеджменте. По словам признанного во всем мире коуча и консультанта, психолога,
основателя и президента Международного
Эриксоновского университета коучинга, автора
концепции ориентированного на решения коучинга Мерилин Аткинсон, коучинг сейчас является
«тайной революцией», которая сейчас происходит
в обществе. В мире постоянных выборов коучинг — это тот необходимый эффективный, комфортный вид взаимодействия и партнерства. [3]
На сегодняшний день коучинг не только вошел
в лексикон многих организаций, но и стал успешно использоваться в управлении (в Англии 90%),
и все больше руководителей компаний стремятся
внедрить у себя культуру коучинга.
Слово «коучинг» заимствовано из английского
языка. Сам термин появился в XVI веке и означал
«повозку, дилижанс» И хотя, на первый взгляд,
это две разные вещи: какая-то повозка и профессиональное консультирование. Но суть одна и та
же. Суть повозки — доставить человека из одного
места в то место, куда ему надо попасть. Суть коучинга в том же: помочь человеку из той ситуации,
из тех жизненных ситуаций, в которых он находится перейти в другое качество жизни, оказаться
в том месте, в тех обстоятельствах, в том окружении с такими качествами, в таком образе себя,
которое он хочет получить. Во второй половине
XIX века в Англии этим термином называли частных репетиторов. В начале 90-х гг. XIX века это
слово прочно вошло в спортивный лексикон как
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название спортивного тренера, а потом оно
использовалось, чтобы обозначить любой вид
деятельности, связанной с наставничеством,
инструктированием, консультированием. [7]
Следует отметить, что коучинг и другие методы
помощи человеку, такие как психотерапия, тренинги, консалтинг, имеют много общего, но есть
и различия. В первую очередь это цель работы.
Цель работы психотерапевта — преодоление
клиентом глубоких эмоциональных противоречий, цель коучинга — достижение клиентом конкретных позитивных результатов, мы преодолеваем препятствия. Цель тренинга — получение
устойчивого навыка. Консультант объясняет вам
статистику, дает советы по решению вашей задачи, инструктирует вас. Коуч не дает советы,
инструкции, а помогает использовать свои внутренние знания, свой опыт для того, чтобы найти
свою стратегию успеха и использовать в своей
повседневной деятельности.
Метафорично это можно было представить
следующим образом. Например, вы шли по дороге и упали в яму. Ямой может быть и та жизненная ситуация, те обстоятельства, в которой вы
застряли и не можете выбраться. Что сделает психотерапевт? Он спросит, как вы себя чувствуете,
происходило ли такое с вами в прошлом, попросит рассказать о чувствах, которые вы переживали. Тренер покажет вам и научит вас особым
навыкам, которые помогут вам выбраться из ямы.
Консультант приведет статистику попадания
в такие ямы и даст инструкцию по преодолению
этого кризиса. Что сделает коуч? — он подаст
руку! Он спросит, а чтобы вы хотели получить
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сейчас? чтобы вы хотели вместо этого? Он поможет вам посмотреть вокруг себя и найти возможности для того, чтобы человек выбрался. Коуч
поможет раскрыть свой потенциал, который
поможет выбраться из этой ямы. И главное, только в коучинге сам клиент, сам человек или компания является экспертом. Никто лучше вас не знает,
чего на самом деле вы хотите и как этого достичь.
Принцип коучинга очень прост: помочь человеку
ставить цели, использовать свой потенциал, весь
свой опыт, свои возможности, найти оптимальный путь и достичь ее. [8]
Если коучинг как новая форма консультационной поддержки был в начале особой формой
тренировки спортсменов, претендующих на выдающиеся результаты, то затем коучинг стал эффективной методикой достижения серьезных результатов для успешных и начинающих бизнесменов,
политиков, общественных деятелей. То есть коучинг начал играть важную роль в бизнесе, хотя
долгое время был привилегией лишь руководителей высшего уровня. [7]
Процесс зарождения коучинга связан с такими
основными фигурами, как Тим Голви, Томас Дж.
Леонард, Джон Уитмор. Тим Голви — автор бестселлера «Внутренняя игра в теннис» (1974), предложивший использование принципы спортивной игры в бизнесе. [5] Основатель коучинга
Томас Дж. Леонард, когда он работал финансовым консультантом, отметил, что его наиболее
успешные клиенты нуждаются больше в личностной поддержке своей деятельности, чем в консалтинге. Именно он формализовал этот вид деятельности, ввел понятие «коуч», заимствовав его
из спорта (англ. coach — репетитор, инструктор,
тренер), и добился выдающихся результатов, создав индустрию коучинга. Дж. Уитмор — автор
известной книги «Коучинг высокой эффективности» (1992) и основатель корпоративного бизнеснаправления в коучинге, привнеc коучинг
в менеджмент и корпоративный бизнес. [1]
Исследователи выделяют четыре основных
направления, подхода в развитии коучинга:
♦♦ приемы проведения диалогов по методу
Сократа
♦♦ гуманистическое направление в психотерапии;
♦♦ разработки в сфере эмоционального интеллекта (EQ);
♦♦ опыт тренировок спортивных тренеров.
Античный философ Сократ дал пример приема организации учебного диалога как специально
организованной системы логичного выстраивания вопросов на основе определенных положений. Сейчас данный метод аналогичен методу
непосредственного обучения, основанного
на актуализации индивидуального опыта как
средства самовыражения участников процесса
обучения и как средства наиболее эффективного
формирования поведения («майевтика»).

Рассматривая второе направление, следует
сказать, что важную роль здесь сыграли 3. Фрейд,
К. Юнг, А. Адлер, В коучинге широко используется описанное Фрейдом символическое мышление: скрытые глубоко в их подсознании внутренние способности, клиенты начинают открывают
в себе и начинают сознательно и целенаправленно моделировать свою жизнь. От Адлера
коучинг унаследовал отношение к каждому
человеку как к творцу собственной жизни. Он
считал, что каждый человек может изменить
свою судьбу и жизнь, если поставит себе цели
и будет сознательно двигаться к ним. Успешно
применяется в коучинге и метод Юнга, суть
которого в том, что человека следует заставить
пересмотреть свою жизнь и убедить его развивать свои природные дарования, находить для
них применение в жизни и целенаправленно
совершенствовать свою личность.[7]
Особое место в этом направлении занимает
легендарный психотерапевт Милтон Эриксон.
Этому человеку удавалось помогать людям, которых официальная медицина признавала неизлечимыми. Благодаря ему, его работе у людей появлялась не только положительная динамика, но они
и выздоравливали. И уникальность была не столько в технологии, сколько в отношении Милтона
Эриксона, с которым он подходил к своим пациентам. Милтон видел в них полноценных, здоровых личностей. Именно этот гуманистический
подход лег в основу философии коучинга и стали
основными принципы коучинга:
♦♦ со всеми все хорошо. Не существует неправильных или сломленных людей;
♦♦ у людей уже есть все ресурсы, которые им
необходимы, чтобы достичь того, что они действительно хотят;
♦♦ за каждым поведением лежит позитивное
намерение;
♦♦ люди постоянно меняются;
♦♦ люди делают наилучший выбор из доступных для них возможностей.
Эти принципы являются душой коучинга, тем
что создает пространство изменений, тем, благодаря чему клиент начинает верить в себя и в успех
и начинает видеть возможности. То, что превращает инструменты коучинга в инструменты созидания, помогает подниматься на новую ступень.
Этими же принципами пользуются и мудрые
родителя, мудрые учителя, мудрые тренеры, помогающие приобрести необходимые навыки,
мудрые руководители, развивающие думающих
сотрудников. [6,8]
Техники и приемы коучинга — это всего лишь
инструменты. Одни и те же инструменты в разных руках могут иметь разные свойства и приводить к разным результатам. Часто коучинг сравнивают с волшебством. У человека начинает все
получаться! В своей книге «Эффективный коучинг: уроки коуча коучей» Дауни Майлз описыва-
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ет пример работы коучинга в спорте. Коуч попросил одного из участников коуч сессии, игрока
команды по американскому футболу выйти. Дело
в том, что Питер не мог ловить мяч. Коуч бросил
ему мяч. Питер не поймал. Коуч спросил: — Это
то, что вы ожидали?, — Нет. Коуч бросил второй
раз и спросил: — А что будет для вас лучшим
результатом? Питер задумался и ответил, что
результатом будет, если я буду ловить мяч. —
Каждый мяч? — спросил коуч. — « Каждый,
ну хотя бы 3 из 10, и это был бы лучший результат для меня». Затем, бросая мячи игроку, коуч
просил наблюдать за мячом. Сначала Питер сказал, какого цвета мяч, что там есть надпись и что
мяч вращается. Коуч спросил у игрока, а что важнее надпись или вращение? — Вращение. Затем,
после очередного броска Питер отметил, что
важно еще направление. Коуч, бросая в разные
стороны мяч, спрашивал, куда вращается
мяч. И Питер отвечал, — то вправо, то влево.
И здесь Питер заулыбался, потому что он понял,
что он стал ловить все мячи, которые бросал ему
коуч. Как это у вас получилось? — спросил Коуч,
Вы поймали 5 из 8. «У меня стало получаться,
когда я стал сосредотачиваться!» На самом деле
Питер знал, как ловить мяч, коуч помог ему внутренним знаниям, его внутренним способностям
раскрыться. Ведь каждый раз он учился новому
и новому, активировал свои способности обучаться. [2]
Коучинг — это искусство способствовать повышению результативности, обучению и развитию
другого человека. Где способствовать — это активизировать способности клиента, анализировать,
лучше разбираться в проблемах, в результате
у клиента появляется возможность принимать
более верные решения. Результативность —
достижение цели, выполнение задачи, а развитие — овладение новыми качествами. [8]
Лидерство в стиле коучинга позволяет людям
самим выработать решения и правильные алгоритмы. Это когда функция руководителя — правильно задавать вопросы, ответы на которые раскрывают потенциал и возможности. Основной
вопрос в коучинге: чего я (наша компания) хочу
на самом деле? Как я (наша компания) могу
достичь это и почему это важно для меня (нас)?
Лидерство в стиле коучинга — это искусство
задавать вопросы, ответы на которые множественны и многополярны, заставляющие сотрудников
думать и принимать решения![4]
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Основатель Wal-Mart, Сэм Уолтер, оставил
в наследство руководителям компаний несколько
заповедей, которые могут привести к успеху. Вот
одни из них:
♦♦ обсуждайте с персоналом проблемы;
♦♦ цените то, что делают ваши сотрудники;
♦♦ празднуйте успех;
♦♦ принимайте во внимание мнение каждого
человека.
Эти заповеди в своем роде тоже являются
лидерством в стиле коучинга, которое, раскрывая
внутренние знания, способности человека, его
опыт и внутренний потенциал, высвобождает
энергию и время руководителя. И главной особенностью лидерства в стиле коучинга является
создание привлекательного будущего, побуждающего личность на конкретные шаги, ведущих
к результату. И в этом процессе позитивно меняемся не только мы, меняются люди вокруг нас,
общество и в целом вся культура.[4]
риск
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к формированию концепции кластерного развития образовательных услуг высшей школы, включающие модель функциональной структуры образовательных кластеров, модели повышения качества образовательных услуг и инструменты их
реализации при разработке стратегии развития организации высшего образования, оптимальную схему формирования содержания практикоориентированных образовательных программ, определение результативности реализуемых образовательных услуг высшей школы.
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Annotation: this article considers the approaches to the formation of the cluster development concept of HEI educational services, including: the model of
the functional structure of the education cluster; the model of improvement of educational services quality and the tools for their implementation during
the development of the higher education organization; an optimal formation of the content of the practice-oriented educational programs; the effectiveness
estimation of implemented higher educational services.
Keywords: territorial cluster, education cluster, the effectiveness of educational services, model of improvement of educational services quality, practiceoriented educational programs, the effectiveness of educational services.

Э

ффективность осуществляемой в России
модернизации системы образования
во многом обусловлена изменением подходов к управлению данной сферой на основе
формирования оптимальной структуры и механизма регулирования деятельности образовательных
учреждений с позиций потребностей территориальной экономики в образовательных услугах
и в повышении их результативности.
Существующие и перспективные потребности
региональной экономики в профессиональной
подготовке кадров связаны с развитием территориальных кластеров, в том числе и в сфере образования, что закреплено в положении «О методических
рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации»1, утвержденном Минэкономразвития России от 26.12.2008
№ 20615-АК/Д19, и требует разработки новых
концептуальных подходов к развитию образовательных услуг высшей школы.
Поддержка территориальных комплексных программ развития профессионального образования,
направленных на решение стратегических задач
модернизации
экономики,
предусмотрена
Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.02.2011. № 612,
Государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020

годы, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 15.04.2014 № 2953 и рядом других официальных документов, определяющих основные концептуальные направления в развитии образовательных услуг высшей школы.
Реализация государственной политики в области
реформирования системы российского образования в увязке с развитием территориальной экономики нашла отражение в создании федеральных
университетов в виде территориальных образовательных кластеров, призванных обеспечить высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических разработок совместно с реальным сектором экономики.
Таким образом, основные концептуальные подходы к кластерному развитию образовательных
услуг высшей школы связаны с формированием
механизмов создания образовательных кластеров,
определением и удовлетворением потребностей
территориальной экономики в образовательных
услугах, усилением практической ориентации подготовки специалистов в содержании образовательных программ, с интегральной оценкой результативности реализуемых образовательных услуг
и процессов ее повышения.
Можно согласиться с мнением А.И. Субетто4
о том, что создание образовательных кластеров
является объективной закономерностью с точки

1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=EXP; n=506590 (дата обращения: 08.08.2014).
2
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070647/ (дата обращения 09.07.2014).

3
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.html (дата обращения 04.04.2014).
4
Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. Том пятый. Книга 1. Ноосферное или
Неклассическое обществоведение: поиск оснований/Под ред. Л.А. Зеленова. Кострома, КГУ
им. Н.А. Некрасова, 2007. С. 79–87.
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зрения теории общественного интеллекта, в которой система образования не замыкается только
на образовательные организации, а трансформируется в общество с целью изучения и привнесения
информационной среды общества в развитие
образовательной среды. Определяя образовательный кластер как объединение государственных
и общественных организаций, профессиональных
ассоциаций и союзов, хозяйствующих субъектов,
создаваемое на базе образовательных организаций,
обеспечивающее синергетический эффект
от совместной деятельности в разработке и сетевой
форме реализации образовательных программ,
проведении научных исследований и привлечении
к ним обучающихся при использовании ресурсов
респондентов кластера, становится возможным
определить структуру формирования образовательного кластера.
При обосновании моделей образовательных кластеров и их непосредственном формировании
полезен опыт создания федеральных университетов как территориальных образовательных кластеров по принципу объединения ряда образовательных и научных организаций в федеральном округе.
Интересным является опыт создания в 2009 году
Национального научно-образовательного инновационно-технологического консорциума вузов сервиса, в который вошли 13 вузов России и ряд про-

фильных предприятий на принципах сетевого взаимодействия. В 2014 году в Самарской области
создан производственно-образовательный консорциум «Кадры XXI века», в который вошли Союз
работодателей, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли, Министерство
образования и науки, Министерство труда, занятости и миграционной политики, Торговопромышленная палата, федерация профсоюзов,
государственный научно-производственный ракетно-космический
центр
«ЦСКБ-Прогресс»
Самарской области, а также ряд образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования.
Предложенная нами схема формирования функциональной структуры образовательного кластера
(см. рисунок 1) может быть расценена как базовая
модель, предполагающая её индивидуальное
наполнение в каждом субъекте РФ. Это наполнение должно осуществляться с учетом требований
различных заинтересованных сторон (респондентов кластера) по определению потребностей экономики в услугах профессионального образования, участию в разработке профессиональных
стандартов профессий и должностей, по разработке, кастомизации и реализации образовательных программ, проведению научных исследований и т. п.

Рис. 1. Модель формирования функциональной структуры образовательного кластера
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Рис. 2. Основные модели повышения качества образовательных услуг и инструменты их реализации
в формировании стратегии развития организации высшей школы

Модель формирования функциональной структуры образовательного кластера позволяет определить функции его респондентов, что является
принципиально важным моментом в формировании реального механизма организации совместной
деятельности участников кластера.
Ориентируясь в формировании концептуальных подходов к развитию образовательных услуг
высшей школы на постоянное совершенствование
их качества, становится очевидной актуальность
решения задачи повышения результативности
образовательных услуг, в том числе через непосредственное участие в этом процессе заинтересованных респондентов образовательного кластера.
Реализуя принципиальный подход, заложенный
в функциональную структуру формирования образовательного кластера, связанный с установлением
партнерских отношений между его респондентами
через определение функций их взаимодействия,
становится возможным представить результативность образовательных услуг высшей школы в виде
соответствующего интегрального показателя.
Интегральный показатель результативности
образовательных услуг высшей школы должен
характеризовать степень соответствия реально
достигнутых и ожидаемых результатов, в том числе
соответствия установленным нормам и требованиям по отдельным параметрам или их совокупностям. К ожидаемым показателям в полной мере
следует отнести оценку наличия обоснованных
потребностей территориальной экономики в профессиональных образовательных услугах, к достигнутым показателям — результат трудоустройства
выпускников, в целом характеризующий качество
подготовки специалистов и эффективность взаи-

модействия респондентов образовательных кластеров по его обеспечению.
В условиях экономики, основанной на знаниях,
и возрастающих требований общества к качеству
образовательных услуг обостряется конкуренция
между образовательными организациями, что требует скоординированной работы всех участников
образовательных кластеров по совершенствованию своей деятельности в области повышения
качества образования. В связи этим один из концептуальных подходов к кластерному развитию
образовательных услуг высшей школы должен
быть связан с формированием механизма выбора
инструментов для разработки и реализации системы повышения качества образовательных услуг.
Реализуя комплексный подход, система повышения качества услуг высшей школы в образовательном кластере должна носить универсальный характер, учитывающий требования различных действующих моделей, инструментов их реализации
и способствовать выявлению резервов повышения
результативности
образовательных
услуг.
Систематизация содержания основных моделей
повышения качества, условий и областей их применения позволили установить соответствующие
им инструменты реализации в зависимости от стратегических целей развития образовательного кластера (см. рисунок 2).
Формируя взгляд на выработку мер, направленных на развитие территориальных кластеров через
призму развития образовательных кластеров, следует отметить, что одним из основных целевых ориентиров в концептуальных подходах к кластерному
развитию образовательных услуг высшей школы
является разработка и реализация профильных
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Требования Министерства образования и науки Российской Федерации к
содержанию и условиям реализации образовательных программ
Организация высшего образования
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рис. 3. Система формирования образовательных программ высшего образования
Примечания: параллельное обучение; последовательное обучение; включенное обучение.

практико-ориентированных образовательных программ. Востребованные экономикой региона, определенной сферы деятельности или отрасли профессиональные образовательные программы должны способствовать максимальной адаптации содержания подготовки специалиста требованиям реального сектора экономики и формированию стратегически эффективного типа занятости населения.
Тогда предлагаемое концептуальное направление в развитии образовательных услуг высшей
школы, заключающееся в оптимизации всех процессов по разработке и реализации образовательных услуг на основе концепции их кластерного
развития, позволит:
ресурсы ИНФОрМАЦИЯ СНАБЖеНИе КОНКуреНЦИЯ 3/2015

♦ во-первых, через интеграцию процессов
оптимизировать содержание и сроки реализации
образовательных услуг, реализуя принцип параллельного, последовательного и включенного уровневого профессионального образования по направлениям (специальностям), соответствующим перспективам развития территориальных кластеров
(см. рисунок 3). Параллельное с высшим образованием обучение по программам среднего профессионального образования (на 1–2 курсах обучения),
программам профессионального обучения и программам дополнительного профессионального
образования (на любом курсе), а также через включение содержания указанных программ в содержа365
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ние образовательных программ высшего образования, позволит сформировать образовательную
услугу, максимально кастомизированную к потребностям работодателя. Это позволит обучающемуся
и выпускнику в кратчайшие сроки адаптироваться
к требованиям реальной экономики и иметь возможность ротации занятости от квалификации
рабочего до должности специалиста среднего,
затем высшего уровней;
♦♦ во‑вторых, обеспечить социальный эффект,
который выражается в снижении уровня безработицы посредством создания возможностей в кратчайшие сроки заполнять вакансии не только специалистов, но и рабочих профессий в территориальной экономике. Это становится возможным за счет
формирования у выпускника профессиональных
компетенций в процессе параллельного освоения
образовательных программ высшего и среднего
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями
работодателей;
♦♦ в‑третьих, получить экономический эффект,
который проявляется в оптимизации использования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию образовательных программ, содержащих требования к разным уровням подготовки. Организация
многоуровневого профессионального образования
на принципах включенного или параллельного
обучения способствует овладению профессиональными компетенциями в более экономном
режиме и в сокращенные сроки.
Таким образом, концептуальные подходы к кластерному развитию образовательных услуг высшей
школы связаны с переориентацией на личность
обучающегося и воспитание в нем качеств, которые позволили бы не только овладеть профессиональными знаниями, но и свободно адаптироваться к современным социально-экономическим условиям развития общества. Понимая под концепцией
формирование основы для определения системы
взглядов, подходов и способов, характеризующих
основные конструктивные направления в развитии
процессов или явлений, становится возможным
определение задач, решение которых должна обеспечить концепция кластерного развития образовательных услуг высшей школы:
♦♦ анализ специфики и задач развития каждого
региона, существующих требований, ограничений
и возможностей, результатом которого должно
стать выявление тенденций в развитии территориальных кластеров и определение их потребностей
в образовательных услугах вышей школы;
♦♦ анализ потенциала образовательных кластеров и обоснование предлагаемых проектных решений по разработке, кастомизации и реализации
востребованных территориальными кластерами
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образовательных услуг по направлениям (специальностям), их профильной направленности,
содержанию и срокам реализации;
♦♦ формирование проекта системы совместного
участия и использования ресурсной базы респондентов территориальных кластеров в разработке,
кастомизации и реализации образовательных услуг;
♦♦ оценка результативности образовательных
услуг с позиций удовлетворения в них потребностей территориальных кластеров и выявления
резервов для повышения качества.
Реализация принципов предлагаемого подхода
способна оказать действенную помощь в осуществлении сложных и весьма ответственных
процессов модернизации системы отечественного образования в соответствии с актуальными
задачами социально-экономического развития
нашей страны.
риск
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В

настоящее время техника и технологии
являются для граждан, государства
и общества в целом как основой жизнедеятельности, так и одним из основных источников опасности [1, с. 57]. Это обусловлено в первую очередь уровнем развития и масштабами
использования сложных технологических процессов в промышленности, в т. ч. с использованием опасных веществ.
Неотъемлемое свойство практически любого
производства, процесса, явления — опасность.
Статистика свидетельствует о том, что показатели, характеризующие уровень аварийности
на производствеи смертельного травматизма
на российских промышленных предприятиях, все
еще остаются весьма высокими.
Промышленная безопасность (противоаварийная устойчивость) опасных производственных
объектов определяет надежное обеспечение
потребителей практически всеми видами ресурсов
и продукции, необходимыми для нормального
функционирования общества и государства [2].
Для современной экономики актуальность развития систем менеджмента профессионального
здоровья и производственной безопасности обусловлена ускорением научно-технического прогресса, созданием новых продуктов и рынков,
интенсивным развитием инфраструктуры, а также
ростом числа бизнес-процессов и функций организации.
Система менеджмента профессионального здоровья и производственной безопасности — часть
общей системы управления организацией, функционирующая с целью обеспечения охраны труда
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и производственной безопасности, эффективное
управление рисками в области производственной
безопасности и охраны труда [2].
Сегодня большинство российских компаний
различных направлений деятельности заинтересовано в демонстрациии достижении весомого
результата в рамках производственной безопасности и профессионального здоровья посредством
грамотного и эффективного управления профессиональными рискамисогласно политике и целям.
Условиями возрастающей озабоченности заинтересованных сторон вопросами профессионального здоровья и производственной безопасности
выступают меры, направленные на поддержку
передового опыта в области безопасности труда
и охраны здоровья: растущие юридические требования, улучшение экономической политики и пр.
Разработка системы менеджмента профессионального здоровья и производственной безопасности включает полный комплекс мер, необходимых для успешной сертификации системы менеджмента охраны труда и производственной безопасности компании, в т. ч. проведение обучения
и разработку необходимой документации, проведение внутреннего аудита [3, с. 90].
Развертывание политики — методология,
используемая при планировании, установлении
и доведении до исполнителей целей компании
и оперативного анализа ее работы, обеспечивающего координацию абсолютно всех действий,
направленных на достижение грамотно сформулированных стратегических целей [8].
Согласно OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
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Требования» политика в области безопасности
труда и охраны здоровья — это общие намерения
и направление деятельности
организации
по отношению к своим показателям деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья, официально сформулированные высшим
руководством[7].
В соответствии с OHSAS 18001:2007 «Системы
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования» руководство компании должно разработать и ввести в действие политику
организации в области производственной безопасности.
Политика компании в области производственной безопасности должна:
♦♦ соответствовать характеру и масштабу рисков
компании в рамках производственной безопасности;
♦♦ включать обязательство по предупреждению
травм и ухудшения состояния здоровья сотрудников; по постоянному улучшению менеджмента
и показателей деятельности в области производственной безопасности;
♦♦ содержать обязательства по выполнению
и соответствию правовым и другим требованиям
в области производственной безопасности в отношении всехопасностей в рамках производственной деятельности [5, с. 257].
Политика компании в области производственной безопасности нацелена на создание основы
для постановки и анализа целей в области безопасности труда и охраны здоровья. Данная политика документируется, внедряется и поддерживается в актуальном состоянии.
Политика компании в области производственной безопасности с целью уведомления о личных
обязанностях в области безопасности труда должнабыть доведена до сведения всех лиц организации. Необходимо обеспечить ее доступность для
заинтересованных сторон. Политику компании
в области производственной безопасности нужно
периодически анализировать для обеспечения
приемлемости и актуальностидля компании.
В основе развертывания политики в области
производственной безопасности лежит системный подход к управлению совершенствованием
производственных процессов компании, позволяющий согласовать работу специально сформированных команд исполнителей проектов прорывного характера с деятельностью сотрудников,
которые заняты непрерывным совершенствованием производственных процессов, в которых
они задействованы. Все изменения в работе компании могут происходить в рамках соответствующих проектов, выполнение которых означает
достижение целей, гарантирующих устойчивую
успешную деятельность компании.
Развертывание политики в области производственной безопасности заключается в систематическом планировании, которое позволяет увязать

стратегические цели организации с фундаментальными основами, обеспечивающими ее успешную повседневную деятельность [8].
Развертывание политики в области производственной безопасности предоставляет возможность руководству компании провести оценку
пригодностиновых проектов к реализации, проконтролировать их выполнение и, таким образом, управлять изменениями.
Руководство компании, развертывая политику
в области производственной безопасности, анализирует существующие проблемы и определяет
новые возможности. В рамках этой деятельностивыявляются приоритетные изменения, необходимые для улучшения системы управления повседневной работой организации и производственных процессов, формулируются цели перестройки, выступающие в роли объектов проектов стратегического значения.
Развертывание политики в области производственной безопасности подразумевает наличие
следующих ключевых составляющих.
Политика — набор правил или принципов,
которыми руководствуется менеджмент компании
при выборе подходов к управлению работой
и сопряженными с нею рисками в определенных
ситуациях или внешних условиях. В том случае,
если политика в области производственной безопасности определена верно, то компания получает возможность прагматично действовать
в подобных ситуациях, гибко приспосабливаясь
к их особенностям. Возникновениене стандартной ситуации, которая противоречит допущениям модели ведения бизнеса, требует от высшего
руководства компании глобальной оценки угроз,
создаваемых внешними условиями для действенности принятой политики, и ее влияния на граничные условия деловой модели. Политика
в области производственной безопасности должна устанавливать и цели компании в области производственной безопасности, и средства их
достижения.
Цель — это измеримые результаты работы
компании в пределах установленных временных
границ. Постановка целей в области производственной безопасности подразумевает определение контрольных точек [6].
Контрольная точка на временной оси фиксирует сведения о текущем состоянии процесса развертывания политики в области производственной безопасности и достигнутом прогрессе в
продвижении к намеченной цели. Руководство
компании информацию о данных, фиксируемых
в контрольных точках, получает из отчетов
о состоянии выполнения проектов. Там, где контрольные точки одного проекта выступают в роли
контрольных точек последующих проектов,
имеет место так называемая модель «водопада»,
где реализуется совокупность проектов.
Составными частями системы оценки работы,
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принятой в компании, выступаютконтрольные
точки всех проектов.
Контролируемые величины — параметры проектов или процессов, которые подлежат оценке
для выявления факторов, влияющих на результаты применения определенной политики в области производственной безопасности.
Последовательность операций по внедрению
политики в области производственной безопасности или по исполнению решений руководства,
вытекающих из направлений развития и реализуемой стратегии, представляют собой методы
(средства). Методы устанавливают точки управления, т. е. моменты времени, когда проводятся корректирующие действия или предпринимаются
меры для разрешения возникших проблем
(затруднений), выявленныхпри оценке продвижения к цели проекта в контрольных точках.
Параметры, оценивающие соответствие достигнутых результатов выполненных работ установленным целям в области производственной безопасности, — это управляемые величины. Они
позволяют сопоставить результаты выполненных
работ и степень достижимости конечной цели
проекта.
Привлечение всех сотрудниковкомпании к реализации стратегии с закреплением ответственностив области производственной безопасности
составляет суть развертывания. Система развертывания связывает видение руководством компании
стратегических перспектив производственной
безопасности с управлением ее повседневной
деятельностью. Вертикальное развертывание осуществляется в пределах определенного функционального подразделения компании, горизонтальное — между подразделениями. Планы работ
по развертыванию политики в области производственной безопасности все более детализируются
в ходе продвижения от высших уровней управления
до непосредственных
исполнителей.
Согласование средств реализации этих планов
происходит между подразделениями и уровнями
управления компании параллельно сдоведением
планов до исполнителей. Цели не являются объектами обсуждения и согласования [6].
Установлению диалога между уровнями управления в компании содействует согласование
(совместный анализ). Результаты согласования,
которые достигнуты на одном уровне, являются

исходными для согласования на последующих
уровнях управления. Такое ранжирование целей
в области производственной безопасности
и средств их достижения обеспечивает увязку
и согласование между различными уровнями
управления компании.
Одним из инструментов развертывания политики в области производственной безопасности
является Хосин Канри.
Хосин Канри — это система формирования,
развертывания в рамках всей компании и контроля исполнения прорывного видения и основ бизнеса; стратегический инструмент управления
изменениями в критичных бизнес–процессах
компании. Хосин Канри способствует вовлечению каждого руководителя и сотрудника в процессы выработки, всеобщего разделения и эффективной реализации политики компании[8].
Подход Хосин Канри основан на применении
цикла Деминга в масштабе всей компании и представляет собой концепцию циклического управления. Рассмотрим циклы PDCA в системе Хосин
Канри.
Долгосрочная стратегия представляет собой
план деятельности компании на длительный
период (5–100 лет), который направлен на корректировку миссию компании и реализацию важнейших преобразований.
Среднесрочная стратегия — рассчитанный
на среднесрочную перспективу (3–5 лет), практически законченный план действий, включающий
критерии улучшений действующих процессов;
данный план сориентирован на формирование
нужных характеристик.
Тактический план (тактика) представляет собой
план деятельности компании на период 6-18
месяцев, подразумевающий формирование свойстви характеристик, повышающихуровень конкурентоспособности компании.
Оперативная деятельность включает конкретные проекты (на 3-6 месяцев), которые реализуются с целью внедрения инноваций в стандартизированные процессы.
Специально созданная сеть рабочих групп, созданных по принципу иерархии, применяет циклы
в системе Хосин Канри. В состав данных групп
входят представители высшего руководства,
менеджеры среднего уровня и, обязательно, весь
рабочий персонал организации. Ниже представТаблица 1

Распределение обязанностей рабочих групп в системе Хосин Канри
Уровень управления

Обязанности

Хосин-команда

стратегическое планирование; реализация политики

Тактическая команда

разработка тактики формирования характеристик, повышающих уровень конкурентоспособности
компании; управление ими

Оперативная команда

разработка и оперативная реализация проектов улучшения конкретных процессов

Команда исполнителей

разработка непрерывного улучшения /кайдзен/ и периодических относительно крупных
усовершенствований /кайкаку/; руководство ими
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Взаимосвязь

Взаимосвязь/влияние

Члены команды

Тактики
Стратегии

Ответственность

Мероприятия

Результаты

Взаимосвязь

Деньги/взаимосвязь

Рис. 1. Х–матрица системы Хосин Канри

лены особенности распределения обязанностей
по планированию и внедрению в таких группах
(таблица 1).
Результаты процесса разработки стратегии
компании фиксируются документально. Для
этого в системе Хосин Канри применяют «Х–
матрицу», дающую представление о всем процессе разработки стратегии. Х–матрица фиксируетпринятые решения и обсуждаемые аргументы
в ходе формирования и реализации эффективной стратегии. Х–матрица состоит из четырех
основных (стратегии, тактики, мероприятия,
результаты) и трех дополнительных блоков
(члены команды, ответственность и взаимосвязи)
(рисунок 1).
Главная предпосылка, на которой основывается идея Хосин Канри, заключена в том, что фундаментальным условием достижения компанией
требуемых результатов в области производственной безопасности является понимание всеми ее
сотрудниками выбранного стратегического
направления развития и их участия в выработке
практических действий, ведущих к достижению
желаемых результатов. Каждому работнику компании в условиях Хосин Канри необходимо быть
сертифицированным, хорошо обученным специалистом, владеющим методологией PDCA. Для
этого необходимо активное внедрение различных

обучающих программв области производственной безопасности.
В итоге суть развертывания политики Хосин
Канри сводится к системному планированию,
обеспечивающим связь стратегии компании с ее
повседневной деятельностью. Такой подход дает
возможность руководству управлять изменениями
в стратегии и развитии компании посредством
оценки эффективностии контроля выполнения
предлагаемых проектов в области производственной безопасности.
План действий по развертыванию политики
в области производственной безопасности включает:
♦♦ определение ключевых проблем в области
производственной безопасности;
♦♦ выбор и обоснование стратегических изменений в рамках производственной безопасности;
♦♦ согласование стратегии и оперативного
управления;
♦♦ управление в русле разработанной политики
в области производственной безопасности;
♦♦ развертывание политики в области производственной безопасности и реализация выбранной стратегии [6].
Прохождение обозначенных этапов предполагает распространение информации от высшего
руководства к нижестоящим звеньям управления
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и обобщение ее снизу вверх по иерархии управления несколько раз.
Главная задача управления на базе выработанной политики в области производственной безопасности состоит в том, чтобы все направления
и составляющие деятельности организации и ее
подразделений были должным образом согласованы между собой.
Полный охвати процедур выработки стратегии,
и процессов управления изменениями гарантирует наилучший вариант внедрения процесса развертывания политики в области производственной безопасности, в котором ключевой составляющей является система измерений параметров
в определенных контрольных точках основных
производственных процессов, где ими можно
управлять.
Идеология развертывания политики в области
производственной безопасности доказала свою
пригодность к созданию на ее основе стабильных
процессов управления, обеспечивающих вовлечение всей организации в процесс стратегического
планирования. Процесс развертывания политики
в области производственной безопасностивыступает в роли стратегического инструмента по обеспечению стабильного превосходства компании
над конкурентами (реальными или потенциальными), поскольку он нацеливает работников на обеспечение устойчивой и успешной работы.
Для достижения устойчивого положения компании необходимо обеспечить стабильную динамику ее работы. Это означает, что компания должна сохранять конкурентные преимущества независимо от воздействий внешних условий, изменений законодательства, технологических достижений. Критически важно и умение предвидеть возможные действия конкурентов. Достижения компании будут устойчивыми при условии постоянного совершенствования уменияграмотно выявлять приоритеты новых проектов и управлять их
реализацией, для того чтобы определять и внедрять полезные инициативы, направленные
на обеспечение стабильных успехов. Для поддержания конкурентных преимуществ компании
необходимо не только непрерывно совершенствовать свою деятельность в области производственной безопасности, но также использовать
любые возможности для совершения прорывов,
позволяющих выделиться на рынке и приобрести
репутацию поставщика товаров и услуг, заметно
превосходящих предложения конкурентов.
Менеджерам компании необходима высокая квалификация: умения определять и анализировать
слабые стороны деятельности, управлять планированием и обеспечивать деловое совершенство
в области производственной безопасности.
Внедрение процесса развертывания политики
в области производственной безопасности можно
считать наиболее удачным при условии, что он
полностью охватывает и процессы управления
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изменениями в области производственной безопасности, и процедуры выработки стратегии [6].
В рамках создания систем профессионального
здоровья и производственной
безопасности
имеется успешный опыт внедрения политики
организации в области производственной безопасности
на российских
предприятиях.
Рассмотрим некоторые примеры.
Так, ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания» (г. Хабаровск) осознает и демонстрирует свою ответственность перед обществом
в области промышленной безопасности и обеспечения безопасных условий труда для своих
сотрудников. Энергетическая компания рассчитывает на понимание сотрудниками масштаба и
сложности задач, которые стоят перед предприятием в данной сфере. Никакие соображения экономического, технического или иного характера
не могут быть приняты во внимание, если они
противоречат необходимости обеспечения безопасности работников предприятия и населения,
проживающего в районе деятельности ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания» [9].
Безопасность труда — одна из приоритетных
ценностей ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания»; в связи с этим она рассматривается как
часть единой бизнес–системы предприятия: производственная эффективность возможна только
при условии обеспечения безопасности труда,
и наоборот, безопасный труд способствует росту
производственных показателей предприятия.
Руководство ОАО «Газпром нефть» (г. СанктПетербург)также считает систему управления
промышленной безопасностью, охраной труда
и окружающей среды необходимым, весьма значимым элементом эффективного управления
производством. Высший менеджмент компании
позиционирует себя ответственным за успешное
управление профессиональными рисками [10].
Политика компании в области промышленной,
пожарной, транспортной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты разработана в соответствии с требованиями национальных стандартов ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы
менеджмента качества. Основные положения
и словарь», ГОСТ ISO9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО
14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
и другими требованиями законодательства РФ.
Компания стремится постоянно совершенствовать результаты в области производственной безопасности.
Политика ОАО «ПО «Электрохимический
завод» (г. Зеленогорск, Красноярский край) определяет цель и задачи предприятия в области промышленной безопасности и устанавливает основные принципы и направления, с учетом которых
должна быть организована деятельность по обеспечению промышленной безопасности [11].
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Рассмотренные особенности политик производственной безопасности на ряде ведущих российских предприятий, как ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания», ОАО «Газпром нефть»,
ОАО «ПО «Электрохимический завод», свидетельствуют о том, что безопасность труда является одной из приоритетных ценностей данных
предприятий, рассматривается как неотъемлемая

часть единой бизнес-системы и выступает необходимым элементом эффективного управления
производством. Основной целью деятельности
в области производственной безопасности для
данных компаний является обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности
и общества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий.
риск
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В

современных условиях развития экономики для создания конкурентоспособной компании необходимо грамотно
организовать и эффективно управлять бизнесом.
В сегодняшний нелегкий период времени удержаться и остаться на рынке достаточно трудно.
В основном выживает та компания, которая отличается своими исключительными особенностями
и продолжает оставаться на рынке вне зависимости от возникших проблемных ситуаций. Поэтому
целесообразно разделять два понятия: «организация» и «управление» бизнесом и предприятием.
Под организацией следует понимать систематический процесс структурирования, интеграции,
координации оперативных задач и ресурсов
и взаимодействие групп людей для достижения
общей цели.
Основной фундаментальной частью формирования бизнеса является управление. Главной чертой благополучного бизнеса — умение правильно применять модели управления и грамотно
планировать деятельность предприятия.
Управление — это система подходов менеджмента, которая направлена на выявление потребностей и спроса рынка, повышение эффективности производства с наименьшими затратами,
рациональное использование всех ресурсов предприятия с целью получения качественного конечного результата и достижения поставленных
целей.
По словам Анри Файоля, «для того, чтобы
управлять, необходимо уметь прогнозировать
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и планировать, организовывать, давать команды
для
эффективности
координирования
и контроля»1.
Эти приведенные дефиниции тесно связаны
и с индустрией гостеприимства, в особенности
умение правильно организовать и успешно управлять бизнесом.
Сегодня управление гостиничным предприятием напоминает обычную «сделку» между партнерами, где в большей степени присутствует погоня
за быстрой прибылью. И, к сожалению, меньше
внимания уделяется эффективному менеджменту.
Организация предприятия, по мнению Анри
Файоля, это снабжение его всем необходимым
для успешного функционирования: сырьем, оборудованием, деньгами и персоналом. При этом
организация предприятия состоит из двух организмов: материального (ресурсы) и социального
(персонал)2.
Исторически сложилось так, что владельцы
отелей либо нанимали квалифицированных
менеджеров, чтобы управлять своими активами,
либо обращались к услугам профессиональных
гостиничных компаний, подписывая с ними операционные соглашения, такие как аренда собственности или контракты на управление.
В условиях постоянных изменений, происходящих в современной мировой индустрии
гостеприимства, значимость самой отрасли зна1
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. — М.: Экономистъ, 2010.
2
http://www.strategplann.ru/estatiq/organizatsija-upravlenija-anri-fajolja-funktsijapredprijatija-i-elementy-upravlenija.html
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Таблица 1

Плюсы и минусы управления гостиничным предприятием по договору франчайзинга для франчайзера*
Плюсы
♦♦Проникновение на рынок гостиничных услуг, диверсификация
производства при минимизации затрат;
♦♦Поглощение потенциальных конкурентов (независимые гостиничные
предприятия) позволяет монополизировать рынок;
♦♦Максимизация дохода от предоставления франчайзи права
использования франчайзинга.

Минусы
♦♦Возникновение риска ухудшения имиджа компании из-за
несоблюдения условий договора и предъявляемых требований со
стороны франчайзера по уровню качества и обслуживания клиентов;
♦♦Появление трудностей в процессе управления в связи с тем, что
франчайзи может использовать собственные методы управления
гостиничным предприятием.

*Составлено автором

чительно возросла. Сфера влияния международных гостиничных брендов заметно расширилась за последние двадцать лет. Рынки, которые
были ранее недоступны для зарубежных предприятий, стали для них плодотворной почвой
для процветания и расширения рамок своих
возможностей.
В рамках усиления конкуренции в гостиничной индустрии стал вопрос об эффективном
управлении предприятием, что невозможно осуществить без сочетания различных организационных форм управления и что в свою очередь
может дать толчок для развития экономического,
финансового, информационного потенциала
предприятий.
Правильный выбор формы управления гостиничным предприятием — это, безусловно, залог
его успешного функционирования и развития.
Важно отметить, что организация является одной
из основных пяти функций управления.
Предприятия индустрии гостеприимства, относящиеся к гостиничному бизнесу, как правило,
представлены как сетевыми компаниями (гостиничные цепи), так и независимыми гостиницами.
Для того чтобы оценить эффективность менеджмента управляющей компании, рассмотрим две
основные операционные философии, которые
нашли свое отражение в практике гостиничного
бизнеса. Управляющие компании, как правило,
имеют либо жесткую централизованную управленческую структуру или используют децентрализованный организационный подход. Обе
философии позволяют достигнуть желаемых
результатов, но способы их достижения заметно
отличаются. По этой причине владельцы недвижимости должны выбрать тип управленческой

компании, чьи методы наиболее учитывают особенности и индивидуальные свойства их бизнеса.

Централизованное управление
Примером высокой степени централизации
управления отелями является компания Marriott.
В Marriott работают тысячи людей, чтобы контролировать управление отелями цепи. Все аспекты управления отелями Marriott содержатся
в руководствах, которые охватывают все мыслимые и немыслимые случайности. Эти справочники обеспечивают локальное управление с информацией по всем темам гостиничного и ресторанного бизнеса: как подготовить ужин из морепродуктов, что делать в случае сообщения о заложенном взрывном устройстве, где приобрести расходные материалы и как обновить маркетинговый
план на следующий учетный период.
Такого рода централизованная операционная
философия оставляет на волю случая или человеческой ошибки, совершенно незначительного
события, потому что практически всё предполагающее эксплуатацию гостиницы уже продумано
и правильные решения изложены ясным языком
в соответствующих инструкциях. Работникам,
особенно с минимальными навыками или опытом, дается очень мало широты в интерпретации
действий, изложенных в методических руководствах. Конечный результат — это высокоструктурированные и стандартизированные операции
в отеле, в котором индивидуальное творчество
сводится к минимуму. Этому типу философии
способствует плотный операционный контроль,
потому что ничего не может находиться за пределами установленных норм, например высокие
Таблица 2

Плюсы и минусы управления гостиничным предприятием по договору франчайзинга для франчайзи*
Плюсы

Минусы

♦♦ Оказание консультаций при оформлении документов для работы по
договору франчайзинга и предложение помощи в развитии
гостиничного предприятия;

♦♦ Оплата обязательного вступительного взноса и других форм выплат
франчайзеру;

♦♦ Возможность использования популярного бренда при продвижении
гостиничного предприятия на рынке;
♦♦ Внедрение и использование современных технологий и оборудования
для эффективного управления гостиничным предприятием;
♦♦ Появление возможности использования в работе гостиницы
централизованной системы бронирования;

♦♦ Взаимодействие с другими компаниями возможно осуществлять
исключительно по регламенту, установленному в соглашении;
♦♦ Выполнение обязательного условия в договоре, касающегося
поддержания должного уровня качества;
♦♦ Зависимость франчайзи от франчайзера и полное отсутствие
возможности внесения собственных изменений в работу гостиничного
предприятия.

♦♦ Приобретение материально-технической базы и других необходимых
товаров по сниженной цене.
*Составлено автором
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Таблица 3

Плюсы и минусы контрактного управления для владельца гостиничного предприятия*
Плюсы

Минусы

♦♦Специализирующая компания не обладает долей имущества
гостиницы;

♦♦Существенный риск и необходимость выплаты вознаграждения для
специализирующей компании;

♦♦Владелец имеет право свободно выбирать любую управляющую
компанию;

♦♦Отсутствие возможности внесения изменений и вмешательства в
процесс управления гостиничным предприятием;

♦♦Получение максимальной прибыли за вычетом вознаграждения для
управленческой компании;

♦♦Возникновение проблемных вопросов, связанных с досрочным
расторжением договора между владельцем и управленческой
компанией;

♦♦Осуществление инвестиций в гостиничное предприятие, даже если
управленческая компания занимает другую позицию в данном вопросе.

♦♦Все расходы необходимо включать в бюджет собственника;
♦♦Назначение экспатов на позиции топ-менеджмента;
♦♦Получение разрешения на использования смешанной формы
управления у франчайзера.

*Составлено автором

расходы на оплату труда, что отражается в финансовой отчетности или в других системах управления. Наиболее существенным недостатком этой
философии высокой степени централизации
управления отелем являются трудности изменения процедуры с учетом страновых условий
и законодательства.
Корпорация Marriott имеет одну из самых централизованных в мире операционных систем
управления в индустрии гостеприимства.
Массивный слой операционного управления,
который был разработан за последние тридцать
лет, позволили Marriott активно расширяться,
поддерживая и развивая гостиничный продукт,
оставаясь чрезвычайно прибыльной компанией.

Децентрализованное управление
На противоположном конце спектра находится
другая уважаемая и успешная компания, занимающаяся гостиничным бизнесом, — гостиничная
цепь HyattCorporation, отели которой управляются децентрализовано. В отелях корпорации Hyatt
менеджерам дается значительная свобода в формировании преимущества на уровне операционных систем и процедур. Хаятт предоставляет
общие рекомендации из своей штаб-квартиры,
а менеджерампредоставляется широкая свобода
усмотрения в отношении того, каким образом
функционируют их активы. Основное преимущество децентрализованной операционной философии заключается в том, что она поощряет
индивидуальное творчество, которое может быть
гостеприимства.
полезным
в индустрии
Сотрудникам отелей Hyatt рекомендуется постоянно уточнять и обновлять свои методы управления, чтобы соответствовать изменяющимся корпоративнымтребованиям и ожиданиям рынка.
Большинство гостиничных управляющих компаний стремится к децентрализации управления.
Владельцы отелей должны знать, что некоторые
операторы используют этот тип структуры
по необходимости, если они не имеют персонала
и ресурсов, чтобы разработать и реализовать даже
частично централизованный формат. Эти компании часто работают без какой-либо установленр е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

ной системы, даже на уровне ресурса, так что
генеральные менеджеры должны устанавливать
и выполнять все правила эксплуатации гостиничных объектов3.
Гостиничные цепи функционируют на основе
договора франчайзинговых соглашений, причем
за последние годы существенно изменилась роль
и функция, выполняемая франшизодателем.
Если в 80–90-е годы эти компании выступали
в одном лице, то теперь заметно расслоение их
деятельности по следующим направлениям:
1) охрана бренда и торговой марки;
2) появление девелоперов, занимающихся глобальным изучением конъюнктуры рынка и выбором географического расположения предприятий, которые могут быть включены в цепь;
3) операторы, которые выполняют функцию
посредника для заключения договора франчайзинга от имени владельца предприятия. Причем
операторы сегодня могут представлять интересы
сразу нескольких владельцев брендов.
Франчайзинг бывает двух типов:
♦♦ Чистый франчайзинг (заключается договор
между франчайзером и франчайзи, где франчайзи
получает от франчайзера торговую марку, технологии, бизнес-план, компьютерные системы, подключается к корпоративной дистрибьютерской системе (GDS) и к логистике, кроме того, франчайзи
несет ответственность за выполнение обязательств
по договору). В табл. 1 и 2 приведены преимущества и недостатки использования в работе гостиничного предприятия договора франчайзинга, как
для самого франчайзера, так и для франчайзи.
В современном гостиничном бизнесе сегодня
такие известные компании, как: «Holiday Inn
Worldwide», «Hilton Hotels» «Choice Hotels
International» успешно функционируют на рынке
индустрии гостеприимства и туризма, используя
договор франчайзинга в качестве эффективного
метода управления предприятиями.
♦♦ Смешанный франчайзинг (франчайзинг
и контрактное управление).

3
Скобкин С.С. Менеджмент в туризме. Учебное пособие, гриф УМО. Магистр,
Москва, 2007.
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Таблица 4

Плюсы и минусы контрактного управления для управляющей компании*
Плюсы

Минусы

♦♦Завоевание новых позиций на рынке;

♦♦Отсутствие возможности увеличения вознаграждения для
управленческой компании;

♦♦Максимизация прибыли при минимизации затрат;
♦♦Полное отсутствие необходимости любых выплат владельцу со
стороны управленческой компании;

♦♦Невозможность быть самостоятельной единицей и полное подчинение
владельцу гостиницы;

♦♦Самостоятельное заполнение своим персоналом мест в гостинице.

♦♦Реальный риск остаться без работы, если владелец не пролонгирует
контракт с управляющей компанией;
♦♦Владельцу необходимо сначала получить разрешение на
использование смешанного франчайзинга у франчайзера.

*Составлено автором

Управление по контракту представляет собой
заключение договора между владельцем гостиничного предприятия и специализирующей компанией, которая берет на себя все функции управления данным предприятием. Обычно такой вид
контракта заключается на пять, десять или двадцать лет. Специализирующая компания получает
вознаграждение за свои услуги по управлению
в процентах от общего объема выручки. Зачастую,
специализирующая компания получает вознаграждение в пределах 2–4,5%4.
Для того чтобы оценить эффективность
использования контрактного управления, ниже
приведены преимущества и недостатки данной
формы управления для владельца гостиничного
предприятия (таблица 3) и для управляющей компании (таблица 4).
Согласно исследованиям, проведенным американскими ученными, 50% гостиничных предприятий прекращают свое существование уже через
2–3 года, а через 5 лет примерно 70% гостиничных предприятий становятся банкротами. Тогда
как из гостиниц, работающих по договору франчайзинга, в течение 5 лет могут обанкротиться
лишь 4%5.
Это свидетельствует о том, что развивать гостиничный бизнес наиболее безопасно, если ты
являешься членом системы франчайзинга.
Но, безусловно, есть и свои минусы. Франчайзи
никогда не сможет внести свои изменения в работу предприятия, а также выделиться за счет уникального предложения на рынке гостиничных
услуг.
Основополагающий импульс развития форм
в индустрии гостеприимства задают американские трансатлантические компании, хотя сегодня
имеют также значение и европейские гостиницы
Германии (MaritimHotels), Франции (AccorGroup),
Англии (ForteHotelGroup).
Вторая категория гостиничных предприятий
относится к независимым консорциумам.
Специфика такого управления заключается в том,
что представленные гостиничные предприятияпо
своему роду уникальны (ZaherHotel, GinzaHotel).
Но, к сожалению, нельзя не сказать о независи-

мых гостиницах, которые оказывают невысокий
уровень сервиса и ориентированы на потребителей дешевых услуг.
Кроме этого, в гостиничном бизнесе существуют такие формы управления, как аренда (лизинг),
которую применяют для повышения эффективности управления с целью передачи гостиницы
в лизинг более опытным управленцам. Более
того, арендаторами обычно являются те компании, которые не обладают достаточными финансовыми ресурсами для укрепления своих позиций
на рынке и эффективного развития гостиничного предприятия.
Синдицирование как форма управления остается привлекательной для привлечения инвестиций в развитие гостиничного предприятия.
И одной из используемых, но не популярных
форм управления можно назвать концессию
(с участием государства)6.
С 1950-х гг. мировую значимость в организационной структуре менеджмента гостиничными
предприятиями получили различные модели
управления отелями.
Модель Ритца считается первой, и отличительной особенностью стали европейские традиции аристократизма и элегантности. На сегодняшний день эта модель не пользуется особым
успехом.
Вторая модель («HolidayInn») характеризуется
желанием удовлетворить потребности гостя наряду с оказанием достойного уровня качества обслуживания. В настоящее время более 50% гостиничных номеров находятся под контролем цепей,
работающих по второй модели.
Третья модель включает «независимые» гостиничные цепочки («BestWestern»), которые объединяют под единой торговой маркой отели, выполняющие требуемыестандарты, независимо
от страны нахождения.
Следующей тенденцией современной модели
управления гостиничным бизнесом (в частности,
сетевые бренды) является внедрение известных
марок (не связанных непосредственно с гостиничным бизнесом) в структуру гостиницы, то
есть происходит глобальная диверсификация

4
Скобкин С.С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма.
Учебное пособие, гриф УМО. Магистр, Москва, 2009.
5
http://tourlib.net/books_tourism/aleks92.htm

6
ПоповЛ.А., Никольская Е.Ю. Организация гостиничного дела, учебное пособие,
М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2013.
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отдельных брендов путем их продаж, как например, в гостинице BurjAlArab7* представлена продукция компании Hermes, которой гости могут
воспользоваться в своих номерах.
Принимая во внимание изложенное, можно сделать однозначный вывод о том, что для эффективного развития и продвижения гостиничного предприятия необходимо выбрать ту форму и модель
управления, которые будут являться экономически
рациональными и эффективными. Вместе с тем

выбор одной из форм и модели управления
ложится прежде всего на предпринимателя и в данном случае авторы выступают за многоукладность
такого выбора. Несомненно, в гостиничном бизнесе управленческие подходы очень индивидуальны,
и применение моделей управления к каждому
гостиничному предприятию должно учитывать его
особенности и возможности, а также стратегические цели его развития.
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цивилизационных ориентиров
развития общества

Аннотация: на сегодняшний день управление жизненным циклом сложных технических систем лежит в основе экономического развития и формирования основ новой промышленной революции. За последние десятилетия резко повышаются требования по охране окружающей среды,
появляются новые запросы к интеллектуальной работе и информационным технологиям, которые связаны с представлением и удержанием жизненного цикла как целого в системе распределенных работ и системах управления. Происходит социокультурный переворот, когда общественность начинает предъявлять к тем, кто создает технические системы, — требование думать в масштабе жизненного цикла. Фактически сегодня это
особая форма социально-экологического императива, ценностное требование, которое приводит к изменению картины мира. В предлагаемой
статье предпринята попытка философского анализа феномена жизненного цикла сложных технических систем, а также вызовов и требований,
которые стоят сегодня перед научно-инженерным сословием и экспертно-информационными системами, призванными обеспечить мониторинг
и контроль за различными этапами жизненного цикла техноприродных объектов.
Ключевые слова: философия техники, охрана окружающей среды, природный материал, техноприродный объект, деятельностно-природная система, этапы жизненного цикла, экспертно-информационная система, системный инженер.
Annotation: today management of life cycle of difficult technical systems is the cornerstone of economic development and formation of bases of new
industrial revolution. For the last decades requirements for environmental protection sharply raise, there are new inquiries to intellectual work and
information technologies which are connected with representation and deduction of life cycle as whole in system of the distributed works and control
systems. There is a sociocultural revolution when the public starts showing to those who creates technical systems – the requirement to think on the scale
of life cycle. Today it is a special form of a social-and-ecological imperative, the valuable requirement which leads to change of a picture of the world. In
the offered article an attempt of the philosophical analysis of a phenomenon of life cycle of difficult technical systems, and also calls and requirements
which face the scientific and engineering estate and expert and information systems urged to provide monitoring and control of various stages of life cycle
the tekhnoprirodnykh of objects today is made.
Keywords: equipment philosophy, environmental protection, natural material, tekhnoprirodny object, activity and natural system, stages of life cycle, expert
and information system, system engineer.

Введение в проблематику развития
сложных техноприродных объектов
и систем

что угодно может стать и перестать быть философской проблемой. О философии техники всерьез заговорили в конце XIX века, потому что
до этого никто не осознавал масштаба процесса
Как известно, повестка дня философии меняет- индустриального освоения человеком среды своеся вместе с изменениями самой жизни людей. Все го обитания. Положение резко изменилось
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в начале двадцатого столетия с появлением проблематики сложной техники. Ускорение процессов мировой индустриализации и урбанизации,
а также применение атомного оружия и техногенные катастрофы внесли существенные коррективы в рассмотрение философской проблематики
техники. Сегодня становится очевидно, что техника уже «живет» как бы «своей» жизнью, в определенной степени отделенной или отчужденной
от жизни человека, и имеет свой жизненный цикл
(ЖЦ) существования — с момента выявления
потребности в той или иной технической системе вплоть до вывода ее из эксплуатации.
Основные выводы и результаты обсуждения проблем, связанных с различными этапами времени
существования технических инженерных объектов, сегодня сводятся к следующему.
Во-первых, современный техноприродный
объект (например, город, нефтедобывающая
платформа, самолет и др.), прежде всего в период
эксплуатации, — это сложное целое, состоящее
из природных и деятельностных компонентов.
При этом каждый из этих компонентов по отдельности не позволяет разобраться с деятельностноприродным целым [4]. Специфическая техника
идеализации наук о «природе» — выделение
и изоляция монопроцессов — приводит к тому,
что эти науки не имеют онтологических картин
и моделей техноприродных объектов и не пригодны для прогнозирования последствий их создания и эксплуатации.
Во-вторых, сложность и срок жизни техноприродных объектов, масштаб использования ими
природного материала с очевидностью постоянно возрастают. Оказалось, что любые подобные
технические объекты живут гораздо дольше, чем
это было запланировано изначально. Примеры
из авиастроения показывают, что реальный цикл
жизни технического аппарата приближается к ста
годам. За эти годы, само собой разумеется, происходят серьезные изменения: физически исчезают люди, которые создавали данный аппарат,
предприятия, которые его проектировали и разрабатывали, исчезают структуры, которые поставляли комплектующие. Через какой-то период
времени для любого подобного технического
объекта вопрос ремонта и замены оборудования
становится очень существенной проблемой.
Однако человечество уже много десятилетий
находится в ситуации, при которой не строить
вышеуказанных и подобных им объектов оно
уже не может.
В-третьих, на различных этапах жизненного
цикла, в ситуации конкуренции за природный
материал сквозь призму видения и деятельностного интереса других участников ситуации, возникает рефлексивная коммуникация о понимании и распределении данного дефицитного
«ресурса». Поскольку на одном и том же природном материале могут существовать несколько
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разных типов действия, то система усложняется
еще на один порядок, потому что между последствиями действий возникает «интерференция»,
и дискуссия между участниками процесса становится чрезвычайно сложной, так как каждый
из них фактически находится в зоне незнания.
Его гипотезы о том, что происходит с подобными объектами, существенно недостаточны, и каждый из участников понимает, что они недостаточны.
В-четвертых, философская рефлексия индустриализации и НТП становится все более сильной, и не отвечать на этические, социальные
и экологические вопросы, формирующиеся
в этой сфере, уже невозможно [2]. Идет поляризация позиций. Те, кто выступают за дальнейший
прогресс, довольно часто не видят негативных
последствий. Те, кто выступают против — усматривают риски, психологические аспекты этой
проблемы, анализируют создавшиеся условия,
которые разрушают не только окружающую
среду, но и самого человека. И взвешенная позиция в данном случае чрезвычайно сложна.
В-пятых, важным моментом дискуссии является обсуждение сформировавшейся глубокой
связи собственно исследовательской деятельности с практикой создания и использования
современных образцов техники и инновационных технологий. Как часто подчеркивают, главным эпицентром производства знания сегодня
становятся уже не академические лаборатории,
а исследовательские и опытно-конструкторские
подразделения крупных корпораций. Однако
такая «перефокусировка» естественным образом
ведет к тому, что развитие науки все теснее
сопрягается и с экономическими интересами,
становится своего рода бизнес-проектом.
Формируется трехсторонняя связка «наука — технология — бизнес», которая представляет собой
не просто внешнее соединение этих трех ингредиентов, но качественно новую интегрированную структуру. Причем именно бизнес становится главным субъектом, отслеживающим экономическую составляющую от использования сложных техноприродных объектов, анализирующим
прибыли и убытки.
Подводя итог всему вышесказанному, следует
сказать следующее. Как известно, исторически
философия всегда, так или иначе, формировала
рамки будущей деятельности и пространство,
в котором работали ученые, инженеры и другие
специалисты. За последние десятилетия явственно назрела необходимость выработки нового
философского взгляда и подходов к рассматриваемой в статье проблеме. Возник запрос на новую
метафизику и рефлексию по данному вопросу.
Важнейшим направлением размышлений в этом
направлении стала философия жизненного цикла
как основа управления сложными инженерными
объектами.
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Жизненный цикл как онтология
создания и управления сложными
техническими системами
Прежде всего, следует еще раз подчеркнуть указанный выше факт, что любые сложные технические системы проходят жизненный цикл, занимающий десятки лет — от замысла до вывода
из эксплуатации. За это время система проходит
множество различных состояний: существует
набор презентационных документов для инвесторов и потенциальных пользователей, многотомных детальных требований, часть из которых
существует в виде обязательного отраслевого
регулирования, эскизного проекта, рабочей документации типового проекта, свежеизготовленных
комплектующих, эксплуатируемой и обслуживаемой затем десятки лет системы «в металле и бетоне», но и после этого система продолжает существовать — в виде отходов.
Как и любой сложно организованный процесс,
жизненный цикл нуждается в управлении и регулировании. Сегодня можно сказать, что «управление жизненным циклом» — это термин, обозначающий практику обеспечения связности всех
состояний системы, как в прямом направлении
(например, передача рабочей документации
на стадию сооружения), так и в обратном направлении (например, учет данных по надежности
аналогичных эксплуатируемых уже систем на стадии проектирования новых).
Очевидно, что управление ЖЦ необходимо
для обеспечения устойчивого развития общества. Расширение производства приводит к увеличению потребления природных ресурсов
и энергии, а также к проблемам утилизации
непригодной к дальнейшему использованию
продукции. Нельзя больше истреблять ресурсы
и энергию и избавляться от отходов, не принимая во внимание сильное воздействие этой деятельности на окружающую среду. Исходя из экономических, экологических и социальных соображений, сегодня во многих странах Западной
Европы, Америке, Китае и др. территориях продуманный путь от концептуального проектирования до вывода из и реабилитации территории
до зеленой лужайки становится нормой проектирования и управления. Сегодня на этом языке
там разговаривает 5–7% инженерного корпуса.
В этих государствах за последние 30 лет складывается мысль о том, что идея управления жизненным циклом (УЖЦ) и язык процессов жизненного цикла через представление о выводе
из эксплуатации и восстановлении (зеленой)
площадки несут в себе идеологию учета и контроля последствий деятельности на природном
материале.
Таким образом, управление жизненным
циклом — это картина мира, в которой начинают
мыслить современные инженеры и управленцы.
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Главный вопрос для них заключается в том, как
живут большие, сложные технические системы,
каков цикл их жизни, риски, связанные с их функционированием, социальные последствия их
работы. Как показал опыт предыдущих десятилетий, при внедрении в практику работы предприятий представлений об управлении жизненным
циклом, важнейшими факторами эффективности
этого процесса являются разработка стратегии
управления ЖЦ, квалифицированный персонал,
способный к управлению ЖЦ, и создание
информационных систем отслеживания указанного управления [5].

Управление заключительной стадией
жизненного цикла сложных
технических систем как необходимый
элемент охраны окружающей среды
Для большинства систем, включая сложные
инженерные объекты, заключительная стадия
является одним из самых сложных и проблематичных этапов жизненного цикла. В силу ряда
социально-экономических и технико-технологических обстоятельств, большинство современных
конкретных технических систем имеют такую
специфику, что они либо вообще не обеспечены
решениями по отношению к заключительным
стадиям ЖЦ (способам их вывода из обращения
и ликвидации), либо ранее утвержденные решения уже не удовлетворяют современным требованиям по «неперекладыванию бремени на последующие поколения», защите окружающей среды,
промышленной безопасности, нормам действующих законодательств.
Входя в ткань данного локального вопроса,
можно выделить три ключевые стратегии деятельности на заключительных стадиях жизненного
цикла (ЗСЖЦ) — рециклинг, переработка
и повторное использование. Приведем краткую
характеристику представленных стратегий.
В общем виде стратегия «рециклинг» характеризуется как поставка вторичных ресурсов
с целью замещения первичных исходных материалов и в качестве ведущей цели преследует сохранение первичных ресурсов. Преимуществом стратегии «переработки» с точки «экологичного проектирования» является то, что основная часть
энергозатрат, затрат труда и материалов, воплощенных в продукте на этапе его первоначального
изготовления, сохраняется и переносится
на новый продукт, тем самым переработанный
продукт оказывается значительно более «экологичным». Суть стратегии «повторное использование» заключается в использовании продуктов или
их элементов в альтернативных системах (жизненных циклах) с обеспечением требуемой пользователями функциональности.
Следует отметить, что практика работ в России
на заключительных стадиях ЖЦ развивается
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в сравнении с мировой практикой с довольно
большим временным лагом, вызванным спецификой социально-экономического развития [1]. Для
современных технических систем в развитых
странах наличие в проектной документации обоснования принципиальных технико-экономических решений по отношению к заключительным
стадиям жизненного цикла является стандартом,
обязательным условием. Большинство же российских проектов «современных» технических
систем такими решениями не обеспечено, что
существенным образом влияет на их конкурентоспособность на мировых рынках, вынуждает производителей и/или поставщиков к снижению
цен либо принятию дополнительных обременений при продаже соответствующего оборудования. Очевидно, что эти подходы весьма далеки
от того, что понимается под Life Cycle Management
в современной практике проектирования развитых стран, где эта концепция служит основанием
для модернизации и оптимизации уже имеющихся проектных решений.

Направления развития дискуссии
об управлении жизненным циклом
техноприродных объектов
в современной России
В заключительной части настоящей статьи ставится задача указать те направления размышлений, которые могут указать на то, как сформировать идеологию использования представлений
о ЖЦ на современных российских предприятиях.
Прежде всего следует сказать, что сегодня
в России существует конкретная задача по подготовке новых кадров в области инженерии —
системных инженеров, задача которых заключается в том, чтобы отвечать за проект в целом
и во всех его деталях. Во многих развитых странах, столкнувшихся с рассматриваемой проблемой, представления о жизненных циклах и их
типовых процессах начинают влиять на систему
образования. Резко повышаются требования
к интеллектуальной работе, которая связана
с представлением и удержанием жизненного
цикла как целого в системе распределенных работ
и системах управления. Именно этот набор представлений должен стать тем стержнем, на который будут нанизываться традиционные виды
инженерной подготовки в современной России,
и эти представления объединят их в совершенно
новое целое. Что касается российской ситуации,
связанной с заключительной стадией жизненного
цикла, то, на наш взгляд, системные инженеры
должны иметь конкретную деятельностно-целевую установку, направленную на разработку требований к изделиям с учетом модели экономики
их полного ЖЦ и рециклинга продуктов утилизации.
р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

Значительную часть проблем, связанных с ЖЦ,
безусловно можно устранить за счет использования современных информационных технологий.
Сегодня российским специалистам по информационным технологиям важно сосредоточить свое
внимание над своевременной разработкой (приобретением) нового поколения программных
продуктов, которые будут в той или иной степени
обеспечивать УЖЦ, что, в свою очередь, потребует от инженеров учитывать это на новом шаге
развития
технологии
проектирования.
Специалисты на разных стадиях ЖЦ должны
иметь общую информационную модель или базу
текущих процессов [3]. При этом следует опираться на то, что идущая в мире смена технологической платформы во многих развитых странах
уже привела к эволюции технологий конструирования, проектирования от 2D (бумажных чертежей) к 3D (электронному цифровому проекту
изделия, содержащему в себе все данные его ЖЦ)
и далее к 6D (электронному цифровому проекту
работ по реализации проекта).
Также следует четко понимать, что переход
на новые методы и формы работы с объектами,
рассматриваемых с позиции представлений
о жизненном цикле, будет достаточно сложным
и длительным. На крупных промышленных предприятиях он, как правило, занимает около 10–15
лет. Например, в General Electric данный переход
происходил с 1990-х по 2000-е, а в The Boeing
Company — с 1998-го по 2011-й. Такие пролонгированные сроки связаны с тем, что такие процессы требуют внутренних организационных изменений, совершенствования системы разделения
труда, новых проектов всех работ, другого маркетинга и т. д.
Завершая настоящую работу, следует еще раз
подчеркнуть, что в современной России должны
создаваться такие системы разделения труда, которые будут поддерживать существование технического объекта в ходе всего жизненного цикла.
Исходя из мирового опыта промышленно развитых стран США и Европы, промышленная политика РФ в долгосрочной перспективе должна
быть нацелена на создание и поддержку высокотехнологичной промышленности, науки и образования. При наличии таких социально-экономических предпосылок станет востребованной
постановка, а затем и решение проблемы комплексного распределенного управления жизненным циклом множества взаимосвязанных сложных технических объектов.
Исследование выполняется при поддержке
РФФИ
(грант
№ 15-46-04294)
и КГАУ
«ККФПНиНТД» (проект «Разработка экспертноинформационной системы по охране окружающей среды и переработке различных отходов
производства и потребления»)
риск
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Реализация принципов системы
менеджмента качества (на примере
аптечного предприятия)

Аннотация: разработана методика оценки результативности системы менеджмента качества аптечного предприятия. На основании показателей
результативности бизнес-процессов (коэффициент количества процедур, коэффициент количества работников при выполнении бизнес-процесса, коэффициент скорости выполнения бизнес-процесса, коэффициент возможных ошибок, коэффициент количества выполняемых работником обязанностей) рассчитывается общий коэффициент результативности управления бизнес-процессом и коэффициент результативности
системы менеджмента качества предприятия.
Ключевые слова: система менеджмента качества, результативность, оценка, аптечное предприятие.
Annotation: it’s established a methodic of quality management system effectiveness estimation in pharmacy plant. Inherently of this one are principles of
processing approach, induction and criteriality. On the ground of effectiveness indexes in business-process (number of acts coefficient, quantity of workers
coefficient that employed in business-project, rate of business-project implementation, defective coefficient, number of charges) is check a common plant
effective index of business-process management and quality management system effectiveness coefficient.
Keywords: quality management system, effectiveness, estimation, pharmacy.

П

олноценное
функционирование
системы управления качеством
и постоянную поддержку ее в рабочем состоянии на предприятии отнюдь не гарантируется одним лишь получением сертификата
ИСО 9000:2001. Руководство предприятия,
равно как и исполнители, должно осознавать
«системность» мышления в процессе производства продукции или оказания услуг. В этой связи
система менеджмента качества (СМК) должна
стать философией предприятия, на ее основе
будет держаться все его дальнейшее развитие
[1,2,3].
Часто из-за неопределенности с оценкой результативности СМК многие предприятия отказываются от дальнейшего развития СМК, поскольку стандарт не предполагает использование определенной методики. Кроме того, дополнительные сложности с анализом и оценкой результативности
связаны с ее многоаспектностью. Эти категории
можно рассматривать применительно ко всем этапам или уровням производства, начиная от продукции (услуги), так к процессу или системе
в целом [4,5]. В этой связи разработка методики
оценки результативности СМК становится особенно актуальным и значимым в жизни и деятельности предприятия [6,7].
В прилагаемой статье сделана попытка оценить
результативность СМК на примере аптечного
предприятия в рамках комплексных мер по улучшению деятельности. Методика основана на применении трех принципов: процессного подхода,
индукции, критериального подхода.
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Реализация принципа
процессного подхода
Стандарт Международной организации по стандартизации (ИСО) направлен на применение «процессного подхода» при разработке, внедрении
и улучшении результативности системы менеджмента качества. Его целью является повышение
удовлетворенности потребителей с учетом их требований. Непрерывность управления системы обеспечивается на стыке отдельных процессов при
условии их комбинации и взаимодействии, что
определяет преимущество процессного подхода
в управлении [8,9,10].
Реализация данного принципа, заключается
в том, чтобы отдельные бизнес-процессы деятельности предприятия состояли из цепочки логически
выстроенных процедур [11].

Реализация принципа индукции
Индукция (лат. inductio наведение) — это метод
мышления, при котором из частных суждений
выводится общее. Для реализации принципа индукции применяется подход общей оценки результативности бизнес-процесса через СМК, складывающийся из оценок результативности частных процедур [12,13].
Применительно к оценке деятельности системы
менеджмента качества на аптечном предприятии,
нам необходимо оценить каждый бизнес-процесс
и уже на основании оценки каждого из них сделать
вывод о результативности всей СМК.
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Реализация принципа критериальности ент результативности СМК аптечного предприятия.
Реализация данного принципа заключается
в том, чтобы выделить критерии, по которым рассчитываются соответствующие коэффициенты.
Определены пять основных коэффициентов для
оценки результативности бизнес-процессов:
♦♦ коэффициент количества процедур, входящих в бизнес-процесс;
♦♦ коэффициент количества работников, занятых при выполнении бизнес-процесса;
♦♦ коэффициент скорости выполнения бизнеспроцесса;
♦♦ коэффициент возможных ошибок (брака);
♦♦ коэффициент количества выполняемых
работником обязанностей.
На основании полученных данных рассчитывается общий коэффициент результативности управления данным бизнес-процессом и коэффициент
результативности системы менеджмента качества
аптечного предприятия (таб. 1).
Коэффициент результативность рассчитывается
как отношение оптимального значения критерия
к его фактическому значению, при условии, что N
фактич. >N оптим. Если N фактич. <N оптим., то
отношение фактического значения критерия к его
оптимальному значению необходимо разделить
на 1. При этом значение коэффициентов будут
находиться в промежутке от 0 до 1. Чем процесс
более результативен, тем его значение больше стремиться к 1.
Необходимо заметить, что для расчета коэффициентов предприятие должно самостоятельно
определить фактические и оптимальные значения
критериев.
После того как определены все значения коэффициентов, характеризующие результативность
выполнения бизнес-процесса, необходимо рассчитать общий коэффициент результативности бизнес-процесса.
Крез..б/п= Σ Кфакт/ Σ Кмакс,
где Крез.б/п — общий коэффициент результативности бизнес-процесса; Σ Кфакт — сумма коэффициентов бизнес-процесса по факту; Σ Кмакс —
максимальная сумма значений коэффициентов
бизнес-процесса (поскольку значения всех коэффициентов находится в интервале от 0 до 1, то
максимальное значение для любого коэффициента
равно 1, соответственно сумма Кмакс. будет равна
числу коэффициентов).
Для определения общей результативности системы менеджмента качества, действующей на предприятии, необходимо определить коэффициент
результативности системы менеджмента качества.
Крез.СМК = Σ Крез.б/п / Σ Крез.б/п макс×100%,
где Σ Крез.б/п — сумма коэффициентов результативности бизнес-процессов аптечного предприятия; Σ Крез.б/п макс — максимальная сумма коэффициентов результативности бизнес-процессов
аптечного предприятия; Крез. СМК — коэффици-

Коэффициент результативности СМК является
относительным показателем, выражается в процентах и показывает, насколько результативна система
менеджмента качества для данного предприятия.
Универсальность данной методики заключает
в том, что ее можно использовать на предприятиях
как уже сертифицированных по стандарту ИСО,
так и на тех которые хотели бы оценить собственную систему управления. При этом количество
критериев можно изменять, в зависимости от особенности деятельности предприятия.
Оценка результативности СМК проводится
с целью мониторинга процесса достижения поставленных результатов и осуществления своевременной
корректировки этого процесса. Оценка результативности предоставляет возможность приведения в соответствие целей работы аптечного предприятия с задачами СМК. Каждый руководитель должен помнить,
что оценка системы управления — обязательная
составляющая его управленческой деятельности [13].
Одним из немаловажных результатов текущей
оценки является получение руководителем полноценной обратной связи от сотрудников не только в отношении их карьерных и профессиональных планов,
но и по поводу продуманности и объективности
своих управленческих решений. В результате происходит повышение уровня обоснованности и качества
принятия управленческих решений [14,15,16]
Основополагающими принципами для разработки оценки результативности СМК являются
следующие аспекты:
♦♦ Соответствие задач СМК запланированным
целям аптечного предприятия.
♦♦ Ежегодная постановка и определение задач.
♦♦ Ежегодное определение уровня результативности СМК.
♦♦ Регулярное совместное обсуждение текущих
результатов достижения поставленных задач
и выполнения, принятых на себя обязательств.
♦♦ Ежегодное проведение официальной встречи
руководителя и сотрудника по обсуждению и оценке достигнутых результатов.
Оценку результативности СМК необходимо рассматривать как отдельный бизнес-процесс, который представляет цикл (рис. 1). Чтобы добиться
успеха, следует внедрить и поддерживать в рабочем
состоянии систему менеджмента, разработанную
для постоянного улучшения результативности
и эффективности организации с учетом потребности заинтересованных сторон [17].
По результатам оценки результативности СМК
аптечного предприятия мы выделили четыре этапа:
1. подготовительный этап
2. определение фактических и оптимальных значений критериев и расчет коэффициентов результативности
3. анализ полученных данных
4. проведение корректирующих и улучшающих
действий
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I этап. Подготовительный
Подготовительный этап: руководитель объявляет
о начале процесса оценки результативности СМК.
Сотрудников информируют о целях и основных
мероприятиях процесса, сроках ее проведения.

II этап. Определение фактических
и оптимальных значений критериев
и расчет коэффициентов
результативности
На этом промежутке согласно методике определяются оптимальные и фактические значения критериев путем анализа деятельности за выбранный
период оценки. Полученные значения необходимы для расчета коэффициентов результативности
как отдельных бизнес-процессов, так и всей системы менеджмента качества. Сбор данных проводится уполномоченным лицом и непосредственными
участниками процесса.
Расчет коэффициентов результативности проводится уполномоченным лицом в соответствии
с политикой качества и функционально-должностными инструкциями. Для оптимизации процесса
подсчета коэффициентов результативности нами
была разработана программа с помощью Microsoft
Excel. Расчет коэффициентов результативности
процедуры будет произведен автоматически.
Заполненные таблицы являются так же формой
отчетности по данной процедуре. После того как
будут заполнены данные таблицы по всем процедурам, программа самостоятельно сформирует сводную таблицу отчетности оценки результативности
бизнес-процесса и посчитает ее результативность.
Затем формируется сводная таблица оценки результативности СМК.
Таким образом, данная программа значительно
облегчает процесс подсчета результативности
СМК, требуя от оператора только введения данных
фактических и оптимальных значений критериев
результативности.

III этап. Оценка достигнутых
результатов в соответствии
с индивидуальным планом и постановка
задач на последующий период
В условиях политики качества предприятие
должно самостоятельно определить высокие
и низкие значения коэффициентов результативности. Это принципиальный момент, так как если
коэффициент результативности низкий, то необходимо определить несоответствия по каждому
критерию и провести корректирующие действия.
В случае если коэффициент результативности
высокий, определяются приоритетные направления для улучшения деятельности, разрабатываются и внедряются методы по улучшению деятельности.
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IV этап. Проведение корректирующих
и улучшающих действий
Предпринимает корректирующие действия
в целях устранения причин несоответствий для
предупреждения повторного их возникновения.
Ответственность за выявление несоответствий,
определение их причин, разработку и контроль
корректирующих действий возлагается на руководителей процессов, а также на руководителей подразделений, в работе которых выявлено несоответствие. Следует различать действия по устранению
несоответствий и корректирующие действия.
Устранение несоответствий заключается в разрешении возникшей проблемы путем переделки,
замены или других действий с несоответствующей
продукцией или услугой. Корректирующие действия связаны с поисками причин несоответствия
и их устранением с тем, чтобы эта проблема не возникала вновь. В результате анализа предлагаются
проекты корректирующих действий с назначением
ответственного исполнителя [18].
На основании проведенной оценки результативности СМК составляется отчет об уровне результативности СМК предприятия, корректирующих
действиях, направленных на повышение уровня
результативности, а также составляется план развития предприятия на последующий период.
Бланки оценки результативности сдаются уполномоченному по качеству, а рекомендации по улучшению результативности оформляются приказом
по организации.
Большинство аптечных предприятий, на которых применяется система менеджмента качества, —
это сложные системы, для которых разработка простой и эффективной системы оценки будет иметь
важное значение для дальнейшего совершенствования и развития СМК [19,20].
С применением данной методики нами была
оценена результативность нескольких аптек. Для
апробации методики оценки результативности
СМК нами был выбран аптечный пункт, находящийся в г. Архангельске, расположенный на 1-м
этаже 5-этажного дома. Численность работников
в нем составляла 7 человек: из них 2 руководителя
(заведующая, заместитель заведующей), 3 фармацевта, бухгалтер и уборщица.
Согласно приказу руководителя аптечного пункта в организации применяется система управления
качества, назначен уполномоченный по качеству.
Для апробации нами была выбран бизнес-процесс реализации лекарственных средств как один
из наиболее важных в аптечной организации.
Мы ставили перед собой цель оценить результативность системы управления в данном аптечном
пункте в зависимости от уровня технической оснащенности, для этого необходимо решить ряд задач:
1. Выделить бизнес-процесс реализации товаров.
2. Выделить процедуры, входящие в бизнес-процесс реализации товаров.
385

О р гани з ация м е то д о в у п р а в л е ния

Таблица 1

Расчет коэффициента результативности в управлении бизнес процессом
N фактич.>N оптим.
Крез= N оптим./N фактич., где

N фактич.<N оптим.
Крез = 1/N оптим./N фактич., где

Крез. - коэффициент результативности

Крез. - коэффициент результативности

Nфакт –фактическое значение критерия

Nфакт – фактическое значение критерия

Nоптим – оптимальное значение критерия

Nоптим – оптимальное значение критерия

3. Выделить функции, входящие в процедуры.
4. Определить фактические и оптимальные значения для каждого критерия.
5. Рассчитать результативность бизнес-процесса
реализации товаров с различной степенью технической оснащенности.
На первом этапе нами был выделен основной
бизнес-процесс предприятия «реализация», состоящий из 4 процедур:
♦♦ заказ товара;
♦♦ получение и обработка товара;
♦♦ распределение товара по местам хранения;
♦♦ отпуск товара.
Каждая процедура состоит из ряда последовательных взаимосвязанных функций.
Заказ товара включает:
1. выбор поставщика;
2. открытие программы;
3. получение нового прайс-листа;
4. составление заказа;
5. проверка заказа;
6. отправка заказа.
Получение и обработка товара состоит из:
1. получения и проверки документации;
2. проверки товара по количеству и качеству;
3. оприходовании товара;
4. маркировки товара.
Распределение товара по местам хранения содержит следующие операции:
1. размещение товара в торговом зале;
2. размещение товара в материальной.
Наконец, отпуск товара включает:
1. анализ требований клиента;
2. поиск препарата в торговом зале и в базе данных;
3. снятие препарата с остатка;
4. проведение кассовой операции.
В качестве фактора, который может влиять
на результативность, нами определена процедура
отпуска лекарственных средств как без использования сканера штрихкодов, так и с его использованием. При этом в зависимости от используемой
процедуры будет изменяться количество функций
(рис. 2).
Необходимо заметить, что при использовании
сканера штрихкодов исчезает необходимость поиска препарата в базе данных и снятия его с остатка,
в связи с чем уменьшается количество процедур.
Затем с помощью опроса руководителя предприятия были определены оптимальные и фактически параметры критериев по каждой функции
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и произведены расчеты. Обратим внимание
на последнюю процедуру «отпускать товар» (К4).
Разность коэффициентов результативности в зависимости от уровня технической оснащенности
составила около 6%.
Крез. без ШК = (К1+К2+К3+К4)/4×100% =
(0,944+0,951+0,953+0,835)/4×100 = 92,08%
Крез. с ШК = (К1+К2+К3+К4)/4×100% =
(0,944+0,951+0,953+0,895)/4×100 = 93,58%
где К1 — коэффициент результативности процедуры заказывать товар;
К2 — коэффициент результативности процедуры получать и обрабатывать товар;
К3 — коэффициент результативности процедуры распределять товар;
К4 — коэффициент результативности процедуры отпускать товар.
В полученных результатах коэффициент результативности бизнес-процесса во втором случае
(с использованием штрихкод сканера) оказалась
выше на 1,5%.
Таким образом, в ходе проведенного исследования нам удалось доказать состоятельность данной
методики для определения результативности СМК
аптечных предприятий. Преимущества данной
методики выражается в том, что она удобна в применении, не занимает значительного количества
времени на исследование и не требует обучения
персонала аптечного предприятия, больших
финансовых затрат на исследование, привлечения
для исследования сторонних организаций, использование сложных вычислительных программ;
методику можно адаптировать к деятельности различных аптечных предприятий, так как она оценивает процессы, протекающие в ней по критериям, характерным для каждого процесса. Так же
возможно применение критериев, которые будут
разработаны организациями самостоятельно,
формулы для расчета результативности будут аналогичными.
В ходе разработки методики числовые показатели можно перенести в любой пакет для компьютерной статистической обработки данных и производить автоматический расчет, что облегчает расчет результативности и снижает риск возникновения ошибок.
Предлагаемый способ применения данной методики с успехом можно использовать для оценки
результативности СМК аптечного предприятия.
риск
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П

родолжающиеся с 1985 г. экономические
реформы,
направленные
на построение в России рыночной экономики, продемонстрировали недостаточную
эффективность запущенного механизма стихийной галопирующей приватизации и ошибочность стратегии реформирования государственного сектора. Опыт хозяйственных преобразований страны показывает, что тотальная капитализация экономики в характерной для России
форме не решает проблем, стоящих перед обществом и страной. Большое значение имеет
не только форма собственности, но и конкретные механизмы управления ею. При этом важно,
какой конкретный путь развития выбирается государствоми, как он претворяется в жизнь. То же
самое справедливо и в отношении такого элемента национальной экономики, как государственный сектор: важно не то, большой он или маленький, а то, какой он и как им управляют1.
Вернувшись на путь капиталистического хозяйствования, Россия столкнулась с многочисленными вызовами. Наиболее острые из них были связаны с необходимостью использования новых
подходов в сфере управления в целом и корпоративного управления в частности.
Поэтому вопрос развития корпоративного
управления в компаниях с государственным участием занимает особое место среди актуальных
задач совершенствования корпоративного управления в России. Совершенствование корпоратив1
Е.В. Балацкий, В.А. Коньшев. Российская модель государственного сектора экономики: Монография. Москва, 2005.

ного управления в том или ином секторе экономики не может осуществляться в отрыве от международного опыта, который способен дать ценный материал в контексте дальнейшего развития
отечественной практики. В этой связи наиболее
интересен опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Актуальность проведения такого анализа обусловлена следующим:
♦♦ несмотря на высокие темпы приватизации,
на долю государственных компаний в России
по-прежнему приходится значительная часть деятельности в экономике, и она оказывает существенное влияние на общие показатели экономики
страны в целом;
♦♦ в результате глобализации и либерализации
во многих секторах экономики назрела необходимость реформирования государственного сектора
и встает вопрос о надлежащем осуществлении
прав собственности;
♦♦ государственные компании сталкиваются
со специфическими с точки зрения управления
трудностями, которые невозможно преодолеть,
используя только инструменты, предназначенные
для частных компаний.
♦♦ назрела необходимость в улучшении управления в государственных компаниях для содействия росту за счет повышения эффективности
и производительности компаний с государственным участием, а также опосредовано благодаря
усилению конкуренции и улучшению стандартов
в деловом секторе в целом.
В настоящий момент согласно оценкам уровня
регулирования рынка товаров и услуг (PMR), кото-
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рая осуществляется по единой методологии в различных странах ОЭСР2 на основе сопоставления
пяти частных индикаторов в один — индикатор
государственного контроля экономики, в России
составил 4,4 балла из 6 возможных, что вдвое выше
среднего индикатора стран ОЭСР и почти настолько же среднего индекса в развивающихся странах.
Значение государственной собственности
в странах ОЭСР, как и в России, непосредственно определяется спецификой отрасли, в которой
функционируют компании: производство, добыча и распределение основных источников энергии (гидроэнергетика, нефть, газ и уголь); почта
и системы связи; основные системы транспорта
(железная дорога и воздушный транспорт)
и в меньшей степени некоторые финансовые
услуги. На сегодня почти все страны ОЭСР
по-прежнему задействованы в некоторых из перечисленных секторов (в большинстве случаев это
продиктовано потребностями в национальной
безопасности государства, реже — исторической
особенностью развития конкретного государства). В частности, в небольшой группе стран
(Чехия, Дания, Финляндия, Италия и Норвегия)
государство является единственным владельцем
почтовой системы, железных дорог, а также контрольным владельцем большинства систем воздушного транспорта и предприятий энергетики3.
В ряде стран ОЭСР задачи государства в отношении управления компаниями определены
достаточно однозначно. В Швеции соответствующая цель звучит следующим образом: «Главная
цель правительства — создавать стоимость для
собственников». Во Франции — «заботиться
об интересах государства в собственности».
В Великобритании соответствующая задача звучит более детально: «Добиваться того, чтобы
долевое участие правительства приносило устойчивые, положительные результаты и со временем
позволило окупить стоимость капитала в рамках
политических, регулятивных и потребительских
параметров, установленных правительством,
и благодаря эффективной и разумной деятельности государства как акционера»4.
В некоторых странах ОЭСР (Бельгия, Турция
и Франция) государственные организации защищены от банкротства при помощи соответствующих инструментов (юридического статуса), в большинстве же стран ОЭСР к ним применяются
общие правила в этой области (Австрия, Германия,
Великобритания, Италия, Нидерланды и пр.).
Одной из тенденций стран ОЭСР в области
корпоративного управления является увеличение
профессионализма советов директоров и наделение их реальным полномочиями. Совершенствуется
2
Предприятия с государственным участием: состояние и возможные подходы к развитию корпоративного управления// Менеджмент и бизнес-администрирование. 2012. № 2.
Лучшая практика корпоративного управления на государственных предприятиях:
3
европейский подход// Акционерное общество. 2009. № 12 (67).
4
Там же.
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оценка эффективности работы совета директоров,
меняется система вознаграждения, которая отражает реальный объем нагрузки, возложенной
на менеджера.
Численный состав представителей государственных структур в совете директоров компаний
с государственным участием колеблется от полного отсутствия до замещения практически всего
состава. В Великобритании, Дании, Нидерландах
в совет директоров не входят представители государственных структур, в то время как во многих
странах ОЭСР в совете директоров присутствует
один или два представителя, вне зависимости
от доли государства в этой организации
(Германия, Швеция, Финляндия).
Важной особенностью состава совета директоров в компаниях с государственным участием
в странах ОЭСР является наличие представителя
трудового коллектива, что обусловлено деловыми
обыкновениями определенных компаний, а также
требованиями корпоративного законодательства
(Германия, Австрия, Швеция, Финляндия и др.).
Другой особенностью советов директоров
в рассматриваемом случае является степень зависимости входящих в него лиц. В ряде стран ОЭСР
количество независимых директоров должно
составлять не менее определенного процента
от общего числа директоров. Во Франции треть
совета директоров должна состоять из квалифицированных лиц, не зависимых от государства
и менеджмента (акционеров) корпорации.
Рабочая группа ОЭСР по вопросам приватизации и корпоративного управления государственными компаниями опубликовала обзор в 2012 г.,
который касается деятельности советов директоров (OECD 2012).
В нем отмечается, что процедуры выдвижения
кандидатов в совет директоров компаний с государственным участием в разных странах различны, однако в большинстве юрисдикций таким
правом наделено соответствующее профильное
министерство. В более централизованных системах право выдвижения кандидатов имеют государственный казначей или министр финансов
либо эти полномочия могут быть разделены
между главой профильного министерства и государственным казначеем. В странах — членах
ОЭСР распространен также вариант, когда решение министра о выдвижении кандидата может
быть отменено путем наложения вето со стороны
группы министров, кабинета министров или
главы государства (как, например, в Швеции).
В государственных компаниях существуют комитеты по выдвижению, функционирующие так же,
как на компаниях частного сектора; есть и подотчетные годовому общему собранию акционеров,
которое выдвигает кандидатов для избрания
в совет. Примером последнего являются комитеты
по выдвижению в Норвегии, в состав которых входят три независимых директора и один представи389
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тель государства, а сам комитет подотчетен годовому собранию акционеров предприятия.
В некоторых юрисдикциях выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров поручают
независимым органам, которые либо назначают
их сами, либо дают соответствующие рекомендации правительству.
Что касается квалификационных требований
к кандидатам для избрания в совет директоров
компаний с государственным участием, то примерно в половине юрисдикций, рассмотренных
в обзоре, установлены четкие критерии — например, уровень образования (количество лет обучения) и трудовой стаж (такой подход применяется,
в частности, в Польше, Израиле и Греции).
В других странах (их также примерно 50%) упор
в большей степени сделан на достижение желаемых результатов; там используются качественные
критерии и более целостный подход к описанию
характеристик, которыми должны обладать соискатели (пример — Швеция)5.
Страны ОЭСР обычно стремятся содействовать
независимости потенциальных кандидатов
и не допускать конфликтов интересов. Зачастую
независимость кандидата проверяется как по отношению к менеджменту предприятия, так и с позиции деловых связей. Во многих юрисдикциях
действующим политикам и государственным служащим запрещено занимать должности в советах
директоров.
Ключевая проблема формирования совета
директоров компаний с государственным участием — тенденция к политизации, что влечет такие
негативные последствия, как смена состава совета
в случае изменения расстановки политических
сил; чрезмерная текучесть кадров (или, напротив,
несменяемость совета); покровительство; изменение состава без достаточных оснований; невозможность ввести в совет лиц, обладающих необходимыми компетенциями.
Другой практической проблемой является затягивание процесса принятия решений со стороны
Правительства. Если формирование совета приобретает политическую окраску, это может угрожать интересам дела и препятствовать эффективной работе предприятия.
Назначение совета директоров компании
в любом случае будет иметь политический оттенок, поскольку министрам необходимо присутствие в советах людей, разделяющих их взгляды.
Поэтому задача в том, чтобы сделать процесс
не слишком политизированным и обеспечить
вхождение в совет тех, кто обладает необходимыми компетенциями.
С этой целью необходимо ввести официальный регламент, не допускающий исключений
и специальных изменений, обеспечить прозрач-

ность системы выдвижения кандидатов в совет
директоров, а также общественный контроль всех
сопутствующих процедур.
Основной рекомендацией ОЭСР для компаний
с государственным участием является обязательное функционирование в конкурентной среде
и распространение на них тех же законодательных норм, что и в отношении частных компаний.
Кроме того, государство должно раскрывать
информацию о его целях как участника корпоративных отношений, поскольку интересы главного
собственника, как правило, не сводятся к максимизации стоимости акций. Государству также
необходимо сконцентрировать функцию собственника в руках одного ведомства или координирующего агентства вместо привлечения
нескольких министерств и ведомств6.
В контексте дальнейшего рассмотрения поставленного вопроса необходимо перейти к некоторым особенностям практики корпоративного
управления компаний с государственным участием в России.
Известно, что цели государства как участника
в корпорации носят гораздо более сложный
и комплексный характер, по сравнению с целями
и задачами частных собственников. Государство
может руководствоваться разными целями, не связанными с финансовыми результатами компании.
В России проблемы осложняются тем, что цели
государства в компаниях с государственным участием и соответствующие обязательства компаний
перед государством четко не сформулированы.
Это затрудняет разработку и выполнение отдельных директив представителями государства и предоставляет значительную свободу исполнительному управлению компанией. Органы исполнительной власти не располагают инструментами мониторинга и оценки деятельности компаний в целом,
органов управления обществом и представителей
государства. Сложно организовать стимулирование представителей государства к эффективной
деятельности, поскольку критерии оценки могут
быть определены практически произвольно.
Отдельные меры, принимаемые для усиления
контроля над деятельностью компаний с государственным участием, приближают государственное управление в этих компаниях к оперативному, хотя одновременно невозможно предоставить
оперативную самостоятельность представителям
государства. Затруднен мониторинг конфликта
интересов, поскольку крайне трудно отделить
решения, направленные на достижения целей
государства, от решений, принятых в интересах
компании или даже персонально участников корпоративного управления.
Отсутствие сформулированной стратегии государства в отношении конкретной компании ослож-

5
Особенности управления в компаниях с государственным участием: мировой опыт//
Корпоративные стратегии. 2013. № 33.

6
Особенности управления в компаниях с государственным участием: мировой опыт//
Корпоративные стратегии. 2013. № 33.
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няет его взаимоотношения с иными акционерами,
которые не могут определить, насколько их интересы соотносятся с этой стратегией. Эта проблема
в отношении российских компаний с государственным участием ставилась не раз, в том числе
и в Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации,
утвержденной Постановлением Правительства РФ
от 9 сентября 1999 г. № 1024. Вместе с тем сформулированные в Концепции задачи повышения роли
стратегического планирования в управлении компаний с государственным участием и интеграции
деятельности представителей государства в систему
стратегического планирования до настоящего
момента не решены.
Особые требования к полномочиям и ответственности членов совета директоров в компаниях с государственным участием определяются
двумя факторами. Во-первых, они представляют
государство и вместе с этим — государственные
деньги, расходование которых является объектом
специального регулирования и аудита. Во-вторых,
поведение государственных служащих регулируется не только корпоративным законодательством, но и законодательством о государственной
службе (в том числе в части выполнения директив, дополнительных доходов, конфликта интересов, коррупции). Одним из ответов на растущие полномочия государственных служащих
стала практика выдачи им детализированных
директив для работы в совете директоров. Если
роль государственных служащих сводится к следованию директиве, то ответственность автоматически перемещается на выдавший ее орган исполнительной власти.
Однако, если на советы возлагаются обязанности контроля менеджеров и улучшения положения компании, тогда члены советов, включая
государственных служащих, часто должны действовать независимо. В этом случае невозможно
составить директивы по каждому отдельному пункту. Кроме того, совет может встать перед необходимостью принимать решения безотлагательно,
невозможно дожидаться согласования директивы
в органе власти. Во многих странах ОЭСР реакцией на эту проблему стала практика назначения
независимых директоров вместо государственных
служащих в качестве представителей государства.
Другой реакцией стало стремление усилить контроль и повысить стимулы для представителей
государства.
Согласно рекомендациям ОЭСР одними
из ключевых элементов надежной системы выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров компаний с государственным участием являются наличие конкретного лица или органа,
ответственного за выдвижение кандидатов,
а также прозрачность в вопросах профессиональных качеств соискателей. Ни в действующем российском законодательстве, ни в нормативных
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актах процедура отбора кандидатов для избрания
в совет директоров в качестве независимого
директора компании не прописана, однако существует внутренний регламент, утвержденный
Росимуществом.
В 2009 г. при Росимуществе была создана
Комиссия по отбору независимых директоров,
являющаяся единым централизованным органом,
ответственным за выдвижение кандидатов для
избрания в члены советов директоров госкомпаний. Это постоянно действующий орган, в состав
которого входят представители Росимущества,
федеральных органов власти, в ведении которых
находятся соответствующие отрасли промышленности и бизнеса, а также представители профессиональных организаций (в том числе РИД,
АНД, ОКДМ и ОПИАК). Эти организации являются потенциальными поставщиками кандидатур
независимых директоров и профессиональных
поверенных, которых они отбирают из числа
своих членов, оказывая тем самым косвенное влияние на процесс отбора (для вступления в эти
организации требуется соответствовать определенным критериям и стандартам).
Стоит согласиться с тем, что корпоративное
управление в России за последнее время сделало
существенные шаги по пути его развития, в значительной мере опираясь на опыт ведущих экономик мира. Проанализированный опыт странучастниц ОЭСР в таких ключевых вопросах как
формирование совета директоров, подконтрольности компании с государственным участием правительственным структурам указывает на следование стран ОЭСР по пути усиления независимости членов советов директоров как к менеджменту
компаний, так и государственному аппарату.
Данный опыт может и должен быть взят на вооружение и в России как соответствующий и адекватныйреалиям развития отечественной практики
корпоративного управления7.
риск
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Выбор метода и показателей
для оценки качества менеджмента
промышленного предприятия

Аннотация: в целях повышения эффективности деятельности предприятию необходимо периодически оценивать качество менеджмента.
Необходимо определить методику, по которой будет происходить эта оценка. В настоящей работе рассматриваются существующие методы
оценки качества менеджмента предприятия и описывается необходимость создания универсального метода проведения такой оценки, а также
выбора показателей деятельности предприятия для ее осуществления. Сделан вывод о том, что в настоящее время нет универсального метода
оценки качества менеджмента предприятия, основывающегося на показателях его деятельности. Необходимо рассматривать показатели деятельности менеджмента через призму основных функций менеджера и сфер его деятельности.
Ключевые слова: менеджмент, качество менеджмента, оценка, предприятие, показатели, метод оценки.
Annotation: To improve efficiency, the company must periodically assess its management quality. Method of such assessment must be defined. In this paper
existing methods of enterprise management quality assessment are considered, and the need of universal assessment method creation and selection of
enterprise activity indicators for its implementation is described. It is concluded that there is currently no universal method of enterprise management quality
assessment based on the indicators of its activity. It is necessary to consider indicators of management activity through the prism of basic functions of a
manager and spheres of his activities.
Keywords: management, management quality, assessment, enterprise, indicators, assessment method.

М

енеджер несет огромную ответственность и имеет невероятную рабочую
нагрузку, но при этом не может без
лишних усилий передать хотя бы часть своих
полномочий другому сотруднику. В результате он
вынужден явно перерабатывать и зачастую выполнять некоторые свои задачи довольно поверхностно. [1] Это является проблемой, так как существенно влияет на эффективность его работы, поэтому
важно проводить периодическую оценку качества
его работы.
Согласно Т. Ваваку, качество менеджмента означает степень, в которой совокупность особенностей, присущих относящимся к управлению предприятием скоординированным действиям, удовлетворяет потребности и ожидания (установленные, общепринятые или те, выполнение которых
является обязательным) предприятия, его клиентов
и других заинтересованных сторон [2]. Оценка
качества менеджмента необходима для дальнейшего успешного функционирования предприятия
и для определения возможных рисков. Чтобы оценить качество управления, сначала следует понять,
что же именно следует оценивать: качество менед-

жера как субъекта, который принимает важные
управленческие решения, или непосредственно
само качество принимаемых им решений, то есть
рассматривать качество как потенциал или как
результат. На этом моменте следует остановиться
подробнее.
Под оценкой качества менеджера будемпонимать процесс, позволяющий определить эффективность деятельности менеджера относительно
реализации целей и получить информацию для
принятия управленческих решений относительно
него. Если оценивать качество менеджмента через
оценки управленца или лица, принимающего
решения, необходимо рассматривать следующие
аспекты его деятельности:
♦♦ знание сферы деятельности предприятия;
♦♦ знание теории и егопрактика в менеджменте;
♦♦ обеспечение функционирования предприятия на подконтрольном ему уровне управления;
♦♦ улучшение показателей (результатов) в подконтрольной области управления (улучшение
показателей предприятия в целом благодаря улучшению подконтрольной области);
♦♦ проработанность стратегического плана;
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♦♦ применяемые методы управления и соответствие этих методов внешней и внутренней средам
предприятия;
♦♦ внутренний порядок в подконтрольной области управления;
♦♦ развитие во времени подконтрольного персонала (аттестация, повышение квалификации
и проч. );
♦♦ мотивация персонала;
♦♦ коммуникативность;
♦♦ и прочее.
В итоге, на наш взгляд, деятельность менеджера
можно разделить на три группы, оценивающие:
1) эффективность деятельности, 2) профессиональные качества, 3) личностные характеристики.
В этом случае будет производиться комплексная
оценка с использованием множества факторов,
в том числе и нечисловых (нефинансовых). Если
говорить о качестве управления, то большая часть
его весомости будет зависеть от профессионализма менеджера и эффективности его деятельности,
остальное — от его личностных характеристик.
Несмотря на то что некоторые качества и важны
в рамках оценки управленца, они не играют достаточно важной роли при принятии решения.
В настоящее время на практике для оценки
эффективности работы менеджера многие предприятия используют системы анализа ключевых
показателей, например KPI (Key Performance
Indicators) — ключевые показатели деятельности
(очень часто их называют ключевыми показателями эффективности, но такой перевод несколько неверен: Performance переводится как 1)
выполнение, исполнение, совершение; 2) интенсивность труда; так что слово «деятельность»
гораздо лучше отражает сущность показателей)
и BSC (Balanced Scorecard) — сбалансированная
система показателей — ССП. Основной принцип этих систем — «управлять можно только
тем, что можно измерить». Бытует заблуждение
о том, что KPI имеет прямое отношение к BSC,
или ССП. Однако разработчики BSC — Нортон
и Каплан — не использовали термина KPI,
а использовали термин measure — «мера», «измеритель». Между KPI и BSC присутствует скорее
косвенная связь: в BSC есть перспектива «бизнеспроцессы», на которой находятся цели, связанные с бизнес-процессами. Как измерители достижения этих целей часто используются показатели этих бизнес-процессов — KPI [3]. С помощью KPI оценивается как работа предприятия
в целом, так и работа отдельных подразделений

и работников. Для системы KPI определен ряд
требований, и каждый показатель:
♦♦ должен быть точно определен;
♦♦ должен быть достижим как и цели;
♦♦ его колебание должно зависеть от объекта,
который подвергается оценке;
♦♦ должен быть напрямую связан с целью предприятия.
Показатель должен быть измеряем, чтобы
наглядно показывать то, что он представляет. Системы измерения некоторых коммерческих
KPI представлены в таблице 1 [4].
По KPI оцениваются результативность и эффективность деятельности персонала, процессов
и функций управления предприятием, а также технологическая, производственная и другие виды
деятельности. Но суть в том, что BSC и KPI
не могут функционировать в компании сами
по себе, они должны быть составной частью интегрированной системы управления предприятием
и логично сочетаться с системой процессного
управления, системами качества, бюджетированием и информационно-программным обеспечением [5]. Поэтому для оценки деятельности с помощью этих систем, требуется сначала внедрить их.
Однако не все предприятияпо разным причинам
готовы делать это, что затрудняет превращение
BSC в универсальный метод оценки. Важным является и то, что BSC невозможно адаптировать
к любым условиям. Кроме того, по BSC и KPI
сложно оценить вклад каждого менеджера в общие
результаты деятельности предприятия.
Разработанная и налаженная Система сбалансированных показателей для конкретного предприятия, для определенных условий и внутренних
методов управления не будет так же эффективно
работать в других условиях хозяйственной деятельности. BSC надо разрабатывать для каждого
субъекта хозяйственной деятельности отдельно,
даже если отличие только в величине компании,
а значит, оценка эффективности и качества менеджмента с помощью BSC пока не является универсальным способом.
Оценка качества менеджера как личности для
последующей оценки качества управления предприятием отобразит, на наш взгляд, характеристику
конкретного человека: он может быть достаточно
компетентен, и в то же время может не отвечать
требованиям к должности менеджера в полной
мере, в результате чего само собой может потребоваться решение по улучшению его деятельности
или его замене. Но один конкретный менеджер —
Таблица 1

Наиболее распространенные коммерческие KPI и система их измерения/расчета
Ключевые показатели эффективности

Система измерения/расчета

Выручка

План/факт (отношение факта выручки к плану выручки)

Прибыль

План/факт (отношение факта прибыли к плану прибыли)

Дебиторская задолженность (ДЗ)

План/факт (отношение факта ДЗ к плану ДЗ)

Другие показатели

План/факт
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это лишь часть цельного механизма, именуемого
предприятием. Оценивать качество менеджера
непосредственно при приеме его на работу
было бы крайне полезно для понимания того, что
человек может дать компании, и как наем (ряд действий, направленных на привлечение кандидатов,
обладающих профессиональными личными качествами, необходимыми для достижения цели,
поставленных предприятием [6]) его на работу
повлияет на эффективность деятельности предприятия. Но если одна из частей слаженного, уже
функционирующего механизма внезапно начнет
функционировать иначе, пускай и лучше, это
может на какое-то время ухудшить и даже застопорить работу всего механизма. Поэтомуследует
задать вопрос: целесообразно ли оценивать работу
конкретного менеджера? Если его оценка оказалась
недостаточно высокой, но вся система предприятия при этом работает слаженно и не дает сбоев,
стоит ли что-то менять? И главное, на основании
каких показателей будет делаться такая оценка?
В настоящее время деятельность предприятия
для последующей оценки качества менеджмента
можно оценить несколькими способами.
Остановимся на них подробнее.
Существует ряд методов исследования организаций, выделенных А.И. Кочетковой [7]:
♦♦ системный анализ;
♦♦ метод декомпозиции;
♦♦ метод последовательной подстановки;
♦♦ метод сравнений;
♦♦ динамический метод;
♦♦ метод структуризации целей;
♦♦ экспертно-аналитический метод;
♦♦ нормативный метод;
♦♦ параметрический метод;
♦♦ метод функционально стоимостного анализа;
♦♦ параметрический метод;
и другие.
Эти методы, на наш взгляд, могут использоваться лишь как дополнительные при оценке
качества менеджмента, т. к. информация, которую
они дают, недостаточно конкретна для того, чтобы
на ее основе делать непосредственную оценку.
Лишь в некоторых из них встречаются показатели, которые и несут в себе твердую базу для оценки, но охватывают лишь малую часть, чего, на наш
взгляд, недостаточно.
Уровень качества менеджмента можно оценить
с помощью нескольких хорошо разработанных
экспертных методов. Но нельзя гарантировать тот
факт, что все эксперты обладают достаточной компетентностью, чтобы давать ту или иную оценку.
А ведь это очень важно, учитывая, что качество
самой оценки зависит именно от «качества» экспертов. Существует несколько способов определения их компетентности [8]:
♦♦ на основании формальных показателей (ученая степень, занимаемая должность, трудовой стаж
и др.);

♦♦ в связи с успешностью участия в предшествующих экспертизах;
♦♦ на основании информации, которую эксперт
дает о себе;
♦♦ на основании оценки, которую дают им другие эксперты.
Но у каждого из этих способов имеются недостатки: формальные показатели, хотя их использование и является самым простым, в условиях постоянных быстрых изменений, без периодического
подтверждения могут не отвечать действительности в полной мере.
Существует разработанная функциональная
модель оценки менеджмента (Management
Functional Assessment Model — MFAM (ФМОМ)),
которая позволяет руководителям дать анализ
своей деятельности по управлению предприятием,
оценить, что подлежит улучшению, а также проследить динамику вносимых улучшений. В основе
ФМОМ лежат шесть основных функций управления:
Прогнозирование/Планирование,
Организация, Мотивация, Контроль, Координация
и Коммуникация. [9]. Концептуальная схема модели представлена на рис. 1.
Первые пять функций менеджмента соответствуют пяти оценочным критериям модели и формируют структуру управления, которая, в свою
очередь, определяет характер взаимосвязей организации, то есть ее коммуникацию.
Эти пять функций анализируются, каждая
из них содержит пять субкритериев, подвергающихся экспертному анализу. 25 категорий поочерёдно оцениваются по шкале от нуля до четырех,
где ноль — говорит о том, что деятельность
не ведётся, а четыре — о том, что она ведется максимально эффективно. Баллы суммируются, после
чего предприятию присваивается определённый
уровень зрелости, и на основании полученного
результата формируется коммуникационный профиль организации (см. рис. 2), и определяется
текущее состояние деятельности.
Наглядный профиль организации показывает,
какие области требуют улучшения. Улучшение
одной области неизбежно повлечет за собой некоторое изменение остальных, так как критерии
тесно связаны между собой. Согласно авторам
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модели она позволяет эффективно решать важнейшие проблемы менеджмента, повышая конкурентоспособность предприятия.
Но, как уже упоминалось, нельзя гарантировать
тот факт, что все эксперты обладают достаточной
компетентностью, чтобы давать ту или иную оценку. К тому же экспертная оценка зачастую субъективна. [11] Таким образом, нельзя утверждать, что
оценка качества менеджмента с помощью только
лишь экспертов будет достаточно точной, для того
чтобы предприятие могло ориентироваться на нее
при последующем внесении изменений в свою
систему менеджмента ради ее улучшения.
Качество менеджмента также можно оценивать
на основании того, какие методы управления
используются менеджерами на предприятии
и насколько они соответствуют уровню развития
предприятия, области его деятельности, ситуации
в его внутренней среде, а также соответствие этих
методов веяниям времени и тому, что происходит
во внешней среде предприятия. Следует установить определенное количество используемых
методов менеджмента как базовых, затем сравнивать показатели предприятий, коррелируемые
с задачей оценки качества менеджмента, с этой
базой. Такой метод можно считать достаточно
сложным. Для осуществления оценки с помощью
него потребуется на постоянной основе отслеживать, какие методы соответствуют текущим тенденциям внешней среды, и не только в целом для
предприятий, но и в частности в отрасли промышленности, в которой предприятие функционирует. Необходимо также учитывать при этом
масштабы деятельности этого предприятия (крупное, малое). Так как большинство предприятий
сильно разнятся по своим характеристикам, трудно организовать систему оценки так, чтобы она
стала абсолютно универсальной даже для предприятий одной отрасли. Таким образом, в каждом
конкретном случае необходимо будет разрабатывать технологию отслеживания используемых
методов менеджмента на предприятии, ситуации
во внутренней и внешней средах предприятия,
показателей его деятельности, и на этой основе
делать вывод о том, какие методы являются предпочтительными для каждого конкретного предприятия.
Менеджмент существенно влияет на эффективность деятельности предприятия, через которую
его и можно оценить, пользуясь рядом показателей. Для оценки эффективности производства
(объекта управления), как правило, предлагается
использовать как обобщающие показатели, характеризующие конечные результаты, так и частные
показатели использования отдельных видов ресурсов (труда, основных фондов, инвестиций).
Обобщающие показатели отражают результат
хозяйственной деятельности и управления в целом.
Однако в научном сообществе нет единого мнения, что принять в качестве обобщающего критер е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5 

Рис. 2. Пример коммуникационного профиля
организации [10]

рия экономической эффективности. Выделяют
следующие обобщающие показатели эффективности управления: объем производства, прибыль,
рентабельность, ликвидность, уровень затрат
на 1 рубль доходов и т. д., так как они отражают
результат хозяйственной деятельности и управления в целом. Через использование только обобщающих показателей невозможно в полной мере
характеризовать эффективность и качество управления ресурсами. В этих целях используют частные показатели: для оценки эффективности
использования трудовых ресурсов применяется
показатель темпа роста производительности труда,
материальных — материалоемкость продукции,
основных фондов — фондоотдача. [12].
Используется на практике еще один способ
оценки качества менеджмента — это оценка показателей деятельности предприятия с помощью
подхода, основанного на рассмотрении цикла
управления.
Нужно рассматривать показатели на всех этапах
цикла управленческих функций, образующих
собой циклический процесс: планирования, организации, мотивации, контроля, оценки, анализа,
выработки управленческих воздействий. Качество
управления организацией в целом определяется
качеством реализации отдельных циклов. Для
измерения качества реализации отдельных циклов
устанавливается наиболее важный показатель.
Например, показатель качества реализации фазы
планирования Kplan целесообразно определять
как:
Kplan = |(Ifakt — Iplan)|/ Iplan x 100%,
где Ifakt — фактическое значение управляемого
параметра (например, объем выручки или численность персонала и т. д.), Iplan — плановое значение
управляемого параметра.
При этом необходимо понимать, какие показатели рассматривать в таком случае. Не все показатели могут быть подходящими. Например, прибыль. Допустим, прибыль предприятия в планируемый период составляет 1 млн руб. Допускаем, что
для той отрасли, в которой оно функционирует,
это довольно значительный показатель, достаточно весомый для оценки, и менеджмент организо395
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ван правильно. Но, к примеру, если это же самое
предприятие могло бы при таких же условиях приносить прибыль 2 млн руб., но только в том случае, если бы управление им было лучше организовано, как стимулировала бы такая оценка руководство предприятия? Полагаем — заставила бы реорганизовать менеджмент. Но, получая неплохуюприбыль в 1 млн руб., руководство даже не задумается об изменениях в менеджменте, просто не зная,
что при другом подходе предприятие могло бы
выручать больше. А ведь принятие такого решения
зависит именно от менеджера, от того, насколько
хорошо он оценивает внутреннюю и внешнюю
среды предприятий, насколько следует изменениям в них.
Но эффективность системы управления предприятием не может быть определена каким-то
одним показателем. Нужна интегральная оценка,
учитывающая совокупность показателей. Поскольку
оценка качества менеджмента является обобщающей оценкой, призванной выявлять и отражать
тенденции ее изменения во времени, она в дальнейшем служит базой для проведения детализированной оценки, осуществляемой с помощью различных методов анализа, результаты которого служат для выработки конкретных оперативных технических, организационных и иных решений.
В самом начале истории менеджмента термину
«менеджер» давали следующее определение: «человек, отвечающий за работу других людей» [13]. Это
определение актуально и сейчас, только на менеджера возлагается управление и другими функциями. Американские ученые А. Мескон, и Дж. Хедоури
выделяют четыре функции менеджмента:
♦♦ планирование,
♦♦ организация,
♦♦ мотивация,
♦♦ контроль.

Если оценивать качество менеджмента, беря
за основу его функции, необходимо понимать, как
оценивать эффективность выполнения каждой
изэтих функций. Но не все их можно оценить
количественно. Администрации предприятий
используют множество разнообразных методов
управления. Большинство из них, имея практическое применение, не позволяют производить
количественные расчеты с необходимым уровнем
их достоверности, тем самым осложняя ситуационный анализ в любой момент времени. Учитывая
то, что большинству предприятий в нашей стране
свойственен технократический подход к применяемым методам управления, то для менеджмента
абсолютно необходимы методы, основанные
на таких методологиях расчета, при которых их
достаточно достоверные результаты могли бы
быть отображены в цифрах и графически. [14].
С их помощью результаты деятельности предприятия, на основании которых делается оценка, могут
быть показаны наглядно и подкреплены цифрами.
Выбор набора показателей деятельности предприятия для оценки качества его менеджмента
является основой для ее проведения.Учитывая, что
предприятие — сложная система с обратными связями, количество таких показателей, их величины
и характеристики являются комплексно связанными между собой, когда, например, низкая оценка
по одному параметру может быть компенсирована
высокой оценкой по другому.
Так как менеджмент предприятия работает
не только с внутренней средой предприятия,
но и с внешней, для оценки качества менеджмента
предприятия следует рассмотреть основные аспекты во внешней и внутренней его среде через призму четырех основных функций менеджмента:
планирование, организация, мотивация/координация и контроль.
Во внешней среде предприятия следует выделять основные элементы прямого её воздействия:
1) Поставщики. Осуществляют поставки материалов, оборудования, энергии, инвестиций, оборотных средств и рабочей силы. От качества
поставщиков зависит жизнеспособность многих
организаций.
2) Условия внешней среды. Влияют на организацию по-разному: это и законы, устанавливаемые
государством, и климатические условия, и ситуация в стране и т. д.
3) Потребители. Существование организации
зависит от ее способности находить потребителя
результатов ее деятельности и удовлетворять его
запросы. Питер Ф. Друкер, говоря о цели организации, выделил единственную цель бизнеса —
создание потребителя: «Потребитель — это основа бизнеса, и от потребителя зависит его существование. Только потребитель обеспечивает занятость. И именно для удовлетворения запросов
и нужд потребителя общество доверяет предприятию ресурсы для производства материальных цен-
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Рис. 3. Цикл управления Деминга
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Рис. 4. Внешняя среда предприятия

ностей. Поскольку целью любого предприятия
является создание потребителя, любое предприятие имеет только две (и эти две) основные функции –маркетинг и инновации». [15]
За счет потребителей на рынке формируются:
♦♦ технические требования по потребительским
свойствам и качеству;
♦♦ спрос по качеству и ценам;
♦♦ наличие сервиса и запасных частей.
4) Конкуренты. Иногда не потребители, а именно конкуренты (качеством своей продукции и своими затратами на их производство) определяют,
какие продукты деятельности предприятие сможет
продать и по какой цене.
За счет конкуренции на рынке устанавливаются:
♦♦ цены;
♦♦ техническая поддержка;
♦♦ льготные условия;
♦♦ ассортиментный ряд;
♦♦ технологии.
Во внутренней среде предприятия можно выделить следующие основные сферы влияния менеджмента:
♦♦ дирекция — руководящий орган предприятия, осуществляет общее управление;
♦♦ финансы;
♦♦ производство;
♦♦ персонал;
♦♦ НИОКР.
Предлагается оценивать качество управления
как с помощью оценки результатов по показателям деятельности предприятия, так и посредством
оценки личностных характеристик управляющего
звена (менеджмента). Оценивать качество менеджмента можно исходя из того, какие направления
управленческой деятельности считать основополагающими, что в результатах деятельности предприятия происходит благодаря конкретным управленческим воздействиям. К этим результатам
можно отнести те, на которые менеджер способен
непосредственно влиять, и те, которые зависят
от принимаемых им решений. Таким образом,
каждую из перечисленных сфер влияния менеджмента во внутренней и внешней среде предприятия предлагается рассматривать через призму
основных функций менеджмента.
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Причем в зависимости от различных условий:
размера, формы собственности, этапа жизненного
цикла, финансового состояния, занимаемого сегмента на рынке и других, предприятие может проранжировать (r) факторы внутренней и внешней
среды по степени важности. В зависимости
от основных функций менеджмента каждый фактор может быть оценен количественно или экспертным путем.
Таким образом, каждая из сфер деятельности
предприятия может быть представлена комплексным показателем, определяемым путем суммирования произведений входящих в него фактических
значений частных показателей или их стандартизированных значений на ранг (см. табл. 2).
Единый интегральный показатель, складывающийся из ряда комплексных показателей позволит
дать четкую оценку деятельности менеджмента
на предприятии.
Особый подход к оценке эффективности управления состоит в применении единого интегрального показателя, который рассчитывается на основе нескольких частных показателей. Н.И. Кабушкин
в 1998 г. в научном исследовании «Основы менеджмента» предложил использовать интегральный
показатель эффективности управления, основанный на соотношении управленческих затрат предприятия и показателей оснащенности и эффективности использования основных и оборотных
фондов [16]. По нашему мнению, использование
интегрального показателя также и в предложенном нами методе — это верное решение.
Объединение комплексных показателей в интегральный позволит уже при одном взгляде на него
оценивающей стороны говорить о том, насколько
качественный менеджмент на рассматриваемом
предприятии.
Так как все показатели являются частью одной
хозяйствующей системы, и при этом одни играют
большую роль в эффективности предприятия,
а другие меньшую, то предлагается определить
экспертным путем и учитывать значимости каждого показателя и их количества в целом (сумма
равна 1).
Для оценки качества менеджмента на предприятии необходимо разработать систему, объединяющую показатели деятельности предприятия,
провести опрос менеджеров производственных
предприятий, собрав данные по этим показателям, на их основании вывести комплексные показатели и получить единый интегральный показатель, на основании которого и будет даваться
оценка. После того как по такой системе будет
произведена оценка качества менеджмента, можно
будет не только говорить о том, насколько
эффективен менеджмент, но и в какой области
деятельности предприятия он преуспевает или,
наоборот, отстает.
риск
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Таблица 2

Внутренняя среда

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Внешняя среда

Факторы

Ранг

Основные показатели деятельности менеджмента
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
планирование

организация

мотивация
/координация

контроль

Комплексный
показатель

Потребители

r1

Пп1
Пп2
….

По1
По2
….

Пм1
Пм2
….

Пк1
Пк2
….

Кп

Поставщики

r2

ПСп1
ПСп2
…

ПСо1
ПСо2
…

ПСм1
ПСм2
…

ПСк1
ПСк2
…

Кпс

Конкуренты

r3

КОп1
КОп2
…

КОо1
КОо2
…

КОм1
КОм2
…

КОк1
КОк2
…

Кко

Условия внешней
среды

r4

ВСп1
ВСп2
…

ВСо1
ВСо2
…

ВСм1
ВСм2
…

ВСк1
ВСк2
…

Квс

Дирекция

r5

Дп1
Дп2
…

До1
До2
…

Дм1
Дм2
…

Дк1
Дк2
…

Кд

Финансы

r6

Фп1
Фп2
…

Фо1
Фо2
…

Фм1
Фм2
…

Фк1
Фк2
…

Кф

Производство

r7

ПРп1
ПРп2
…

ПРо1
ПРо2
…

ПРм1
ПРм2
…

ПРк1
ПРк2
…

Кпр

Персонал

r8

ПЕРСп1
ПЕРСп2
…

ПЕРСо1
ПЕРСо2
…

ПЕРСм1
ПЕРСм2
…

ПЕРСк1
ПЕРСк2
…

Кперс

НИОКР

r9

Нп1
Нп2
…

Но1
Но2
…

Нм1
Нм2
…

Нк1
Нк2
…

Кн
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Метод репертуарных решеток как
инструмент выявления требуемых
профессиональных компетенций
сотрудников с позиции работодателя

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования метода репертуарных решеток для целей адресного определения потребностей
реального сектора экономики в специалистах и требований к ним в рамках компетентностного подхода. Специалисты, подготовленные по индивидуальным образовательным траекториям, будут обладать разным уровнем и набором компетенций. Применение рассматриваемого метода
позволит осуществить качественные изменения как в содержании программ образования, так в его управлении.
Ключевые слова: компетентностный подход, репертуарная решетка, профессиональные компетенции, кадровые потребности, подготовка кадров.

Annotation: the article deals with possibility of using the method of repertory grids for address determining the needs of the real economy in specialists and
requirements to them as part of the competence approach. Specialists trained by individual educational trajectory, will have a different level and a set of
competencies. Application of this method will allow for qualitative changes in the content of education programs, as in its management.
Keywords: competence-based approach, repertory grid, professional competence, staffing requirements, personnel training.

В

современных условиях особую значимость приобретает сбалансированность
профессионально-квалификационной
структуры рынка труда. Развитие человеческого
капитала, интеллектуальной и творческой составляющей выступает первым из трех важных источников роста российской экономики. Поэтому
необходимо переключить внимание на «образование как систему производства человеческого
капитала» [3]. Это требует действенных механизмов по согласованию возможностей системы
образования с потребностями экономики.
Помимо практико-ориентированности процесса
подготовки новых кадров образовательным
учреждениям необходимо учитывать как процессы индивидуализации спроса на кадры, особенно
в высокотехнологичных отраслях, так и расширяющиеся возможности индивидуализации образовательных траекторий у студентов.
Но в силу отсутствия в большинстве случаев
долгосрочных прогнозов развития региональных
и отраслевых рынков труда взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений носит нерегулярный характер. Это приводит к ситуации,
когда, с одной стороны, подготовка кадров по
ряду направлений не согласуется с возможностями их использования на территориальном производстве, а с другой — производственная сфера,
оснащенная новым, высокотехнологичным оборудованием, испытывает острую потребность в
современных кадрах соответствующей квалификации [6, С. 199]. Например, в числе основных
проблем системы профессионального образования Московской области отмечается дисбаланс
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между структурой выпуска специалистов среднего
звена и квалифицированных рабочих (служащих)
и актуальными потребностями экономики
Московской области в квалифицированных
кадрах; а также отсутствие обоснованных прогнозов потребностей рынка труда, не позволяющее
обеспечить опережающую подготовку кадров. [2].
Для решения указанных проблем осуществляется процесс перехода системы образования на
компетентностный подход. Одной из главных
задач образования на современном этапе является
формирование у студентов определенного федеральным стандартом (ФГОС) набора компетенций. Перечень компетенций, данный в стандарте,
учитывается при составлении учебного плана
специальности/направления, при выборе курсов
и дисциплин, при отборе форм и методов работы, а также при определении форм контроля [7,
С. 201]. Но помимо образовательных стандартов
среди ориентиров при разработке современных
образовательных программ Минобрнауки России
указывает и профстандарты, общеотраслевые квалификационные характеристики должностей
работников, квалификационные требования.
В целом развитие нормативных документов по
внедрению компетентностного подхода осуществляется по двум направлениям — государственные стандарты и так называемые квалификационные рамки –– национальный профессиональный
стандарт, который представляет собой набор компетенций — когнитивных, технологических, личностно-профессиональных компетенции, которые, в свою очередь, включают социальные,
коммуникативные, информационные.
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Все это необходимые действия, направленные
на согласование кадровых потребностей реальных секторов экономики и возможностей сферы
профессионального образования.
Образовательные программы содержат в своей
структуре [1] помимо базовой части еще и вариативную часть, направленную на углубленное формирование компетенций, установленных ФГОС, а
также на формирование дополнительных компетенций, установленных вузом и отражающих
направленность (профильность) программы.
Именно вариативная часть образовательной программы позволит производить «подстройку» под
конкретные требования будущих работодателей.
Согласно тексту приказа [1] в него входят компетенции, «установленные вузом», но, на наш взгляд,
их состав должен быть выработан в тесном взаимодействии с профильными предприятиями.
Среди рекомендаций Минобрнауки России образовательным учреждениям по выявлению и формулированию компетенций предлагается сформировать паспорта компетенций; выделить критерии
и показатели сформированности компетенций.
Однако наблюдается недостаточная готовность
работодателей к определению современных требований к профессиональной деятельности, особенно в категориях компетенций. Руководители часто
ориентированы на сиюминутные потребности
рынка труда в своей сфере. Вместе с тем работодатель фиксирует наличие профессиональных задач
разного уровня и ожидает специалистов, подготовленных в соответствии с уровнем решаемых задач,
что свидетельствует о своевременности введения
уровневой подготовки в высшем образовании.
В такой ситуации, по мнению автора, следует
воспользоваться методом репертуарных решеток,
являющимся одним из прогностических методов,
позволяющих достаточно точно осуществлять
прогнозирования потребностей потенциальных
покупателей [5, С. 75].
Изначально метод репертуарных решеток
относится к индивидуально-ориентированным
методам личностной психодиагностики, сейчас
его используют в том числе и в маркетинге для
прогнозирования спроса на продукты и выявления скрытых потребностей у потребителей [4,
с. 4], а предложение автора заключается в том,
чтобы применить указанный метод к работодателям для определения требуемых им компетенций
сотрудников и учесть это в дальнейшем в образовательном процессе. На наш взгляд, это будет
действенный инструмент, учитывая указанные
выше проблемы по формулированию работодателями этих компетентностных требований.
Кроме того, при помощи метода репертуарной
решетки можно будет как минимум определить
уровень сформированности уже имеющихся компетенций сотрудников. Важно отметить, что данный метод позволит определять именно индивидуальные потребности потенциальных работода-

телей. Это даст возможность образовательным
учреждениям точнее и оперативнее планировать
подготовку по различным специальностям под
потребности рынка [6, с. 198].
Рассмотрим подробнее, что из себя представляет метод репертуарных решеток и как он может
быть адаптирован для выявления требований
работодателя к профессиональным компетенциям сотрудников.
Алгоритм исследования с помощью репертуарных решеток состоит из следующих этапов:
1) подбор экспертов и формирование экспертных групп;
2) выявление элементов и конструктов для
составления разных вариантов решеток;
3) работа экспертов по заполнению решеток;
4) обработка полученных данных;
5) вынесение заключения по данным исследования [8, с. 90].
В качестве экспертов могут быть привлечены
представители кадровой службы компании,
линейные руководители или руководители отделов, а также в некоторых случаях и руководители
компании, если, например, это инновационная
сфера. Количество экспертов устанавливается в
зависимости от конкретной постановки цели
исследования и его направления, чтобы обеспечить необходимый охват и полноту аспектов по
каждому исследуемому вопросу. Затем определяются требования к квалификации экспертов,
стажу их работы в данной области опроса и
общему стажу.
В качестве элементов могут быть выбраны профессиональные требования к сотрудникам или
должности, а в качестве конструктов — профессиональные компетенции, прописанные в образовательных стандартах, наличие или отсутствие
которых, как раз и определит решение работодателя принимать или нет соискателя на вакантную
должность. При этом требования к сотрудникам
могут быть структурированы в группы по содержанию или направлениям работы, поскольку,
согласно одному из правил выбора элементов,
они должны находиться в диапазоне пригодности
используемых конструктов [8, с. 93]. В связи с
этим стоит предусмотреть возможность составления нескольких решеток для различных групп,
чтобы соблюсти указанное правило.
В психологическом варианте использования
метода репертуарных решеток сам респондент
формирует конструкты, но практикующие специалисты отмечают, что конструкты могут быть
предложены заранее, если это необходимо. Таким
образом, предложение использовать в качестве
конструктов различные профессиональные компетенции не противоречит принятой методике
исследования. Еще одна особенность, которая
отличает применение метода репертуарной
решетки в рассматриваемой ситуации, заключается в том, что вместо классического представления

400

р е с у р с ы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е  К О Н К УРЕ Н Ц И Я 3 / 2 0 1 5

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

конструкта в виде пары антонимов конструкткомпетенцию следует представить в виде шкалы,
например пятибалльной.
После того как элементы и конструкты определены, экспертам предлагается оценить каждый
элемент по каждому конструкту, чтобы при этом
получилась двумерная матрица: [элементы] x [конструкты]. Процедура заполнения решетки позволяет не только представить конструкты относительно профессиональных требований к сотрудникам, но и детально выяснить, как они используются при работе с персоналом.
Конечно, можно и несколько упростить процедуру исследования, предложив респонденту
оценивать значимость каждого конструкта для
соответствующего элемента в формате «важен —
не важен», фактически используя двоичную
систему счисления, и в некотором роде приближаясь к «классическому» варианту метода, но это
даст довольно «грубые» результаты на выходе.
Для анализа полученной решетки могут использоваться различные методы, основными из которых
являются: подсчет частот, контент-анализ, визуальную фокусировку, кластерный анализ, и метод
главных компонент. И если первые два метода связаны с анализом содержания решетки, то с помощью трех последних может быть проанализированно не только содержание, но и взаимосвязи.
Информация, которую дает решетка — это
формализованный вариант той информации,
которая будет крайне полезна учреждениям образования о потребностях предприятий в определенных профессиональных компетенциях своих
нынешних и будущих сотрудников.
По результатам такого исследования сотрудникам кадровой службы будет легче и проще формулировать в категориях компетенций свои требования к персоналу, в том числе при целевом
сотрудничестве с образовательными учреждениями. А в случае широкого применения карт компетенций [7] использование репертуарных решеток
по выявлению требуемых компетенций даст хороший инструментарий для формирования кадрового резерва хозяйствующих субъектов на основе
компетентностного подхода.
Карты компетенций разработаны для применения именно в учреждениях профессионального
образования. По результатам диагностики студентов составляется карта компетенций — документ,
содержащий перечень компетенций, статистические данные об уровне развития каждой компетенции, а также список дисциплин учебного плана, в
рамках которых в максимальной степени возможно развитие данной компетенции [7, с. 201].
Наличие такой карты компетенций позволит
студентам наметить программу личного и профессионального развития, на основе которой выстраивать свою индивидуальную траекторию образования; и в конечном итоге стать более подготовленным и конкурентоспособным на рынке труда
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специалистом [7, с. 202]. Для преподавателей и
будущих работодателей использование карт компетенций также несет очевидные плюсы в виде
возможностей определить наиболее эффективно
работающие программы дисциплин и курсов; при
необходимости скорректировать учебные планы
по специальности / направлению; получить и оценить точные данные как об общем уровне развития
компетенций студентов, так и каждого в отдельности, выявить способных и талантливых студентов;
спланировать при необходимости на их основе
индивидуальную работу со студентом [7, с. 202].
В своем исследовании Смирнов В.Ю. [7] обосновывает использование для отбора персонала
карты компетенций, однако для того, чтобы определить компетентностные потребности работодателей, на наш взгляд, все-таки требуются такие
прогностические методы, как репертуарные
решетки, поскольку именно они позволяют выявить и оценить наиболее важные и значимые
компетенции специалистов, в которых заинтересовано предприятие.
В условиях, когда обучение будет осуществляться по индивидуальной образовательной траектории, выпускаемые специалисты будут обладать разным уровнем и набором компетенций.
Для того чтобы подобрать подходящего специалиста так, чтобы он соответствовал сформированной или планируемой системе кадровых
ресурсов предприятия, и потребуется применение
указанных методов прогнозирования [6, с. 197].
Применение метода репертуарных решеток
позволит определить масштабы и номенклатуру
спроса на те или иные направления подготовки
посредством выявления индивидуальных потребностей предприятий в кадрах, что, в свою очередь, позволит снизить риски образовательных
учреждений, принявших решение подготовить
соответствующие кадры [6, с. 198].
Взаимодополняющее использование метода
репертуарных решеток и карт компетенций,
позволит повысить эффективность не только
формирования человеческого капитала предприятий, но и его дальнейшего использования в
новых экономических реалиях.
Безусловно, метод репертуарных решеток
имеет и более широкие возможности применения
в бизнесе, начиная от работы с персоналом и
заканчивая вопросами стратегического управления. Например, используя часть техники решетки
для интервьюирования менеджеров при изучении
их восприятия эффективного и неэффективного
поведения на работе, можно составить картину
общего представления об эффективности, существующей в компании, что послужит основанием
для стратегического кадрового планирования с
целью сформировать оптимальный кадровый
состав с точки зрения располагаемых им компетенций.
риск
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Концепция управления потенциалами
организации в контексте развития
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Аннотация: на основе анализа общих тенденций развития теории менеджмента в статье предлагается и обосновывается новая перспективная концепция классификации объекта управления, принятого в теории, в качестве которого рассматривается производственно-экономический потенциал организации.
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Б

урное развитие теории менеджмента
за последние сто лет привело к возникновению множества научных концепций, подходов, школ и направлений, различающихся прежде всего теми приоритетами и особо
выделяемыми содержательными аспектами, которые отдельные авторы считают наиболее важными и значимыми в процессе реализации реальных функций управления. Не вдаваясь в широко
известные подробности содержания и развития
данных школ и подходов, кратко обозначим
базовые классификационные основания, характеризующие их различия. Наиболее распространенная классификация концептуальных подходов
в теории менеджмента разделяет последние
на четыре базовые группы1.
Подход на основании выделения различных
школ включает: школу научного управления,
школу административного управления, школу
психологии и человеческих отношений, количественную школу науки управления. Процессный
подход рассматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих
функций, направленных на реализацию определенных целеориентированных процедур, обозначаемых в виде относительно автономных законченных процессов. Системный подход предполагает, что организация представляет собой целост1

См. С.С. Слабов. Основы менеджмента. Курс лекций. Изд. МГУ, 2004.
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ную совокупность взаимозависимых элементов
(цели, задачи, персонал, оргструктура, оборудование, логистика, капитал и пр.), которые функционируют как единое целое для достижения различных целей в условиях меняющейся внешней
среды. Ситуационный подход исходит из того,
что адекватность и эффективность управления
определяются конкретной ситуацией. Поскольку
существует бесконечное множество различного
рода факторов, влияющих на функционирование
организации, то однозначно определенный «наилучший» способ управления не существует,
а формируется каждый раз заново.
На наш взгляд, наиболее точной и универсальной является классификация концепций менеджмента по выделяемому объекту управления,
которая легко укладывается во временной ряд
генезиса науки. Таким объектом управления
может выступать: вся совокупность производственных ресурсов, отдельно выделенный ресурс,
например — персонал организации (его поведенческие особенности или мотивация), процесс,
проект, системная архитектура и пр. Факторы
и условия развития объекта управления многообразны: масштаб и структура производства, технологии и производственные мощности, ассортимент и качество продукции, ресурсы, прибыль
и др. На рис 1 отражена принципиальная схема
объектной классификации концепций менеджмента с привязкой к временным периодам.
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Рис. 1. Схема объектной классификации концепций менеджмента с привязкой к временным периодам

Исторически теория менеджмента развивалась
именно как последовательная смена объектноориентированных концепций, разумеется, на базе
кумулятивного использования достижений предыдущих школ и подходов. При этом смена (развитие) подходов обусловливается не столько их
теоретическим несовершенством, сколько стремительным развитием техники, технологий
и средств коммуникаций в современном производстве и обществе. Анализ показывает, что
в качестве нового классификационного объекта,
существенно влияющего на особенности реализации управленческих процедур с позиции обеспечения «опережающего развития» организаций,
в современных условиях может выступать система
потенциалов организации, формируемая менеджментом исходя из поставленных стратегических
и оперативных задач в условиях быстро меняющихся реалий информационной экономики.
Для раскрытия сущности понятия «потенциал
организации», трактуемого как объект управления
в интегрированной системе менеджмента, вначале необходимо уточнить и обобщить исходный
понятийно-категориальный аппарат.
В настоящее время в литературе представлены,
по крайней мере, три точки зрения о данном
понятии. Сторонники первой связывают потенциал с фактором ресурсного обеспечения развития и трактуют его как совокупность различных
ресурсов, главным образом экономических, необходимых для функционирования или развития
системы в направлении НТП. В литературе данная трактовка находит все больше и больше сторонников. Многие ученые под потенциалом
понимают средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии, которые могут быть мобилизованы
для достижения определенной цели и решения
поставленной задачи, то есть как совокупность
определенных накопленных ресурсов. К составным частям потенциала в этом смысле относятся
соответствующие трудовые, материальные,
финансовые и информационные ресурсы, вовлекаемые в сферу совершенствования производства. Сюда же включаются и совокупность ресурсов, обеспечивающих надлежащий уровень организации и переподготовки кадров.
Однако «ресурсное» понимание потенциала,
имея важное значение для планирования и управления
производственной
деятельностью,
не исчерпывает всех его характеристик и особенно такой сложной системы, как образовательный

потенциал. Поэтому сторонники второго подхода представляют потенциал как систему материальных и трудовых факторов (условий, составляющих), обеспечивающих достижение целей производства. Основанием данного подхода является
высказывание К. Маркса о том, что факторы производства выступают лишь в возможности, то
есть в потенциале. Исходя из этой трактовки
потенциала, исследования факторов производства должны базироваться на потенциальных возможностях производства.
Сторонники третьей точки зрения, которую мы
разделяем, рассматривают потенциал как способность комплекса ресурсов решать поставленные
перед ними задачи, т. е. потенциал — это целостное выражение совокупной возможности коллектива для выполнения каких-либо задач. На этой
основе делается вывод о синергетическом эффекте, совокупной возможности коллектива, т. е. чем
удачнее сложилась структура объекта, чем в большем соответствии находятся его структурные
и функциональные элементы, тем выше его
потенциал и эффективность.
С методологической точки зрения понятие
потенциала концентрирует в себе одновременно
три уровня связей и отношений. Во-первых, оно
отражает прошлое, т. е. представляет собой накопленную системой совокупность ресурсов,
свойств и характеристик. В этом контексте понятие «потенциал» фактически принимает значение
понятия «ресурс». Во-вторых, потенциал характеризует настоящее с точки зрения практического
применения и использования наличных возможностей. Это также позволяет провести разделение
между реализованной и нереализованной возможностями, что синонимически соответствует
таким понятиям, как «резерв» или «способность».
В-третьих, потенциал может быть ориентирован
на будущее, так как в процессе трудовой деятельности реализуются не только наличные возможности, но и приобретаются новые знания
и опыт. Следовательно, он содержит в себе элементы инноватики, ориентированной на будущее
развитие организации.
В современных экономических исследованиях
существуют различные подходы к определению
экономического потенциала организации. В то же
время понятие совокупного экономического
потенциала предприятия разработано недостаточно, что, на наш взгляд, связано с его многогранностью и многоаспектностью. Однако можно
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отметить ряд общих моментов, присущих большинству подходов.
1. В структуре рыночного потенциала отдельным блоком выделяют ресурсы, имеющиеся в распоряжении предприятия. При их классификации
чаще всего говорят о трудовых, информационных, финансовых и материальных (производственно-технических) ресурсах. Трудовые ресурсы иногда предлагается рассматривать как интеллектуальные. Большинство авторов придают им
первостепенное значение, так как люди — самый
важный ресурс всякой организации и являются
центральным звеном в любой системе управления. В целях стратегического анализа человеческие ресурсы подразделяются на три составляющие — лица, принимающие решения, коллектив
предприятия (сотрудники как единое целое)
как
трудовой
потенциал.
и персонал
Целесообразность такого подхода во многом
зависит от глубины анализа и уровня системы
стратегического управления на предприятии
в целом.
2. Кроме ресурсной составляющей в современной экономической теории выделяют блок управления. В нем, как правило, различают три подсистемы: планирования — нацелена на выявление
будущего потенциала успеха; реализации —
имеет задачами создание нового потенциала
и превращение существующего в факторы успеха; контроля — выполняет функции проверки
эффективности осуществления планов и решений и постоянного контроля за достоверностью
плановых предпосылок.
3. В определениях обязательно явно или неявно присутствует цель, смысл и конечное предназначение «потенциальных» ресурсов — «ресурсы
для чего-то», т. е. они выступают не сами по себе,
но лишь как средство для достижения заранее
намеченного результата.
Обобщая, можно сформулировать тезис, что
под системой потенциалов организации в управленческом аспекте следует понимать совокупность ресурсов, условий и возможностей, формируемых менеджментом для достижения заданных
стратегических целей в условиях меняющейся
внешней среды. Другими словами, потенциал
организации — это ее степень мощности, уровень возможностей для обеспечения достижения
целей, обусловленное имеющимися в распоряжении организации ресурсами и ее способностью
к их эффективному использованию и воспроизводству.
Из данного определения видно, что в методологическом смысле потенциал (система потенциалов) организации представляет собой обобщающее априорно-синтетическое понятие, совмещающее, объединяющее, интегрирующее в себе
систему целеполагания организации и совокупность средств, факторов и условий ее практической реализации, стратегии и ресурсы, планы
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и их обеспечение, «желания» и «возможности».
По сути, этот подход не просто «вписывается
в рамки», но является другой интерпретацией
концепции системного управления2.
Следует особо подчеркнуть, что понятия
«потенциал» и «ресурс» не тождественны.
Потенциал — это ресурс, рассматриваемый
в динамике, в значительной степени — в перспективе и для перспективы, ресурс, целенаправленно и планомерно генерируемый организацией для успешного решения оперативных и стратегических задач. Другими словами, потенциал — это ресурс, априорно формируемый «под
цель». Формирование потенциала — это планомерное управляемое соединение целей и ресурсов во времени, с добавлением анализа, учета
и использования условий и прочих возможностей достижения целей. Отметим, что процесс
формирования системы потенциалов начинается
на самых ранних стадиях жизненного цикла
любого проекта, процесса или организации
в целом, продолжается в течение всего жизненного цикла и носит активно-творческий, комплексный характер, учитывающий взаимодействие всех
упомянутых объектов, функций и факторов
управления.
Совокупный экономический потенциал организации можно определять размерами производственной мощности, количеством и качеством
средств производства, трудовых и финансовых
ресурсов, доступом предприятия к природным
ресурсам, инновационным и образовательным
заделом развития, рядом других запасов и источников простого и расширенного воспроизводства, необходимых для достижения заданного
уровня конкурентоспособности предприятия.
Таким образом, совокупный экономический
потенциал, на наш взгляд, формируется на основе интеграции взаимосвязанных и взаимозависимых элементов.
Рассмотрение системы потенциалов организации в качестве объекта управления позволяет
существенно расширить гносеологические
и практические возможности теории менеджмента ввиду фокусировки внимания на следующих
аспектах:
1. Появляются аргументированные возможности на базе интеграции объекта управления
осуществить реальный синтез теорий и подходов
в самой науке. Система потенциалов как совокупность целей и ресурсов выступает в качестве «специализированного» объекта практически для всех
рассмотренных выше подходов, известных
в общей теории менеджмента — управление
ресурсами, функциональное управление, целевое
2
Многие исследователи определяли системный анализ как методологию исследования
трудно наблюдаемых и трудно понимаемых свойств и отношений в объектах с помощью
представления этих объектов в качестве целенаправленных систем и изучения свойств этих
систем и взаимоотношений между целями и средствами их реализации. Источник: В.Н Попов
и др. Системный анализ в менеджменте. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007.
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Внешняя
среда

Миссия
Цель
Стратегия
Задачи

Условия
деятельности

Функции

Потенциалы

Ресурсы
Архитектуры

Процессы

Проекты

Продукт
Результаты

рис 2. Связь системы потенциалов организации с другими объектами управления

управление, ситуационное управление, проектнопроцессное управление, управление архитектурами и пр., следовательно, легко «вооружается»
исследовательским инструментарием практически всех данных теорий. Схематически такое объединение представлено на рис. 2.
2. Данный подход позволяет активизировать
в организации информационно-коммуникационную функции, а также функции стратегирования
и прогнозирования. Поскольку ресурсы с самого
начала формируются «под цель» организации,
последняя всегда имеет некий «запас прочности»
относительно ее дерева целей, получает возможность маневра ресурсами и работы на «упреждение», что обеспечивает структурную гибкость
и развитие.
3. По сути, управление потенциалами — это
процесс управления развитием организации,
поскольку само развитие в этом процессе заранее
получает материальное и ресурсное обеспечение.
Следовательно, данных подход позволяет научно
обосновать и обеспечить направления инновационной активности организации, считая инноватику важнейшей сферой деятельности, определяющей ее эффективность3.

3
По сути, известная концепция реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) по сути,
представляет собой не что иное, как корректировку системы потенциалов, вызванную меняющимися целями организации, поскольку сами бизнес-процессы определяются динамически
изменяющейся системой целеполагания, реализующими ее функциями и наличными ресурсами и условиями производства.

Проанализируем связь концепции управления
потенциалами организации с некоторыми другими концепциями, известными в теории управления. В настоящее время, пожалуй, наиболее распространенной и популярной в среде теоретиков
и практиков менеджмента является концепция
управления бизнес-процессами. На наш взгляд,
процессный подход не свободен от недостатков,
связанных, главным образом с недооценкой требования системности при формировании методологических и прикладных конструкций.
К недостаткам методологии управления бизнеспроцессами можно отнести следующие:
♦ существует серьезный элемент субъективизма
при идентификации и спецификации бизнес-процессов;
♦ часто возникает проблема координации процессов, сложности в распределения полномочий
в руководстве «сквозными» процессами, а также
издержки «перетягивания одеяла» — борьбы
за ресурсы между процессами;
♦ многоуровневость процессов порождает диссонанс в системе целеполагания организации
и «лоббирования» процессов;
♦ возникают слишком громоздкие, сложные,
путаные регламенты, которыми невозможно полностью воспользоваться;
♦ сами процессы напрямую не влияют не качество ресурсов и эффективность управленческих
функций, так как они являются для процессов
«входными» параметрами.
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Целеполагающая подсистема
Миссия - Цель - Стратегия - План
– Задача - Функция
Обеспечивающая подсистема
Ресурсы – Технологии –
Информация - Коммуникации

Потенциалы

Производст
венные
процессы

Внешняя
среда

Результаты

Рынок
Организационная подсистема
Статусы – Архитектуры Структуры - Регламенты –
Нормативы - Распоряжения
рис. 3. Подсистемы воспроизводственного цикла

Как правило, схемы использования технологий
управления бизнес-процессами пользуются
довольно успешные крупные организации, исчерпавшие резервы роста и вступающие в стадию
первичной бюрократизации. Такие организации
остро нуждаются в активизации инновационной
составляющей своей деятельности.
Концепция управления потенциалами позволяет нивелировать недостатки процессного подхода, жестко увязав последний (в рамках идеи
системного управления) с целеполагающими
и обеспечивающими подсистемами организации.
Покажем это на примере управления воспроизводственной цепочкой создания продукта.
Как известно, воспроизводственный процесс
организации представляет собой опосредованное
внешней средой производственное преобразование вовлекаемых ресурсов в некий полезный
результат, рыночная реализация которого позволяет поддерживать, продолжать и развивать ее
жизнедеятельность в первоначальном качестве.
Воспроизводственная цепочка в общем виде
представляет
собой
последовательность
«Ресурсы — Производство –Продукт — Рынок —
Ресурсы».
Производство является ключевым звеном данной цепочки. Однако производство не существует само по себе. Осуществление производственного процесса требует реализации большого
числа целеполагающих, обеспечивающих и организационных функций, составляющих отдельные подсистемы целостного воспроизводственного процесса. Поэтому исходная схема может
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быть представлена в несколько измененном виде,
как показано на рис. 3.
Но производство есть процесс, или точнее
совокупность процессов, протекающих во времени. По сути, это не что иное, как процесс производительной реализации системы потенциалов производственного назначения, формируемой заблаговременно при помощи обозначенных вспомогательных подсистем. При этом
потенциалы, вбирая в себя, согласно концепции
системного управления, всю систему целеполагания организации, соединенную с ресурсной
и организационной подсистемами, выступают
тем самым ключевым интегрирующим звеном,
в котором содержатся и объединяются практически все объектные составляющие теории менеджмента.
Мы видим, что исходная воспроизводственная
цепочка «ресурс — производство — продукт»
трансформируется в цепочку «потенциал — процесс — результат», где под результатом понимается не только прямой продукт производства, подлежащий реализации на рынке, но и побочное
воздействие производственных процессов
на внешнюю и внутреннюю социально-экономическую среду организации (включая экологические и общегуманитарные аспекты). Таким
образом, появляется реальная возможность методологического синтеза концепции управления
потенциалами с процессным подходом, что
позволяет нивелировать недостатки последнего
и существенно повысить его когнитивные и методико-практические возможности.
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Например, через предварительную четкую
увязку с целеполаганием и функциями управления, опосредованную сложившейся и формируемой системой потенциалов организации,
сразу же снимается проблема субъективизма
идентификации процессов, при этом процессы
получают возможность «обратного» влияния
на данные цели и функции. Поставленные
в зависимость от иерархически выстроенного
целеполагания процессы не «конкурируют»
друг с другом за ресурсы, но планомерно
и целенаправленно реализуют закрепленные
за ними потенциалы. Также упрощается решение вопроса координации и регламентации
процессов, поскольку существенно повышается
степень унификации процессов.
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2. Минченкова О.Ю. Актуальные вопросы управления бизнес-процессами // Механизация строительства. 2013. № 5(827) С. 21–24.
3. Казаков В.В. Об интеграции в системе «профессиональное образование — экономика» и единстве
образовательной, промышленной и инновационной
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Стартовал конкурс «Менеджер года»

К участию в конкурсе приглашаются руководители высшего звена предприятий, банков,
страховых и инвестиционных компаний, общественных учреждений и других организаций
Москвы.
Председатель жюри конкурса — депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Ресин.

М

еждународная Академия менеджмента
и Вольное экономическое общество
России объявили о проведении конкурсов в рамках проекта «Менеджер года».
Председатель оргкомитета — президент Вольного
экономического общества России, президент, почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор
Г.Х. Попов.
XIХ Московский конкурс «Менеджер года —
2015» проводится при поддержке Правительства
Москвы с 1997 года.
Целью конкурса является содействие повышению
эффективности управления и распространению
лучших практик ведения бизнеса, направленных
на повышение конкурентоспособности предприятий и организаций столицы.
В задачи конкурса входит:
♦ выявление элиты управленческого корпуса,
внесшей значительный вклад в развитие и укрепление экономики Москвы;
♦ распространение передового опыта эффективного руководства;
♦ стимулирование повышения профессионализма менеджеров;
♦ содействие развитию системы подготовки
управленческих кадров;
♦ формирование банка данных лучших менеджеров столицы.
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XIХ Российский конкурс «Менеджер года —
2015» проходит при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Цели и задачи конкурса:
♦ повышение эффективности управления
предприятиями и организациями и распространение лучших практик ведения бизнеса, направленных на повышение конкурентоспособности
российской экономики;
♦ выявление элиты российского управленческого корпуса, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление экономики страны;
♦ распространение передового опыта эффективного управления;
♦ стимулирование повышения профессионализма менеджеров;
♦ содействие развитию системы подготовки
управленческих кадров;
♦ формирование базы данных лучших менеджеров.
К участию в конкурсе приглашаются руководители высшего звена предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности:
промышленности, строительства, транспорта,
агропромышленного комплекса, финансовой
сферы, науки и образования, здравоохранения,
культуры, СМИ и издательской деятельности,
общественной и социальной сферы, торговли,
сферы обслуживания и других отраслей народного хозяйства.
Председатель жюри конкурса — советник
Президента Российской Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России,
вице-президент Международной Академии менеджмента академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев.
IХ Российский конкурс «Менеджер года
в государственном и муниципальном управлении — 2015» проходит при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Правительства
Москвы. Он проводится с 2007 года в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина «Об оценке эффектив409
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ности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»
с целью повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
Проведение конкурса способствует:
♦ выявлению наиболее успешных, перспективных руководителей в сфере государственной и муниципальной службы;
♦ распространению передового опыта эффективного управления;
♦ укреплению взаимосвязей с институтами гражданского общества;
♦ формированию позитивного образа руководителя сферы государственного и муниципального
управления;

♦ повышению профессионализма руководителей;
♦ развитию системы подготовки управленческих
кадров;
♦ формированию банка данных эффективных
руководителей государственной и муниципальной
службы.
К участию в конкурсе приглашаются руководители различных уровней управления: государственной
гражданской службы федеральных и региональных
органов государственной власти Российской
Федерации, органов местного самоуправления.
Председатель жюри конкурса — аудитор Счетной
палаты Российской Федерации, вице-президент
Вольного экономического общества России академик Международной Академии менеджмента
Ю.В. Росляк.

По вопросам участия обращаться в оргкомитет:
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22 А
телефон: (495) 699-1814, 699-1813, 699-0392
факс: (495) 699-0146
e-mail: konkurs@iam.org.ru

Сайт журнала «РИСК: Ресурсы, Информация,
Снабжение, Конкуренция»

www.risk-online.ru
Заходите ;)
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