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Влияние качественного управления
логистическим сервисом
на конкурентоспособность цепей
поставок

Аннотация: в статье рассмотрено влияние качественного управления логистическим сервисом на конкурентоспособность цепей поставок. Автором
сформулированы главные направления, определяющие успех современного логистического бизнеса: стимулирование межфункционального
взаимодействия участников на предприятиях цепи поставок, взаимная интеграция бизнеса поставщиков и заказчиков с целью непрерывного
улучшения логистических процессов и материально-технической базы при лидирующей роли центра управления цепью поставок.
Ключевые слова: логистика, логистический сервис, управление цепями поставок, качественное управление, конкурентоспособность, прибыль, зона
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Annotation: the article considers the influence of quality management on the competitiveness of logistics service supply chain. The author formulated the main
directions that determine the success of modern logistics business: promoting cross-functional interaction between the participants in the supply chain companies,
mutual integration of business suppliers and customers to continuously improve logistics processes under the leadership of supply chain management.
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consumers, customers, clients, through management, horizontal management, system management, logistics foundation of quality, stocks ,transportation and
distribution network, warehousing, integration partners, cross-functional collaboration, personnel, fixed assets, working capital, benchmarking, quality policy.

В

условиях перехода к социальной экономике современная логистика должна
приобретать социальную направленность, а, следовательно, становиться сервисной.
Это, в свою очередь, означает максимальную
ориентацию на повышение качества управления
логистическим обслуживанием в условиях, когда
конкурентоспособность цепей поставок определяется не столько объемами хозяйственной деятельности, сколько величиной прибыли в расчете
на каждую предоставленную услугу. Этот показатель, по мнению автора (а не просто общее снижение затрат), наилучшим образом характеризует
степень ориентации участников цепей поставок
на потребителей через качество предлагаемого
сервиса.
Логистические компании, входящие в цепь
поставок оказывают непосредственное влияние
на формирование итоговой прибыли – они
управляют большинством активов в цепи поставок, решают вопросы оптимизации запасов,
определяют уровень использования производственных мощностей складских, транспортных и
торговых предприятий (и, соответственно, уровень логистических издержек), а также обеспечивают доступность товаров и услуг для клиентов за
счет достижения максимального соответствия
интересов и результатов хозяйственной деятельности партнеров по цепи поставок, формирования взаимовыгодных отношений между поставщиками и заказчиками.
В связи с этим качественное управление логистическим обслуживанием, направленное на синхронизацию интересов предприятий-партнеров
(как на уровне межфункциональных взаимосвязей внутри логистических компаний, так и в
отношениях между участниками) становится зна-

чительным резервом для роста прибыли в расчете
на каждую предоставленную услугу и, соответственно, необходимым условием повышения
конкурентоспособности цепей поставок. Цель –
максимальная доступность товаров и услуг для
потребителей при минимальных логистических
издержках (минимальных вложениях в запасы,
транспорт, эффективное использование производственных мощностей-складов, площадей
оптовых и розничных торговых предприятий и
т. д.)
Реализация поставленной цели, по мнению
автора, может быть достигнута за счет сквозного
управленческого воздействия на логистический
фундамент качества (рис.1) путем создания, стимулирования и непрерывной поддержки горизонтальной системы взаимодействия участников
цепи поставок.
Предлагаемая модель качественного управления логистическим сервисом представляет собой
совокупность предпосылок, правил (принципов)
и путей их практической реализации (рис. 2).
К наиболее важным элементам качественного
управления логистическим обслуживанием в данной модели следует отнести:
– формирование тесных межфункциональных связей подразделений логистических компаний (маркетинга, закупок, продаж, транспорта, склада) на основе стимулирования персонала за достижение общего конечного
результата ;
– взаимовыгодная интеграция с поставщиками
и заказчиками посредством обмена правдивой
информацией (о состоянии рынка, прогнозах
продаж и т. п.) на основе бенчмаркинга, совместной разработки стандартов логистического
обслуживания, внедрения единых процессов,
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Рис. 1. Взаимодействие логистического менеджмента и логистического фундамента качества

оценки результатов на базе общей системы показателей, построения компромиссных отношений
с конкурентами и, самое главное – просчета
затрат и перераспределения итоговых прибылей
в зависимости от вложения каждого из участников.
Реализация политики качественного управления дает возможность использовать и, в дальнейшем, поддерживать гибкие сервисные процессы
на оперативном уровне управления цепями поставок. Например, переход к коротким циклам планирования сервисной деятельности позволяет
синхронизировать возможности логистических
компаний как между собой, так и с потребностями рынка и, таким образом, быстро реагировать
на изменения спроса (особенно на этапах определения потребности в услугах, управления закупками, транспортировкой, складированием, запасаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ми, а также в сфере оптовой и розничной торговли).
Совершенствование логистических процессов, в свою очередь, позволяет находить резервы
для ускорения оборачиваемости оборотных
средств и более эффективного использования
основных фондов предприятий цепи поставок.
Повышение прибыльности логистического
бизнеса за счет сокращения оборотного капитала
сервисных предприятий базируется, прежде всего,
на оптимизации запасов. В связи с этим наибольшую актуальность представляет:
– улучшение прогнозирования закупок и продаж товаров и услуг на основе составления
совместных краткосрочных прогнозов (при условии прозрачности информации в цепи поставок),
использования гибких производственных мощностей и, соответственно, гибких договоров с
7
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Рис. 2. Модель качественного управления логистическим сервисом в цепях поставок
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поставщиками, применения стратегии отложенной доработки товаров и услуг, тактики обратного выкупа и др.
При этом необходимо, чтобы качество процесса прогнозирования стало одинаково важным
параметром не только для одного отдела, непосредственно занятого выполнением данной задачи, но также и для других подразделений логистических предприятий. Это должна быть
совместная работа отделов прогнозирования,
маркетинга, закупок, продаж, управления запасами, транспортно-складских подразделений;
– оптимизация уровня и избыточного разно
образия ассортимента запасов, а именно: стандартизация ассортиментного ряда, ограничение
количества товарных позиций (особенно мало
оборачивающихся видов материальных ресурсов
в остатках, что упрощает процесс и снижает
затраты), передача поставщикам функции пополнения запасов, переход на работу под «заказ клиента» с минимумом запасов, точный расчет партий поставки и частоты пополнения запасов при
определении наилучших схем доставки грузов,
внедрение эффективных процедур инвентаризации для улучшения качества учета запасов и т. д.
Совершенствование взаимодействия участников в процессе сквозного управления позволяет
улучшить состояние и использование основных
фондов предприятий цепи поставок – производственных мощностей (площадей распределительных центров, складов, розничных магазинов),
подъемно-транспортного и складского оборудования, транспортных средств логистических операторов и др.
Использование современной инфраструктуры
приводит к повышению качества предоставляемого логистического обслуживания. В свою очередь, более развитый сервис в следующем круге

управления обеспечивает дальнейшее улучшение
использования основных фондов и оборотных
средств логистических предприятий и т. д.
В результате создаются возможности для обеспечения максимальной доступности услуг и дополнительной прибыльности предприятий логистического сервиса.
Вместе с тем следует заметить, что выполнение рассмотренных задач может стать залогом
роста конкурентоспособности цепей поставок
лишь при условии непрерывности процесса преобразований, реализуемых всеми участниками
поэтапно на протяжении длительного периода
времени.
Таким образом, применение методов сквозного управления по отношению к логистическому
фундаменту качества позволяет всем участникам
цепей поставок в полной мере использовать
накопленный логистический потенциал. Как следует из вышеизложенного, именно система управления по большей части определяет конечный
результат – качество (и прежде всего доступность)
предоставляемого потребителям логистического
обслуживания, уровень прибыли и, следовательно, конкурентоспособность цепей поставок.
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Процессный подход как основа
повышения эффективности
системы обслуживания
грузовладельцев
на железнодорожном транспорте

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о создании системы управления, которая бы учитывала новые условия работы в рыночных отношениях, тем самым повысило качество и эффективность работы системы обслуживания грузовладельцев на железнодорожном транспорте. Таким
образом, применение процессно-ориентированной системы управления является перспективным направлением.
Ключевые слова: качественное обслуживание грузовладельцев, управление перевозочным процессом, эффективность и качество управленческого
труда, функциональный подход, процессный подход, его принципы, модель, показатели.
Annotation: in the article a question is examined about creation of control system, that would take into account the new terms of work in market relations,
improved quality the same and efficiency of work of the system of maintenance of owners of goods on a railway transport. Thus, application of processoriented control system is perspective direction.
Keywords: quality service to cargo owners, management of the transportation process, the efficiency and quality of administrative work, functional approach,
process approach, its principles, model, performance.

В

условиях развития рыночных отношений для транспортных предприятий
основной целью деятельности является
качественное обслуживание грузовладельцев –
потребителей транспортной продукции. В условиях сокращения объема перевозок и роста конкуренции со стороны других видов транспорта
(прежде всего автомобильного) железнодорожному транспорту для получения прибыли необходимо применять новые технологии.
Для повышения устойчивости функционирования железнодорожного транспорта в настоящее
время необходимо решить задачи по совершенствованию управления перевозочным процессом, повышению доходности отрасли и привлечению инвестиций. Особое значение в условиях конкуренции
имеет поиск новых форм интеграции железнодо-

рожного и других видов транспорта, таможенных
органов, экспедиторов, грузовладельцев и иных
участников логистической цепи доставки грузов.
Развитие конкуренции в сфере оперирования
грузовыми вагонами и стремительный рост количества собственников грузовых вагонов привели к
переходу от управления по принципу «единым парком» к самостоятельному построению логистических цепочек частными компаниями – операторами.
Сегодня под погрузку подается вагон собственника,
с которым заключен договор на услуги, а не ближайший вагон. Это приводит к ухудшению качества и
эффективности использования грузовых вагонов.
Ухудшение эксплуатационных показателей работы
вагонного парка потребовало увеличения его размеров, т.к. для вывоза того же объема грузов, предъявленных к перевозке, нужен больший парк вагонов.

Рис. 1. Структура собственников парка грузовых вагонов
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В настоящее время услуги по предоставлению
вагонов под перевозку выполняют более 1800 владельцев, большинство из которых владеют от
нескольких единиц до нескольких сотен грузовых
вагонов.
Увеличение количества вагонов на сети создает
дополнительную нагрузку на железнодорожную
инфраструктуру, ведет к снижению скорости движения поездов и замедлению товародвижения. При
общей величине парка грузовых вагонов российской принадлежности более 1200 тыс. единиц, количество «лишних вагонов», превышающих возможности инфраструктуры по эффективной эксплуатации парка, оценивается экспертами на 250 тыс. единиц.
Сохранение такой тенденции может привести к
поступлению на сеть такого количества вагонов, при
котором движение по железнодорожной инфраструктуре будет затруднено, а, следовательно, перевозочный процесс не будет обеспечен в полном
объеме и все предъявляемые к перевозке грузы не
будут вывезены в срок.
Если говорить о системе управления вагонопотоками, то следует отметить, что система регулировки
порожних вагонов была сформирована в нынешнем
виде к 50-м годам прошлого века для условий плановой экономики с единым собственников вагонов,
управляющим ими как единым обезличенным парком. И в настоящее время для ОАО «РЖД» важнейшими по-прежнему, как и при плановой экономике,
являются эксплуатационные показатели. Тогда как
для оператора важнейшим критерием оптимизации
является доходность на вагон в единицу времени.
Эффективным использованием вагона ОАО «РЖД»
понимает, прежде всего, набор традиционных эксплуатационных показателей, не имеющих, строго
говоря, прямой связи с доходностью вагона в единицу времени хотя косвенно, разумеется, эти показате-

ли связаны с экономикой. А собственникам подвижного состава, в свою очередь, глубоко безразлична
оптимизация какого-нибудь эксплуатационного
показателя, если это не отражается на важнейшем
показателе – доходе.
Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок показывает о становлении крупных компанийоператоров, специализирующихся по родам вагонов (перевозимым грузам). Рост числа грузовых
вагонов, увеличение порожнего пробега и оборота
вагона делает проблему повышения эффективности
управления парком грузовых вагонов особенно актуальной.
Эффективность и качество управленческого
труда определяются, прежде всего, обоснованностью методологии решения проблем, т.е. подходов,
принципов, методов.
В настоящее время известны более 13 научных
подходов:
•
Комплексный
•
Интеграционный
•
Маркетинговый
•
Функциональный
•
Динамический
•
Воспроизводственный
•
Процессный
•
Нормативный
•
Количественный
•
Административный
•
Поведенческий
•
Ситуационный
•
Системный
Основным преимуществом процессного подхода
перед другими является тщательно проработанный
горизонтальный менеджмент, то есть менеджмент
на границах процессов. Процессный подход исходит из того, что виды деятельностей, из которых
складывается вся работа предприятия или организа-

Рис. 2. Отсутствие заинтересованности в эксплуатационных показателях операторов (собственников)
подвижного состава
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Рис. 3. Принципы процессного подхода

ции взаимодействуют, если организовать это взаимодействие можно получить колоссальный синергетический эффект. Очень важно, что принудительный контроль со стороны руководства стыков процессов при их взаимодействии создает непрерывное
управление, что не достигается большинством других подходов. Оценить его в числовом выражении
вряд ли получится, ведь не все процессы могут быть
выражены через статистику, но целое несводимо к
сумме частей – зазор – и есть возможная прибыль.
И сегодня в управлении парком грузовых вагонов
применяется функциональный подход, т.е потребность рассматривается как совокупность функций,
которые нужно выполнить для ее удовлетворения.
Перед руководителями остро встает вопрос о создании системы управления, которая бы учитывала
новые условия работы в рыночных отношениях и
способствовала бы усилению конкурентоспособности предприятий и их продукции.
В этой связи многообещающим оказывается применение процессно-ориентированной системы
управления.
Первым, кто выдвинул идею процессного подхода, был основатель административной школы управ-

ления – Анри Файоль. Развивая теории А. Файоля,
процессный подход стал рассматриваться как сумма
всех процессов предприятия – планирование, организация, мотивация и контроль.
Процессный подход к управлению – основа всех
современных систем управления как регулярной деятельностью, так и развитием.
Процессный подход основывается на нескольких
принципах.
При внедрении управления по процессам важно
придерживаться следующих принципов:
•
Принцип
взаимосвязи
процессов.
Организация представляет собой сеть процессов.
Процессом является любая деятельность, где имеет
место выполнение работ. Все процессы организации взаимосвязаны между собой;
•
Принцип востребованности процесса.
Каждый процесс должен иметь цель, а его результаты должны быть востребованы. У результатов процесса должен быть свой потребитель внутренний
или внешний.
•
Принцип документирования процессов.
Деятельность по процессу необходимо документировать. Это позволяет стандартизовать процесс и

Рис. 4. Модель процессного подхода
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Рис. 5. Ключевые элементы процессного подхода

получить базу для изменения и дальнейшего совершенствования процесса;
•
Принцип контроля процесса. Каждый процесс имеет начало и конец, которые определяют
границы процесса. Для каждого процесса в рамках
заданных границ должны быть определены показатели, характеризующие процесс и его результаты;
•
Принцип ответственности за процесс.
В выполнении процесса могут быть задействованы
различные специалисты и сотрудники, но отвечать
за процесс и его результаты должен один человек.
Внедрение этих принципов позволяет значительно повысить эффективность работы, однако вместе
с тем, требует и высокой корпоративной культуры.
Переход от функционального управления к процессному требует от сотрудников постоянной
совместной работы, несмотря на то, что они могут
относиться к различным подразделениям. От того,
насколько удастся обеспечить эту совместную работу, будет зависеть «работоспособность» принципов,
заложенных в процессный подход.
При процессном подходе к управлению каждая
структурная единица обеспечивает выполнение конкретных бизнес-процессов, в которых она участвует.
Обязанности, область ответственности, критерии
успешной деятельности для каждой структурной
единицы сформулированы и имеют смысл лишь в
контексте конкретного бизнес-процесса.
Сотрудник отвечает не только за свои функции,
но и за те бизнес-процессы, в которых он задействован. Функции и результат деятельности параллельных структурных единиц, которые участвуют в тех
же бизнес-процессах, что и он, для него важны.
Возникает взаимная ответственность за результат
бизнес-процесса между всеми его участниками.
При правильном внедрении процессного подхода организация будет взаимодействовать как со
структурными единицами, так и с внешней средой.
Процессный подход ориентирован на конечный
продукт, а также заинтересованность всей компании
в повышении эффективности деятельности.
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За счет того, что процессный подход создает
горизонтальные связи в работе организации, он
позволяет получить ряд преимуществ, в сравнении с
функциональным подходом.
У каждого процесса должны быть поставщики и
потребители. Поставщики обеспечивают входные
элементы процесса, а потребители заинтересованы в получении выходных элементов. У процесса
могут быть как внешние, так и внутренние поставщики, и потребители. Если у процесса нет поставщиков, то процесс не будет выполнен. Если у
процесса нет потребителей, то процесс не востребован.
Показатели процесса необходимы для получения
информации о его работе и принятии соответствующих управленческих решений. Показатели процесса — это набор количественных или качественных параметров, характеризующих сам процесс и
его результат (выход).
Рассматривая конкретный процесс в перевозках
железнодорожным транспортом, рассчитываются и
соответствующие показатели каждого элемента
перевозочного процесса как качественные, так и
количественные, будь то эксплуатационные показатели работы: скорость доставки грузов, срок доставки, пропускная и провозная способность участков,
количество погруженных и выгруженных вагонов,
количество принятых и сданных груженных и
порожних вагонов и другие, так и показатели вагонного и локомотивного парков: оборот вагона, оборот локомотива, среднесуточный пробег вагона,
среднесуточный пробег локомотива, производительность вагона, производительность локомотива и
другие показатели.
Основными преимуществами процессного подхода являются:
•
Координация действий различных подразделений в рамках процесса;
•
Ориентация на результат процесса;
•
Повышение результативности и эффективности работы организации;
13
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•
Прозрачность действий по достижению
результата;
•
Повышение предсказуемости результатов;
•
Выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов;
•
Устранение барьеров между функциональными подразделениями;
•
Сокращение лишних вертикальных взаимодействий;
•
Исключение невостребованных процессов;
•
Сокращение временных и материальных
затрат.
В рамках реализации применения процессного
подхода как основы повышения эффективности
системы обслуживания грузовладельцев предлагаются следующие направления работы:
1. Использование системы территориально-дифференцированных тарифов с целью максимального
учета спроса на перевозки на отдельных направлениях с повышением инфраструктурной составляющей тарифа на наиболее загруженных участках и
направлениях (например, назначением в определённые порты) и понижения тарифа на менее загруженных участках и линиях РЖД. Подобная дифференциация позволит не только повысить доходность
РЖД, но и оптимизировать инвестиционную политику: будет очевидно какие направления наиболее
доходные и потому нуждаются в первоочередном
развитии (строительство вторых путей, двухпутных
вставок, усиление перерабатывающих способностей
сортировочных станций и т.д.), а какие – не нуждаются в развитии или избыточны. Одним из следствий реализации подобной системы должна стать
разработка системы оперативной корректировки
плана формирования поездов в зависимости от внутригодовой неравномерности перевозок по различным направлениям и участкам сети РЖД.
2. Учитывая, что ОАО «РЖД», с одной стороны,
является собственником инфраструктуры и заинтересовано в ее развитии, а с другой стороны, заинтересовано в равномерной и предсказуемой загрузке своей
инфраструктуры, необходимо развивать такой вид
договоров, как договоры на гарантированные объемы отгрузки с ключевыми грузоотправителями.
Данные договоры должны быть обоюдовыгодными,
как грузоотправителям, так и железной дороге.
Грузоотправителям подобные договоры гарантируют вывоз определённого объема продукции в приоритетном порядке даже в условиях дефицита провозных и пропускных способностей. Для ОАО
«РЖД» подобные договоры делают более предсказуемыми уровень загрузки инфраструктуры и выявляют необходимость ее развития на тех или иных
направлениях;
3. Необходимо усилить значение экономических
факторов при оценке эффективности подачи вагонов под ту или иную перевозку. Ориентиром доходности может служить нормативная величина доходности за вагон в сутки, формируемая на основе сопоставления с аналогичным параметром, сложившимся
14

на рынке (руб.на вагон в сутки). При этом в случае
если доходность перевозки предполагается выше, то
подобная перевозка осуществляется. Если доходность предполагается ниже, то данная перевозка
требует дополнительного детального рассмотрения
на предмет возможности повышения её доходности.
Инструментами повышения доходности данной
перевозки могут быть: использование обратной
загрузки вагонов, повышение провозных платежей
до уровня нормативной величины доходности за
вагон в сутки, возможность минимизации других
издержек компании (например, в периоды избытка
подвижного состава определенного рода перевозка
груза с доходностью ниже нормативной может быть
предпочтительнее отстоя вагонов на соответствующих станциях);
4. Заключение договоров с другими собственниками вагонов о взаимной возможности использования парка друг друга на паритетных началах при
разного рода встречных пробегах или на направлениях возврата порожнего подвижного состава.
Подведя итоги, отметим, что в условиях развивающегося рынка и здоровой конкуренции целесо
образней использовать процессный подход управления. Важными узловыми моментами, которым уделяется огромное внимание при внедрении процессного
подхода, являются: понимание и выполнение предписанных требований; необходимость рассмотрения
процессов с точки зрения добавленной ценности;
рассмотрение результатов выполнения процессов;
результативность и постоянное улучшение процессов. Основные его достоинства – прозрачность, ориентированность всего предприятия на положительный результат и гибкость системы управления.
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М

ировой финансово-экономический
кризис довольно объективно показал, насколько острым является
необходимость поиска более эффективных
форм и методов развития логистической и
транспортной инфраструктур.
Это обусловлено целым рядом причин:
– непрерывное усложнение и развитие
хозяйствующих субъектов транспортно-логистической инфраструктуры;
– сложность и многообразие организационно-функциональных и финансово-экономических взаимосвязей;
– необоснованно высокий уровень логистических, транспортных и маркетинговых издержек в логистических цепях поставок;
– развитие региональных и международных
транспортных коридоров;
– освоение новых геополитических регионов Дальнего Востока, Западной Сибири и
других субъектов Российской Федерации в
условиях всеобщего кризиса мировой экономики, предъявляют все более высокие требования к организации управления транспортнолгистическими процессами.
В этой связи отметим, что логистические
издержки по экспертным оценкам российских
и зарубежных ученых [4.,с. 80] составляют в
среднем около 25%, а в некоторых крупных
хозяйствующих субъектах российской экономики логистические издержки составляют
около 30%, в то время как в странах Западной
Европы и США они составляют около 15%,
что несомненно оказывает влияние на конкурентоспособность в позиционируемых сегментах рынка [6., с. 11 ].
Очевидно, что это становится актуальным
для формирования современных глобальных
международных транспортных коридоров,
способствующих успешному развитию всех
регионов Российской Федерации.
Реализация этих глобальных общегосударственных задач потребует колоссальных транспортно-логистических затрат с привлечением
всех видов транспортной и логистической деятельности.
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Без преувеличения можно утверждать, что
совершенствование систем учета, оценки и
оптимизации логистических издержек на всех
этапах продвижения материального потока
является важнейшим фактором повышения
зффективности российской экономики и обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов данного сегмента рынка.
Создание такой системы – ближайшая актуальная проблема теоретических исследований
и практических разработок в этой области.
Однако имеющаяся на сегодняшний день
информация о развитии системы сбора и
достоверной оценки логистических и транспортных издержек позволяет в лучшем случае
сделать обобщенный анализ с относительной
степенью точности.
В то же время в этом сегменте достигнуты
некоторые результаты, касающиеся ее некоторых аспектов [6., с. 65] в области развития
транспортно-логистической инфраструктуры.
Эффективность решения большинства
методологических и практических проблем по
реализации конкретных решений по оптимизации логистических оргструктур в значительной степени предопределяются успехами в
развитии современных информационных технологий и повышенными требованиями конкурентной среды на мировом рынке, стремлением хозяйствующих субъектов занять свои ниши
в позиционируемых сегментах.
Основная задача при этом заключается в
разработке методологических основ по оптимизации транспортно-логистических издержек, в которой нашли бы отражение особенности их формирования, учета количественной и качественной оценки финансово-экономических показателей в тесном взаимодействии всех участников этого корпоративного
интегрированного процесса.
В этой связи разработка рациональной,
приближающейся к оптимальной, системы
организации управления логистическими и
транспортными издержками является важным и
необходимым первоочередным этапом реализации рассматриваемой проблемы.
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Однако следует иметь в виду, что любая
оптимизация системы управления в целом
отдельных ее элементов направлена на повышение эффективности ее функционирования,
а, следовательно, и на достижение конкретной
цели, определенной на основе выбранного
критерия эффективности. Только путем сопоставления полученного результата с этим критерием можно оценить степень оптимизации
системы.
Поэтому при выборе критериев эффективности очень важно учитывать, что любая оптимизация должна ориентироваться на достижение как можно более удаленных перспективных целей развития транспортно-логистической инфраструктуры транспортных коридоров , чтобы можно было обеспечить широкое
использование основных закономерностей и
тенденций развития, выбрать оптимальную
стратегию и одновременно быстро реагировать на изменения, которые выявились в процессе реализации целей, интенсивно использовать новые возможности .
Выбор критериев эффективности системы
логистических издержек осложняется иерархической неупорядочностью структурой хозяйствующих субъектов на протяжении всего
транспортного коридора.
В этой связи исследования, проведенные
автором с методологической точки зрения
позволили, в первую очередь, уточнить и
систематизировать понятийный аппарат в данном сегменте рынка, а именно:
1. Международный транспортный коридор
– это составная часть российской или международной транспортной сети, обеспечивающая бесперебойные функционирование международных грузопотоков от начала его возникновения до конечного потребителя как,
между отдельными регионами, так и странами
с участием всех видов транспорта – железнодорожного; автомобильного; авиационного;
водного; трубопроводного и пассажирского.
2. Транспортно-логистическая инфраструктура региональных транспортных коридоров это комплекс взаимосвязанных между собой
хозяйствующих субъектов транспортной и
логистической инфраструктур в рамкаэ транспортного коридора.
3. Транспортная инфраструктура – это система, включающая в себя все виды транспорта:
железнодорожного; автотранспорта; авиационного; водного; трубопроводного и пассажирского, осуществляющие функционирование
логистической инфраструктуры.
4. Логистическая инфраструктура представляет собой единую взаимосвязанную логистическую
организационно-экономическую
инфраструктуру, выполняющая различные
виды логистической деятельности: закупоч16

ной; складской; транспортной; управление
запасами; производственной; распределительной; финансовой, а также провайдеры логистических услуг, осуществляющие продвижение материального потока (сырье, материалы,
оборудование, готовые изделия) с момента его
формирования до конечного пункта назначения-потребителя.
Исследования автора показывают, что в настоящее время не существует какой либо достаточно успешной методологии отлаженного механизма оценки системы финансово-экономических показателей совокупных издержек всех
видов транспортно-логистической деятельности
на протяжении всего транспортного коридора.
Отсюда вытекает одно важное положение о
необходимости нахождения критериев эффективности, специфичных для каждого субъекта
логистической инфраструктуры. Однако следует отметить, что хотя конечные «глобальные» цели различных транспортных коридоров одинаковы, они должны быть конкретизированы для каждого структурного субъекта и в
целом будут представлять собой «дерево
целей». В противном случае теряет смысл
самой транспортно-логистической инфраструктуры и исчезает возможность дифференцированной результативной работы каждого
участка хозяйственной системы.
В связи с изложенным в методологическом
аспекте возникает необходимость обеспечить:
– во-первых, взаимосвязь финансово-экономических и социально-политических критериев оценки эффективности транспортных коридоров;
– во-вторых взаимосвязь критериев оценки
эффективности логистических издержек для
разных логистических структур. При этом
важно найти методологический подход к решению обозначенной проблемы.
Вторая группу проблем, связанных с оптимизацией логистических издержек, заключается в формировании такого организационноэкономического механизма реализации системы учета и оценки финансовых показателей
транспортно-логистической деятельности,
которая в наибольшей степени обеспечивала
бы достижения целевых задач.
И в этой связи логистическая концепция
развития современных транспортных коридоров обязывает совершенно по новому взглянуть на формирование их транспортно-логистической инфраструктуры, которая позволит
создать реальный инструментарий, способный
реализовать более эффективный финансовоэкономический механизм, обеспечивающий
объективное снижение общесистемных транспортно-логистических затрат.
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Аннотация: в статье проанализировано влияние макросреды на процессы создания и функционирования ТЛК «Каспийский ХАБ»; оценена привлекательность интеграции кластера в существующие структуры международных транспортных коридоров МТК.
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Annotation: the article analyzes the influence of macro environment on the processes of creation and functioning of TLC «Caspian HUB»; evaluated the
attractiveness of integration of the cluster into existing structures of the international transport corridors.
Keywords: external environment, PEST-analysis, McKinsey matrix, the transport and logistics infrastructure, cluster, TLC «Caspian HUB».

Н

асущные условия логистического
рынка и внешние вызовы диктуют
необходимость использовать наиболее
эффективные и распространенные в практике
методы анализа воздействия внешней среды и
оценки возможности интеграции кластерной
модели в существующие отечественные и мировые транспортно-логистические структуры.
Автор статьи анализ воздействия макросреды
на транспортно-логистический кластер (далее –
ТЛК) исследует с помощью методики PESTанализа, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic),
социальных (Social) и технологических
(Technological) аспектов внешней среды, которые
влияют на ТЛК [2]:
– Political (Политический фактор) «Р» лежит в
плоскости государственного регулирования деятельности ТЛК;
– Economic (Экономический фактор) «Е» оценивает распределение экономических ресурсов, в
том числе при частно-государственной модели
развития ТЛК.
– Social (Социальный фактор) «S» формирует
заинтересованность населения в развитии ТЛК и
запросы со стороны потребительских предпочтений населения в отношении экологического и
социального факторов;
– Technological (Технологический фактор) «Т»
диктует внедрение участниками ТЛК более современных технологий для обеспечения конкурентоспособности.
Собственно сама методика анализа не нова,
автор статьи лишь делает акцент на обоснованной
оценке факторов, которые приведены в Таблице 1.
Несоответствие факторов ситуации вокруг ТЛК
«Каспийский ХАБ» соответствует значению «0»,
полное соответствие - значению «9».
Далее автором факторы сгруппированы в таблице 2 и построена диаграмма в соответствии с
рисунком 1.
В результате автор сделал следующие выводы:

1. Наибольшее влияние на ТЛК «Каспийский
ХАБ» оказывают технологические и экономические факторы [3].
В связи с этим необходимо:
– иметь максимально полную информацию об
инновационных решениях в транспортно-логистической сфере;
– развивать информационные, маркетинговые и
логистические технологии;
– принять приоритет долгосрочным договорам;
– принять философию постоянной борьбы за
потребителя;
– усовершенствовать старые и/или разработать
новые бизнес-процессы транспортно-логистической инфраструктуры;
– сформировать оптимальную систему логистической поддержки.
2. Влияние политических факторов определенным образом влияет на ситуацию, но социальный
фактор не оказывает существенного влияния на
развитие ТЛК «Каспийский ХАБ», что может
показаться немного странным, но и в то же время
логичным. В связи с этим необходимо [4]:
– проанализировать изменение ситуации в
таможенном и налоговом законодательствах в
связи с вступлением России в ВТО;
– постоянно осуществлять мониторинг решений государственных органов РФ в транспортнологистической сфере, а также действий иностранных партнеров, как минимум, стран, входящих в
ЕврАзЭС и Таможенный союз ЕАЭС;
– добиваться возможности создания ОЭЗ в
Республике Дагестан для сокращения таможенный, налоговых и логистических расходов, используя приграничное положение [7];
– спрогнозировать стратегию развития в связи с
уменьшением внешнеэкономических грузопотоков из-за обоюдных санкций;
– сделать больший акцент на развитие приграничных логистических схем и отечественных [1].
– инвестировать в привлечение и обучение лучших профессионалов логистической сферы.
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Таблица 1

PEST-анализ

Политические (Р)

PESTанализ

Факторы

«-1»
Опасности/
«+1»
Возможности

Вероятность
(0-9)

Важность
(0-9)

Общее
влияние
фактора

Действия

Преимущества зоны
территориального
развития (ЗТР), особой
экономической зоны
(ОЭЗ), территории
опережающего развития
(ТОР)

1

7

9

63

Использование спецрежимов как
возможность развития
конкурентных преимуществ ТЛК
за счет привлечения инвестиций и
уменьшения логистических,
таможенных и налоговых
расходов

Вступление России в
ВТО

1

9

7

63

Глубокий анализ перспективы
новой ситуации в разных
логистических каналах. Анализ
конкурентной среды: кластеры,
порты, МТК

Государственная
политика в транспортнологистической сфере

-1

5

9

45

Анализ синхронности и
расхождений в законодательствах
стран-потенциальных участников
логистического процесса

Санкции, введенные как
против России, так и
ответные

-1

9

9

-81

Приняв уменьшение импортных
грузопотоков, концентрация на
работу со странами ЕврАзЭС и
Таможенным союзом ЕАЭС

Низкая инвестиционная
привлекательность
региона

-1

8

8

-64

Ускоренными темпами развивать
институты привлечения
инвестиций

Экономические (Е)

26
Кризисный
экономический спад
развития транспортнологистического
комплекса

1

7

8

56

Спад денежных доходов
юридических и
физических лиц

-1

6

6

-36

Высокая доля теневой
экономики в
логистической сфере

1

6

7

42

Переход на новые модели
управления транспортнологистической инфраструктурой с
установлением высокого уровня
ответственности ЛПР

Валютные колебания
применительно к
внешнеэкономическим
операциям

1

8

9

72

Депозитные операции, покупка
«опционов» покупке услуг.
Высокий уровень валютной
выручки при продаже услуг

Рост цен на топливо,
энергоносители и, как
результат, на
транспортные расходы

-1

6

6

-36

Плавное повышение стоимости
транспортно-логистических услуг,
сокращение издержек,
соотнесение доходов и расходов,
грамотная калькуляция
себестоимости услуг

Низкий уровень
заработной платы в
логистической сфере

-1

6

7

-42

Повышение среднего уровня
заработной платы в транспортнологистическом комплексе до
среднего по России

Узкий региональный
рынок труда. Отсутствие
на рынке специалистов
нужной квалификации

-1

7

8

-56

Подготовка специалистов и
обучение в профильных ВУЗах
России. Разработка системы
мотивации. Привлечение
специалистов из других регионов
РФ

Отток
квалифицированных
кадров

1

5

6

30

Разработка системы мотивации
персонала, карьерный рост,
льготы

Благоприятная
демографическая
ситуация

1

6

8

48

Использование избыточного
кадрового потенциала для работы
в транспортно-логистическом
кластере

Ротация
зкоквалифицированного
персонала

1

6

5

30

Развитие аутстаффинга
низкоквалифицированного
персонала

Диверсификация направлений
развития; выявление новых
каналов сбыта

Социальные (S)

98
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Продолжение Таблицы 1
PESTанализ

Факторы

«-1»
Опасности/
«+1»
Возможности

Вероятность
(0-9)

Важность
(0-9)

Общее
влияние
фактора

Действия

Тенденция: свой
«дешевый перевозчик» «дешевый склад»

-1

7

7

-49

Раскрытие перед клиентом
проблем такой схемы.
Установление логистических
операций уровня 3-PL

Модернизация
транспортного парка

1

7

7

49

Своевременное и плановое
обновление и модернизация
«транспортного парка»

Развитие технологий
управления
логистическими
процессами

1

5

7

35

Отслеживание российских и
зарубежных тенденций и новаций
управления логистическими
процессами и мониторинга.
Внедрение новых технологий
управления. Совершенствование
технологий управления цепями
поставок

Развитие маркетинговых
услуг

1

6

6

42

Изучение аспектов маркетинговой
логистики. Часть непрофильных
операций передавать на
аутсорсинг

Развитие IT-услуг

1

6

8

42

Внедрение единой
информационной системы
мониторинга всего комплекса
логистических задач

Развитие логистических
услуг

1

7

8

56

Предоставление максимально
возможного набора логистических
услуг: доставка к/от клиенту/а,
складирование, таможенное и
юридическое сопровождение,
консультирование

Технологические (T)

-39

224

Таблица 2

Сводная таблица оценки факторов PEST – анализа
Политические (Р)

26

Экономические (Е)

98

Социальные (S)

-39

Технологические (T)

224

Автор статьи особо отмечает, при анализе внешней среды и оценке привлекательности интеграции ТЛК «Каспийский ХАБ» в МТК, учитывалась
экспертная оценка самого автора после детального
изучения данного вопроса. Безусловно, участие
группы экспертов, возможно, немного изменило
бы соотношение «сил», но автор убежден, что не
существенно.
Для оценки привлекательности интеграции
ТЛК «Каспийский ХАБ» в те или иные международные транспортные коридоры МТК автор
использовал матрицу МакКинси.
Матрица МакКинси (GE/McKinsey) позволяет
позиционировать ТЛК на рынке логистических
услуг относительно его привлекательности и конкурентных преимуществ.
Данная матрица, как правило, имеет размерность 3х3 и определяет стратегии развития
(Таблица 3). По осям Y и X определяются
оценки привлекательности логистического
рынка и конкурентные преимущества ТЛК на
нем [6].
С помощью экспертного метода выделенным
автором факторам придается весовой коэффициент. Далее автором был определен алгоритм оценки [5]:
1. Определены основные факторы привлекательности ТЛК «Каспийский ХАБ» в структуры
МТК (Таблица 4).

Рис. 1. Диаграмма PEST - анализа
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Таблица 3

Стратегии развития ТЛК в соответствии с матрицей МакКинси
Конкурентные преимущества транспортно-логистического кластера
Привлекательность
логистического рынка

Высокая

Средняя

Низкая

Высокая

Удерживать позицию лидера

Удерживать позицию. Следить за
развитием отрасли

Зарабатывать рентабельность

Средняя

Укреплять рыночную позицию

Осмотрительно улучшать рентабельность

Выборочно уходить

Низкая

Удвоить затраты или покинуть сегмент

Постепенно и выборочно уходить

Покинуть сегмент

Таблица 4

Факторы привлекательности интеграции ТЛК «Каспийский ХАБ» в структуры МТК
Факторы привлекательности

Весовой
коэффициент

Территориальная близость к МТК

20

Лояльность МТК

20

Невысокая конкуренция в структуре МТК

15

Готовность ТЛК к интеграции в МТК

25

Простота интеграции в морских,
ЖД и авто ветвях МТК

20

Итого

100

Рис. 2. Матрица МакКинси. Диаграмма привлекательности интеграции ТЛК «Каспийский ХАБ» в приоритетные
структуры МТК
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Таблица 5

Оценка приоритетных МТК по каждому фактору
МТК
Факторы привлекательности

«Север-ЮГ»

Территориальная близость к МТК

9

«Запад-Восток»

7

«ТРАСЕКА»

8

«Транс-Кавказ»

9

Лояльность МТК

6

5

6

8

Невысокая конкуренция в структуре МТК

5

7

6

8

Готовность ТЛК к интеграции в МТК

8

7

6

8

Простота интеграции в морских, ЖД и авто ветвях МТК

8

6

5

9

Таблица 6

Расчет общего балла привлекательности интеграции ТЛК в выбранные МТК
МТК
Факторы привлекательности

«Север-ЮГ»

«Запад-Восток»

«ТРАСЕКА»

«Транс-Кавказ»

Территориальная близость к МТК

180

140

160

180

Лояльность МТК

120

100

120

160

Невысокая конкуренция в структуре МТК

75

105

90

120

Готовность ТЛК к интеграции в МТК

200

175

150

200

Простота интеграции в морских, ЖД и авто ветвях МТК

160

120

100

180

Общий балл

735

640

620

840

2. Оценены транспортно-логистические каналы
МТК по каждому фактору (Таблица 5). Также, как и
в PEST-анализе, несоответствие факторов ситуации
вокруг ТЛК «Каспийский ХАБ» соответствует значению «0», полное соответствие - значению «9».
3. Сведены общие баллы привлекательности
интеграции ТЛК в выбранные МТК (Таблица 6).
4. Расчет конкурентной позиции ТЛК в выбранных МТК (Таблица 7).
5. Сформирована сводная таблица степени привлекательности интеграции и конкурентную позицию ТЛК «Каспийский ХАБ» в выбранных структурах МТК (Таблица 8).
6. Построена диаграмма привлекательности
интеграции ТЛК «Каспийский ХАБ» в приоритетные структуры МТК в соответствии с Рисунком 2.
В результате анализа привлекательности интеграции ТЛК «Каспийский ХАБ» в приоритетные
структуры МТК автором были сделаны следующие выводы:
1. В настоящий момент времени наиболее привлекательными каналами для интеграции ТЛК
«Каспийский ХАБ» являются МТК «Транс-Кавказ»
и МТК «Север-ЮГ». При этом автором отмечена
вполне конкурентная позиция ТЛК для данного
процесса. Таким образом, кроме политических и
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технологических факторов, которые решаемы при
заинтересованности государственного и частного
секторов экономики, интеграция в указанные выше
МТК вполне реальна.
2. Интеграция в структуры МТК «ТРАСЕКА»
и МТК «Запад-Восток» является также привлекательной, но вот конкурентная позиция ТЛК
«Каспийский ХАБ» в данной ситуации не совсем
устойчивая. Для полноценной интеграции в
МТК «ТРАСЕКА», как минимум, желательно
достроить автодорогу Махачкала-Тбилиси, что
даст возможность потенциальной интеграции
не только в МТК «ТРАСЕКА», но и в МТК
«Южный». Это же касается и МТК «ЗападВосток»: интеграция – привлекательна, а конкурентная позиция – не устойчивая. Отсутствие
устойчивости диктует конкурентная среда среди
логистических каналов и ветвей данного МТК,
причем как со стороны отечественных, так и
зарубежных игроков.
3. Автор отдельно отмечает, что в анализе не
участвовал чрезвычайно перспективный МТК
«Западная Европа-Западный Китай». Это будет
темой следующих авторских публикаций.
РИСК
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Таблица 7

Расчет конкурентной позиции ТЛК «Каспийский ХАБ»
в выбранных МТК
МТК «Север-ЮГ»
Факторы привлекательности

Важность

Балл

МТК

Оптимальное географическое
положение

30

9

270

Крупный порт

20

9

180

Инвестиционная привлекательность

15

2

30

Возможность быстрой интеграции

15

6

90

Наличие мультимодального МТЛЦ

20

2

40

100
Оценка

610

МТК «Запад-Восток»
Факторы привлекательности

Важность

Балл

Оптимальное географическое
положение

30

8

240

Крупный порт

30

7

210

Инвестиционная привлекательность

10

3

45

Возможность быстрой интеграции

15

5

50

Наличие мультимодального МТЛЦ

15

2

30

100
Оценка

575

МТК «ТРАСЕКА»
Факторы привлекательности

Важность

Балл

Оптимальное географическое
положение

20

7

140

Крупный порт

25

6

150

Инвестиционная привлекательность

15

2

30

Возможность быстрой интеграции

15

3

45

Наличие мультимодального МТЛЦ

25

4

100

100
Оценка

465

МТК «Транс-Кавказ»
Факторы привлекательности

Важность

Таблица 8

Сводная таблица степени привлекательности
интеграции и конкурентной позиции ТЛК
«Каспийский ХАБ» в выбранных структурах МТК

Балл

Оптимальное географическое
положение

35

9

315

Крупный порт

15

7

105

Инвестиционная привлекательность

15

5

75

Возможность быстрой интеграции

15

9

135

Наличие мультимодального МТЛЦ

20

5

100

Привлекательность
МТК

Конкурентная
позиция ТЛК

«Север-ЮГ»

735

610

«Запад-Восток»

640

575

«ТРАСЕКА»

620

465

«Транс-Кавказ»

840

730
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Cбалансированная модель
закупочной деятельности

Аннотация: на настоящий момент закупочная деятельность, являясь функцией поддержки операций, привлекает все больше и больше внимания
акционеров и владельцев компании. Закупки оказывают влияние на производство и являются основой для распределения материальных потоков
и достижения стратегических целей организации. Акцент на качество и скорость производства в бизнес-стратегиях потребовал изменения традиционного подхода к закупкам. В краткосрочном периоде логистика, планирование и составление графиков поставок, проведение конкурсов,
поставка и хранение товаров и материалов безусловно остаются значимой функцией. В стратегическом смысле процесс управления закупками
направлен на создание системы мероприятий по улучшению финансовых показателей компании, по обеспечению своевременных поставок, по
построению эффективного взаимодействия с поставщиками, по минимизации времени реакции организации на перемены, а также на использование конкурентных преимуществ и особенностей компаний.
Ключевые слова: логистика, закупки, стратегическая модель, закупочная деятельность, поставка товаров, управление, планирование.
Annotation: currently purchasing activity, being function of support of operations, draws more and more attention of shareholders and owners of the
company. Purchases exert impact on production and are a basis for distribution of material streams and achievement of strategic objectives of the
organization. The emphasis on quality and speed of production in business strategy have demanded change of traditional approach to purchases. In the
short-term period the logistics, planning and drawing up schedules of deliveries, holding competitions, delivery and storage of goods and materials certainly
remain significant function. In strategic sense process of management of purchases is directed to creation of system of actions for improvement of financial
performance of the company, on ensuring timely deliveries, on creation of effective interaction with suppliers, on minimization of time of reaction of the
organization to changes, and also to use of competitive advantages and features of the companies.
Keywords: logistics, purchases, strategic model, purchasing activity, delivery of goods, management, planning.

С

овременная система закупочной деятельности включает процессы, которые
непосредственно связывают разнородные информационные потоки от подразделений
компании, акционеров, проектов по снижению
издержек и клиентов. На многих крупных предприятиях действует типовая модель построения
закупочного процесса. С точки зрения организационной структуры компании можно выделить
два заинтересованных подразделения: функциональное и закупочное. В типовой модели построения закупочного процесса существует переход
ответственности за организацию некоторых этапов процесса снабжения (выбор поставщиков,
контрактация, оплата) от внутреннего заказчика к
закупочному подразделению [1]. Ответственность
за тот или иной этап обычно регулируется матрицей распределения полномочий.
Постулат централизованной модели закупочной деятельности заключается в том, что внутренний заказчик не способен достигать максимальной экономии. Действительно, функция
либо вообще не ставит перед собой цели достижения экономии при осуществлении закупок,
либо рассматривает такую задачу как низкопри
оритетную. Оценка эффективности работы внутреннего заказчика зависят не от экономии в процессе снабжения, а от успешности реализации
глобального процесса (продаж или развития
сети), в котором закупки являются всего лишь
одним из подпроцессов, что обусловливает возникновение ряда факторов, препятствующих
достижению экономии. Размер бонусов и карьерные перспективы менеджера по закупкам, наоборот, целиком зависят от суммы экономии и не
связаны с корпоративными целями [5].

Типовая модель содержит в себе конфликт
интересов функционального и закупочного подразделений. Если представить данный процесс в
графическом отображении наглядно, видна несогласованность целей и непрозрачность процесса.
Вышеприведенная модель закупок не отвечает
на следующие ключевые вопросы:
1) когда поступает заявка;
2) соответствуют ли потребности реальной
специфике задачи;
3) избыточны или недостаточны предлагаемые квалификационные требования;
4) объективна ли матрица оценки для выбора победителя/ей;
5) достаточно ли используемого прайслиста и каков объем неучтенных позиций;
6) каково соотношение полученных расценок с реальными затратами поставщика;
7) достаточно или избыточно мощностей
выбранного победителя/ей;
8) каково фактическое качество исполнения
обязательств победителя/ей;
9) каково соотношение прогнозов, на которых базировался выбор поставщика, с фактическими объемами затрат, распределением объема
среди поставщиков и т. д. [3]
Так как уйти от построения процесса с участием и закупочного подразделения, и внутреннего
заказчика невозможно, были рассмотрены негативные факторы, свойственные типовой модели,
и пути их минимизации [6]. Источником концепции сбалансированной модели закупочного процесса для нас стала карта возможных рисков и
решений (таблица 1).
Пути решения, приведенные выше, выявили
основные постулаты, которые должны быть
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Рис. 1. Схема типовой модели закупочной деятельности

Таблица 1

Карта рисков решений
Приоритет
1

Факторы типовой модели
Асинхронность целей

Области риска
• длительность
тендера

• Оценка эффективности руководителя закупочного подразделения зависит от
успешности глобальных процессов.

• экономия

• Концепция развития закупок согласована руководителями внутренних
заказчиков.

• успешность
глобального
процесса
2

Низкое качество
планирования

• длительность
тендера

• Закупочное подразделение выступает драйвером построения и постоянной
актуализации плана

• экономия

• План закупочных активностей увязывает сроки проведения всех этапов
закупочного процесса, чтобы в условиях ограниченности ресурсов потребность
удовлетворялась своевременно.

• успешность
глобального
процесса
3

Низкое качество проработки
потребности/ Низкий уровень
экспертизы сотрудников
закупочного подразделения в
предмете закупки

Решение

• длительность
тендера
• экономия

• Повышение качества проработки потребности и уровня экспертизы
сотрудников обеспечивается совместной работой внутреннего заказчика и
закупочного подразделения над потребностью.

• успешность
глобального
процесса

• Внутренние заказчики начинают понимать, зачем закупочному
подразделению требуется каждая составляющая потребности и как качество
проработки потребности влияет на результаты тендера.
• Сотрудники закупочного подразделения получают полную информацию о
предмете закупки.

4

Отсутствие обратной связи
по результатам проведенного
тендера

• успешность
глобального
процесса

• Внутренний заказчик и сотрудники закупок совместно проводят
периодические оценки качества исполнения поставщиками своих обязательств.
• Внутренние заказчики и сотрудники закупочного подразделения совместно
разрабатывают систему показателей качества работы поставщиков (KPIs) и
устанавливают целевые значения.
• По результатам проведения оценки к действующему поставщику могут быть
применены поощрительные, стимулирующие или дискриминационные меры.

5

Приверженность внутренних
заказчиков «проверенным»
поставщикам

• экономия

• Закупочное подразделение предлагает внутреннему заказчику качественную
альтернативу «проверенным» поставщикам, якобы имеющим уникальные
ресурсы.
• Закупочное подразделение создает систему постоянного выявления
поставщиков: поиска, привлечения и квалификации потенциальных
поставщиков.
• Высокий уровень конкуренции равных поставщиков, обеспеченный
качественным поиском, выгоден и закупочному подразделению, и внутреннему
заказчику, получающему доступ к новым производственным мощностям.
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Рис. 2. Сбалансированная модель закупочной деятельности

заложены в сбалансированную модель закупочного процесса: деятельность закупочного
подразделения должна распространяться не на
отдельные, а на все этапы процесса снабжения
внутреннего заказчика (таким образом, отражая цикличность закупочного процесса) и при
этом должна строиться на принципе совместной работы и паритета внутреннего заказчика
и закупочного подразделения в принятии
решения.
На основе всего вышесказанного схема сбалансированной модели закупочной деятельности
представлена на нижеприведенном рисунке.
После того как мы рассмотрели два подхода к
организации закупочной деятельности, выявив
все недостатки типового подхода и преимущества
построения сбалансированной модели, возникает
вопрос о том, как, не нарушая деятельность всей
компании, в целом и с максимальной эффективностью осуществить переход с одной модели на
другую. Для этого был разработан план внедрения, каждый шаг которого будет рассмотрен
ниже.
Шаг 1. Утверждение концепции сбалансированной модели закупочного процесса.
Концепцию сбалансированной модели закупочной деятельности требуется описать в виде
внутреннего нормативного документа компании,
доступного для ознакомления всем заинтересованным сотрудникам, что позволит максимально
вовлечь в процесс заинтересованных лиц. Данный
документ должен описывать:
•
действия сотрудника закупочного подразделения, ответственного за выбор поставщика, и

способы его взаимодействия с внутренним заказчиком на каждом этапе закупочного процесса;
•
инструментарий сотрудника закупочного
подразделения;
•
порядок принятия решений в рамках закупочного процесса.
Ключевые идеи данного документа:
•
Сервис, который закупочное подразделение предоставляет внутреннему заказчику, охватывает все этапы закупочного процесса, включая
планирование, формирование потребности, анализ, подход к поиску поставщиков, квалификацию, выбор поставщиков, контрактацию, оценку
качества, оплату. В типовой модели есть только
три этапа: выбор поставщиков – контрактация –
оплата.
•
Закупочное подразделение несет ответственность за успешность закупочного процесса
в целом, то есть за его планирование, организацию конструктивного диалога с внутренним
заказчиком, умелое использование инструментов
взаимодействия с поставщиками и выполнение
внутренних процедур.
•
Процессы поиска поставщиков и квалификации поставщиков выделены из этапа выбора
поставщика и имеют статус самостоятельных этапов закупочного процесса. Анализ структуры
длительности тендеров показал, что наибольшие
затраты времени необходимы для привлечения
поставщиков и их квалификации. Нам показалась разумной и реализуемой идея проведения
этих активностей заблаговременно, с таким расчетом, чтобы они были завершены к моменту
начала тендера. Сам тендер в таком случае сво-
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дится исключительно к работе с коммерческими
предложениями: получению первоначальных
предложений, их улучшению путем проведения
электронных торгов или переговоров и выбору
победителя(ей), – и его длительность существенно сокращается. Однако необходимым условием
такого изменения структуры тендера является
наличие эффективной функции планирования
закупочных активностей.
•
Важнейшее место в закупочном процессе
отведено этапу анализа, результатом которого
является формирование обоснованных квалификационных требований, предъявляемых к поставщикам, а также параметров тендера, таких как
предельные значения ставки в торгах и количество победителей. Для формирования требований нами была предложена методика аудита
ресурсов, задействованных поставщиком в производственном процессе, которая позволяет выявлять критически важные ресурсы и устанавливать
для них нормативные значения. Для определения
параметров тендера была разработана методика
моделирования, позволяющая оценить уровень
производственных затрат поставщиков и их производительность.
•
Инструментом достижения баланса интересов внутреннего заказчика и закупочного подразделения, поиска компромиссов и принятия
взвешенных решений является рабочая группа, в
состав которой входят представители подразделений, вовлеченных в закупочный процесс.
Шаг 2. Создание условий для совместной деятельности внутреннего заказчика и закупочного
подразделения.
Чтобы решения, принимаемые в рамках закупочного процесса, были действительно взвешенными, менеджер по закупкам должен создать
площадку для ведения дискуссий, обмена идеями
и предложениями между всеми его участниками.
В качестве такой площадки предлагается использовать формат рабочей группы, в состав которой
входят представители закупочного подразделения, внутреннего заказчика, финансового подразделения и службы безопасности. Участие финансового подразделения необходимо, чтобы избежать решений, не обеспеченных бюджетом, а
представитель службы безопасности выступает
гарантом непредвзятости рабочей группы.
Принятие решений рабочей группой осуществляется простым большинством голосов, подаваемых на очном заседании или в ходе офлайнголосования по электронной почте.
Однако любое решение рабочей группы является лишь рекомендацией для руководителя закупочного подразделения, который наделен правом
утвердить предложенное рабочей группой решение или наложить на него вето, аргументировав
свою позицию. Это право руководителя закупочного подразделения отражает общую ответственность закупочного подразделения за закупочный
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

процесс. Если руководитель закупочного подразделения воспользовался своим правом вето, рабочая группа дорабатывает свое решение с учетом
полученных комментариев или приводит дополнительные аргументы, чтобы переубедить руководителя закупочного подразделения.
Шаг 3. Реализация функции планирования
закупочных активностей.
Для реализации данной функции требуется
провести анализ всех заключенных договоров на
предмет сроков заключения и наличия легитимного решения. Часто при заключении рамочных
договоров в отношении срока действия указывается или автопролонгация, или «до полного
исполнения обязательств». Это приводит к тому,
что внутренние заказчики могут на протяжении
долгого периода времени работать с одним
поставщиком
по
неактуальным
ценам.
Внутренний заказчик, если поставщик удовлетворяет все его потребности, никогда не задумывается над легитимностью использования данного
договора. По результатам анализа требуется
выявить категории закупок. На основе полученных данных создать график закупочных активностей, включающий не только коммерческий этап,
но этап анализа категории и конъюнктуры рынка.
Реализация данной функции является превентивной мерой по отношению нелегитимной
работы с тем или иным поставщиком, а также по
отношению к некачественному выбору поставщика в сжатые сроки.
Шаг 4. Создание системы поиска поставщиков.
Предлагается создать систему поиска поставщика, состоящую из двух уровней:
•
1-й уровень (пассивный) – это предоставление поставщикам возможности заявить о своей
заинтересованности в сотрудничестве с компанией;
•
2-й уровень (активный) – это привлечение
потенциальных поставщиков к участию в конкретном квалификационном мероприятии.
Система пассивного поиска поставщиков
может быть реализована посредством размещения не только информации о проводимых
мероприятиях на сайте компании, но и размещения постоянного приглашения к сотрудничеству. Постоянное приглашение к сотрудничеству подразумевает под собой, что на сайте
размещается анкета потенциального поставщика, которая включает как общие сведения о
компании (название, ИНН, контакты и т. д.), но
и информацию о категориях, в которых работает данный поставщик. Для хранения и обработки поступающей от потенциальных поставщиков информации требуется создать базу
данных. Сначала туда импортируется информация из анкеты, затем добавляются результаты
прохождения поставщиком квалификации, а
если поставщик стал победителем тендера –
результаты оценки качества.
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Активный поиск поставщиков реализуется в
трех направлениях:
●
приглашение к участию в квалификационном мероприятии публикуется на сайте компании;
●
всем поставщикам, информация о которых содержится в базе данных, направляется уведомление о начале квалификационного мероприятия;
●
поиск новых поставщиков, которых нет в
базе данных, в открытых источниках и направление им приглашения к участию.
Шаг 5. Разработка подхода к созданию квалификационных требований.
Несмотря на то, что квалификационные требования не могут быть одинаковыми для различных
категорий закупки, типовой подход позволяет
создать сбалансированные квалификационные
требования, отвечающие главной цели закупки –
«цена – качество» [7].
При типовой модели построения закупочного
процесса квалификационные требования предоставляются внутренним заказчиком. У внутреннего заказчика при проведении нового мероприятия всегда возникают сильные опасения в отношении того, что новый поставщик не справится с
тем объемом и качеством, который выполняет
действующий поставщик, и все это приведет к
тому, что внутренний заказчик не выполнит свои
цели. Получив сильно завышенные квалификационные требования, закупочное подразделение
с высокой вероятностью после проведения коммерческого этапа получит цены, выше действующих, чем будет нанесен ущерб финансовым
показателям компании [10].
Для минимизации риска невыполнения объема
работ новым поставщиком и повышения цен
закупочному подразделению нужно двигаться в
двух направлениях:
1) получить от внутреннего заказчика техническое задание, отображающее не только требования к закупаемым товарам/услугам, но и описание ресурсов действующего поставщика;
2) провести встречу с действующим поставщиком для актуализации информации о специфичности товаров/услуг и о ресурсах или системе ценообразования.
По результатам составить схему ресурсов и
ценообразования закупаемого товара/услуги.
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Именно, на основе данной схемы составить квалификационные требования.
Шаг 6. Создание системы оценки качества действующих поставщиков.
Система оценки качества (для – ОК) включает
в себя два вида оценки:
●
камеральную – расчет значений KPIs
поставщика и сопоставление полученных значений с целевыми;
●
полевую – выезды на объекты, на которых
поставщик выполнял работы, экспертиза качества
поставленных товаров.
Для проведения камеральной оценки необходимо:
●
Сформировать
систему
KPIs.
Показатели должны отражать критичные
точки взаимодействия с поставщиком и быть
количественно измеримы. Выбирая KPIs,
необходимо также определить методику расчета и источники данных, периодичность
оценки, а также вес каждого показателя в интегральной оценке.
●
Установить целевые и критические значения на оценочный период для каждого показателя. Целевое значение должно отражать ожидаемый от поставщика уровень качества исполнения
обязательств, обеспечивающую полную удовлетворенность внутреннего заказчика. Значения
показателя меньшие или равные критическому
соответствуют неудовлетворительному уровню
качества.
●
Организовать сбор данных, которые
потребуются для расчета KPIs и выполнение расчетов в сроки, установленные планом закупочных
активностей.
Полевая оценка проводится совместно закупочным подразделением и внутренним заказчиком. Побочным эффектом становится более глубокое понимание закупщиком предмета закупки.
Совокупность результатов камеральной и полевой оценок определяет, какие меры принимаются
в отношении поставщика (поощрительные или
дискриминационные).
Описанные выше шаги позволяют осуществить переход от типовой модели к сбалансированной модели организации закупочного процесса.
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В

современном
постиндустриальном
обществе процессы производства продукции занимает сравнительно небольшую часть полного коммерческого цикла, а ключевая часть времени приходится на разные виды
перемещений материалов, товаров, финансов,
что определяет высокую значимость развития
системы логистического управления процессами
грузоперевозок.
Эффективность функционирования транспортного блока – это непременное условие решения огромного множества экономических и социальных задач. Сегодня жизненно необходимо
развитие инфраструктуры нового типа – транспортно-логистической с формированием терминально-логистических комплексов и мультимодальных транспортно-логистических центров,
интегрированных в единую систему логистического взаимодействия.
Логистизация всех сопряженных направлений
транспортной деятельности предполагает подход
к управлению грузоперевозками с позиций потоковой концепции, когда весь транспортный цикл
выступает в качестве специализированной логистической системы, а отдельные стадии этого
цикла – логистически-ориентированных бизнеспроцессов.
У транспортных организаций сегодня появляется большое число новых принципиально задач,
которые раньше они не решали. На этом сегменте рынка логистических услуг появляется много
новых участников, образуются новые бизнес-связи между грузоперевозчиками и их партнерами.
Вместе с тем в современной ситуации существует целая совокупность факторов, затрудняющих
транспортное
обслуживание.
Грузоперевозчикам сегодня приходится действовать в условиях высокой неопределенности и
множества рисков. Среди новых обстоятельств,
изменения ситуации на российском и мировом
рыночном пространстве, сказывающихся на

направления хозяйственного поведения транспортных структур, относится специфика требований ВТО, все новые геополитические вызовы,
экономические санкции, террористические угрозы.
Повышение коммерческой устойчивости
транспортных компаний обеспечит увеличение
налоговых поступлений, будет способствовать
стабилизации социально-экономического положения и росту привлекательности транзитных
перевозок на участках международных транспортных коридоров, проходящих по территории
России. В связи с этим задачи развития логистических методов управления грузоперевозками
становятся все более значимыми и актуальными.
Логистические подходы к организации транспортных процессов, предполагает скоординированное пространственно-временное и количественное регулирование товарных, финансовых
и информационных потоков для обеспечения
максимально достижимой синхронизации грузоперевозок, терминального обслуживания и сопряженных видов работ. Логистика консолидирует
усилия всех звеньев/участников цепи поставок,
элементов системы доставки товаров, увязывает
интересы всех заинтересованных участников
рынка.
К задачам логистического подхода к управлению процессами грузоперевозок нужно отнести
такие как: формирование рациональных транспортных бизнес-образований, включая транспортные коридоры и транспортно-логистические
цепи; сопряжение процессов транспортировки с
планированием производственных операций;
формирование наиболее эффективных маршрутов и типов доставки; консолидированная диспетчеризация при использовании нескольких
видов транспорта.
При определении видов транспорта, наиболее
адекватных для конкретных грузоперевозок,
нужно учитывать ряд требований: сроки достав-
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ки; надежность выполнения графиков транспортировки; грузоподъемность и грузовместимость
транспортных средств; гарантии доставки точно в
нужное место; стоимость грузоперевозок; возможности контроля транспортировки, учет
рисков и безопасность процесса транспортировки.
Ключевая задача транспортного обслуживания
– ускорение грузоперевозок с освобождением
грузоотправителей и грузополучателей от многих
операций по сдаче-приемке грузов.
Ключевой предпосылкой эффективного функционирования общегосударственной транспортно-логистической системы (ОТЛС) является развитие геостратегических коммуникаций, связующих центры евразийского континента. Определяя
приоритеты транспортного комплекса, следует
концентрировать внимание на нескольких ключевых аспектах: векторы перевозок (геополитика);
предмет перевозок (производственная сфера);
методы и схемы организации перевозок. Все преобразования ОТЛС непременно должны учитывать факторы транспортной безопасности, трактуемой как защищенность стратегических коммуникаций страны, обеспечивающих ее долговременное развитие в изменяющихся геополитических условиях. Вхождение стратегических коммуникаций российских структур в систему глобального транспортного рынка должно опираться на
принцип исключения возможности участия в
международных проектах, способных поставить
интересы государства в зависимость от других
стран.
Совершенствование системы транспортного
обслуживания предполагает развитие специальных форм управления, учитывающих всю палитру социально-экономических особенностей
современной России и глобальной ситуации,
включая последствия глобальных экономических
кризисов, вероятность и масштабы очередных
кризисных явлений, трудности работы в условиях
экономических санкций, террористические угрозы, менталитет и традиции.
С развитием сферы транспортной логистики в
условиях Таможенного союза (ТС) расширяются
масштабы грузоперевозок. Большое преимуще-

ство ТС состоит в уменьшении таможенных
издержек, с учетом чего выход на рынки стран ТС
стал более реальным для отечественных бизнесструктур.
Российская сфера транспортно-логистических
услуг с учетом высоких темпов ее развития была
привлекательной для потенциальных участников
еще до вхождения России в ВТО. После вхождения интерес и требования к этой сфере услуг
повысились еще более. Вместе с тем ряд отечественных условий, включая сроки и специфику
проведения таможенных процедур в РФ, еще
сильно отстает от стандартов передовых стран.
Темпы адаптации российской таможенной системы к лучшим мировым стандартам будут определять степень доверия зарубежных партнеров к
российским грузоперевозчикам. Улучшению
ситуации должен способствовать уже начатый
переход на систему электронного декларирования. Характеристику объемов современных грузоперевозок в разрезе различных типов транспорта отражают данные таблицы 1. Как видно из
таблицы, политика санкций существенно сказалась на изменении объемов грузоперевозок.
Следует подчеркнуть, что обеспечение условий для эффективного транспортного бизнеса, с
одной стороны, нуждается в развитии законодательных, кредитных, налоговых, финансовых и
прочих элементов внешней среды, в которой
действуют грузоперевозчики и их партнеры, с
другой, нуждается в принципиальном улучшении
деятельности самих грузоперевозчиков, инноваций транспортных, складских, производственных, и информационно-коммуникационных
систем хозяйствования.
Вместе с тем развитие транспортных компаний
как таковых, сейчас нуждается в гибком сочетании методов внутрифирменного управления их
деятельностью с государственным регулированием.
Актуальнейшая макроэкономическая задача
системы транспортного обслуживания и важнейшее условие логистизации, свойственных для
данной сферы процессов, – это обеспечение
роста инвестиций, инновационных технологий,
координации участников/звенеьев цепи поставок
Таблица 1

Объемы грузоперевозок в РФ в 2012–2014 гг.
Показатели в динамике
Виды транспорта

Перевозка грузов (млн т)
2012 г.

2013 г.

2014 г.

Грузооборот (млрд т км)
2012 г.

2013 г.

2014 г.

Транспорт (всего) в том числе:

8519

8120

7845

5055

5084

5077

Железнодорожный

1421

1237

1227

2222

2196

2299

Автомобильный

5842

5635

5406

249

250

246

Трубопроводный

1096

1095

1077

2453

2513

2423

Водный (морской и внутренний водный)

159

152

134

126

120

104

Воздушный

1,2

1,2

1,3

5,1

5,0

5,2

Составлено по данным Росстата.
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для достижения снижения логистических затрат,
рисков в балансе с качеством обслуживания. При
уточнении приоритетов национальной инвестиционной политики следует исходить из долгосрочной стратегии развития отечественного
транспортного комплекса. Подчеркнем, что главная функция инвестиций в основной капитал
грузоперевозчиков – инновационная. Инвестиции
обеспечивают обновление основных фондов.
А сегодня эти фонды в транспортном комплексе
очень изношены. Степень износа превышает
55 %.
Направления повышения инвестиционной
привлекательности транспортной сферы должны
быть ориентированы на уточнение приоритетов
логистически-ориентированной транспортной
политики. К основным макроэкономическим
задачам развития инвестиционных процессов в
транспортной сфере можно отнести следующие:
•
формирование эффективной макроэкономической политики, отвечающей стратегическим интересам транспортной отрасли с учетом
задач ее логистизации;
•
обеспечение рационального числа государственных органов со строго определенными
функциями по разработке и реализации инвестиционной политики в сфере транспортного обслуживания;
•
разработка законодательной базы, обеспечивающей рассчитанное на длительную перспективу регулирование условий работы на российском рынке транспортных услуг;
•
создание механизма государственных
гарантий для эффективных участников инвестиционных проектов в транспортной сфере с
использованием адекватных налоговых инструментов.
Регулирование инвестиционных процессов с
позиций системного подхода нуждается в обеспечении тесной связи инвестиционной политики с
общей стратегией логистического развития отечественной транспортной системы. При этом в
области формирования стратегии нужно обеспечить сопряженность с хозяйственными системами разных уровней. На каждом отдельном уровне
идет детализация параметров инвестиционного
процесса, а значит, облегчается реализация корректирующих усилий. Объединение этих усилий
на разных уровнях обеспечивает оптимизацию
сроков и повышение результативности управления инвестиционными процессами.
Исследование концепций управления инвестициями в транспортной сфере доказывает, что они
ориентированы на развитие отдельных элементов
инвестиционной деятельности, без необходимой
комплексности. Вместе с тем для обеспечения
эффективного управления инвестиционными
процессами очень важен системный подход с
выявлением всех составляющих транспортнологистической сферы, определением их взаимо

связей и сведением в единый логистический
комплекс. С таких позиций инвестиционный
процесс может рассматриваться как система, на
входе у которой находятся параметры инвестиционного климата, а на выходе – результаты оптимизации притока инвестиций и улучшение параметров их использования.
В ситуации дефицита финансирования транспортных организаций положение приближается
к кризисному, делая проблематичными безопасность перевозок. Решение совокупности задач в
этой области, видимо, может быть найдено на
основе консолидации возможностей государства
и частного транспортно-логистического бизнеса
с применением разных механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). С использованием потенциала ГЧП можно решить основную
задачу модернизации транспортной инфраструктуры, а именно согласованное развитие транспортных узлов на основе согласования интересов
государственных органов управления, транспортных и инвестиционных компаний.
Анализ показывает, что сегодня все больше в
транспортно-логистической сфере развиваются
концессионные соглашения, способствующие
снижению дефицита государственного финансирования грузоперевозчиков на основе привлечения частных структур к участию в долгосрочных
проектах. Основой концессионных бизнес-проектов является сочетание акционерного и заемного капиталов, что отличает их от традиционных
инвестиционных проектов, расходы по которым
выполняются за счет бюджета.
Оценка степени развития методов ГЧП в российских условиях показывает, что в настоящее
время здесь имеется много проблем, требующих
скорейшего решения. Еще в полной мере не
отработаны правовые нормы, обеспечивающие
гарантии интересов как частного бизнеса, так и
государства, необходимо развитие организационных, договорных форм и налоговых условий, в
т.ч. специальных налоговых механизмов.
Действующие нормативно-правовые акты, включая Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ (действующая
редакция от 01.01.2013) пока не обеспечивают
четкой регламентации принципов и порядка взаимодействия участников концессионных отношений, что снижает интерес хозяйствующих
субъектов к формированию таких организационно-экономических образований. Для обеспечения эффективности ГЧП в рамках концессий в
транспортной сфере нужно принятие подзаконных актов, уточняющих отношения участников
взаимодействия.
Еще одной важной задачей совершенствования механизма регулирования и поддержки
сферы транспортно-логистических услуг является усиление координации деятельности всех
сопряженных бизнес-звеньев с реализацией на
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государственном уровне функций органов-координаторов, обеспечивающих согласованность
работ по решению всего комплекса транспортнологистических проблем. Эффективность этой
координации пока явно недостаточна, что негативно отражается на положении многих организаций транспортного комплекса. В задачи координирующего звена системы управления должно
входить рациональное обеспечение госзаказами,
содействие в развитии транспортно-складской
инфраструктыры, оптимизации цепочек поставок и звеньев-участников, оказание информационно-методической поддержки, а также поддержка в принятии нужных законодательных актов,
контроль и мониторинг устанавливаемых таможенных пошлин с их оптимизацией, транспортных и энергетических тарифов и других регуляторов, определяющих условия развития транспортного комплекса.
Со стороны государства сегодня нужны энергичные меры по макроэкономической поддержке
субъектов транспортного комплекса с учетом их
финансовых трудностей и современных геополитических реалий. Разумеется, все эти меры долж-

ны сопровождаться строгим мониторингом
эффективности расходования направляемых на
поддержку финансовых ресурсов.
РИСК

Библиографический список
1.
Адамов Н.А., Элларян А.С. Концептуальные
аспекты развития национальной транспортно-логистической системы // РИСК. 2013. № 3.
2.
Брынцев А.Н. Понятие логистического поля.
//РИСК. 2010. № 3.
3.
Гарнов А.П. Семенов Н.Н. Особенности и
задачи регионального управления отечественной
бизнес-сферой с учетом рациональных зарубежных
подходов //РИСК. 2012. № 1.
4.
Прокофьева Т.А. Логистический подход к
реализации транспортной стратегии России: региональный аспект // Логистика сегодня. 2004. № 1.
5.
Проценко О.Д., Проценко И.О. Логистика и
управление цепями поставок – взгляд в будущее:
макроэкономический аспект. – М.: Издательский
дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 192 с.
6.
Россия 2015: Стат. справочник/Росстат . –
М., 2015. – 62 с.

Российский экономический
интернет-журнал
Научное электронное издание
ориентировано на широкий круг
читателей, интересующихся вопросами
экономики, и адресуется ученым,
преподавателям, аспирантам и
студентам, работникам федеральных
и региональных органов
государственного управления и
местного самоуправления, а также
предпринимателям и менеджерам.
Выходит с 2001 года.
Издание включено в Перечень
Высшей аттестационной комиссии
России (ВАК) — список изданий,
рекомендуемых для опубликования
основных научных результатов
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук.

реклама

www.e-rej.ru

Доступ ко всем статьям журнала бесплатный

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

33

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

А. Цевелев
к. э. н., доцент кафедры  
менеджмента на транспорте,
Сибирский государственный
университет путей сообщения

Теоретические вопросы
реструктуризации системы
материально-технического
обеспечения железнодорожного
транспорта
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С

тратегическое развитие системы материально-технического обеспечения (МТО)
невозможно без радикальных изменений,
без сложного процесса реструктуризации деятельности, без наращивания инновационного и производственного потенциалов, обеспечивающих конкурентоспособность компании РЖД на мировых
рынках.
Реформирование системы МТО железнодорожного транспорта продиктовано комплексом внутренних ключевых проблем, требующих скорейшего решения на базе следующих логистических
принципов [1]:
•
системность преобразований;
•
оптимальность сквозного управления
цепочкой создания ценности;
•
технологичность инновационных, «прорывных» процессов для преодоления разрывов в
развитии логистического обслуживания потребителей;
•
гибкость и адаптивность стратегии реформирования системы МТО;
•
надежность системы МТО;
•
повышение качества процессов обслуживания и степени удовлетворенности конечных потребителей услуг;
•
минимизация продолжительности всех
бизнес-процессов с целью сокращения времени
обслуживания потребителей.

Система МТО железнодорожного транспорта в
условиях рыночной экономики постоянно подвергается воздействию со стороны внешней и внутренней среды. Эффективное развитие на долгосрочную перспективу требует своевременной реакции
на воздействие указанных факторов, которое обеспечивается системой управления на основе принятой стратегии.
Стратегическое управление подразумевает осуществление мероприятий в рамках принятой стра-

тегии развития [2]. На железнодорожном транспорте такой стратегией развития для всех филиалов и
подразделений выбрана концепция корпоративной
стратегии с учетом базисного тезиса адаптации к
окружающей среде.
Анализ зарубежных и российских научных
источников позволяет выделить три основных подхода к определению стратегии развития системы
МТО, согласно которым она рассматривается как:
1)
управленческий план, направленный на
удовлетворение потребностей железнодорожного
транспорта в материально-технических ресурсах
(МТР), повышение эффективности и результативности деятельности;
2)
долгосрочное направление развития системы МТО, сферы снабжения, средств и методов
закупок МТР, формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри ОАО «РЖД» и с поставщиками материальных ресурсов на железнодорожный
транспорт;
3)
система управленческих решений, определяющих перспективные направления развития
сферы МТО железнодорожного транспорта для
достижения поставленных целей.
Специфические условия работы предприятий
железнодорожного транспорта обязательно должны быть учтены при реализации любых системных
изменений. Каждая действующая производственная
система для обеспечения последовательного роста
своего
качественного
уровня
и
конкурентоспособности должна периодически подвергаться процессам развития. Развитие системы предполагает ее совокупные преобразования, которые
реализуются с помощью различных механизмов.
В отечественной и зарубежной научной литературе отсутствует единый концептуальный подход к
стратегическому управлению, но ее анализ позволил выбрать два подхода [3] к классификации стратегий развития, которые выделяют:
•
эволюционную стратегию, характеризующуюся постепенным, планомерным и стабильным
развитием;
•
революционную стратегию, характеризующуюся скачкообразным, «взрывным» ростом основ-
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Таблица 1

Различие в подходах усовершенствования и реструктуризации
Отличительные признаки

Усовершенствование

Реструктуризация

Сущность

Преобразования в ранее заданном
направлении развития

Изменение направления преобразований

Цель

Повышение эффективности элементов
системы МТО

Повышение эффективности и
результативности системы МТО

ных показателей функционирования предприятия,
обеспечивающим переход от одного качественного
состояния системы к другому.
Эти две стратегии развития и примем в качестве
основного базиса системы снабжения на железнодорожном транспорте.
Революционная стратегия развития реализуется
посредством механизма реструктуризации, а эволюционная осуществляется в рамках концепции усовершенствования (табл. 1.).
К представленным критериям сравнения необходимо добавить критерий комплексности изменений. Преобразования в процессе революционного
развития более комплексные, чем при эволюционном развитии. Именно комплексность преоб-разований, затрагивающих все основные процессы
системы МТО ОАО «РЖД», обусловливает реструктуризацию: слияние, выделение, разделение, присоединение, создание ДЗО, избавление от непрофильных активов, реорганизация системы управления, введение принципиальных логистических
изменений, пересмотр политики расчетов с поставщиками МТР и другие стратегические направления
[4].
Многоаспектность процесса реструктуризации
отражается в самых разнообразных подходах к сущности и содержанию данного понятия: адаптационном, системном и структурном, но на данном этапе
развития системы МТО выбор сделан в сторону
процессного подхода.
Движущей силой преобразований в рамках предприятия является инновационная деятельность.
Именно поиск новых технологических решений,
новых форм внутренней организации, новых способов осуществления внешних связей, новых продуктов, новых процедур поиска и служит источником экономического развития [5].
Реструктуризация имеет основные характеристики инновационного процесса, основополагающими из которых являются новизна, направленность
на изменение текущего состояния и внедрение
нововведений. Реструктуризация сама по себе является инновационным процессом или системной
инновацией на уровне предприятия как объекта
преобразований, включающей три группы новшеств [6]:
1)
продуктовые – новая продукция, потребляемая в сфере производства (в качестве средства производства) или в сфере потребления (как предмет
потребления);
2)
технологические – новые технологии производства продукции или услуги;
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3)
организационно-управленческие – новые
методы организации работ и управления материально-техническим обеспечением.
Таким образом, именно инновационный подход
к реструктуризации позволяет наиболее полно и
целостно выразить суть данного процесса.
Реструктуризация системы МТО требует четкого
понимания целей, задач и механизма проведения
данного процесса. Специфика, системное представление процесса и механизма реструктуризации
системы МТО железнодорожного транспорта представлены на рис. 1.
По критерию фундаментальности изменений
различают следующие два вида реструктуризации:
•
оперативную, направленную на решение
наиболее острых экономических и финансовых
проблем в краткосрочном периоде;
•
стратегическую, ориентированную на
достижение целей, стоящих перед системой МТО в
долгосрочной перспективе [7].
Оперативная реструктуризация требует разработки новых схем поставок МТР, определение методов
оптимизации запасов, снижение издержек обращения, повышение эффективности основных производственных процессов и др. [8].
Стратегическая реструктуризация дает рост
эффективности и конкурентоспособности системы
МТО железнодорожного транспорта в долгосрочной перспективе.
В настоящее время выделяются следующие
основные направления реструктуризации [9]:
1. Организационная реструктуризация – объединение всех участников единого технологического цикла снабжения в бизнес-единицы, способные
реально отвечать за уровень издержек обращения и
качество своих услуг по центрам финансовой ответственности.
2. Маркетинговая реструктуризация – анализ
отраслевого рынка закупок по стратегическим
поставщикам МТР на железнодорожный транспорт.
3. Финансовая реструктуризация, важнейшим
элементом которой является система финансового
контроля на базе операционного (бюджет текущей
основной деятельности) и капитального (бюджет
капитальных затрат) бюджетов, включая разработку
критериев оценки эффективности каждого подразделения компании Росжелдорснаб и ее отдельных
бизнес-единиц.
4. Информационная реструктуризация, при
которой четкое функционирование информацион35

4. Информационная реструктуризация, при которой четкое функционирование информационной
влияет
Л О Г И С Т И Ч Е С К системы
ИЙ МЕНЕДЖ
М Е Н Т на эффективность управления всей системой МТО.
Реструктуризация системы материально-технического обеспечения
Цель

Повышение эффективности и результативности системы снабжения на качественно новом уровне
функционирования

Задачи

Повышение долгосрочной конкурентоспособности системы МТО и роста ее адаптации к требованиям рынка перевозок

Причины
проведения

Радикальные изменения во внешней среде и объективное изменение стратегий развития системы материально-технического обеспечения

Внутренние
факторы
влияния

• Cтоимость системы МТО
• Обеспеченность финансовыми, информационными, материальными и трудовыми ресурсами
процесса реструктуризации
• Уровень организационной и управленческой готовности системы
• Актуальность и быстрота принятия решений по получаемым сигналам от внешней рыночной среды
• Уровень технической сложности подготовки управленческих решений
• Квалификация персонала
• Степень масштабности элементов реструктуризации
• Гибкость и оперативность принятия и реализации решений по сигналам от внешней рыночной среды
• Этап жизненного цикла системы МТО
• Качество принятия управленческих решений

Подход к
управлению

Предметная база процессного подхода

Механизм преобразований
Предмет
преобразований

Суть преобразования

Реструктуризация
Комплексная оптимизация
системы МТО в соответствии с
требованиями внешнего
окружения, способствующая
улучшению управления,
результативности, повышению
эффективности, качества,
уровня обслуживания и
оперативности
Реформирование
Структурная подсистема
Научные
методы
преобразований

Реинжиниринг
Процессная подсистема
Модернизация
Технологическая подсистема

Интегрированное сочетание
всех аспектов деятельности
системы МТО

Оперативная

Преобладают
производственно –
организационно –
экономические аспекты

Стратегическая

Рис. 1. Системное представление комплекса реструктуризации в МТО

Рис. 1. Системное представление комплекса реструктуризации в МТО
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ной системы влияет на эффективность управления
всей системой МТО.
5. Производственная реструктуризация –приобретение и закупка МТР, управление качеством,
формирование запасов и доведение ресурсов непосредственно до потребителей при выполнении
условия минимизации материальной составляющей в эксплуатационных затратах железных дорог.
Под реструктуризацией системы МТО железнодорожного транспорта автор понимает процесс
стратегического развития, обеспечивающий комплексную адаптацию системы снабжения к изменениям внешней и внутренней среды посредством
радикальных инновационных преобразований бизнес-процессов, структуры управления и технологий
оказания услуг в сфере обращения.
Базисные подсистемы МТО состоят:
• из процессной, включающей определенную
совокупность бизнес-процессов;
•
технологической, включающей машины,
станки и оборудование, а также технологические
процессы оказания услуг по МТО;
•
структурной, представляющей собой совокупность структурных подразделений как отдельных бизнес-единиц.
Достаточно содержательные работы [10], в которых представлен процесс реструктуризации с разных позиций, исследовано влияние факторов и
предпосылок проведения реструктуризации отражают лишь общие черты данного процесса.
Поэтому необходимо провести анализ процесса
реструктуризации системы МТО.
2. Анализ составляющих процесса реструктуризации
Процесс реструктуризации системы МТО характеризуется разнонаправленностью и разнородностью составляющих его преобразований.
Эффективное управление процессом реструктури-

зации [11] требует оптимального выбора предмета,
механизма и метода преобразований.
Предметом преобразований в системе МТО
выступают структурная, процессная, технологическая подсистемы. Совокупность преобразований в
процессе реструктуризации осуществляется с помощью механизмов реорганизации (реформирования), реинжиниринга, модернизации.
Под механизмом управления понимается совокупность инструментов, методик, моделей, положений, позволяющих эффективно управлять системой МТО. Механизм управления обычно рассматривается как составная (наиболее активная) часть
системы управления, обеспечивающая воздействие
на факторы, от состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта. По результатам анализа процесс реструктуризации МТО реализуется с помощью базисного механизма преобразования, определяющего вектор реструктуризации, и обеспечивающих механизмов, формирующих комплексность преобразований в основных
подсистемах системы МТО. За базисный механизмом реструктуризации принимаем модернизацию
как основной прогрессивный механизм изменений
системы МТО, а за обеспечивающие механизмы –
процессы реформирования и реинжиниринга, преобразующие исходя из потребностей ОАО «РЖД»
соответственно структуру и бизнес-процессы системы МТО [12].
Каждому из основных механизмов преобразований соответствует определенный набор научных
методов, посредством которых указанные механизмы реализуются на практике [13,14,15], который
кратко представлен в табл. 2.
3. Проблемы формирования механизма
управления реструктуризацией в процессе
стратегического развития системы МТО
В последние годы в научных работах проблемам
реформирования, реструктуризации и реорганизаТаблица 2

Методы преобразований процесса реструктуризации
Метод

Содержание

Цели

Задачи

Функциональностоимостный
анализ (ФСА)

Метод системного
исследования, направленный
на поиск баланса между
себестоимостью и
полезностью

Повышение качества бизнес-процессов.
Снижение величин затратных
показателей

Формализация технологий выполнения
бизнес-процессов. Структуризация бизнеспроцессов. Проведение сравнительного
анализа и оценки эффективности
выполнения бизнес-процессов

Методы
«точно в срок»
(Just-In-Time - JIT)

Организация производства по
логистическому миксу

Повышение качества и эффективности
произ-водственной деятельности МТО.
Оптимизация взаимоотношений с
поставщиками, подрядчиками и
заказчиками

Увеличение оборачиваемости оборотных
средств. Повышение ритмичности и
результативности бизнес-процессов

Методы всеобщего
управления
качеством (TQM)

Постоянное
совершенствование
производственных процессов

Увеличение степени удовлетворенности
клиентов. Повышение
производительности. Повышение
качества управленческих решений

Проектирование процессов контроля
качества на выходе работы (услуги).
Постоянное совершенствование знаний,
методов и приемов повышения качества
продукции

CASE-методы:
SADT, IDEF, ARIS,
SA/SD, BSP, ERP

Совокупность методов
проектирования и разработки
сложных систем и
программного обеспечения

Кибернетика бизнес- процессов

Улучшение качества автоматизации
процессов. Создание прототипа будущей
интеллектуальной системы управления
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ции предприятий уделяется значительно мало внимания. Реструктуризация, с одной стороны, объективно необходимое условие революционного развития системы МТО, а с другой стороны, ставит
сложные трудно решаемые вопросы в период преобразований ОАО «РЖД».
Наличие совокупности проблем реструктуризации требует выделения наиболее приоритетных
организационно-экономических проблем, влияющих на подготовку и управление механизмом
реструктуризации, к которым относятся следующие:
1. Сохранение устойчивости системы МТО в
процессе реструктуризации.
Развитие системы МТО предстает как последовательная смена фаз перехода от одного равновесного
состояния к другому. Реструктуризация нарушает на
определенный период равновесие и устойчивость
системы, что отражается на ее экономическом
состоянии. Проблема сохранения устойчивости в
процессе реструктуризации имеет следующие
основные предпосылки:
•
необратимость системных изменений;
•
радикальное изменение вектора развития;
•
высокая неопределенность внешней и внутренней среды
2. Совершенствование
адаптационных
свойств системы МТО.
Необходимость радикальных преобразований
обусловлена исчерпанием текущего потенциала
самосовершенствования и возникновением трудностей с адаптацией системы снабжения железнодорожного транспорта к внешней среде.
Новое сбалансированное состояние системы требует периода адаптации системных преобразований.
Процессы адаптации являются сложными, многоэтапными алгоритмами действий, основанными на
четком понимании приоритетных задач развития,
наиболее значимых требований внешней среды и
моделировании основных сценариев развития.

Система стратегического управления состоит из
взаимосвязанного управления текущим функционированием и развитием системы МТО железнодорожного транспорта. При этом сбалансированность управления определяется степенью оптимальности соотношения динамики развития и
устойчивости текущего функционирования.
Теория предлагает два базисных вида стратегических изменений системы МТО: эволюционные
(последовательное совершенствование деятельности) и революционные (принципиально новые)
преобразования. Основу реализации революционного пути развития составляет механизм реструктуризации [12].
Революционный путь развития характеризуется
динамичностью, рискованностью, жесткими огра-

ничениями во времени и высокой неопределенностью результата, поэтому революционное развитие
системы МТО требует особого подхода к управлению механизмом реструктуризации.
Основу управления механизмом реструктуризации системы МТО составляют следующие теоретические положения:
1. Революционный путь развития требует
радикального изменения уровня развития системы
МТО с целью перехода системы в качественно
новое состояние. Указанный переход возникает
при условии системного изменения в основах взаимодействия с внешней средой и внутренней организацией бизнес-процессов, технологий, структуры.
2. Революционный путь развития требует
комплексности изменений, т.е. системного подхода
к реализации преобразований, который включает:
•
согласование основных векторов развития,
формирующих единую стратегию развития;
•
комплексное преобразование всех базисных подсистем МТО (структурной, процессной,
технологической) в новом качестве.
Таким образом, комплексность преобразований
в процессе реструктуризации обеспечивает единство средств и целей, достигаемых при революционном пути развития.
3. Развитие системы МТО на основе реструктуризации характеризуется повышенными требованиями к управляемости преобразований. В процессе революционного развития, кроме действий,
направленных на поддержание текущего функционирования, требуются усилия на рост динамики
развития.
Под управляемостью отдельного преобразования как действия мы понимаем корреляцию связи
«действие – результат» [12].
Управляемость системы преобразований представляет собой согласованность отдельных изменений, учет их взаимного влияния, измеряемость и
контролируемость системного результата, а также
способность реализации набора корректирующих
действий с целью минимизации отклонений от
запланированного уровня [16].
В проводимом исследовании изменения в системе МТО рассматриваются как «корпоративные
изменения», которые характеризуют процессы различных преобразований внутри интегрированных
структур холдинга РЖД и компании РЖД.
В общем случае под изменениями понимается
процесс преобразований для перевода системы из
одного состояния в другое (как было – как должно
быть) или приближения существующего состояния
к желаемому.
Конечная цель корпоративных изменений –обеспечение экономического роста и развития компании РЖД в целом. Система МТО является частью
корпоративной системы. Рост связывается с количественными характеристиками производственной
деятельности, тогда как развитие позволяет нака-
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Корпоративные изменения
системы МТО
Направления - цели
Инновационные
(системные) изменения

Локальные изменения
Пересмотр и введение отдельных функций управления и организации системы
МТО

Продуктовые новации
Технологические новшества

Реорганизация отдельных
бизнес-процессов МТО
Факторы
внутренней среды

Реформирование компании
Причины корпоративных
изменений

Факторы
внешней среды

Производственные

Наличие узких мест в производстве
Изменение масштаба деятельности
Изменение номенклатуры МТР
Изменение объема закупок и запасов

Макроэкономические
новации

Функциональные

Неэффективность снабженческих,
производственных, управленческих,
распределительных и логистических
функций

Цикличность
развития

Несовершенство структуры управления
продукцией, ресурсами, информацией,
технологическими процессами, кадрами

Рыночная
конъюнктура

Структурные

Инновационные

Появление новых управленческих,
продуктово-технологических и
ресурсных новаций очередного цикла
развития

Уровень инфляции

Инвестиционные

Неэффективность инвестиционной
деятельности и недостаток инвестиций

Маркетинговые
инновации

Механизмы управления корпоративными изменениями
Критерии и
показатели
эффективности
управления

Факторы и
элементы
воздействия для
достижения целей
управления

Методы
управления
факторами
развития и
ресурсным
потенциалом
компании

Организационно-финансовые
мероприятия по реализации
изменений

Рис. 2. Структура корпоративных изменений системы МТО

Рис. 2. Структура корпоративных изменений системы МТО
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пливать потенциал, обеспечивающий дальнейший
рост компании.
В процессе развития происходят корпоративные
изменения, возникающие по различным причинам.
Эти причины обусловлены воздействиями внутренней и внешней среды, которые по-разному влияют
на устойчивость системы МТО (рис. 2).
Предпосылками для корпоративных изменений
служат разрывы (или несоответствия) между существующим и желаемым состояниями. Приближение
существующего состояния к желаемому требует

систематических корпоративных изменений (организационных, технико-технологических, финансовых, экономических). Корпоративные изменения
должны интегрироваться в стратегию инновационного развития бизнеса компании РЖД.
Совокупность предпосылок реструктуризации в
период развития системы МТО позволяет подтвердить актуальность создания механизма управления
корпоративными изменениями.
РИСК

Библиографический список
8.Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Экономика, 2001.
9. Бляхмат Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учеб. пособие. – СПб.:
Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 380 с.
10. Алексеева М.М. Планирование деятельности
фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997.
11. Алпатов А.А. Управление реструктуризацией
предприятия. – М.: Высшая школа приватизации и
предпринимательства, 2000.
12. Управление корпоративными изменениями по
критерию устойчивости: монография / под ред.
Анискина Ю.П. – М.: Омега-Л, 2009. – 404 с.
13. Виханский О.С. Стратегическое управление:
учебник. – М.: Гардарики, 1999.
14.Водачек Л. Стратегия управления инновациями
на предприятии / Л. Водачек, О. Водачкова. – М.:
Экономика, 1989.
15. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов.
Компонентная методология. 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.
16. Цевелев А.В. Вопросы развития ОАО «РЖД» в
разрезе системы МТО железнодорожного транспорта // РИСК. 2013. № 3. С. 14–20.

реклама

1. Стратегическое развитие железнодорожного
транспорта в России/ сост., авт. коммент.
Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет, Ю.В. Елизарьев,
Ф.С. Пехтерев, В.А. Максимушкин / под ред.
Б.М. Лапидуса. — М.: МЦФЭР, 2008. — 304 с.
(Приложение к журналу «Экономика железных,
дорог», 2008).
2. Ансофф. И. Стратегическое управление: сокр.
пер. с англ. / науч. ред. и авт предисл. Л.И. Евенко.
– М.: Экономика, 1989.
3. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
4. Цевелев А.В. Концепция управления процессами
материально -технического обеспечения железнодорожного транспорта // РИСК. 2011. № 3. С.
23–28.
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития
(исследование предпринимательской прибыли,
капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры):
пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982.
6. Анискин Ю.П. Управление инвестиционной активностью. – М.: Омега-Л, 2002.
7. Таль Г.К. Антикризисное управление. – М.:
Инфра-М, 2004.

40

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ
М. Дудин,
д. э. н., профессор,
главный научный сотрудник
лаборатории стратегического
управления развитием
национальной экономики,
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации,
Н. Лясников,
д. э. н., профессор, ведущий
научный сотрудник лаборатории
стратегического управления
развитием национальной
экономики,
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации,
Р. Нижегородцев,
д. э. н., заведующий лабораторией
экономической динамики
и управления инновациями,
Институт проблем управления
им. В.А. Трапезникова,
В. Секерин,
д. э. н., профессор, заведующий
кафедрой экономики и организации
производства,
Московский государственный
машиностроительный университет

Совершенствование маркетинговой
стратегии позиционирования
фармпрепаратов на рынке
аптечных услуг

Аннотация: исследованы сущность и содержание понятия «позиционирование», его связь с категорией дифференциации. Систематизированы критерии классификации стратегий позиционирования компаний, брендов, продуктов на рынке. Проанализированы особенности рынка
аптечных услуг с точки зрения позиционирования фармацевтических препаратов, выделены
целевые аудитории, определены ключевые факторы и тенденции развития данного рынка.
Методологической основой статьи являются современные маркетинговые концепции, сравнительные методы анализа, а также концептуальные положения теории отраслевых рынков.
Ключевые слова: стратегия позиционирования, дифференциация, конкурентные преимущества,
фармацевтическая компания, рынок аптечных услуг.
Annotation: the essence and content of the concept of «positioning», its relationship with the category
differentiation were researched. The classification criteria of positioning strategies of companies,
brands and products in the market are systematized. The features of the market of pharmacy services
in terms of the positioning of pharmaceuticals are defined, the target audiences are allocated, key
factors and trends in the development of this market are analyzed. A methodological basis of the article
contains contemporary concepts of marketing management, comparative methods of analysis and
fundamental achievements of industrial economics.
Keywords: the strategy of positioning, differentiation, competitive advantages, the pharmaceutical
company, the market pharmacy services.
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езультаты исследования. На сегодняшний день в трудах исследователей, занимающихся проблемами позиционирования, нет единого мнения относительно того, что
именно является позиционированием торговой
марки, товара, фирмы. Например, согласно идеям
Д. Аакера [1], позиционирование – это лицо стратегии бизнеса, которое демонстрирует желания
компании относительно ее восприятия (по сравнению с конкурентами и рынком в целом) покупателями, работниками и партнерами. По мнению П. Дойля [2], это маркетинговая деятельность по поиску целевых сегментов, которые
задают участки конкуренции, и выбору отличительных преимуществ, которые определяют методы конкурентной борьбы. По Ф. Котлеру [3], это
комплекс мер, благодаря которым в сознании
целевых покупателей товар относительно конкурирующих товаров занимает собственное, отличное от других и выгодное для компании место;
способ, благодаря которому потребители идентифицируют тот или иной товар по его важнейшим характеристикам.
Следует отметить, что позиционирование представляет собой относительное понятие. Товары и
бренды занимают позиции относительно конкуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

рирующих продуктов и торговых марок. По мнению Ф. Котлера, маркетинговая концепция является основополагающим принципом современной
маркетинговой науки и философии и предусматривает, что ключевым условием успешности деятельности фирмы является понимание и удовлетворение потребностей потребителей более
эффективно, чем это делают конкуренты [4].
Понятие позиционирования неотъемлемо от
дифференциации (от англ. difference – разница,
отличие). Данная категория предполагает выделение таких характеристик продукции, сопутствующих услуг, имиджа бренда или компании, которые отличали бы их от конкурентов.
Потенциальной основой дифференциации являются факторы, которые повышают ценность
продукции для потребителя, в том числе и вызывая его психологическое удовлетворение [5, 6].
Учитывая то, что дифференциация предусматривает поиск и выделение отличительных
свойств продукта или компании производителем,
опираясь на результаты детальных исследований
потребностей целевых аудиторий, а позиционирование представляет собой закрепление их в
сознании человек, из людей и рыночных субъектов, принцип классификации стратегий диффе41
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ренциации может быть положен в основу классификации стратегий позиционирования.
До относительно недавнего времени систематизированной классификации таких стратегий не
существовало, что вносило определенную путаницу в процесс их выбора и реализации. Однако
в последние десятилетия, благодаря работам
Дж. Винда, П. Темпорала, Ф. Котлера, Ж. Ламбена
и др., был выделен ряд базовых направлений
классификации маркетинговых стратегий позиционирования продуктов, торговых марок и компаний (см. табл. 1).
Итак, чаще всего в научной литературе стратегия позиционирования определяется как процесс
поиска такой рыночной позиции для компании,
продукта или услуги, которая будет выгодно
отличать ее (его) от положения конкурентов [3,
с. 167].
Соответственно, основной целью позиционирования компании является создание конкурентоспособных преимуществ для укрепления своих
позиций на рынке. При этом традиционно компания ставит перед собой следующие задачи для
достижения указанной цели позиционирования:
1) увеличение рыночной доли и корпоративного влияния в целевом сегменте;
2) создание эффективных коммуникаций для
распределения и продвижения товаров и услуг;
3) формирование позитивного влияния целевой аудитории, покупателей, благодаря социальной ответственности исполнителя и культуры
организации.
В более узком понимании стратегии позиционирования представляют собой совокупность
концептуальных подходов к формированию
образа товара (марки) в воображении целевой

аудитории, а их реализация – деятельность компании по убеждению потребителей в уникальных
особенностях собственных товаров и услуг.
При этом большинство товаров содержит как
физическую (реальную, ощутимую), так и информационную (мнимую) компоненты. Последняя
представляет собой совокупность информации,
которую должен знать потребитель, чтобы побудить его приобрести и использовать товар. Для
реализации стратегий позиционирования
используются как реальные (физические), так и
мнимые характеристики товаров. Бесспорно,
позитивное восприятие товара потребителями в
значительной степени зависит от комбинации
реальных его характеристик, в частности, таких,
как функциональные свойства, цена, удобные и
доступные каналы распределения, уровень послепродажного сервиса и тому подобное. Однако эта
комбинация должна быть адекватной представлениям потребителей. Например, качество продукции предприятия может быть выше, а уровень
цен ниже относительно аналогичных товаров
конкурентов. Однако, если по определенным
причинам в этом не удалось убедить потребителей, в их представлениях цена является несправедливо завышенной в соотнесении с качеством
товара, и предприятие будет терять рыночные
позиции.
Исторически физическая компонента товаров
была важнее мнимой. Однако информационная
революция охватила все сферы социальной
жизни. Существенное влияние она оказала и на
формирование стратегических приоритетов
предприятий и на конкурентное соперничество
между ними. Новые информационные технологии расширяют возможности предприятий по
Таблица 1

Система направлений классификации стратегий позиционирования (составлена авторами на основе [3, 7-9])
Автор

Направления классификации стратегий

Дж. Винд

по функциям товара;
по выгодам, решению проблемы или потребностей;
по способу использования;
по категории пользователей; относительно другого товара;
основанное на разрыве с определенной товарной категорией.

П. Темпорал

по использованию характеристик и атрибутов товара, отличий и преимуществ;
на основе выгод, ожидаемых потребителем;
на основе предложения решения проблемы;
на основе отмежевания от конкурентов;
на основе имиджа компании;
на основе уместности использования в определенных ситуациях, в определенное время, определенным образом;
на основе типа целевого пользователя;
на основе характера устремлений потребителей;
на основе принадлежности к общественному движению;
на основе ценностей (соотношение цена / качество или эмоциональные ценности);
на основе чистых эмоций;
на основе индивидуальности;
на основе объявления себя «№1».

Ф. Котлер

по атрибутам;
по преимуществам;
по способам или ситуациям использования;
по потребителям;
по отношению к конкурентам;
по товарной категории;
по соотношению «цена / качество».

Ж. Ламбен

позиционирование по стилю жизни
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предоставлению все большего объема информации о своих товарах и услугах. Не отрицая важности физической компоненты товара, можно
констатировать, что центр тяжести в конкуренции за потребителя смещается на уровень его
восприятия [16, 17].
Традиционно считалось, что информационная компонента важна для товаров особого спроса, таких как банковские и страховые услуги, модная одежда, автомобили премиум-класса и тому
подобное. Однако указанные изменения коснулись и рынков товаров, которые удовлетворяют
первичные потребности потребителей, в частности рынков фармацевтической продукции.
Фармацевтический рынок России входит в
десятку крупнейших фармрынков мира (по итогам 2013 года Россия заняла 7-е место). Объем
рынка России в 2013 году составил 921 млрд руб.
в ценах конечного потребления, что на 12%
больше, чем показатель 2012 года. По данным
территориальных органов ФАС России, на конец
2013 года в России насчитывалось 32,3 тыс.
аптечных учреждений (аптек и аптечных пунктов). Из них 26,5% относятся к государственной
и муниципальной форме собственности, остальные 73,5% являются частными [10].
Фармацевтический рынок России принято
подразделять на сегменты по источникам финансирования:
1) коммерческий сегмент, включающий аптечные продажи лекарств без учета продаж по программе льготного лекарственного обеспечения
(ЛЛО), сегмент парафармацевтики – биологически активные добавки (БАД) и космецевтика
(лечебная косметика), косметические средства,
перевязочные средства, а также другие товары для
красоты и здоровья (продукты диетического питания, минеральная вода и т.п.) и нелекарственный
ассортимент;
2) государственный сегмент фармацевтического рынка, который включает в себя аптечные продажи лекарственных средств по программе льготного лекарственного обеспечения, а также реализацию через лечебно-профилактические учреждения (госпитальный сектор).
Аналитики также достаточно часто структурируют фармацевтический рынок по каналам дистрибуции: на аптечный рынок (коммерческий
розничный сегмент и продажи ЛЛО) и госпитальные закупки.
С точки зрения позиционирования продуктов,
брендов и компаний-производителей, фармацевтический рынок имеет ряд особенностей, которые преимущественно обусловлены социальной
составляющей данного бизнеса и связанными с
этим этическими ограничениями. Каждый производитель фармацевтической продукции, который
производит товар, подобный тому, что уже существует на рынке, понимает, как важно придать ему
уникальные характеристики, реальные конкурентРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ные преимущества или создать качественно
новый, уникальный образ продукции при помощи маркетинговых мероприятий.
Основы фармацевтического маркетинга были
заложены в первой половине 40-х годов ХХ века.
Стимулами к его активному развитию послужили
активный рост количества продуцентов и посредников в данной сфере, высокие требования к
лекарственным средствам и их выбору.
Специфика фармацевтического маркетинга
определена особенностями лекарственных препаратов как товара и фармацевтического рынка в
целом. Особенность лекарственных препаратов
определяется их потребительскими свойствами, а
именно: эффективностью; соответствием качества индивидуальным требованиям; безопасностью; силой действия; стоимостью лечения в
сутки или стоимостью курса лечения; скоростью
наступления эффекта; продолжительностью
фармакологического действия; режимом дозирования; возможностью применения особыми группами пациентов (детьми, престарелыми и т.д.).
Особенностями маркетинга в фармацевтической отрасли является то, что производство ориентировано не только на конечного потребителя,
но и на врачей (или фармацевтов, которые рекомендуют лекарственные препараты). Таким образом, основными объектами маркетинговых усилий в этой области являются медицинские работники, которые выписывают рецепты, и пациенты.
Все это формирует ключевую особенность маркетинга в фармацевтике: значительное усложнение системы «покупатель – продавец» [11].
Целевыми аудиториями позиционирования
выступают: конечные потребители, врачи, провизоры, государственные органы, организации
здравоохранения, лечебно-профилактические
учреждения, страховые компании, которые оплачивают назначения врачей. Влияние определенного круга специалистов на выбор потребителей,
отсутствие возможности обращаться непосредственно к конечным потребителям рецептурных
препаратов и необходимость одновременного
воздействия на несколько целевых аудиторий
обуславливают двойное и даже тройное позиционирование лекарственных препаратов.
В отношении аудитории врачей упор делается
прежде всего на рациональные характеристики
препаратов (терапевтическая эффективность,
безопасность, соотношение цена/качество) со
ссылкой на официальные источники информации. Позиционирование лекарственных препаратов как лидеров продаж на соответствующих сегментах рынка, обоснование роста спроса на них и
рекомендации по формированию товарных запасов в аптеках являются инструментами влияния
на руководство и провизоров аптечных заведений. При позиционировании для конечных
потребителей используются такие аргументы, как
удобство применения, скорость действия, воз43

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

можность выбора вкуса, однократный прием в
течение суток, возможность применения лекарств
за рулем, имидж страны-производителя и др.
Всемирная организация здравоохранения выделяет положение о возрастающей роли покупателей в лечебно-оздоровительном процессе, то есть
стратегия ориентации на пациента («фокус на
пациента») заменила собой стратегию ориентации на продукт. Согласно новой концепции, для
того чтобы сформировать у пациента (потребителя) чувство ответственности за свое здоровье,
необходимо повысить его информированность о
важности своевременного лечения недомоганий
и профилактических мероприятий, предупреждающих возникновение или обострение заболеваний, необходимо знать так называемые «портретные», или «профильные», характеристики пациента.
Генеральная задача, стоящая перед любой фармацевтической компанией, – это изучение, систематизация, анализ и, наконец, качественное удовлетворение
потребностей
населения.
Потребители лекарственных препаратов все
больше требуют индивидуального подхода, что
вызывает настоятельную потребность в механизмах дифференциации при обслуживании заказов, а также при формировании эффективных
маркетинговых стратегий, направленных на конкретные категории потребителей.
Соответственно, сущность современной
эффективной маркетинговой стратегии позиционирования фармацевтических препаратов на
аптечном рынке может быть сформулирована
посредством основного правила логистики – правила «7R»: нужный товар (right product) нужного
качества (right quality) в нужном количестве (right
quantity) должен быть продан в нужное время
(right time) и в нужном месте (right place) нужному
потребителю (right customer) с нужным уровнем
затрат (right cost). Несоблюдение хотя бы одного
из приведенных условий может привести к потере клиентов и, соответственно, определенной
доли рынка.
Для повышения эффективности позиционирования производителям лекарств необходимо
учитывать требования целевых сегментов, проводить мониторинг рынка и запросов потребителей, отслеживать соответствие позиционирования собственной продукции требованиям рынка,
анализировать конкурентные преимущества и
недостатки предприятия, учитывать психологические особенности восприятия медицинскими
специалистами и потребителями позиции и
имиджа лекарственных препаратов и самой фармацевтической компании-производителя.
Другой уникальной особенностью фармацевтического рынка, является длительное время
выхода на рынок новой продукции. Для многих
оригинальных лекарственных препаратов этот
срок растягивается до 10–15 лет, что связано с

высокой сложностью и стоимостью проведения
исследований и разработок. Продолжительность
таких процессов позволяет непрерывно отслеживать аналогичные проекты конкурентов и принимать стратегические решения по собственным
проектам.
Ценообразование на рынке фармацевтической
продукции также имеет определенные особенности. С одной стороны, производители лекарственных средств, торгово-посреднические фармацевтические компании, аптеки в рыночных
условиях хозяйствования стремятся получать
прибыль, а с другой – все слои населения должны
иметь возможность получения необходимой
медицинской помощи. Кроме производственных
и рыночных факторов, влияние на формирование цены на лекарственные средства оказывают
регулирующие, финансово-законодательные
механизмы, уровень расходов на НИР, конкуренция со стороны «дженериков», параллельный
импорт [12].
Главными факторами, под влиянием которых
формируется цена, являются:
1) себестоимость лекарственного средства,
которая определяет минимальную цену на него и
не обеспечивает получение прибыли;
2) исключительные качества и отличительные
особенности лекарственного средства, аналогов
которому на рынке нет;
3) рыночная ситуация по реализации аналогичных препаратов фирм-конкурентов;
4) внешние факторы маркетинговой среды, в
которой функционирует фармацевтическое
предприятие.
Таким образом, ценовая политика в разрезе
фармацевтического стратегического маркетинга
рассматривается как решающий инструмент.
Уровень цен считается надежным индикатором
конкуренции. В фармацевтической отрасли ценовая конкуренция возникает не только между товаропроизводителями, но и между дистрибьюторами и аптеками. Главной стратегической целью
для фармацевтических компаний является установление контроля как над оптовой ценой, так и
над розничной, поскольку от первой цены зависит их выручка, а вторая влияет на позиционирование лекарственных препаратов.
Анализируя тенденции развития различных
стратегий позиционирования фармпрепаратов,
можно отметить, что популярной тенденций
последних пяти лет является снижение цен на
аптечные товары и позиционирование аптеки как
дискаунтера. Даже крупные сети теперь имеют в
своем арсенале аптеки, ориентированные на экономного потребителя. Кроме того, аптечные сети
идут на развитие мультиформатности, при которой одна сеть объединяет в себе дискаунтеры,
аптеки премиум-класса и люксовые аптеки.
Другой тенденцией реализации маркетинговой
стратегии представителей аптечного ритейла
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является появление узкоспециализированных
игроков: гомеопатические аптеки, аптеки для мам
и детей, аптеки для кардиологических больных,
диабетические аптеки. В качестве примера можно
привести пример компании A.v.e group (г. Москва),
которая запустила первую в России сеть luxuryаптек для VIP-посетителей.
Как показывает опыт ведущих брендов в международных масштабах, основой достижения
лидерских позиций является реализация стратегии развития. При этом стратегии, применяемые
различными ведущими производителями, значительно отличаются друг от друга во всех отношениях. В то же время, несмотря на уникальность и
индивидуальность стратегии каждого лидера,
основа их философии имеет один ключевой,
общий для всех признак: эффективное использование конкурентных преимуществ, возникающих
в результате инновационной деятельности, и возможностей внешней среды [13–15].
Итак, в процессе моделирования позиционирования фармацевтических препаратов на рынке
аптечных услуг необходимо учитывать ряд внутренних, внешних и производных факторов воздействия (см. табл. 2).
В качестве особенности развития российского
фармацевтического рынка можно выделить очевидную тенденцию роста объема фармацевтиче-

ского рынка при условии усиления взаимодействия по схемам производитель-дистрибьютораптека и дистрибьютор-аптека. Происходит концентрация компаний в дистрибьюторском и розничном секторе, активно и достаточно успешно
реализуется практика внедрения маркетинговых
подходов в организацию работы субъектов фармацевтического рынка, внедрение новых технологий (в том числе массовое расширение интернет-торговли) и автоматизация работы аптек.
В современных условиях чрезвычайно актуальным видом маркетинговой стратегии для фармацевтических компаний является стратегия социально-этического маркетинга [18], которая предусматривает продажу товаров и услуг для отдельных социальных групп населения (пенсионеров,
ветеранов войны и труда, малообеспеченных,
многодетных лиц и т.п.). В коммерческой деятельности предприятий отрасли должна обязательно быть предусмотрена программа спонсорства, бесплатности, снижения цен, благотворительности, честности, этической направленности. Благоприятный имидж фармацевтической
организации создает психологическое доверие и
в конечном счете формирует положительный
социальный и экономический эффект.
РИСК

Таблица 2

Факторы воздействия на формирование стратегии позиционирования фармацевтических препаратов на
рынке аптечных услуг
Внешние факторы

Внутренние факторы

Производные факторы

- Рост конкуренции;
- Международное и региональное
сотрудничество;
- Развитие и трансфер современных
биотехнологий;
- Поддержка экспорта и импортозамещения
(налоги и пошлины);
- Благоприятный налоговый и регуляторный
режим для инвестиций в исследования и
клинические испытания;
- Социальная политика государства

- Стратегическое сотрудничество с
контрагентами;
- Соответствующий организационнотехнический уровень, в частности
использование современных технологий;
- Собственная логистическая инфраструктура;
- Эффективное управление запасами;
- Развитие сети продаж;
- Качество и уровень аптечного сервиса

- Применение современных концепций
управления;
- Уникальность в моделировании стратегии;
- Ориентация на достижение стратегических
целей функционирования компаниипроизводителя;
- Участие руководства в моделировании
маркетинговой стратегии;
- Реальность модели, учет рыночных фактов;
- Эластичность модели
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Инструменты и механизмы
привлечения инвестиций
в инновационную среду

Аннотация: в работе рассматриваются проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику России. Обоснована реальная потребность в выработке и осуществлении единого подхода к проблемам инновационного роста за счет привлечения иностранного капитала. Проанализированы текущие потоки ПИИ в мире и их причины. Предложены меры по стимулированию ПИИ в экономику России, в частности в инновационный сектор.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), инновационный рост, инвестиционный климат, источники финансирования инноваций, инновационный потенциал экономики.
Annotation: the problems of attracting foreign direct investment (FDI) into the Russian economy are considered in this work. The real need for the
development and implementation of a common approach to the problems of innovation growth by attracting foreign capital is substantiated. The current
flows of FDI in the world and their causes are analyzed. Measures to encourage FDI into the Russian economy, in particular in the innovation sector, are
proposed.
Keywords: foreign direct investment (FDI), innovative growth, investment climate, funding sources of innovation, the innovation potential of the economy.

Г

лобализация и интеграция процессов
способствует государству интегрироваться в мировую экономику. Мир, как живой
организм, подспудно стремится к своему единству. Этому способствует мобильность капитала
как валовых вложений в основной капитал, то
есть инвестиций. В результате на иностранные
национальные рынки переносится не акт реализации стоимости прибавочного продукта, заключенный в экспортируемых товарах, а сам процесс
производства. В современных условиях передача
финансовых ресурсов – это функция национальных хозяйств, значение которой постоянно возрастает. В то же время внешнеэкономические
связи перестали быть уделом лишь самих хозяйствующих субъектов, большую заинтересованность в них проявляют государства, их правительства в той части, которая связана с инвестициями в экономику. Это связано с тем, что в
современном мире инвестиции играют важную
роль в поддержании и наращивании экономического потенциала страны.
Каждая страна разрабатывает собственную
инвестиционную политику, в рамках которой
реализуется ее инвестиционная стратегия, в том
числе создаются условия, инструменты и механизмы с целью привлечения иностранных
финансовых средств. Эти условия и инструменты, как правило, различны в разных странах. Их
общая цель сводится к тому, чтобы увеличить
приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
в определенные сектора экономики, конкретные
проекты и их развитие.
В современных условиях для России одним из
неотъемлемых факторов устойчивого экономического роста национальной экономики выступает ее международная конкурентоспособность,
которая определяется такими показателями как
новизна и технико-экономические характеристики товаров и услуг, способствующих максимальному удовлетворению рыночных потребностей.
Результатом данного процесса выступает активРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ное формирование абсолютно новая модель
национальной экономики – инновационная экономика. Для России актуальность перехода на
инновационный тип экономики особенно возросла в последнее время в связи со снижением
мировых цен на нефть и экономическими санкциями ряда западных стран, и принятых ответных
санкций против них. Привлечение иностранных
инвестиций в развитие инновационного сектора
экономики позволяет получить:
•
передовые иностранные технологии;
•
организационный и управленческий
опыт;
•
результаты НИОКР, воплощенные в
новой технике, лицензии, патенты, ноу-хау и другие преимущества.
К важным преимуществам использования иностранных инвестиций также можно отнести усиление конкуренции на отечественном рынке и
снижение ее олигополизации и монополизации,
повышение престижа страны и доверия к ней со
стороны новых инвесторов, повышение качества
производимой инновационной продукции, а
также использование более высоких стандартов
качества окружающей среды, расширение доступа к более чистой технологии, снижение общего
уровня загрязнения окружающей среды.
Активизация роста мировых потоков иностранных инвестиций, а именно ПИИ, связана с
деятельностью транснациональных корпораций
(ТНК) из экономически развитых стран мира. В
этом же направлении начинают действовать и
укрепившиеся ТНК из развивающихся стран.
Огромные инвестиционные потоки и глобальная
деятельность ТНК, оперирующих этими потоками, все теснее связывают между собой национальные экономики, вовлекают их в единые производственно-экономические, финансовые и
торговые связи. Как следствие всего этого – растет взаимозависимость стран. Этот процесс устраняет протекционистские, торговые, производственные, инвестиционные и другие барьеры.
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Эти глобальные процессы способствуют переплетению хозяйственных связей, свободному
передвижению факторов производства, в том
числе знанию как особой экономической категории. Благодаря этому быстро переносятся новые
технологии из страны в страну, растет эффективность национальных экономических систем.
Безусловно, огромное значение в мотивах
инвесторов, принимающих решения относительно инвестиционных проектов и программ в конкретных странах, имеют внутренние режимы
стран, их устойчивость и стабильность, законодательство, регулирующее ПИИ.
За последние 15 лет вполне определились факторы, воздействующие на эффективное привлечение иностранных инвестиций в национальную
экономику страны. Их можно сгруппировать следующим образом:
•
устойчивость политической ситуации в
стране;
•
меры по содействию предпринимательству, уровень квалификации управляющих звеньев на разных иерархических ступенях власти, в
том числе в высших эшелонах управления;
•
устойчивость экономической ситуации;
•
стабильность экономической политики,
разрабатываемой и проводимой в жизнь правительством;
•
уровень коррумпированности чиновничества и представителей власти.
Все эти факторы, действуя в совокупности, создают соответствующие условия, которые способствуют притоку инвестиций или, наоборот, их
бегству.
Согласно данным экспертам ЮНКТАД, большинство мер инвестиционной политики 2013–
2014 годах были направлены на стимулирование
инвестиций и либерализацию инвестиционной
деятельности [1]. Несмотря на это, в 2014 году
объем ПИИ в мире уменьшился на 16% и составил всего 1,23 трлн долл. Первоначально эксперты ЮНКТАД ожидали увеличение объема инвестиций до 1,6 трлн долл. в 2014 году, в 2015 году
до 1,75 трлн долл. и в 2016 году до 1,85 трлн долл.
Резкое падение связано с хрупким состоянием
мировой экономики, политической неопределенностью и геополитическими рисками, которые
появились в 2014 году. Однако, уже в 2015 году
поток инвестиций увеличился на 36% и достиг
1,7 трлн долл. (см. рис. 1). Это самый высокий
результат с 2007 года. Основной причиной роста
в 2015 году является трансграничный объем сделок по слияниям и поглощениям. За год объем
сделок увеличился на 61%, в то время как объем
инвестиций в создание новых предприятий
остался на прежнем уровне, увеличившись на
0,9% - до 721 млрд долл. [2]. Около 55% всех
ПИИ в 2015 году пришлось на развитые страны.
Инвестиции в развивающиеся страны составили
741 млрд долл., что на 5% больше, чем в 2014
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годом Регионом лидером среди развивающихся
стран остается Азия, куда приходится треть всех
потоков инвестиций. Инвестиции в страны с
переходной экономикой в 2015 году продолжили
сокращаться – на 54% по сравнению с 2014
годом.

Рис. 1. Объем ПИИ в мире, 2001-2015 года, в млрд
долл.
Источник: World Investment Report 2015, Global Investment Trends Monitor
No.22

Наиболее привлекательными с точки зрения
инвестиций в 2015 году были США – 384 млрд
долл., на втором месте Китай (включая Гонконг) –
299 млрд долл. (см. рис. 2).

Рис. 2. Страны-реципиенты ПИИ, 2015 год, в млрд
долл.
Источник: World Investment Report 2015, Global Investment Trends Monitor
No.22

Потоки ПИИ в российскую экономику в 2014
году снизились на 70% до 21 млрд долл. Это вязано с решением крупных нефтегазовых компаний
из развитых стран отложить инвестиции.
Основной причиной снижения инвестиций в
страну является введение санкций. Вместе с сильной девальвацией рубля и другими макроэкономическими факторами, санкции начали играть
важную роль в процессе привлечения инвестиций в страну. Влияние санкций отразилось и на
2015 году, объем ПИИ сократился на 76%. Среди
основных стран-реципиентов Россия занимает
предпоследнее место среди стран БРИКС, опережая только ЮАР.
C 2004 по 2013 года приток ПИИ в Россию
увеличился с 15 млрд долл. до 69 млрд долл.
Крупные ТНК, стимулируемые высокой нормой
доходности, увеличили объем инвестиций в
энергетический и связанный с природными
ресурсами сектора экономики. Кроме того, инвесторов привлекал быстро растущий потребительРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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ский рынок, либерализация экономики, стабильный экономический рост. В связи с введением
санкций, российская экономика страдает от следующих факторов:
•
массовый вывод капитала из страны, в
результате чего поднялся спрос на иностранную
валюту и сильная девальвация национальной
валюты;
•
закрытие доступа для российских компаний к международным источникам финансирования и, как результат, рост стоимости капитала в
стране;
•
снижение доверия национальных компаний и потребителей к дальнейшему росту экономики в обозримом будущем.
Среди стран с переходной экономикой Россия
занимает лидирующее место по притоку ПИИ и
инвестиций в создание новых предприятий.
Несмотря на санкции, ТНК видят перспективы
роста российской экономики и развивают
совместные проекты. Здесь особо стоит выделить российско-китайские экономические отношения. Одним из самых крупных совместных
проектов на территории России является строительство машиностроительного завода в
Ульяновской области по выпуску штампованных изделий, машинного оборудования, конструктивных элементов, изделий из стальной
отливки и прочих изделий. Проект будет реализовывать китайская компания China Triumph
International Engineering совместно с российской «Евроцемент груп». Интерес российских
компаний к китайским партнерам объясняется
текущей неопределенной геополитической
ситуацией и опытом этой страны [3]. И это только один из десятка совместных проектов в
России.
В условиях, когда общий объем инвестиций в
мире растет и на мировом рынке усиливается
конкуренция за их привлечение в национальную
экономику, особенно важным становится применение стимулирующих мер для привлечения

инвесторов. Под стимулирующими мерами понимаются мероприятия финансового, налогового и
организационного характера, призванные улучшить инвестиционный климат в стране, усилить
инвестиционную привлекательность экономики
в целом, так и ее отдельных отраслей. Важно
понимать, что приток ПИИ – это не захват иностранными ТНК предприятий и отраслей российской промышленности, а приток в страну
передовых технологий и оборудования, инновационных подходов к работе, «ноу-хау».
Принципиальным моментом в привлечении иностранных инвестиций является перенимание
практических навыков и управленческого мастерства, повышение качества производимой в стране
инновационной продукции, ее конкурентоспособность на рынке, а также борьба с безработицей.
Немаловажным фактором выступают и источники финансирования инновационной сферы. К
основным источникам относятся:
•
собственные средства российских компаний;
•
бюджетные средства;
•
кредиты национальных и иностранных
банков;
•
облигации и еврооблигации;
•
средства акционеров и инвесторов;
•
лизинг.
Как видно на рис. 3, объём иностранных инвестиций в развитие инноваций в России резко
сократился. Это связано с непривлекательным
инвестиционным климатом в сфере инновационной деятельности в России. В стране наблюдается ситуация, при которой у компаний отсутствуют собственные средства, сокращается государственная поддержка бизнеса, а у руководящего
звена отсутствует стратегическое мышление. Для
наиболее быстрого выхода из сложившихся
обстоятельств необходимо привлекать частный
капитал из-за рубежа, способный реализовать
Таблица 1

10 самых крупных проектов по созданию новых предприятий в странах с переходной экономикой в 2014 году
№

Инвестор

Страна
происхождения

Странареципиент

Сектор экономики

ПИИ, млн
долл.

Кол-во новых
рабочих мест

1

China Triumph International Engineering

Китай

Россия

Промышленность

3000

3000

2

Hawtai Motor Group

Китай

Россия

Промышленность

1100

3000

3

TERNA

Италия

Черногория

Энергетический сектор

1000

292

4

Hareon Solar Technology

Китай

Босния и
Герцеговина

Энергетический сектор

636

306

5

Great Wall Motors (GWM)

Китай

Россия

Промышленность

520

2500

6

New Hope Group (NHG)

Китай

Россия

Промышленность

500

1267

7

Dongfeng Motor

Китай

Россия

Промышленность

500

2931

8

Weibo

Китай

Македония

Промышленность

400

4500

9

IKEA

Швеция

Сербия

Потребительский сектор

373

2789

10

EVN

Австрия

Россия

Промышленность

343

785

Источник: World Investment Report 2015
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Рис. 3. Иностранные источники финансирования инноваций в России, 2005-2013 года, в % от общей сумму
Источник: Составлено автором

инновационный потенциал российской экономики.
Ярким примером того, что иностранные инвестиции являются эффективным способом получения доступа к современным мировым технологиям
является Китай. Курс на привлечение инвестиций в
создание современных фабрик, заводов, предприя-

тий проводится в этой стране с 90-х годов прошлого века. На долю предприятий с участием иностранного капитала в стране приходится три четверти
общих расходов на приобретение новых технологий. В результате внедрения инновационных технологий увеличилась производительность труда, а
также качество производимой продукции [4].

Таблица 2

Характеристика стран-реципиентов, способствующих притоку прямых иностранных инвестиций
Общие условия стран, принимающих
прямые иностранные инвестиции

Тип прямых иностранных инвестиций

Основные экономические характеристики странреципиентов

Политическая среда для прямых
иностранных инвестиций

Расширение рынка сбыта

Размер рынка и доход на душу населения

- Экономическая, политическая и
социальная стабильность

Темпы роста рынка

- Правила, регулирующие приход и
деятельность инвестора

Доступ к региональным и глобальным рынкам

- Отношение к филиалам иностранных
компаний

Специфические для данной страны предпочтения

- Функционирование и структура рынков
- Международные соглашения по
содействию прямым иностранным
инвестициям

получение доступа к природным ресурсам и
активам

Структура рынков
Сырьё

- Политика приватизации

Неквалифицированная низкооплачиваемая
рабочая сила

- Торговая политика

Технологические, инновационные и другие
созданные активы

Экономические характеристики
- Конкретные механизмы

взаимосвязь прямых иностранных инвестиций,
торговой и налоговой политики

- Рыночная инфраструктура

- Инвестиционное стимулирование

Стоимость ресурсов и активов в совокупностью с
производительностью труда
Другие издержки, например, расходы на
транспорт и связь в/из и внутри страныреципиента, издержки на приобретение
промежуточных продуктов

- Экономическая свобода

Содействие бизнесу

Инфраструктура

Повышение эффективности производства

Членство в региональной интеграционной
группировке, способствующее созданию
региональной сети корпорации

- «Побочные издержки», связанные с
коррупцией и т.д.
- Социальная среда
- Постинвестиционное обслуживание

Источник: World Investment Report. 2004
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Изучение иностранного опыта, а также текущее состояние инвестиционного климата в
России позволяет предложить совокупность следующих мер для стимулирования иностранных
инвестиций в экономику России:
•
достижения гражданского согласия между
различными властными структурами, социальными группами, политическими партиями и прочими организациями;
•
снижения темпов инфляции;
•
пересмотра налогового законодательства
в сторону его упрощения и стимулирования производства;
•
мобилизации свободных средств предприятий и населения на инвестиционные нужды
путем повышения процентных ставок по депозитам и вкладам;
•
запуска предусмотренного законодательством механизма банкротства;
•
предоставления налоговых льгот банкам,
отечественным и иностранным инвесторам, идущим на долгосрочные инвестиции, с тем чтобы
полностью компенсировать им убытки от замедленного оборота капитала по сравнению с другими направлениями их деятельности;
•
формирования общего рынка республик
бывшего СССР со свободным перемещением
товаров, капитала и рабочей силы;
•
принятия законов о концессиях и свободных экономических зонах;
•
создания системы приема иностранного
капитала, включающей широкую и конкурентную сеть государственных институтов, коммерческих банков и страховых компаний, страхующих
иностранный капитал от политических и коммерческих рисков, а также информационнопосреднических центров, занимающихся подбором и заказом актуальных для России проектов,
поиском заинтересованных в их реализации
инвесторов и оперативном оформлении сделок
«под ключ»;
•
укрепления курса рубля и достижение его
конвертируемости;
•
распределения риска между различными
участниками проекта (инвесторами, государственными и муниципальными институтами, высшими
управляющими, подрядными фирмами, банками,
фирмами-сателлитами и др.);
•
страхования риска. Соответствующие
договоры заключаются как в целом на инвестиционный проект, так и на отдельные его этапы.
Последнее стоит дешевле, поскольку не требует
подстраховки достаточно надежных этапов.
Однако следует иметь в виду, что страхование
проектов для кризисных фирм обходится суще-

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ственно дороже, нежели для процветающих. Тем
не менее, и при таких условиях нежелательно
избегать подобного способа снижения риска как
формы профилактики банкротства неустойчивой организации;
•
резервирования финансовых ресурсов
для покрытия непредвиденных расходов. Эта
форма защиты особенно важна для кризисных
промышленных фирм, поскольку, как показывает
практика, значительная часть инвестиционных
проектов обходится в итоге намного дороже
первоначально запланированного. А поскольку
для кризисной фирмы весьма проблематично
быстрое взятие крупных кредитов, то к этому следует готовиться заблаговременно.
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Алгоритм размещения хабов
в интермодальной транспортной
системе

Аннотация: в статье рассматривается модель оптимального размещения хабов на сети интермодальных транспортных терминалов по критерию
конкурентоспособности транспортной системы. С использованием разработанной модели проведен расчет выбора пунктов оптимального размещения хабов на терминальной сети российского железнодорожного контейнерного оператора.
Ключевые слова: интермодальные перевозки, терминалы, хабы, размещение, цепи поставок.
Annotation: the article considers the model of optimal hubs allocation within the intermodal transport network based on the system competitiveness criteria.
The model is used to identify the optimal number and locations for hubs on the network of one of the Russian railway container operators.
Keywords: intermodal transportation, terminals, hubs, allocation, supply chains.

Т

ранспортные терминалы представляют
собой важнейшую компоненту интермодальных транспортных систем, выполняя в них ряд ключевых функций, к которым
относятся: сбор/развоз в зоне терминала отправок и интермодальных транспортных единиц
(ИТЕ), стыковка транспортных систем различных
видов транспорта, перевалка ИТЕ между регулярными сервисами одного вида транспорта.
Последняя из указанных функций – функция т. н. хаба (англ. – hub) имеет особое значение для повышения конкурентоспособности
интермодальной транспортной системы и ее
эффективного функционирования в логистическом комплексе. Хабы играют роль концентраторов грузопотоков, повышая эффективность системы и обеспечивая приемлемую для
рынка частоту регулярных перевозок.
В терминальных системах создается, как правило, несколько хабов, размещение которых
определяется с учетом системы грузопотоков,
расстояний между терминалами и ряда других
факторов.
Задача параметризации интермодальной
системы, включающей хабы, рассматривается в
различных постановках многими отечественными и зарубежными исследователями. При
этом анализируются технологические и экономические аспекты размещения и использования хабов, а также их функции как особых
элементов логистических систем и цепей
поставок (см., например, [O’Kelly, 1986,
Groothedde et al., 2005, Southworth and Peterson,
2000, Racunica and Wynter, 2005, Капитонов,
2001, Покровская, 2011, Мамонтов, 2013] и др.).
В настоящей статье предложен алгоритм
размещения хабов в системе интермодальных
перевозок, основанный на максимизации конкурентоспособности интермодальной транспортной системы относительно прямого автомобильного сообщения.

При разработке алгоритма приняты следующие допущения:
– рассматривается система контейнерных
терминалов, размещенных на автомобильножелезнодорожной сети;
– все пункты сети доступны как для железнодорожных, так и для автомобильных перевозок;
– заданы расстояния между пунктами;
– заданы контейнерные потоки между пунктами, которые считаются неизменными в расчетном периоде;
– перевозки между которыми могут выполняться либо «традиционным» способом (контейнеры доставляются отдельными вагонами
или группами вагонов в составе грузовых поездов), либо специализированными контейнерными блок-поездами;
– блок-поезда эксплуатируются в режиме
«челноков» между терминалами сети, т.е.
погрузка и выгрузка на промежуточных пунктах сети не допускаются;
– если данный терминал определен в системе как хаб, то в данном пункте возможна перевалка контейнеров между блок-поездами различных направлений;
– перевозка контейнеров «традиционным»
способом считается заведомо менее конкурентоспособной, чем прямая автомобильная перевозка между соответствующими пунктами;
– перевозка контейнеров блок-поездами
считается заведомо более конкурентоспособной, чем прямая автомобильная перевозка
между соответствующими пунктами;
– перевозка блок-поездом считается возможной в том случае, если суммарный (в обоих
направлениях) объем перевозок между соответствующими пунктами превышает заданное
минимальное значение;
– пропускная способность элементов сети и
перерабатывающая способность терминалов
считаются неограниченными;
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- если возможна как прямая перевозка блокпоездом между двумя пунктами, так и перевозка через хаб, то принимается, что данная перевозка выполняется напрямую.
Алгоритм предполагает последовательный
перебор различных конфигураций сети («конфигурация» означает количество хабов в системе и их размещение на сети), при этом развитие происходит «эволюционным» путем: число
хабов последовательно увеличивается от 1 до
заданного предельного значения. Такой подход соответствует применяемому на практике,
поскольку создание нового хаба требует не
только изменения организации перевозок, но
и технического переоснащения выбранного
для этой цели терминала для повышения
эффективности перевалочных операций.
Выбор критерия для определения оптимальной конфигурации представляет собой самостоятельную задачу. Наиболее естественным
представляется использование экономического критерия отражающего сокращение издержек при задании определенной конфигурации
хабов. Однако разработка такого критерия на
данном этапе исследования не ставилась.
В модели был использован технологический
критерий, определяемый по формуле
		

(1)

где:
Кi – значение критерия для i – того варианта
конфигурации;
Ni – количество интермодальных поездов,
организация которых оказывается возможной
для данного варианта конфигурации;
Pi – фактический контейнерооборот для i –
того варианта конфигурации;
P0 – контейнерооборот исходной системы
(без использования хабов).
Смысл предложенного критерия заключается в следующем. Числитель – количество
интермодальных поездов – является мерой
конкурентоспособности данной конфигурации по сравнению с исходной, поскольку
изначально принято, что перевозка контейнеров блок-поездами заведомо более конкурентоспособна, чем прямая автомобильная перевозка между соответствующими пунктами.
Знаменатель представляет собой меру повышения издержек для данной конфигурации
относительно исходной системы, поскольку
использование хабов увеличивает фактическое
расстояние перевозок, что влечет дополнительные издержки. Таким образом, критерий
представляет собой оценку прироста конкурентоспособности системы на единицу дополнительных затрат.
Алгоритм выглядит следующим образом
(рис. 1).
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Шаг 0. Устанавливаются исходные параметры для моделирования.
Шаг 1. Первому по порядку терминалу присваивается индекс «текущего» хаба.
Шаг 2. Если данный терминал уже был
определен ранее как хаб, происходит переход
к шагу 10.
Шаг 3. Организация циклического просмотра по i и j – аргументам матрицы корреспонденций между пунктами системы.
Шаг 4. Если пункт i или пункт j является
хабом, то объем перевозок между этими пунктами закрепляется за направлением ij. В противном случае выполняется переход к шагу 5.
Шаг 5. Если объем на направлении ij достаточен для организации контейнерного поезда,
то объем перевозок между этими пунктами
закрепляется за направлением ij. В противном
случае выполняется переход к шагу 6.
Шаг 6. Выполняется поиск ближайшего к
пунктам i и j хаба по критерию минимума суммарного расстояния L = lik + lkj
Шаг 7. Объем перевозок между пунктами i и
j «переключается» на ближайший хаб, найденный на шаге 6.
Шаг 8. Проверяется условие завершения
цикла по i и j – аргументам матрицы корреспонденций. Если цикл еще не завершен,
выполняется возврат к шагу 3.
Шаг 9. После анализа всех корреспонденций и «переключения» перевозок на хабы в тех
случаях, когда это необходимо, производится
расчет параметров для текущей конфигурации
системы. Определяются количество возможных интермодальных поездов и увеличение
среднего расстояния перевозки в сравнении с
исходным, а также величина критерия К (формула 1) для данной конфигурации.
Рассчитанные параметры, соответствующие
текущему положению дополнительного хаба,
запоминаются.
Шаг 10. Если перечень терминалов не исчерпан, то индекс текущего хаба присваивается
следующему по порядку терминалу и выполняется возврат к шагу 2. В противном случае происходит переход к шагу 11.
Шаг 11. На основе определенных для каждой конфигурации параметров системы выбирается наилучшая по критерию К. Новый хаб
закрепляется в позиции, соответствующей данной конфигурации.
Шаг 12. В систему «добавляется» еще один
хаб (число хабов увеличивается на единицу).
Если число запланированных для расчетного
эксперимента количества хабов в системе не
превышено, выполняется переход к шагу 1.
В противном случае происходит переход к
шагу 13.
Шаг 13. Алгоритм завершается
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Рис. 1. Предлагаемый алгоритм размещения хабов в системе интермодальных терминалов
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Рис. 2. Результаты модельного эксперимента по размещению хабов

Описанный выше алгоритм был реализован
в виде программы в среде Excel на языке Visual
Basic. Модельный эксперимент проводился на
примере сети интермодальных терминалов
ПАО «Трансконтейнер» - крупнейшего российского железнодорожного контейнерного оператора.
Для модельного эксперимента были отобраны
20 наиболее загруженных терминалов компании, расположенных на следующих железнодорожных станциях: Москва-Товарная-Павелецкая,
Москва-Товарная-Октябрьская,
МоскваТоварная-Курская, Кунцево-2 (все – Московский
железнодорожный узел), Санкт-Петербург
Финляндский, Санкт-Петербург-ТоварныйВитебский, (все – Санкт-Петербургский
Железнодорожный
узел),
Клещиха
(Новосибирск),
Батарейная
(Иркутск),
Хабаровск-2, Екатеринбург-Товарный, Базаиха,
Первая Речка (Владивосток), Забайкальск, Чита1, Блочная (Пермь), Омск-Восточный,
Челябинск-Грузовой, Черниковка (Уфа),
Костариха (Нижний Новгород), РостовТоварный. Для расчета были использованы данные о среднегодовых контейнеропотоках за
период 2008–2012 гг., опубликованные в работе
[Мамонтов, 2013].
В ходе эксперимента моделировалось последовательное создание в системе хабов, максимальное число которых принято равным 5.
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Ключевым параметром системы является минимальная величина контейнеропотока между пунктами, достаточная для организации перевозок
между ними блок-поездом (N). Базовое значение
N определялось на основе следующих допущений:
– минимальная приемлемая для рынка частота
отправлений составляет 1 отправление в неделю,
что соответствует распространенной международной практике;
– состав стандартного поезда включает 71
условный вагон, что соответствует вместимости
142 TEU;
– номинальная загрузка поезда составляет 75%.
Указанному набору условий соответствует суммарный годовой объем перевозок между пунктами N, равный округленно 10000 TEU в год.
Моделирование проводилось также для N =
5000 TEU (что соответствует «короткому» контейнерному поезду, какие применяются, например,
на европейских железных дорогах) и для N =
20000 TEU, что соответствует двум стандартным
контейнерным поездам в неделю.
Результаты моделирования иллюстрирует
рис. 2.
По оси абсцисс указано число хабов в системе
от 1 до 5. Ось ординат соответствует значению
технологического критерия К (формула 1).
Графики на диаграмме соответствуют различным
значениям N и показывают максимально дости55
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– анализ чувствительности решения к объемам
перевозок в системе.
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реклама

жимое при данном N и числе хабов значение
критерия К.
Подписи к точкам указывают пункт, где должен
быть размещен хаб, а также число блок-поездов в
системе, соответствующее данной конфигурации.
Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы.
Эффективность системы существенным образом зависит от расчетной
вместимости блок-поезда. При увеличении
расчетной вместимости в 4 раза общее число
блок-поездов в системе уменьшается в 15–17 раз.
Таким образом, предельно возможное экономически уменьшение расчетной загрузки блокпоезда является одним из важнейших инструментов повышения конкурентоспособности интермодальной транспортной системы.
Оптимальная последовательность размещения
хабов также зависит от расчетной вместимости
блок-поезда. При «коротких» поездах эффективность системы с ростом числа хабов снижается,
поскольку контейнеропоток рассеивается на
большем количестве направлений.
При номинальной расчетной вместимости
поезда эффективность системы при создании
дополнительных хабов возрастает за счет «спрямления» перевозок через большее число пунктов,
но возрастание это крайне незначительно (например, при величине N 20000 значение критерия К
возрастает от 1,74 при одном хабе до 1,80 при
пяти хабах в системе. Это означает, что для заданных исходных условий в рассматриваемой системе практически будет достаточно одного хаба.
Согласно выполненным расчетам, при всех
рассмотренных значениях N этот хаб должен
быть размещен в Омске.
Дальнейшие исследования с применением
описанного подхода могут проводиться в следующих направлениях:
– анализ характеристик системы на основе экономического критерия, а не технологического,
как описано выше;
– учет реальной перерабатывающей способности хабов и перераспределение в соответствии
с нею грузовой работы в системе;
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Аннотация: статья посвящена изложению алгоритма оптимизации параметров (объема заказа и цены реализации) процесса поставки и реализации
товаров потребителям при случайной зависимости спросов, моделируемой процессом Маркова. Следует отметить, что в модели приняты следующие допущения: потребительская ценность товара сохраняется на протяжении всего рассматриваемого процесса.
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Annotation: the article is devoted to algorithm of optimizing the parameter (volume of order and selling price) of the delivery and sell process of goods to
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Введение
Целью настоящей статьи является расширение
инструментального портфеля современного
управленца для организации эффективной бизнес-стратегии. Статья освещает методику применения марковских моделей для оптимизации процесса поставки товаров, характеризующихся многошаговой потребительской ценностью [2, 11].
В статье дано развитие модели [9], где был
изложен алгоритм оптимизации цепей поставок
на случай стохастически зависимых спросов,
моделируемых марковскими процессами, но для
товаров, сохраняющих свою потребительскую
ценность лишь на одном шаге. В настоящей статье будут сохранены принятые ранее обозначения.

Формализация модели
Для формализации модели используется обобщенная модель предприятия, занимающегося
закупкой товаров у производителя и их последующей
реализацией
потребителям.
Рассматривается экономическая система, включающая трех участников: производителя, продавца
и покупателя товаров. Система выполняет на
интервале времени длительностью N шагов операцию по снабжению населения товарами. По
заявке продавца производитель товаров к началу
n-го шага (n - текущий номер шага или число
шагов до завершения операции) поставляет продавцу определенное количество товара
Ln ( L′ ≤ Ln ≤ L′′ ) по закупочной цене Δ. Под шагом
понимается интервал времени между соседними
моментами осуществления поставок товаров.
Предполагается, что спросы на товар х(n), относящиеся к разным шагам n = 1,2,..., N , зависимы,
и эта зависимость моделируется управляемой
цепью Маркова [11].
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В отличие от модели с одношаговой потребительской ценностью товара [9] вводятся следующие допущения:
●
потребительская ценность товара сохраняется на протяжении всей операции. Для каждого шага возможны две ситуации. В первой
ситуации имеет место дефицит товара (спрос
превышает запас товара (предложение) продавца) и продавец терпит убытки от неудовлетворенного спроса. Во второй ситуации имеет
место избыток товара (предложение продавца
превышает потребительский спрос);
●
избыток товара на текущем шаге поступает в продажу на следующем шаге;
●
возможны три вида затрат продавца:
●
покупка товара у производителя;
●
потери прибыли, связанные с неудовлетворенным спросом;
●
организационные затраты .
Требуется найти управление цепью, т.е. значения наценки и объема поставок товара на
каждом шаге процесса, максимизирующие
среднюю прибыль на заданном интервале времени и для любого «стартового» состояния при
ограничениях на рентабельность процесса
поставки товаров.
Продавец осуществляет поставку товара покупателю по цене реализации ( ∆ + an ), где
an ( a′ ≤ an ≤ a′′ ) − наценка, устанавливаемая продавцом на n-ом шаге. Каждый шаг процесса поставки товара характеризуется затратами продавца
r ( an , Ln , xn ) , его прибылью g ( an , Ln , xn ) и рентабельностью R ( an , Ln , xn )
Всюду в дальнейшем предполагается следующее:
●
в начале n-ого шага продавец имеет
запас товара L(n), наценка на товар равна а(n),
спрос равен х(n). Согласно принятой в настоящей статье модели спросы на товар x(n), относящиеся к различным шагам, зависимы. Эта
зависимость моделируется дискретной цепью
Маркова с условной вероятностью перехода
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p(x(n)→x(n-1)|a(n-1)) из состояния x(n) в состояние x(n-1), если принята наценка a(n-1);
●
множества возможных значений спроса
х(n) и запаса товара L(n) совпадают, не зависят
от n и обозначаются X. Элементы этого множества могут принимать значения 0,1,2,...,Q.
Далее рассматривается произвольный шаг
без указания аргумента n.
При построении формул для одношагового
дохода продавца следует учитывать: если спрос
х превышает предложение L, то последнее
полностью реализуется по цене (∆+a). При
этом продавец получает доход, равный (∆+а)L.
Если предложение L превышает спрос, то
последний удовлетворяется в полном объеме.
Итак, доход продавца S(а,L,х) равен

( ∆ + a ) L, L < x
(1)
S ( a, L, x ) = 
 ( ∆ + a ) x, L ≥ x
и спрос х превышает предложение L, то
затраты продавца равны сумме стоимости товара (∆L), компенсации по заданной цене с за
неудовлетворенный спрос (x-L)c и организационных расходов е. Если спрос не превышает
предложения (L≥x), то нереализованная часть
товара в объеме (L-x), потребительская ценность которой сохраняется, остается для продажи на следующем шаге. Другими словами,
формально производитель товаров поставляет
продавцу не L, а x единиц товара. В этом случае
затраты продавца составляют сумму стоимости
x единиц товара ∆х плюс организационные
расходы е. Затраты продавца r(а,L,х) вычисляются по формуле
∆L + ( x − L)c + e, L < x
r ( a , L, x ) = 
(2)
∆x + e, L ≥ x

Отсюда следуют формулы для прибыли
g(a,L,x) продавца:

( a + c ) L − xc − e, L < x
g ( a, L, x ) = 
(3)
ax − e, L ≥ x

и рентабельности рассматриваемой операции R(a,L,x), равной прибыли на единицу
затрат, т.е.:
 ( a + c ) L − xc − e
,L < x

 ( ∆ − c ) L + xc + e
R ( a , L, x ) = 
(4)
ax − e

,L ≥ x

∆x + e
Согласно (1) доход как функция от предложения L возрастает по линейному закону от 0
при L=0 до (∆+а)x при L=х и далее остается
постоянным. Согласно (2) затраты как функция
от предложения L также возрастают по линейному закону от (е+xc) при х=0 до (∆x+e) при
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х=L, и далее не меняются, т. е. затраты всюду
положительны. Прибыль, равная разности
дохода и затрат, также возрастает по линейному закону от отрицательного значения -xc-e
при L=0 до максимального значения ax-e при
L=x. Наиболее сложной является функция рентабельности, нелинейная при L<х и постоянная при L≥x. При L=x=0 она достигает минимума, равного -1, при L=х>0 она достигает
максимума, равного (aL-e)/(∆ L+e). Наконец,
при L>(хс+е)/(а+с) она положительна, при
L<(хс+е)/(а+с) отрицательна, при L=(хс+е)/
(а+с) равна нулю.
Всюду в дальнейшем предполагается, что
матрица вероятностей перехода p ( x(n ) → x(n − 1) | a )
из состояния x(n) в состояние x(n-1) получена в
результате обработки статистических данных
реальных процессов поставки товаров.
Предположим, что на каждом шаге рентабельность операции не должна превышать величины
T0,

T0 ( a, L ) = h

a L−e
∆L + e ,

где коэффициент h ∈ ( 0,1) задан. Это условие
выполняется всякий раз, когда х´<x<x´´, где границы х´и x´´ есть решения следующих уравнений:

( a + c ) L − xc − e = Т
( ∆ − c ) L + xc + e

0

( a + c ) L − e − [( ∆ − c ) L + e]T0
,
⇒ x′ =
c (1 + T0 )

(1 + T ) e
ax − e
=Т0
⇒ x ′′ = 0 .
∆x + e
a − ∆T0
С учетом ограничений по рентабельности
условная вероятность переходов принимает
вид:
p(x(n)→x(n-1)|a(n-1),L(n-1))
(5)
при условии x ( n − 1) ∈ [ x′, x′′] . Начиная с этой
формулы все величины, относящиеся к n-му
шагу, снабжаются индексом (аргументом) n.
Наконец, средняя одношаговая прибыль при
переходе из состояния x (n) в состояние x(n-1)
равна:
gn(a(n-1),L(n-1),x(n))=
=∑ р(x(n)→x(n-1)|a(n-1),L(n-1))( g(a(n-1),
L(n-1),x(n-1)), n=1,2,...,N,
(6)
если в состоянии x(n-1) используется управление a(n-1), L (n-1), зависящее от наценки и
предложения на (n-1) – ом шаге.
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Суммирование в (6) осуществляется по всем
значениям x(n-1): х´<x(n-1)<x´´, обеспечивающим выполнение ограничений по рентабельности.
Система соотношений (6) позволяет рекуррентно найти для каждого состояния x(n) и
каждого шага n значения a(n) и L(n), максимизирующие среднюю прибыль на n-шаговом
интервале времени.

Специфика методики оптимизаци
Остановимся кратко на методологических особенностях оптимизации марковских моделей
процесса поставок на рассматриваемом примере,
а именно рассмотрим ситуацию, когда n=1, т.е.
остался один шаг до завершения операции. Спрос
на этом шаге равен x (1) ∈ X . Переход к нулевому
шагу осуществляется согласно формуле (5) с
вероятностью p ( x (1) → x ( 0 ) | a ( 0 ) , L ( 0 ) ) .
Одношаговая прибыль вычисляется по формуле (3):
( a (0) + c ) L(0) − x (0)c − e(0), L(0) < x (0)
g ( a (0), L(0), x (0) ) = 
a (0) x (0) − e(0), L(0) ≥ x (0)


G *2 ( x ( 2 ) ) =
= max ∑ ð (x(2) → x(1) | a(1), L(1))[g(a(1), L(1), x(1
x(1))
)) +
(a (1),L(1)

+ β G *1 (x(1)], ∀x ( 2 ) ∈ X ,

причем сумма берется по всем возможным значениям х(1).
Аналогичные действия выполняются при
n=3,4,…,N.
Таким образом, алгоритм решения рассматриваемой задачи при n ≥ 2 представляет последовательность построения следующих таблиц:
допустимых значений рентабельности Т0(а,L);
интервалов допустимых по рентабельности
значений
спроса
x ( n − 1) ∀n ≥ 2 ,
′ ( a, L, T0 ) , x ′′ x ′′ ( a, L, T0 ) ,
x ′, x ′′) , ãäå x ′ x=
(=
вероятностей перехода из состояния x ( n ) в
состояние x ( n − 1) ∀n ≥ 2 с учетом рентабельности
для всех значений наценки и предложения;
значений одношаговых прибылей g ( a, L, x ) ;
условно максимальных значений прибыли за n
шагов:
G n (a(n − 1), L(n − 1), x(n)) =

где организационные расходы равны

=
∑ ð (x(n) → x(n − 1) | a(n − 1), L(n − 1))[g(a(n − 1), L(n − 1), x(n − 1)) + β G *n −1 (x(

(9)
e =
> ∑0 ðï(x(n)
ðè n→≥x(n
1 − 1) | a(n − 1), L(n − 1))[g(a(n − 1), L(n − 1), x(n − 1)) + β G* (x(n − 1)],
n −1
e( n ) = 
=
0
ï
ðè
n
0

,
где сумма берется по всем xn−
,
оптимальное управление ( a* (0) , L* (0) ) опредеn 1∈X
ляется в соответствии с соотношением:
∀x ( n ) ∈ X , L ( n ) ∈ X , a ( n ) ∈ A , (заданное множество
значений наценки);
G *1 ( x (1) ) =
таблиц результатов решения, структура которых
имеет вид:
= max ∑ ð (x(1) → x(0) | a(0), L(0))[g(a(0), L(0), x(0)) +
G n (a(n − 1), L(n − 1), x(n)) =

a ( 0 ), L ( 0 )

x a*

+ β G 0* (x(0)] ∀x (1) ∈ X ,

(7)
причем сумма берется по всем возможным значениям x(0).
Результаты решения (7) оформляются в виде
таблицы Г(n) при n=1 содержащей оптимальные
значения a* ( 0 ) , L* ( 0 ) , G* (1) .
Теперь рассмотрим ситуацию, когда n=2, т.е.
осталось два шага до завершения операции.
Спрос на этом шаге равен x ( 2 ) ∈ X . При переходе
к x (1) с вероятностью p ( x ( 2 ) → x (1) | a (1) , L(1) ) одношаговая прибыль вычисляется по формуле:
( a (1) + c ) L(1) − x (1)c − e(1), L(1) < x (1)
g ( a (1), L(1), x (1) ) = 
a (1) x (1) − e(1), L(1) ≥ x (1)


где организационные
затраты равны
*
G=
max
G n (a(n − 1), L(n =
− 1), x(n))
n ( x ( n))
a (n −1),L(n −1)

,

Γ (n)

L* G *

n
n
=
n
n
n

,
где оптимальные значения наценки (a*), предложения (L*), математического ожидания прибыли за n шагов (n=1,2…) определяются из соотношения динамического программирования:
*
G=
n ( x ( n))

=

max

a (n −1),L(n −1)

max

a (n −1),L(n −1)

G n (a(n − 1), L(n =
− 1), x(n))

∑ ð (x(n) → x(n − 1) | a(n − 1), L(n − 1))[g(a(n − 1), L(n − 1), x(n − 1)) + β G *n −1 (x(n −

> 0∑ïððè
≥ x(n
1 − 1) | a(n − 1), L(n − 1))[g(a(n − 1), L(n − 1), x(n − 1)) + β G*n −1 (x(n − 1)].
=  emax
(x(n)n→
e( n ) = a (n −1),L(n −1)
 0 ï ðè n = 0 .
При этом оптимальное управление ( a* (1) , L* (1) )
определяется соотношением: (8)
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Пример построения таблицы
вероятностей перехода из состояния в
состояние

мальные значения параметров наценки a и предложения L, а также средней прибыли G для каждого значения х:

Для составления таблицы вероятностей перехода приняты следующие допущения:

n
1
1
Γ (1) =
1
1
1

=
X {0,1, 2,3, 4},=
A {10, 20,30, 40,50},=
c 4,=
b 16,
∆= 20, h= 0,64, β= 0,8, D= Q= 4, e= 5.

Здесь, напомним, Х – множество возможных
значений спросов, А – множество значений наценок, с – цена упущенной выгоды при возникновении неудовлетворенного спроса, D – цена закупки, h – заданный коэффициент, β – коэффициент переоценки, D – объем склада, Q – максимальный объем запасов, е – организационные
затраты.
Ниже представлена таблица вероятностей
перехода из состояния x(n ) в состояние x ( n − 1) в
зависимости от возможных значений наценки.
Таблица.

Вероятности перехода по возможным значениям
спроса

Решение получено в соответствии с (9). Оно
представлено в виде таблиц Г(1) и Г(3) для случаев, когда до завершения операции остался один и
три шага соответственно. Представлены опти60

x
0
1
2
3
4

a* L*
G*
40 ≥ 2 25,5
40 4 40, 2
50 ≥ 2 75
50 ≥ 3 120
50 4 175

n
3
3
Γ ( 3) =
3
3
3

x
0
1
2
3
4

a* L* G *
20 ≥ 3 132
40 ≥ 2 151
40 4 222
40 2 321
50 4 416

Заключение
Процедура оптимизации, приведенная в данной статье, является методологией динамического программирования, но с внедрением ряда
специфических особенностей, повышающих ее
эффективность. Предложен алгоритм оптимизации важнейших параметров процесса поставки и
реализации товаров потребителям (объем заказа
и цена реализации) при случайной зависимости
спросов, моделируемой процессом Маркова, в
рамках допущения о сохранении потребительской ценности товара на протяжении всего рассматриваемого процесса.
В статье приведен пример содержательной и
математической постановки задачи построения
оптимального управления процессом поставки
товаров c многошаговой потребительской ценностью, где спросы, относящиеся к различным
шагам процесса, есть зависимые случайные
величины, моделируемые в терминах дискретной цепи Маркова. Для понимания применения
предлагаемого алгоритма приведен числовой
пример, поясняющий процедуру оптимизации
на практике.
Обратим также внимание на следующее.
Возможности дальнейшего обобщения / совершенствования моделей такого типа для повышения эффективности процессов управления запасами соотносятся с требованием учета концепции
временной ценности денег (ВЦД). Атрибуты
одного из подходов к реализации такого учета
(простые проценты) представлены, например, в
[1, 3-5, 12]. При указанном подходе учет ВЦД реализуется по ставке, определяемой при оптимизации, чтобы отражать эффективность денежных
потоков самой моделируемой цепи поставок (как
это требуется финансовыми теориями). С атрибутами другого подхода к учету ВЦД можно ознакомиться в [10, 13]. В таких моделях процентная
ставка для учета ВЦД задается банковскими структурами, посредством которых реализуются платежи цепи поставок. Обобщения модели указанных
типов потребуют отдельного исследования и
будут рассмотрены в последующих статьях.
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Р

ост транснациональных корпораций со
сложными оргструктурами вскрыл все
ограничения функционально-ориентированного подхода, где функции закреплены за
отделами и департаментами и не объединены в
потоки работ, которые фактически могут выполняться на разных континентах, что требует особой информационной слаженности всех организационных единиц. В связи с этим потребовалось
дополнить описание функций такими характеристиками, как входы и выходы работ, параметрами
результативности и прочими важными атрибутами, встроить функции в общую схему потока
работ. Так появились описания потоков работ
или действий в виде бизнес-процессов, на базе
которых сформировался процессный подход.
Существуют различные трактовки термина «бизнес-процесс». Бизнес-процесс часто понимается как
устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы,
представляющие ценность для потребителя [15,
C.47]. Данное определение базируется на определении стандарта ISO 9000:2000. Есть также мнения
[17], что бизнес-процесс – это операция, включенная в более глобальную систему операций, целью
которой является поставка выходных данных
(информации/услуг/товаров) операциям, входящим в систему, а также другим системам. Вместе с
тем бизнес-процесс – это и система последовательных, целенаправленных и регламентированных
операций или задач, направленных на достижение
результатов, обладающих определенной ценностью для предприятия. Учитывая все вышесказанное, бизнес-процесс было предложено понимать
как управляемую согласованную последовательность действий (операций), выполняемых с целью
получения значимого для конкретной системы
результата путем преобразования входов операций
в их выходы с использованием ресурсов системы
(человеческих, финансовых, материальных, информационных) [21, C.27]. Все процессы бизнеса как

организационной единицы, т.е. все процессы,
прямо или косвенно способствующие реализации
цели бизнеса как цели получения прибыли в долгосрочном периоде за счет донесения ценности до
потребителя, являются бизнес-процессами. Таким
образом, к бизнес-процессам относятся как ключевые процессы цепочки создания ценности, так и
вспомогательные, а также процессы управления и
развития данной цепочки создания ценности.
Cледует понимать, что все процессы предприятий и
цепей поставок (будь то производственные, технологические, ИТ и прочие) по своей сути являются
частными случаями бизнес-процессов разной функциональной направленности и степени декомпозиции. Таким образом, функциональный и процессный подход неразрывно связаны и не противопоставляются друг другу.
Сквозной (или межфункциональный) бизнеспроцесс – это бизнес-процесс, полностью или
частично включающий деятельность, выполняемую структурными подразделениями организации,
имеющими различную функциональную и административную подчиненность [5, C.26]. В связи с
развитием информационного общества и повышением значимости информационного ресурса всё
большее внимание обращается на сквозные бизнеспроцессы и информационные потоки предприятий, в том числе связанных цепями поставок.
Подход общего руководства цепью поставок как
единым организмом представлен на рис. 1. четвертым этапом развития концепций управления логистической системы.
Где:
1 – Функциональное управление каждым предприятием, автоматизация и совершенствование
отдельных функций и подпроцессов. Например,
развитие концепции планирования ресурсов предприятия и соответствующих информационных
систем класса MRP. Объект совершенствования отдельные функции предприятий.
2 – Процессное управление. Управление бизнеспроцессами в рамках отдельного предприятия.
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Рис. 1. Этапы развития подходов к управлению логистическими системами (Рисунок принадлежит автору)

Развитие концепции ERP. Объект совершенствования - предприятие.
3 – Процессное управление. Интеграция отдельных участков смежных бизнес-процессов. Развитие
концепций управления взаимоотношениями с клиентами, поставщиками, партнерами. Объект совершенствования – взаимодействие предприятий в
цепи поставок.
4 – Процессное управление, выходящее за рамки
работы отдельного предприятия. Формирование
сквозных интегрированных бизнес-процессов
участников цепи поставок. Развитие концепции
управления цепями поставок (SCM). Объект совершенствования – цепь поставок.
В таком случае, исходя из приведенной на рисунке 1 последовательности, можно сделать вывод, что
компания на современном этапе развития уже не
может успешно функционировать без внедрения
процессного управления. При этом процессное
управление должно применяться не только к отдельным бизнес-процессам предприятий, но и служить
целям построения единой интегрированной, в том
числе и информационной, среды предприятий и
цепей поставок.
С целью постоянного мониторинга бизнес-процессов компаний для последующего управления
ими применяется концепция инжиниринга бизнеспроцессов. Инжиниринг бизнес-процессов (или
бизнес-инжиниринг) представляет собой создание
модели бизнес-процессов «как есть» («as is»), отображающей текущее состояние функционирования
компании, и постоянную ее актуализацию, что
означает поддержание модели в виде, соответствующем меняющимся обстоятельствам реальной деятельности компании. Создание модели «как есть (as
is)» является подготовительным этапом для последующего улучшения бизнес-процессов компании или
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

компаний в цепи поставок. Последующий этап
называется улучшением (совершенствованием) или
оптимизацией процессной структуры. По завершении его создается обновленная модель «как должно
быть (to be)». Задачей завершающего этапа является
соотнесение умозрительных решений, примененных к модели, с фактической работой компании
или цепи поставок. Моделирование и последующее
совершенствование бизнес-процессов предполагает комплексное описание бизнес-процессов предприятий и цепей поставок. Выделение бизнес-процессов происходит в соответствии со специальными методологиями бизнес-процессирования.
Можно выделить следующие цели совершенствования бизнес-процессов [24, C.7]:
1. Повышение эффективности, что применительно к процессу означает фокусирование на
потребителях процесса и предоставление им требуемого продукта (выхода процесса) на принципах
7П/7R.
2. Повышение производительности, что означает фокусирование на упрощении реализации
бизнес-процесса для сотрудников (владельцев и
исполнителей).
3. Повышение адаптивности, что означает
возможность изменения процессов в соответствии с
изменяющимися условиями и потребностями бизнеса.
Все эти цели требуют создания также модели
информационных процессов предприятия и цепи
поставок как части общей модели бизнес-процессов. На практике во многих случаях именно в части
информационных процессов наблюдаются наибольшие несоответствия модели и фактического
положения дел, а также разрывы и «узкие места»
бизнес-процесса, отсутствие соответствующих входов/выходов/ресурсов/
Описанные далее методы совершенствования
бизнес-процессов ставят своей задачей как минимум построение более эффективных бизнес-про63
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цессов, а как максимум полную оптимизацию процессов системы на логистических принципах. То
есть применение информационного подхода к
логистике системы, то есть насыщение системы
необходимым объемом информации для реализации 7П логистики. А также применение логистического подхода к информации, то есть реализацию
информационного обеспечения системы также на
принципах 7П, когда классический логистический
подход применяется к информации как к продукту.
Оптимизированная модель бизнес-процессов или
даже просто модель, обладающая большей эффективностью, может быть использована для реализации ее на практике, где фактическое выполнение
бизнес-процессов может быть в свою очередь оптимизировано при помощи средств автоматизации
как инструмента информационной логистики.
Каждая компания самостоятельно выбирает подход к деятельности по совершенствованию бизнеспроцессов. С одной стороны, это проектная деятельность и после завершения проекта по совершенствованию одного или нескольких (в очень
редких случаях всех) бизнес-процессов руководство
может остановиться на достигнутых результатах.
С другой стороны, можно в соответствии с циклом
P-D-C-A после оценки результатов проекта предпринять корректирующие действия и перейти от
одиночного проекта к деятельности по управлению
бизнес-процессами предприятия в соответствии с
принципом постоянного совершенствования бизнес-процессов. Информационно-логистический
подход максимально реализуется именно во втором
случае.
Компания может выбрать тот метод совершенствования, который ей представляется наиболее
приемлемым в соответствии с поставленными задачами и выбранными процессами. В общем случае
выделяется три основных подхода в зависимости от
амбициозности поставленных логистических задач
по изменению процессов:
1. Улучшение бизнес-процессов (Business
Process Improvement – BPI).
2. Редизайн бизнес-процессов (Business
Process Redesign – BPRD или BPR+).
3. Реинжиниринг бизнес-процессов (Business
Process Reengineering – BPR).
Улучшение бизнес-процессов (BPI) – это наименее кардинальный способ совершенствования бизнес-процессов, представляющий собой метод улучшения способа организации и управления бизнесоперациями. Примером может стать улучшение
управления некоторым процессом, который уже
успешно существовал в компании. В случае рассматриваемого нами информационно-логистического
подхода – это может быть улучшение одного или
нескольких параметров в 7П некоторого бизнеспроцесса и его информационного обеспечения.
Следует отметить, что термин BPI по-разному
трактуется в различных источниках. Зарубежные
исследователи понимают BPI как целостную кон-

цепцию совершенствования бизнес-процессов
(которая в том числе включает в себя реинжиниринг) [23, C.5], так и отдельно практику локальных
улучшений (данное понимание отражено в вышеприведенном определении). В российской литературе можно встретить использование BPI в качестве
термина, обозначающего концепцию непрерывного улучшения бизнес-процессов, разработанную
коллективом российских авторов [2]. Мы считаем ее
одной из частных методик совершенствования бизнес-процессов, направленных на их автоматизацию.
Редизайн или перепроектирование бизнес-процессов (BPRD или BPR+) обычно сложнее в реализации, чем просто улучшение, т.к. включает в себя
этап анализа требований потребителя процесса и
изменение процесса с учетом выявленных требований. Здесь в качестве требований могут выступать
7П логистики применительно как к бизнес-процессам в целом, так и к процессам их информационного обеспечения в частности. Создаваемые в результате редизайна процессы могут значительно отличаться от существующих.
Хорошим примером редизайна процесса является передача процесса на аутсорсинг или создание
общих центров обслуживания (SSC – Shared Service
Center). Также к примерам редизайна можно отнести следующие последовательности действий:
●
выделение отдельного процесса «контроль
качества» на основе TQM (Total Quality Management),
который будет относится ко всему бизнес-процессу
«от заказа до поставки»;
●
назначение владельца процесса;
●
внедрение системы поощрений сотрудников на базе удовлетворенности клиентов (система
KPI).
Третий и наиболее кардинальный из всех известных на данный момент методов совершенствования
бизнес-процессов – реинжиниринг. Термин «реинжиниринг бизнес-процессов» впервые использовали М. Хаммер и Дж. Чампи в своей книге «Манифест
корпорации» в следующей трактовке: Реинжиниринг
бизнес-процессов (BPR – Business Process
Reengineering) – это фундаментальное переосмысление и радикальная реконструкция бизнес-процессов с целью достижения драматически сильных
улучшений в критически важных в современных
условиях критериях производительности, таких, как
стоимость, качество, услуги, скорость [18, C.14]. Со
времен родоначальников термин претерпел ряд
существенных изменений: трактовки его значения
колеблются от простого изменения и улучшения
протекания бизнес-процессов (что почти полностью совпадает с определениями улучшения и
редизайна бизнес-процессов) до полного уничтожения существовавшей модели и создания новой «с
чистого листа», о чем и заявляли в своей книге
М. Хаммер и Дж. Чампи. В данном случае модель
информационного обеспечения бизнес-процессов
также меняется наиболее кардинальным образом.
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Основные принципы реинжиниринга бизнеспроцессов в общем случае сводятся к следующему:
1. Ориентация на процессы.
2. Устранение «узких мест» бизнес-процессов,
т.е. наиболее проблемных зон
3. Стратегические задачи проекта.
4. Отсутствие переходных этапов при реализации проекта.
5. Расширенное использование информационных технологий и информационных систем.
Итак, все три подхода BPI, BPRD и BPR являются методами общей концепции совершенствования бизнес-процессов, которая в случае первых
двух подходов может реализовываться не разово, а
носить постоянный характер. В результате любого
совершенствования бизнес-процессов возникает
не только обновленная модель бизнес-процессов,
но и новый взгляд на бизнес в целом как в части

стратегии, так и в части операционной деятельности. Это достигается за счет заметного увеличения
информации о конкретном бизнесе и его функционировании. Данная информация позволяет пересмотреть стратегию и произвести эффективный
дальнейший
инжиниринг
процессов.
Совершенствование бизнес-процессов с учетом
логистического подхода означает совершенствование бизнес-процессов на принципах 7П/7R, что
актуально как для предприятий, так и для цепей
поставок. В этом случае особое внимание уделяется информационному обеспечению бизнес-процессов на всех уровнях декомпозиции, а также
информационному обеспечению межфирменного взаимодействия в случае сквозных бизнес-процессов, в том числе и в цепях поставок.
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Аннотация: в статье раскрываются особенности инновационного развития логистических процессов на современном этапе. На конкретных статистических данных автор показывает, каково влияние инновационных аспектов на развитие логистических систем и как это отражается на ВВП
страны. Глубоко изучены задачи, которые нацелены на развитие данного сегмента экономики. Также автор анализирует понятие «инновации» и
обозначает ключевые проблемы развития логистики в отечественных организациях.
Ключевые слова: инновации, технологии, логистический процесс, инновационные проекты, производство, оценка эффективности, инновационный потенциал, инновационная логистика.
Annotation: the article describes the features of innovative development of logistic processes in the modern economic level. On specific statistics, the author
shows how the influence of the innovative aspects to the development of specific systems and how it affects the country’s GDP. Deeply studied the problem,
which are aimed at the development of this segment. The author also analyzes the concept of «innovation» and refers to the key problems of development
of domestic logistics companies.
Keywords: innovation, technology, logistics process, innovative projects, production, evaluation, innovation potential, innovative logistics.

В

настоящее время необходимость перехода к политике инновационного развития приобретает тотальный характер,
а также становится проблемой мирового масштаба, которая связана с выдвижением научно-технической информации в список ведущих факторов
производства и главнейших ресурсов, эффективность применения которых предопределяет
направление экономического развития того или
иного государства. Масштабное применение
инновационной логистики на практике способствует не только сокращению интервалов времени между приобретением сырья и материалов и
реализацией готовой продукции конечным
потребителям либо посредникам, но и уменьшению общих затрат.
В нынешних условиях переход к инновационной стратегии приобретает все более глобальный характер и становится проблемой мирового
масштаба, которая тесно связана с выдвижением
научно-технической информации в список
основополагающих факторов производства, а
также важнейших ресурсов, эффективность
применения которых предопределяет тенденцию экономического развития того или иного
государства. Важно отметить, что развитие международных стандартов товародвижения и вступление России в ВТО непосредственно повлияло на увеличение потребности в качественных
логистических услугах. Современные концепции призывают к комплексному инновационному подходу относительно хранения и обработки
продукции. К числу важнейших условий непрерывной хозяйственной деятельности можно
отнести следующие:
•
Обеспечение четкости логистических
процессов;
•
Глобализация, интеграция и интернационализация рынка товаров и услуг;
•
Революционные изменения в информационных технологиях.
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После вступления России в ВТО и форсированной интеграции отечественных торговых и
транспортных комплексов в мировое пространство возникла острая необходимость внедрения
инновационных логистических моделей и совершенствования существующих иностранных концепций инновационного развития логистических
связей. Для того чтобы внедренные модели функционировали эффективно, сформулированы
нижеперечисленные задачи:
•
Изучать зарубежный опыт внедрения
инновационных логистических моделей;
•
Дать определение понятиям «инновации»
и «инновационные логистические системы»;
•
Определить концепции, пути внедрения
и адаптации зарубежного опыта использования
инноваций в логистике.
В экономическом росте развитых стран доля
инноваций достигает 2/3. Однако в отечественной экономике инновационный процесс характеризуется двойственными, противоречивыми тенденциями. С одной стороны, накоплен значительный потенциал в лице фундаментальной и
отраслевой науки, с другой – весьма низкий уровень внедрения результатов научных исследований в практику в области инноваций. Согласно
данным Минэкономразвития РФ, вклад инновационных предприятий в валовой внутренний
продукт страны в среднем составляет 1-2%. Это
ниже идентичных показателей развитых стран в
несколько раз. В условиях глобализации, интернационализации и интеграции экономики инновации перерастают в основополагающий фактор
конкурентоспособности, посему необходимо
дать понятие термину «инновация». Рассмотрим
определения «инновации» различных авторов.
В частности, Райзберг Б. А. и соавторы в своем
словаре трактуют понятие «инновация» как нововведение в сфере техники, технологии, организации труда и управления, которые основаны на
применении достижений науки и передового
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опыта, а также использование данных новшеств в
тех или иных сферах деятельности1.
Согласно другому источнику, инновация – это
вовлечение экономических результатов интеллектуальной деятельности, содержащих новые
знания (в т. ч. научные), как для удовлетворения
общественных потребностей, так и для получения прибыли2.
С. 13. По Румянцевой, инновация есть не что
иное, как получение больших экономических
результатов вследствие внедрения новшеств; суть
прогрессивной стратегии развития организации
государства в противовес бюрократическому типу
развития3.
Применительно к агропромышленному комплексу (АПК) инновации стоит рассмотреть как
новые технологии и технику, новые сорта растений и породы животных, новые формы организации, финансирования, а также кредитования производства и т.д4.
Фатхутдинов Р.А. определяет инновацию как
конечный результат внедрения новшества с
целью изменения объекта управления и получения эффекта экономического, научно-технического, экологического, социального или другого
характера5.
Стоит также рассмотреть определение термина
«инновация» Кулагиным А.С., согласно которой
инновация – это новая или улучшенная продукция, способ его производства или применения,
нововведение или усовершенствование в области
организации и экономики производства, а также
реализации продукции, которые гарантируют
экономическую выгоду, создают условия для
такой выгоды или же улучшают потребительские
свойства продукции6.
Следовательно, инновацию уместно трактовать как конечный материализованный результат
научно-технической деятельности, который
получил воплощение в виде совершенно новой
либо модернизированной продукции (или в виде
нового технологического процесса), направленной на экономическую выгоду и включающей все
виды деятельности – начиная от исследований и
разработок и заканчивая маркетингом.
В настоящее время во всем мире инновации
становятся важнейшим звеном экономического
прогресса любой страны, который характеризуется своей новизной, способностью быстрой реализации на рынке, а также применимостью в
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический. – 2-е
изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. С. 136.
2 Волынкина Н.В. Правовая сущность термина «инновация» // Инновации. 2006. № 1.
3 Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. – Москва, 2005.
С. 162.
4 Шайтан Б.И. Инновации в АПК и роль службы сельскохозяйственного консультирования
// Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Инновационная деятельность в АПК: опыт и
проблемы» (13–14 января 2005 г.). – М., 2005. С. 207.
5 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. – СПб.:
Питер, 2005. С. 15.
6 Кулагин А.С. Немного о термине «инновация» / А.С. Кулагин // Инновации. 2004. № 7.
С. 58.

любой области экономической и социальной
деятельности.
Необходимо выделить основное понятие в
логистике – логистическую систему, которая
является одной из первых социально-экономических систем. Анализируя мнения ведущих специалистов, можно сделать вывод о том, что логистическая система представляет собой весьма сложную организационную систему. Она состоит из
подсистем, элементы которых тесно взаимосвязаны в едином процессе управления материальными и сопутствующими им потоками. Элементы
логистики выполняют определенные функции и
имеют связь с рынком. Вполне очевидно, что
инновационная логистика является преимущественно важной частью логистической деятельности. Это можно объяснить такими процессами,
как глобализация, интернационализация, а также
упрочнением мирохозяйственных связей. Важно
заметить, что Россия принимает непосредственное
участие
в
указанных
процессах.
Присоединение нашей страны к ВТО (Всемирная
торговая организация) является действенным
инструментом ее последующему объединению в
мировое экономическое пространство. Это означает, что инновационную логистику следует рассматривать с учетом понятий глобализации,
интеграции и интернационализации. Также
инновационную логистическую систему стоит
выделять в отдельную категорию логистических
систем, целью которой является оптимизация
глобальных логистических процессов посредством разработки и внедрения прогрессивных
инноваций на всех ступенях логистической деятельности. Нужно иметь в виду, что инновационная логистика направлена на повышение уровня
управления процессами логистики путем применения того или иного рода инноваций, которые
нацелены на такие аспекты, как улучшение качества обслуживания потребителей, повышение
эффективности потоковых процессов, а также
снижение общих (совокупных) издержек на их
реализацию. Рассматриваемому звену логистики
характерен ряд специфических задач, к числу
которых можно отнести следующие:
• разработка новых идей в области управления
потоковыми процессами с учетом использования
и применения новейших научно-технических
достижений в инновационных логистических
системах;
• создание и внедрение системы логистических
новообразований и логистических систем того
или иного назначения посредством их поэлементного и пошагового формирования.
Поскольку логистические инновационные системы включают в себя инновации в организации
всего товародвижения (начиная от логистических
операций и заканчивая общесистемными новациями в логистической деятельности), целесообразно рассмотреть представленную на рисунке 1
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классификацию логистических инноваций, предложенную О. Рыбалкиной. Она выявляет основополагающие направления деятельности инновационных логистических систем, а также основных объектов логистической деятельности.
Анализируя данную классификацию, можно
сделать вывод о том, что логистические инновации в различных масштабах принимают участие
во всех типах бизнес-процессов и представлены
во всех сферах логистики.
Для оценки нынешнего состояния логистических инноваций в отечественной экономике следует обратиться к итогам IV ежегодного исследования «Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз на будущее, ключевые
задачи и приоритеты компаний». Согласно указанному исследованию, 51% опрошенных компаний отмечают важность инноваций и технологий
в логистике, однако намерены заняться данной
работой в среднесрочной перспективе, причем
инновационные решения в своей практике уже

применяют 38%. Вышеуказанное исследование
также позволило прийти к заключению о том,
что внедрение инновационных решений, систем
и технологий – наиболее эффективный способ
оптимизации логистических процессов. На
рисунке 2 представлена схема, отображающая
центральные проблемы логистики российских
компаний, а также пути их решения.
Таким образом, можно выделить следующие
основополагающие задачи логистических компаний на сегодняшнем этапе:
– оптимизация затрат;
– повышение уровня обслуживания клиентов;
– внедрение систем управления;
– создание собственных объектов логистической инфраструктуры.
Вполне очевидно, что самый эффективный
способ решения центральной задачи, связанной с
оптимизацией затрат, – это внедрение инноваций, информационных систем и технологий.
Настоящую проблему возможно решить путем
следующих действий:

Рис. 1. Классификация логистических инноваций
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Рис. 2. Ключевые проблемы отечественных логистических компаний и способы их решений

– мотивация персонала;
– эффективное управления почками поставок;
– повышение эффективности складской логистики.
Анализируя итоги исследований, а также статистические данные логистики российских компаний, можно сделать следующие выводы:
– оптимизация логистических затрат на
всем протяжении цепочек поставок весьма
важна в нынешних экономических условиях,
однако при этом необходимо обеспечить максимальный уровень качества логистического
сервиса как внутренних, так и внешних клиентов;

– для решения данной проблемы следует сосредоточиться на внедрении инновационных решений, систем, концепций и технологий. Стоит отметить, что на данный момент предпринимаются
попытки внедрения инновационных технологий в
логистические системы России. Главный фактор в
управлении – скорость обработки данных и получение нужной информации. Несомненно, реализация инновационной логистики на практике становится мощным инструментом повышения не только
конкурентоспособности предприятий и организаций, но и конкурентоспособности выпускаемой
ими продукции, а также оказываемых услуг.
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Малый бизнес в России: тенденции
инновационного развития
Аннотация: несмотря на важность малых предприятий и уровень их развития, ситуация в России
представляется крайне тревожной. Неэффективная государственная стратегия по развитию инновационного бизнеса и отсутствие истинной поддержки сектора выливаются в недостаточные
объемы инновационных продуктов, предоставляемых на рынок малыми предприятиями. Однако
есть несколько направлений по улучшению ситуации и поддержке роста российской экономики.
Ключевые слова: российская экономика, малый инновационный бизнес, инновационное развитие,
модернизационные мероприятия, венчурные инвестиции.
Annotation: despite the significance of small enterprises and their development level, the situation in Russia
appears to be extremely alarming. Inefficient governmental strategies for innovative businesses and the
absence of true support for the sector results in low shares of innovative products introduced to the
market by small business entities. However, there are several directions to improve the situation and
maintain the growth of Russian economy.
Keywords: Russian economy, small innovative enterprise, innovation development, modernization activities,
venture investments.

ля российской экономики, как и для
экономики любой развитой страны,
сектор малого бизнеса очень важен. В
силу своей гибкости и адаптивности, с одной
стороны, он выполняет роль инкубатора экономических и технологических новаций, которые
в случае успеха потом распространяются на всю
экономическую систему, а с другой – дает всей
экономике мощный импульс устойчивой положительной динамики. Мировой опыт показывает, что малые предприятия наиболее эффективны в такой области, как разработка и исполнение новых, наиболее рискованных технических
проектов [3].
С учетом выбранного нами курса на ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей,
инноваций, а в широком смысле – экономики
знаний, малое инновационное предпринимательство было и остается одной из приоритетных
сфер деятельности Правительства. Однако в
России для отнесения бизнеса к малому инновационному до сих пор нет однозначного критерия.
Обычно применяется комбинированный
подход к определению малого инновационного предприятия, в котором используются критериальные признаки субъектов малого бизнеса, (количество сотрудников и (или) финансовые показатели деятельности, и показатели
инновационной активности организации) –
количество научных сотрудников, количество
нововведений, количество публикаций по
результатам исследований, объем средств,
направляемых на научные исследования.
Критерием для выделения может служить и
наукоемкость продукции (R&D Intensity), то
есть уровень затрат на научные исследования и
разработки.
Под малым инновационным бизнесом в России
принято понимать такое предприятие, которое в
течение последних трех лет имело:
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• Завершенные инновации (новые или значительно усовершенствованные продукты, внедренные на рынке);
• Методы их производства (передачи), также
внедренные на рынке;
• Новые или значительно новые усовершенствованные процессы, внедренные в практику [2].
Отсутствие закрепленных в нормативных документах четких критериев отнесения хозяйствующих субъектов к категории инновационных
вызывает серьезные затруднения в процессах
идентификации субъектов инновационной деятельности в малом предпринимательстве и будет
несомненным тормозом в проведении модернизационных мероприятий. Нужно срочно ликвидировать законодательные пробелы в этой области.
Одной из важнейших проблем инвестиционно-инновационного развития малого бизнеса
является поиск финансирования. Недостаточность
собственного капитала не позволяет им самостоятельно финансировать инновационные проекты, а также диверсифицировать свой бизнес. При
концентрации на инновационном развитии неизбежно растут риски – это негативно сказывается
как на отношениях с кредитными организациями,
так и на готовности самих предпринимателей
заниматься инновациями.
Прежде чем перейти к описанию мероприятий, которые необходимо провести с целью поддержки малого и среднего бизнеса, необходимо
оценить их текущую деятельность и проанализировать основные показатели их работы. По состоянию на 1 января 2015 года, по данным Росстата
[11], в Российской Федерации зарегистрировано
и действует 4,5 млн субъектов малого и среднего
предпринимательства, на которых занято более
18 млн человек (табл.1).
В нашей стране действуют правила предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого
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Таблица 1

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на
01.01.2015г.
Малые предприятия

Средние предприятия

Количество субъектов МСП, тыс. ед.

235,6

13,7

Доля в секторе МСП, %

5,2

0,3

Среднесписочная численность работников, тыс. чел.

6 358,4

1 585,8

Оборот (выручка) субъектов МСП от реализации товаров (работ и услуг), млрд. рублей

16 692,9

5 027,8

предпринимательства. Они должны использоваться на следующие мероприятия:
• Создание и развитие бизнес-инкубаторов
(организаций, оказывающих поддержку предпринимателям на ранней стадии их деятельности
путем предоставления им в аренду помещений и
оказания консультационных, бухгалтерских и
юридических услуг);
• Поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих продукцию для экспорта;
• Развитие системы кредитования субъектов
малого бизнеса;
• Создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно-технической сфере;
• Софинансирование региональных программ
поддержки малого предпринимательства.
Следует отметить, что вопрос развития бизнесинкубаторов является одним из наиболее перспективных в России. Так, согласно данным
Минэкономразвития России, описывается деятельность бизнес-инкубаторов, созданных в рамках мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 2014 г. [9]
(табл. 2).
Ежегодные правительственные планы мероприятий по развитию инновационных процессов
предусматривают:
• Создание благоприятных налоговых условий
для стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности;
• Совершенствование таможенно-тарифного
регулирования и государственной поддержки экспорта отечественной продукции;
• Принятие мер по поддержке финансовых
институтов, осуществляющих лизинг, кредитование и страхование контрактов (в том числе связанных с приобретением современных технологий за рубежом).
К сожалению, большинство программных
документов, призванных сопровождать и мотивировать процесс носят во многом декларативный

характер и не способствуют росту уровня инновационной активности.
Доля инновационной продукции малых предприятий составляет порядка 5% в общем объеме,
а удельный вес инновационных малых предприятий, в лучшем случае – 4%. Возможно, причина
сложившейся ситуации в том, что в этих субъектах хозяйственной деятельности тратится всего
10–15% (около 43 млрд рублей) ото всех ресурсов, уходящих на инновационное развитие [3].
Стоит обратить внимание на то, что венчурное
инвестирование, как одно из самых перспективных направления развития малого инновационного бизнеса, остро нуждается в расширении
существующих механизмов государственной
поддержки на всех уровнях, потому что именно
венчурное финансирование может заметно активизировать инновационную деятельность малых
предприятий (фонд принимает на себя значительную часть риска проекта, соответственно
сокращая объем риска для предпринимателя и
повышая привлекательность для потенциальных
кредиторов, что может положительно повлиять
на размеры процентных ставок).
Несомненно, востребованной формой поддержки инновационного малого бизнеса остаются банковское кредитование и региональные
и муниципальные фонды поддержки малых
предприятий, предоставляющие гарантии,
которые способствуют заметному (около 5%)
снижению процентных ставок. Необходимо
отметить, что объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в 2015 году, составил 870
млрд руб [10].
На протяжении последних лет поддержка, реализуемая на региональных уровнях, направлена
на содействие в преодолении барьеров, закреплении малых и средних промышленных предприятий на внешнем рынке и формировании широкого слоя конкурентоспособных, активных предприятий-экспортеров, что позитивно сказывается
на состоянии конкуренции и делового климата в
целом (табл. 3).
Таблица 2

Деятельность бизнес-инкубаторов, созданных в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализуемых Минэкономразвития России.
Количество бизнесинкубаторов, единиц
2014

72

133

Общая площадь
бизнес-инкубаторов, м2
280922,1

Количество субъектов малого
предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора, единиц
2140

Общее количество работников субъектов
малого предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора, человек
10624

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Таблица 3

Приоритеты форм государственной поддержки малых и средних экпортно-ориентированных предприятий.
Форма поддержки

Уровень значимости мер поддержки для малых и средних
экспортно-ориентированных предприятий, %
Сырьевого экспорта

Информационно-консультационная

44,2

Пром. производство
34,2

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

38,5

39,1

Промоутерская, снятие торговых барьеров

32,1

44,7

Предоставление субсидий, финансирование экспорта

47,4

60,8

Установлено, что малые и средние экспортноориентированные предприятия не получают
достаточной поддержки на начальном этапе развития своей внешнеэкономической деятельности,
испытывая серьезную потребность в информации о рынках и нормативной базе внешней торговли, консультационном и инфраструктурном
содействии [12].
В России существуют десятки тысяч малых
предприятий, которые заняты разработкой и производством продукции на основе принадлежащей им интеллектуальной собственности.
Наиболее перспективными отраслями служат:
нанотехнологии, ядерные технологии, авиастроение, программное обеспечение и другие. Россия,
как известно, располагает серьезным научно-техническим потенциалом, что, безусловно, служит
импульсом к усилению роли малого инновационного бизнеса. Примерами малых инновационных предприятий в России могут выступать такие
предприятия, как ООО «ОРИАНА», которое
занимается разработкой и реализацией систем
автоматизации, ООО «НПК Дельта», которое
занимается разработкой прецизионного оборудования для электроэрозионной обработки материалов, и многие другие.
Что касается развития малого бизнеса в регионах России, то для более глубокого понимания
этого вопроса следует привести конкретный пример. Рассмотрим особенности деятельности текстильной промышленности в Ивановской области. Следует начать с того, что легкая промышленность играет огромную роль для экономики
страны. Прежде всего, это инновационно привлекательный сектор экономики, что, безусловно,
требует особого внимания со стороны государства. Текстильная промышленность для
Ивановской области – это стратегическая отрасль
деятельности. Крупнейшими предприятиями текстильной промышленности являются: ОАО ХБК
«Шуйские ситцы», ООО «ХБК «Навтекс», ЗАО
«Кинешемская ПТФ», ООО «Родники – Текстиль»,
ООО «Тейковская текстильная компания», ООО
«Ньюфарм».
Как и любая сфера малого бизнеса, текстильная
промышленность характеризуется не только положительными сторонами, но и определенными
трудностями, связанными с работой в отрасли. К
таковым можно отнести: обесценивание рубля по
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

отношению к американской и европейской валюте, уровень инфляции, трудности с получением
кредитных ресурсов для пополнения оборотных
средств, а также финансирования текущей производственной деятельности. Данные факторы в
совокупности привели к уменьшению объемов
производства в 2015 году (за год текстильными
предприятиями области всего произведено 1007
млн кв. м тканей, что составляет 94,1% к уровню
2014 года). Например, процент снижения в секторе
производства изделий из кожи составил 19% за
январь – декабрь 2015 года. Данная цифра еще раз
подчеркивает необходимость в усилении мер государственной поддержки.
Для начала хотелось бы более подробно остановиться на том, какое содействие оказывает государство предприятиям текстильной промышленности Ивановской области. В 2010 году удалось
добиться отмены государственной пошлины и
НДС на ввозимое оборудование, что благоприятно повлияло на процесс производства. В то же
время стали частично субсидировать долги текстильных предприятий. Но наиболее важным
мероприятием стало то, что договорились об
образовании текстильного кластера в Ивановской
области. Безусловно, все перечисленные меры
поддержки текстильной промышленности способствуют прежде всего повышению качества
производимой продукции.
Тем не менее отрасль все еще не лишена недостатков, которые необходимо устранить для
повышения эффективности работы в отрасли.
К таковым, во-первых, относится то, что рынок
все еще заполнен импортной продукцией.
Вследствие низкой оплаты труда на рынках развивающихся стран продукция, производимая в
Китае, Пакистане и других, гораздо дешевле, а,
значит, и более конкурентоспособна. Например,
вследствие этого снижается выпуск хлопчатобумажной пряжи. За 2015 год пряжи хлопчатобумажной и льняной было произведено 27,4 тыс.
тонн (81,8% к уровню 2014 года).
Во-вторых, серьезно тормозит производственный процесс «серый» импорт и нелегальное производство в регионе. Повышение тарифов на
воду, газ, энергию также негативно влияет на
работы промышленности.
Какие шаги следует предпринять для преодоления этих трудностей? Что касается первой про73
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блемы, связанной с присутствием огромного
количества импортной продукции, то необходимо ориентироваться на производстве тех товаров,
которые характеризуются высокой добавочной
стоимостью. Следует сконцентрироваться на
высокотехнологичных искусственных волокнах, а
также на техническом текстиле. Для решения
этой проблемы планируется к реализации проект
ООО «Протекс» по созданию импортозамещающего производства флисового трикотажного
полотна. Что касается нелегального производства, то здесь было бы правильно усилить методы
борьбы, опираясь на законодательный уровень,
то есть ужесточить ответственность за нелегальные способы производства.
В целях налаживания практического взаимодействия всех вовлеченных в процессы развития
и поддержки экспорта государственных структур
и институтов необходимо создание на региональном уровне эффективного инфраструктурного
организационно-экономического механизма
координации государственной поддержки малых
и средних экспортно-ориентированных промышленных предприятий на базе Центра координации поддержки экспорта (ЦКПЭ) малых и средних экспортно-ориентированных промышленных предприятий. Это позволит заполнить пробел, существующий в сфере государственной
поддержки малых и средних экспортно-ориентированных промышленных предприятий, оказывая им содействие в проникновении на новые
рынки развития делового партнерства и привлечение инвесторов.
В мире также существуют такие формы поддержки малого инновационного бизнеса, как
предоставление государством безвозмездного
финансирования для проведения технико-экономического обоснования, разработки прототипа.
Примерами этого вида поддержки могут стать
такие программы, как SBIR (The Small Business
Innovation Research) и российская программа
СТАРТ. Что касается российской программы
СТАРТ, то здесь оказывается поддержка малым
инновационным предприятиям, которые функционируют не более двух лет и чья годовая
выручка не превышает 300 тыс. рублей до взаимодействия с Фондом. Отбор предприятий проходит на конкурсной основе с привлечением независимых экспертов для оценки проектов. Важным
условием финансирования по данной программе
является подача заявки на патент. Первый этап
программы – это предоставление финансовой
помощи для проведения НИОКР. Переход на
следующие этапы осуществляется также на конкурсной основе, и одним из условий успешного
прохождения является привлечение инвестиций
«со стороны».
Для разрешения проблемы малого инновационного бизнеса также можно применить следующие мероприятия:

• Усовершенствовать административную систему (риски прекращения бизнеса из-за таких
барьеров представляют большую опасность, чем
финансовые, технические и какие-либо иные);
• Пересмотреть систему налогового стимулирования малого бизнеса;
• Разработать приоритетные индикаторы развития малого бизнеса, под которые он сможет
получать льготные кредиты;
• Создать комплексную систему кластерного
развития инновационных предприятий малого
бизнеса как по сферам деятельности, так и по
региональному принципу.
Здесь будет полезным обратиться к международному опыту. Так, размер инвестиционного
налогового кредита в развитых странах колеблется от 5,3% в Японии, 10–15% в Канаде, до 50% в
Великобритании и 100% в Ирландии [1].
Необходимо подчеркнуть, что предпринимательство имеет огромное значение для экономики
любой развитой страны. Что касается поддержки
малого бизнеса в зарубежных странах, то можно
смело утверждать, что существует немалое количество различных мероприятий, проводимых с
целью усиления значения такого бизнеса.
Например, в Швейцарии, при отсутствии единого закона о поддержке малого и среднего бизнеса, действует огромное количество нормативно-правовых актов. Государство посредством специальных коммерческих организаций способно
выдавать гарантии на сумму кредита в размере
500 000 франков. Отличительной чертой поддержки малого и среднего бизнеса в Швейцарии
является то, что начинающие предприниматели,
работающие в сфере инновационного развития,
освобождаются от уплаты налогов на первые два
или три года. В то же время используется такой
метод, как привлечение пенсионных фондов для
расширения системы гарантийной поддержки.
Великобритания, в свою очередь, также уделяет немало внимания малому инновационному
бизнесу. Поддержка осуществляется по следующим направлениям: предоставление финансовой
поддержки организациям, участвующим в разработке и коммерциализации инновационных идей,
государственное участие в капитале венчурных
фондов, развитие экспортных возможностей,
помощь стартапам и т. д. В то же время активно
используется менторство, что способствует передачи опыта от компаний, достигших в свое время
значительных успехов в той или иной сфере деятельности, компаниям, только начинающим свой
путь. Менторами в данном случае выступают
именно юридические лица. Следует отметить,
что менторство развито не только в
Великобритании. Германия, например, также
использует этот механизм в целях наставничества.
Италия пошла по пути развития гарантийных
фондов. Центральный гарантийный фонд для
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предприятий малого и среднего бизнеса является
одним из основных инструментов финансирования для начинающих предпринимателей. Как
правило, оно составляет 60%.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что
деятельность малого инновационного предпринимательства крайне важна. Такие предприятия,
как правило, достаточно активно проводят исследования и разработки в совершенно разных
отраслях деятельности, гораздо эффективнее
используют ресурсы исследовательских фондов
и предоставляемое им оборудование. Огромную
роль играют квалифицированные рабочие кадры,
которые благодаря своему труду вносят значительный вклад в инновационный процесс.
В то же время не стоит забывать о том,
что проблема недостаточного финансирования
малого инновационного предпринимательства
является одной из самых серьезных. Зачастую для
реализации тех или иных идей, способных изменить существующие представления об инновациях, не хватает средств, что, безусловно, является
немалым препятствием. Проведение описанных
выше мероприятий позволит малому инновационному предпринимательству выйти на совершенно новый уровень. Инвестировать средства,
как известно, следует в ту сферу деятельности,
которая является достаточно перспективной и
впоследствии принесет свои результаты. Именно
инновационное предпринимательство и является
одной из таких сфер.

Крайне важно учитывать зарубежный опыт,
так как, опираясь на него, можно сделать выводы об успешности проведения тех или иных
мероприятий по поддержке малого бизнеса.
Следует внедрять в программы поддержки те
мероприятия, которые помогут такому бизнесу
почувствовать больше свободы для осуществления своей деятельности. Этот фактор имеет
серьезное значения именно для тех предприятий, которые заняты в сфере инновационного
развития.
Для того чтобы систематизировать деятельность малых инновационных предприятий с
оказанием им адресной ресурсной поддержки со
стороны государства, необходимо выработать
минимальный набор таких индикаторов, которые позволят оптимизировать поддержку извне
и активизировать внутренние факторы роста.
Также система технопарков и бизнес-инкубаторов должна в ближайшее время быть модифицирована в вертикально и горизонтально сформированные кластерные образования по видам
деятельности. Путем реализации комплекса
вышеуказанных мер синергетический эффект от
конкретных видов деятельности может быть
получен в полной мере, и малый инновационный бизнес начнет работать эффективно и производить конкурентоспособную продукцию: как
товары, так и услуги.
РИСК
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Экономическая сущность инноваций
и инновационных технологий
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам определения сущности инноваций и инновационных технологий в строительстве. Подробно
рассматриваются вопросы стимулирования инновационных процессов, являющихся одними из основных и первостепенных условий стабильного развития как национальной экономики, так и строительной отрасли. Особое внимание уделяется возможности активизация инновационной
деятельности и повышению восприимчивости к инвестированию в развитие технологий, которые становятся основными приоритетами для развития национальной экономики в условиях глобализации.
После определения важности инвестирования в инновации как инструмента экономического развития отмечается, что в этих условиях особенную
важность приобретает нормативно-правовое обеспечение развития вложения средств в инновации как важный фактор выпуска высококачественной продукции и повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.
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основа, поиск, показатель, право, признак, проект, продукция, производство, регулирование, результат, рынок, стабильность, фактор, характеристика, эффективность.
Annotation: the article is devoted to topical issues of definition of essence of innovations and innovative technologies in construction. Focuses on the
stimulation of innovation processes, which is one of the basic and primary conditions for the stable development of national economy and the construction
industry. Special attention is paid to opportunities to enhance the innovation and receptivity to investing in the development of technologies that have
become key priorities for the development of the national economy in conditions of globalization.
After determining the importance of investing in innovation as a tool for economic development, it is noted that in these circumstances, special importance
is regulatory support for the development of investments in innovation as an important factor in the production of high quality products and improve
competitiveness of domestic goods and services.
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mechanism, variety, reliability, direction, continuity, promotion, structure, organization, Foundation, search, record, right, sign, project, products, production,
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С

овременный этап развития экономики
строительства как науки характеризуется
выделением таких научных направлений,
к которым относится теория инноваций и инновационных технологий. Следует подчеркнуть, что
инновационный этап, связанной с процессами
создания научно-технических и организационных
новшеств и их внедрения в хозяйственную практику, является в настоящее время основой национального и отраслевого экономического развития.
В связи с этим необходимо отметить, что инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление инновационных изменений и
складывается из взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное целое. В результате
этого процесса появляется реализованное, использованное изменение – инновация. Для осуществления инновационного процесса большое значение имеет диффузия (распространение) во времени уже однажды освоенной и использованной

инновации в новых условиях строительства или
местах применения. При этом следует отметить,
что инновационный процесс имеет циклический
характер, связанный с жизненным циклом использования нововведений (старое «отмирает», новое
«зарождается»). Нужно заметить, что инновации
становятся объектом рассмотрения новых наук, но
при этом каждая из них изучает специфические
проблемы и вопросы. [5]
Например, технические науки за основу берут
технологическую сторону формирования нетрадиционных новых методов и способов разработки
производственных процессов.
Психология решает проблемы возникающих
конфликтов и способы их решения.
Экономическая наука – это основа широкомасштабных процессов генерации идей и теорий,
вопросов приоритетности проблем инноватики и
экономических предпосылок необходимости
инновационных идей.
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При этом необходимо в полном объеме понимать неоднозначность терминов «инновация» и
«инновационный процесс», т.к. понятие инновационного процесса связано с созданием, освоением и распространением инноваций.
Создатели инновации в строительстве (новаторы) руководствуются такими критериями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность. Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав новшество, которое
будет уникальным в определенной области.
В этом случае научно-технические разработки и
нововведения выступают как промежуточный
результат научно-производственного цикла и по
мере практического применения превращаются в
научно-технические
инновации
(НТИ).
Непременными свойствами инновации в строительстве, как в прочем и в любой сфере, являются
научно-техническая новизна и производственная
применимость.
В строительстве как в производственной отрасли особенно важна коммерческая (экономическая)
реализуемость по отношению к инновации, что
выступает как потенциальное свойство, для достижения которого необходимы определенные усилия, следовательно, НТИ характеризует конечный
результат научно-производственного цикла
(НПЦ), направленный на удовлетворение запросов потребителей.
Таким образом, научно-технические инновации
в строительстве должны обладать новизной, удовлетворять рыночному спросу, приносить прибыль
потребителю и быть конкурентоспособными. [12]
Разнообразие специфических условий в строительстве, в том числе экономических, организационных и других, приводит в инновационной деятельности к тому, что, несмотря на общность
предмета инноваций, каждое ее внедрение обладает своей особенностью. Вместе с тем существует
множество классификаций инноваций и соответственно субъектов инновационной деятельности.
В зависимости от предмета исследования и объекта инновации в строительстве рассматриваются,
как:
– система,
– изменение,
– процесс,
– результат.
Для более глубокого раскрытия роли инноваций в развитии экономики строительства, необходимо рассмотреть их исторический аспект. В этой
связи необходимо отметить, что серьезной предпосылкой начала исследований роли инноваций в
экономическом развитии национальной экономики послужили работы Н.Д. Кондратьева.
Рассмотренные им длинные волны (большие
циклы конъюнктуры) спровоцировали дальнейшее изучение причин, факторов и продолжительность этих циклов. Основным условием развития
были признаны инновации. Экономические идеи
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и подход Кондратьева оказали сильное влияние на
австрийского ученого Й. Шумпетера, который
является родоначальником теории инноваций.
Особенностью экономического учения инноваций Й. Шумпетера прослеживается в стремлении
познать существующую традиционную экономическую реальность и на основании познанного
раскрыть сущность, содержание и формы инновационного поведения, которое инициирует динамичное развитие действующего производства и
вызывает потребность в крупных вложениях не
только собственного капитала, но и за счет технического кредита. Перечисленные изменения приводят к действиям по созданию новых производств
продукции, а «осуществление новых комбинаций»
– к инновационным изменениям, в которых впервые раскрываются сущность и природа категории
«инновация». [11]
Среди экономистов, исследующих проблемы
нововведений, особое место занимает известный
немецкий ученый Г. Менш, который пытался увязать темпы экономического роста и цикличность с
появлением базовых нововведений. По его мнению, в моменты, когда базисные нововведения
исчерпывают свой потенциал, возникает ситуация
«технологического пата», определяющая застой в
экономическом развитии. Данная постановка
вопроса и введение в оборот такого определения
имеют огромное теоретическое и практическое
значение для современной ситуации в России.
Г. Менш считал, что промышленное развитие –
это переход от одного технологического пата к
другому. В результате появления радикальных новшеств возникают новые предприятия, циклы развития которых оказываются взаимосвязанными. Г.
Менш связывает цикличность экономики с
цикличностью нововведений и фазами развития
новых предприятий. Многие положения концепции Г. Менша были критически изучены и развиты другими авторами.
Значительное место в теории инноваций занимают концепции по исследованию формирования технологических систем и способов распространения инноваций. Эти исследования проводились такими учеными как К. Фримен, Д. Кларк и
Л. Суите. Они ввели понятие технологической
системы взаимосвязанных семейств социальных и
технических инноваций. По мнению авторов,
темпы экономического роста зависят от формирования, развития и старения технологических
систем. Диффузия, т.е. процесс распространения
инноваций, рассматривается как механизм развития технологической системы. Авторы связывают
темпы диффузии нововведений с рыночным механизмом. Толчком к развитию экономики служит
появление базисных инноваций в отдельных
отраслях производства, а экономический рост –
как следствие появления новых отраслей. [5]
Среди российских ученых, изучающих проблему
цикличности и внесших вклад в разработку многих
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теоретических и практических аспектов данной
проблемы, можно назвать Ю.В. Яковца,
Е.Г. Яковенко. Ю.В. Яковец выделил циклы развития техники и провел периодизацию научных революций. В работах Е.Г. Яковенко и группы его коллег изучаются циклы жизни изделий, моделирование процессов цикличности на микроуровне.
Многие выводы этих исследователей могут быть
использованы в разработке механизмов регулирования рыночных процессов. Пэвит и Уолкер выделяют семь типов инноваций, в зависимости от использования в них научных знаний и их широкого
применения. Детальную и оригинальную типологию инноваций дал А.И. Пригожин. Он разделил
инновации по типу новшества, по механизму осуществления, по инновационному потенциалу, по
особенностям инновационного процесса, по
эффективности. Кроме этого, автор разделяет понятия «инновация» и «новшество». Новшество – это
предмет инновации. Новшества и инновации
имеют различные жизненные циклы. Новшества –
это разработка, проектирование, изготовление,
использование, устаревание; инновации – это
зарождение, диффузии, рутинизация. [6]
Существенным вкладом в развитие инновационной теории можно считать разработку российскими учеными-экономистами концепций технологических укладов. Данное понятие (в современном
понимании этого термина) вводит в научный оборот С.Ю. Глазьев. Оно имеет некоторую общность с понятием технологической системы, но
достаточно полно исследовано применительно к
российской действительности.
Учитывая изложенное, следует отметить, что в
трактовке отечественных и зарубежных источников основных понятий в сфере инноваций имеются как общность, так и различие.
Зарубежные авторы используют в качестве базовых методологических документов материалы,
подготовленные «Организацией экономического
сотрудничества и развития» (ОЭСР) совместно с
«Евростандартом» (ОЕСД) и получивших название «Руководство ОСЛО» (Oslo Manual, Paris,
OECD, Eurostat, 1997). «Руководство ОСЛО» является действующим методологическим документом,
содержащим рекомендации в области статистики
инноваций и которые признаны в качестве международных статистических стандартов. В отечественной и в зарубежной литературе в соответствии с классификационными признаками построения системы показателей сферы инноваций представляются в виде следующих разделов:
1. Понятия инноваций и инновационной деятельности (инновационных процессов);
2. Виды и типы инноваций;
3. Измерение инновационной активности;
4. Затраты на инновации;
5. Цели и результативность инновационной
деятельности;
6. Распространение инноваций;

7. Общие внешние условия для инновационной
деятельности.
Рассмотрим кратко сущность указанных показателей, используя для отечественной практики
Постановление Правительства Российской
Федерации от 24 июля 1998 г. № 832 «Концепция
инновационной политики Российской Федерации
на 1998–2000 годы».
Инновация (нововведение, НВ) в «Руководстве
ОСЛО» – это деятельность, процесс изменений.
В отечественной практике инновация (НВ) – это
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке,
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности, либо новой или усовершенствованной организационно-экономической формы, обеспечивающей необходимую экономическую и
(или) общественную выгоду.
Инновационная деятельность (ИД) (инновационные процессы (ИП)) – вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов
научных исследований и разработок, либо иных
научно-технических достижений) в новый или
усовершенствованный продукт, внедренный на
рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, использованный в практической деятельности, либо в новой или усовершенствованной организационно-экономической
форме, обеспечивающей необходимую экономическую и общественную выгоду. [4]
Учитывая изложенное, в общем виде инновационные деятельность и процессы в строительстве
(ИД, ИП) можно представить в развернутом виде
следующим образом [36]:
ФИ – ПИ – Р – Пр – С – ОС – ПП – М – Сб
где ФИ – фундаментальные (теоретические)
исследования;
ПИ – прикладные исследования;
Р – разработка;
Пр – проектирование;
С – строительство;
ОС – освоение;
ПП – промышленное производство;
М – маркетинг;
Сб – сбыт.
Следовательно, инновационные процессы и
деятельность (ИП. ИД) в строительстве представляют собой комплексную подготовку и осуществление инновационных изменений и складываются из взаимосвязанных фаз, образующих единое
целое. В результате этого процесса появляется
реализованное, используемое изменение – инновация. [3]
Виды и типы инноваций в строительстве можно
выделить следующие:
– технологические процессные инновации –
разработка и внедрение технологически новых
или технологически значительно усовершенство-
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ванных методов, включая методы передачи продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на использовании нового производственного
оборудования, новых методов организации производственного процесса или их совокупности, а
также на использовании результатов исследований
и разработок. Такие инновации нацелены, как правило, на повышение эффективности новой продукции или передачи уже существующей на рынке
продукции;
– продуктовые инновации – разработка и внедрение технологически новых и технологически
усовершенствованных продуктов;
– организационные инновации (организационно-управленческие изменения) – тип инноваций,
относящийся к технологическим инновациям.
Организационно-управленческие изменения
могут происходить по следующим направлениям:
а) реализация новой или значительно измененной структуры и стратегии в организации;
б) внедрение современных методов и средств,
связанных с принятием управленческих решений,
проведением финансово-экономических расчетов,
планированием, организацией автоматизированного документооборота и т.д.;
в) создание специализированных подразделений по проведению научных и прикладных разработок;
г) организация и совершенствование маркетинговой службы и прочие организационно-управленческие изменения.
Инновационная активность в строительстве
может оценивается тремя основными характеристиками:
– наличием завершенных инноваций;
– степенью участия организации в разработке
данных инноваций;
– выявлением основных причин, по которым
инновационная деятельность не осуществлялась.
Общие затраты (текущие и капитальные) на технологические инновации в строительстве включают затраты на разработку и внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных продуктов, услуг или методов их реализации и
передачи, а также прочие затраты. По источникам
финансирования затраты на технологические
инновации распределяются:
– собственные средства организации, в том
числе из прибыли, за счет себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг);
– средства соответственно, федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и местных
бюджетов, получаемых непосредственно либо по
договорам с заказчиками;
– внебюджетные фонды – стабилизации, развития, отраслевые, межотраслевые и т.д.;
– иностранные инвестиции и прочие источники.
О целях инновационной деятельности в строительстве можно составить определенные представРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ления по данным оценки степени влияния результатов инновационной деятельности на развитие
организации. Результаты инновационной деятельности – это:
– замена устаревшей продукции (услуг) новой,
улучшение качества продукции, услуг, а также расширение ассортимента, обеспечение соответствия
современным правилам и стандартам;
– рост производственных мощностей и обеспечение гибкости производственных процессов;
– сокращение материальных затрат, снижение
загрязнения окружающей среды и улучшение
условий труда. [9]
Распространение инноваций в строительстве
включает в себя обеспечение оценки значимости
различных источников информации, используемой организацией для формирования собственной инновационной политики, подготовки решений, связанных с разработкой и внедрением инноваций.
Источники информации для инноваций могут
быть внутренние и внешние. Внутренние источники – это научно-исследовательские подразделения, производственные подразделения, информационные службы и т.д.
К внешним источникам информации относятся
научные организации академического и отраслевого профиля, университеты и высшие учебные
заведения, ярмарки, рекламные средства, научнотехническая литература, патенты, изобретения и
другие источники.
Все виды источников информации оцениваются в зависимости от их значимости для организации.
Общие внешние условия для инновационной
деятельности в строительстве определяются
инновационной
политикой
страны.
Инновационная политика Российской Федерации
является составной частью государственной
политики – вид деятельности на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях по прямому и косвенному регулированию исполнения
установок государства и возможности формирования этих установок с целью обеспечения благоприятной среды для всех видов инновационной
деятельности.
Необходимо отметить, что инновационная деятельность, приводящая к инновациям, осуществляется во всех отраслях экономики, в том числе и
строительстве. При этом понятие инноваций все
еще не определено в некоторых отраслях экономики, особенно в тех из них, которые по каким
либо объективным причинам, менее охвачены
рыночными методами. К ним, в частности, относится один из важнейших секторов – жилищнокоммунальное хозяйство.
Отсутствие рыночных отношений в отдельных
отраслях экономики ведет к сдерживанию инноваций. К основным сдерживающим факторам инноваций относятся экономические факторы:
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– чрезмерный риск, слишком высокие издержки
и длительный период окупаемости;
– недостаточность финансирования, сложность
контроля затрат на инновации;
– недостаток технологических возможностей и
неразвитость инфраструктуры и прочие.
Очевидно, что инновацию не следует ограничивать только сферой строительной или другой
предпринимательской
деятельности.
[4]
Нововведения, новшества возможны во всех сферах человеческой деятельности: инновация – это,
по нашему мнению, идея, имеющая своей целью
обрести экономическое содержание и быть востребованной в обществе.
Это обстоятельство обусловливает значительный научный интерес к теоретическим и прикладным проблемам, лежащих на стыке двух экономических теорий: инноватики и конкуренции. Одной
из таких проблем является проблема рассмотрения
инновационной деятельности на микроэкономическом уровне как фактора обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и разработки адекватных методов учета инновационных факторов в задачах и методиках количественных и качественных оценок уровня конкурентоспособности строительных предприятий и организаций. [12] При этом сам процесс функционирования строительного предприятий моно представить как композицию процессов производства
продукции (услуг) и расширенных воспроизводственных процессов. В последнем случае процесс
производства осуществляется на каждом последующем цикле в измененном виде. Тогда очевидно,
что только инновационная деятельность строительного предприятия обеспечивает возможность
реализации процессов производства на качественно новой научно-технической основе.[3]
Следовательно, стимулирование инновационных процессов является одним из основных и
первостепенных условий стабильного развития,
как национальной экономики, так и экономики
строительства в частности. Активизация инновационной деятельности и повышение восприимчивости к инвестированию в развитие технологий
становятся основными приоритетами для стран,
добивающихся положительного результата в
стремлении лидировать в условиях глобализации.
Внедрение инноваций невозможно без венчурного инвестирования. Венчурные, или рисковые
инвестиции, согласно Современному экономическому словарю, представляют собой капиталовложения, характерные преимущественно для организаций, занимающихся прикладными научными
исследованиями и разработками, созданием и распространением новых технологий там, где велик
риск неполучения доходов по инвестициям.
Стимулирование венчурных инвестиций – это
комплекс мер, которые должны приниматься государством на законодательном уровне, как инструмент активизации инвестиционного процесса в

особо рисковых отраслях экономики с целью
появления материальной заинтересованности у
инвесторов (посредством инвестиционных кредитов, налоговых льгот и преференций, и т.д.)
финансировать приоритетные инвестиционные
проекты. В связи с этим необходимо отметить, что
ни один инвестиционный проект не обходится без
того или иного объема выполненных строительно-монтажных работ, то есть процесс капитального строительства сопутствует процессу реализации
любого инновационного проекта.
Практика показывает, что прогрессивным инвестиционным проектам в строительстве должны
сопутствовать и, соответствующие им, организационные формы управления. Внедрение новой
инновационной техники и технологий во всех
отраслях национальной экономики требует современных инновационных методов организации и
управления капитальным строительством.
Необходимо отметить, что важность инвестирования в инновации, как инструмента экономического развития, была не раз отмечена в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию
Российской Федерации, где однозначно говорилось о том, что надо использовать этот рычаг в
целях модернизации экономики и формирования
спроса на инновации.
Ввиду этого роль инноваций на современном
этапе особенно весома, ибо при определившейся в
настоящее время необходимости экономии
финансовых, денежных и трудовых ресурсов, экономика страны, в том числе и строительство, не
может рассчитывать на использование нерационально большого количества ресурсов на единицу
продукции.
В этих условиях в качестве основного и главного
критерия выделения бюджетных и частных средств
в целях инвестирования выступает предельная сжатость и затратная минимальность инвестиционного процесса. Это основоопределяющая особенность инновационного развития инвестиционного процесса в строительстве на современном этапе.
[3]
По нашему мнению, именно поэтому в качестве
основного направления реализации капитальных
вложений в истекшем десятилетии и на 2015–
2018 гг. определились мероприятия по внедрению
в производство новейших научно-технических
достижений по обновлению производственного
аппарата в целях наиболее эффективного и
быстрого импортозамещения во всех отраслях
страны.[ 8 ]
Процесс импортозамещения дал новый мощный
импульс к безальтернативному развитию модернизации отечественного производственного аппарата,
который основан на таком важном факторе, как
коренная реконструкция действующего производства. Однако продвижение в этом направлении происходит непозволительно медленно, технический
уровень ряда производств недостаточен, и до сих
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пор достаточно значительны затраты сырья, энергии на единицу продукции, превышающие, к сожалению, аналогичные зарубежные показатели.
Достижение науки и техники в этом направлении,
несмотря на снятие многих значительных барьеров,
происходит достаточно трудно и недопустимо медленными темпами на общем негативном фоне
серьёзного финансового кризиса. [4]
Ускорение инновационного научно-технического развития в стране тесно взаимоувязано с
темпами реконструкции и технического перевооружения действующего производства.[9] Однако,
несмотря на значительные подвижки в этом
направлении, осуществлять перспективное обновление основных фондов предприятиям в целях
импортозамещения по-прежнему достаточно
трудно. Немаловажное значение здесь имеет законодательно-нормативное обеспечение венчурного
инвестирования.
На сегодняшний день проведенный анализ показал, что нормативное правовое обеспечение венчурного инвестирования не нашло своего достаточно полного отражения в таких базовых законах РФ,
как Гражданский и Градостроительный кодексы.
Выявленный пробел системно устранятся вплоть до
настоящего времени, чему, в частности, способствовал Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108
«О совершенствовании Гражданского кодекса
Российской Федерации», изданный в целях комплексного совершенствования законодательных
основ рыночной экономики. В качестве основных
направлений развития отечественного законодательства данным Указом отмечена необходимость
использования в гражданском законодательстве
России новейшего позитивного опыта модернизации гражданских кодексов европейских стран. [1],
[2]
Таким образом, необходимо отметить, что развитие нормативно-правовой базы венчурного
финансирования должно повысить стабильность,
защищенность, прибыльность и доходность, то
есть общую эффективность инвестиций, вкладываемых в инновации, хотя бы на уровне государственно важных инвестиционных проектов и программ. В этом случае, как показали исследования,
удастся привлечь довольно значительный объем
свободных денежных средств граждан и предприятий для вложения в инновационный сектор национальной экономики, что позволит значительно
повысить конкурентоспособность отечественных
товаров и услуг. [3]
В подтверждение вышеизложенного необходимо отметить, что анализ методов и способов
обеспечения конкурентоспособности производства строительной продукции показывает, что
они представляют собой тот или иной вид инновационной деятельности и, следовательно, параметры инновационной деятельности на строительном предприятии, играют доминирующую
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

роль по отношению к параметрам, характеризующим ее результаты, которые в рамках таких
представлений являются производными от первых. [5]
В связи с тем, что понятие конкурентоспособности определяет потенциальные возможности строительных предприятий и организаций (экономических субъектов), уровень их конкурентоспособности предопределяет способность осуществления
ими инновационной деятельности. [12]
Поэтому использование основных свойств
инновационных процессов необходимо при рассмотрении вопросов совершенствования механизма деятельности и организации управления в строительстве.
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Введение
В настоящее время осуществляется развитие
рельсового транспорта, при котором совершенствуются
отдельные
элементы.
Принципиальных прорывов не наблюдается:
по-прежнему используется технология настильного строительства железных дорог, даже для
скоростных. Однако уже давно известны более
эффективные способы. Прорыв, например,
могли бы произвести качественно новые высокоскоростные, более легкие надземные магистрали, которые способны сохранить целостность территорий, водостоков, путей миграции
животных и т. д. Прокладка таких дорог может
осуществляться на основе промышленного
изготовления модулей с доставкой, установкой
и монтажом с помощью, например, дирижабля
– экономичного транспортного средства. При
этом не требуется строительства технологических дорог для материального обеспечения
строящейся магистрали. При строительстве
железной дороги, можно было бы использовать прогрессивные отечественные разработки,
например, самозакрепляющиеся опоры Василия
Мазура. По мере отработки надземной технологии в железнодорожном строительстве могут
появиться и многоярусные железно-дорожноавтомобильные магистрали [1].
Для освоения приполярных регионов России,
например, специально создан скоростной высокоэффективный вид транспорта, названный
наземно-воздушной амфибией (НВА). Высота ее
движения от 1 до 15 метров. НВА способна вертикально отрываться от жидкой или твердой
поверхности и садиться на нее, что позволяет
работать на любой территории. Это исключает
необходимость создания дорогостоящих аэродромов. Поэтому, наряду с наземными видами
транспорта, целесообразно развивать и новые,
более приспособленные к местным климатическим условиям и рельефу поверхности.
Наиболее прогрессивным видом транспорта
является трубопроводный, перемещающий по

трубам жидкие, газообразные и твердые материалы. История трубопроводного транспорта насчитывает несколько тысячелетий. В Древнем Египте,
например, использовались гончарные, деревянные и металлические (медные и свинцовые) трубы
для водоснабжения. В древнем Новгороде использовали водопровод из деревянных труб. Для передачи природного газа в Китае применяли бамбуковые трубы уже в начале нашей эры. Первые
нефтепроводы построены в США в 1865 году
(длина 6 км) и в России от промыслов Баку до
местных нефтеперерабатывающих заводов в
1878-м. В 1986 году по трубопроводам транспортировалось 1/3 общего грузооборота СССР,
более 2/3 топлива [2].
При трубопроводном транспорте производится перемещение жидких и газообразных сред, так
и твёрдых материалов в несущих средах.
Транспортировка по подземным трассам химических продуктов в 2–3 раза ускоряет его доставку. Развиваются гидротранспорт угля и рудных
материалов. В 80-х гг. в различных странах уже
эксплуатировалось свыше 100 трубопроводов
длиной в сотни километров, обеспечивающих
транспортировку угля, железной руды, известняка, медного концентрата, фосфатов и др.
Трубопроводная сеть увеличивается ежегодно в
среднем на 3–4%. Значительные объемы трубопроводного строительства ведутся в США,
Канаде, Западной Европе, Африке, в Латинской
Америке и Австралии. Наиболее высокие темпы
роста были достигнуты в CCCP.
Пневматический трубопроводный транспорт
является одним из наиболее прогрессивных способов внутри- и межцеховых перемещений сыпучих материалов. Возможно использование пневматического трубопроводного транспорта для
доставки грузов из шахт на поверхность, гидравлического трубопроводного транспорта для
подъема и транспортировки полезных ископаемых со дна морей.
Трубопроводный транспорт является одним из
наиболее чистых в экологическом отношении
видов транспорта. Для повышения экологиче-
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ской безопасности трубопроводного транспорта
совершенствуется технология, применяются
новые конструктивные решения, повышается
надежность эксплуатации [2].
Человечество во все времена ищет альтернативные виды транспорта, в частности трубопроводного. В настоящее время такой вид транспорта с
успехом используется для перекачки жидкого и
газообразного материала. Широко развиваются
новые направления – гидротранспорт угля и рудных материалов. Имеются, казалось бы, невероятные разработки перемещения по трубе угля в
водной среде. Перспективен проект транспортной
системы, представляющей собой поезд, движущийся в трубе с огромной скоростью. Актуальной
задачей в современных условиях развития научнотехнического прогресса является реализация на
практике инновационных транспортных проектов.
История создания и использования трубопроводного пневмотранспорта
Идея перемещения предметов в трубе или тоннеле с разреженным воздухом имеет длительную
историю осуществления в виде пневмотранспорта. Некоторые простейшие проекты были реализованы. Так, первое письменное сообщение на
бумаге было доставлено по трубе в 1792 году в
соборе Святого Стефана в Вене. В 1916 году
общемировая протяженность труб пневмопочты
составляла примерно 1000 км, из которых более
400 км располагались во Франции. В настоящее
время линии пневматической почты используются в госпитале Шарите в Берлине и Российской
государственной библиотеке в Москве [3].
Замысел создания поезда, движущегося в тоннеле с разреженным воздухом, впервые была
запатентована в 1835 году Генри Пинкусом (англ.
Henry Pinkus). Для проведения экспериментов он
построил линию пневматической железной
дороги вдоль Кенсингтонского канала в Лондоне.
Первую действующую линию открыли в 1840
году Сэмюел Клегг и Джозеф Самуда, она функционировала как часть дороги Birmingham, Bristol
& Thames Junction Railway. Первая линия метрополитена в Нью-Йорке (Beach Pneumatic Transit),
также представляла собой пневмопоезд. В 1960-е
годы она натолкнула изобретателя Лоуренса
Эдвардса на идею гравитационно-вакуумного
транзита.
Вакуумный поезд или Vactrain – предложенный
примерно сто лет назад, но пока не реализованный высокоскоростной вид транспорта. Этот
способ перемещения предполагает движение с
помощью магнитной левитации внутри труб в
вакууме или сильно разреженном воздухе.
Отсутствие воздушного сопротивления и трения
позволит двигаться с огромными скоростями
(предположительно 6400–8000 км/ч – то есть в
5–6 раз быстрее звука в воздухе) и очень дешево.
Преимуществами такого транспорта являются
следующие:
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•
очень высокие скорости, выше чем у
любого другого наземного вида транспорта, в
результате отсутствия сопротивления воздуха и
трения;
•
минимальный износ труб и вагонов по
причине отсутствия контакта друг с другом;
•
низкая стоимость поездки;
•
автоматическая маршрутизация;
•
возможность совмещения с обычным
поездом.
Основные недостатки:
•
смертельная опасность для пассажира при
разгерметизации;
•
высокая стоимость инфраструктуры;
•
влияние помех от сильного магнитного
поля на чувствительные устройства.
Предложение создания вакуумного поезда было
публично обнародовано в 1909 году в заметке,
вышедшей в журнале «Scientific American» со ссылкой на неназванного читателя, который предложил организовать движение автомобилей в вакуумной трубе на основе магнитной левитации. По его
расчетам, путь от Нью-Йорка до Филадельфии
(136 км) занял бы только 6 мин 44 с, а от НьюЙорка до Бостона (305 км) мог быть преодолен за
10 мин 4 с. Впоследствии неназванного читателя
определили, им был американский пионер космонавтики Роберт Годдард (англ. Robert Goddard).
После его смерти в 1945 году в найденных бумагах
были обнаружены разработки прототипа вакуумного поезда, движущегося со средней скоростью
1000 миль в час (1600 км/ч). Вдова Роберта после
этого подала заявки на получение патентов и получила положительное решение.
Первые в мире опыты по перемещению объекта в вакуумной трубе за счет электромагнитного
поля поставил в 1911–1913 годах в Томском технологическом институте профессор Борис
Вейнберг. Капсулу в виде сигарообразного
цилиндра длиной около 2,5 м и высотой 0,9 м
разгоняли внутри трубы с помощью электромагнитной пушки – соленоида на станции отправления, а на станции назначения другим соленоидом
ловили её и тормозили до остановки. Вейнберг
надеялся, что капсула сможет развить скорость
800–1000 км/ч. О своих идеях и проектах в этой
области профессор сообщил весной 1914 года в
лекции на тему «Движение без трения» в
Петербурге. Продолжение опытов Вейнберг не
смог осуществить по причине начала Первой
мировой войны, поскольку установка была разобрана (медь, из которой была сделана труба, была
изъята для нужд страны). Короткая статья о поезде Вейнберга вышла в мартовском номере 1917
года американского журнала The Electrical
Experimenter. Поняв, что реализация вакуумного
поезда в тогдашних условиях нереальна, ученый
сменил сферу научных исследований.
В 1934 году немецкий инженер Герман Кемпер
(нем. Hermann Kemper) подал заявку на получе83
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ние патента на металлический снаряд, перемещающийся в трубе с помощью соленоидов. В 1939–
1943 годах в Третьем рейхе шла работа над созданием такого поезда, однако в условиях Второй
мировой войны идея не была реализована.
В 1969 году декан факультета науки и техники
Университета Мэйджо из Нагои Кенойя Одзава
поместил в вакуумный тоннель реактивный поезд,
развивший скорость 2 300 км/ч. Длина поезда
составляла 220 м, диаметр 5 м. В следующем году
Одзава проводил эксперименты, транспортируя
на этом поезде подопытных животных.
В 2005 году в России был выдан патент на
«Сверхзвуковую наземную транспортную систему Янсуфина». Патент предполагает создание
системы, при которой в случае наличия тяги, равной 200 тонн, транспортное средство длиной
400–450 метров разгоняется до скорости 2448
км/ч за 5 минут 40 секунд. Спустя год тот же
автор получил патент на «Мировую наземносверхзвуковую транспортную систему Янсуфина
Н. Р.» длиной 30 600 км.
Китай подготавливает к осуществлению проект рельсового поезда в подземном туннеле с
пониженным
давлением
воздуха.
Предусматривается его реализовать к 2020 году.
Предположительно, поезд будет способен развивать скорость около 1000 км/ч. Стоимость одного километра такой подземной дороги оценивается в 2,9 миллиона долларов [3].
Планы
строительства
подводного
Трансатлантического тоннеля для сверхзвуковых
поездов на магнитной подушке вынашивает один
из проектировщиков Евротоннеля американский
изобретатель Фрэнк Дэвидсон (англ. Frank
Davidson). Он поставил эксперимент, в ходе которого шарик для пинг-понга разогнался в

300-метровой пластиковой трубе до скорости
1200 км/ч.
В октябре 2013 года финская компания
Astronomic представила вариант строительства
подводного тоннеля между Хельсинки и
Таллином, в котором курсировал бы вакуумный
поезд «Sonicloop» со скоростью 1600 километров
в час [3].

Проект гиперпетли
Одним из инновационных видов транспорта
является передвижение в капсулах на воздушной
подушке по непрерывной трубе. При этом скорость может достигать 1000 км/ч. Инновационный
проект был назван Hyperloop [4]. Наибольших
успехов в исследованиях данного направления
достиг Элон Маск. Ему принадлежит компания
Tesla Motors, которая производит электромобили.
В 2012 году Маск задумал реализовать проект
принципиально нового типа транспорта –
Hyperloop, что можно перевести как «Гиперпетля».
Hyperloop является одним из самых интересных
высокотехнологичных проектов большого масштаба, которые намечено реализовать в ближайшем будущем. По замыслу создателя, он представляет собой замкнутую трубу-тоннель, которую предполагается разместить на пилонах высотой 100 м над землей (рисунок 1) [4]. Перемещаться
по трубе будут небольшие кабины-челноки вместимостью по 28 человек. По бортам трубы предусмотрено запустить электромагнитный импульс,
за счет которого кабина сможет передвигаться.
Во время разгона кабины предусматривается
развить скорость близкую к звуковой – около
330 м/с. При этом у пассажиров могут возникнуть
неприятные ощущения – как при взлете самолета.

Рис. 1. Общий вид трубопроводного пассажирского транспорта.
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Но и этот эффект частично предполагается компенсировать. Кабина должна быть снабжена
системой всасывания воздуха впереди и соплами
сзади: агрегат будет всасывать воздух перед челноком и выбрасывать его за ним, создавая, таким
образом, воздушную подушку под транспортным
средством, которая и смягчит неприятные ощущения пассажиров при разгоне. Челноку придается ускорение до достижения нужной скорости,
а дальше он покатится за счет инерции. Судя по
техническим характеристикам проекта, такая
поездка должна быть вполне комфортной.
В таком челноке из Лос-Анджелеса до СанФранциско (расстояние в 613 км) можно будет
домчать за 38 минут [4].
Поездка в «Гиперпетле» обещает быть не только быстрой и комфортной, но и безопасной. По
этим критериям трубопровод должен обойти и
самолеты, и тем более автомобили. Единственное,
что может быть для него опасным, – землетрясения. Однако инженеры планируют минимизировать риск за счет сооружения Hyperloop с учетом
уже имеющихся инженерных решений, которые
позволяют мостам переживать всплески сейсмической активности.
Главным достоинством «Гиперпетли» является
фантастическая скорость, поскольку преодолеть
расстояние в 600 км за неполных 40 минут не под
силу никакому другому транспортному средству.
На маршруте предполагается использование
около семидесяти машин. Интервал между
отправлениями в часы пик не превысит 30 сек.,
поэтому долго ждать нового челнока не придется.
Однако прокладывать такие магистрали планируется только между мегаполисами, которые
расположены на расстоянии около 1 тыс. км друг
от друга. На более коротких дистанциях такой
транспорт себя не оправдает: разница в 10 минут
никого не спасет, а капитальные затраты будут
очень высокие. Его можно размещать над сельскохозяйственными землями и неудобными
рельефами для строительства дорог.
Указанный транспорт является капиталоемким,
но экономичным в эксплуатации. Так, система
всасывания воздуха позволит не тратить энергию
на его сопротивление. Кроме того, в трубах будет
очень слабое давление – около 1/1000 атм, что
также способствует значительному снижению
сопротивления движению. На трубы предполагается установить солнечные батареи. Их площадь
может быть такой большой, чтобы полученной
энергии хватило на обслуживание всей транспортной системы. При торможении кинетическая энергия преобразуется в электрическую и
аккумулируется. Укрупненные расчеты показали,
что при перевозке самолетом на каждого пассажира тратится в 20, а на автомобиле – в 17 раз
больше энергии, чем при поездке на Hyperloop.
Смета на запуск полноценной пассажирской
трассы между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско
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составляет 6 млрд долларов. Если же брать на
борт автомобили, капитальные затраты вырастают до 7,5 млрд долларов. Кроме самого Элона
проект «Гиперпетля» финансируется участниками из 20 стран. Способ финансирования, к которому прибегли организаторы строительства,
называется краудстормингом: сброситься предлагают тем, кто в будущем планирует пользоваться
товаром или услугой. Идеей строительства альтернативного транспорта прониклось более 10
тыс. человек и почти 400 крупных организаций
из более чем 20 стран [4].
Реализацию проекта планируется начать с
тестового восьмикилометрового тоннеля. Так как
постройка полноценного трека – дело недешевое, к ней приступят только после того, как процесс будет до мелочей отточен на пробном.
Известно, что для постройки тестового «трубопровода» уже арендована земля в Калифорнии,
точнее – в Квей-Вэлли. Предполагается подготовить еще одну трассу – 1,5 км, самую короткую в
проекте, которая станет полосой для отработки
кабины. Гонять по трубе будут разработанные по
конкурсу модели кабин, при этом людей пока
сажать туда не будут. Восьмикилометровый участок дороги позволит тщательно испытать технологию до ее масштабирования. Hyperloop будет
готов осуществлять пассажирские перевозки к
2018 году. В том же году планируется приступить
к строительству полномасштабной версии транспортной системы.
Известно, что расстояния тормозят развитие
бизнеса. Если Hyperloop все же построят и эта
технология эволюционирует в нечто большее —
транспортную сеть по всему миру, то изменится
не только транспорт, но и весь бизнес и рыночные отношения. Транспортная технология, которая позволит жителям Лос-Анджелеса ездить на
работу в Вегас или Сан-Франциско, буквально
сделает соседями жителей этих городов. Hyperloop
может существенно расширить межличностную
коммуникацию, а значит, и изменить способы
ведения бизнеса [4].
В России, с ее большими расстояниями и большой плотностью населения, реализация проекта
Hyperloop выглядит очень заманчивой. Между
Москвой и Санкт-Петербургом расстояние
составляет 634 км и добраться туда за 35–40 минут
– мечта населения. За это время иногда из одного
пункта в другой в одной только Москве не удается
доехать.
Помимо США проектом Hyperloop заинтересовались десятки других стран, среди которых
Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Заключение
Обзор достижений в области трубопроводного транспорта показал наличие прогрессивных
разработок, как в России, так и за рубежом.
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Многие из них нашли практическое использование, однако широкого распространения пока не
получили, поскольку не поставлена цель и не
найдены пути финансирования. Однако в российской промышленности широко развиваются
способы транспортировки по трубопроводу
химических материалов, жидких газов, твердых
материалов (угля, руды). В частности, транспортировка угольной массы в воде по трубопроводу
имеет значительные преимущества по сравнению
с традиционным способом и может заменять
мазут и газ при использовании в энергетических
установках.
Представляет интерес применение в российских условиях американского проекта
гиперпетли (Hyperloop), который пока предназначен для перемещения пассажиров в кабине со скоростью до 1000 км/час. Он имеет
перспективу, несмотря на высокие капитальные вложения. Однако в эксплуатации может
быть дешевым, поскольку приводом для движения предусмотрена электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями, расположенными на крыше транспортной трубы. Кроме

того, сама труба располагается на высоте до
100 метров и может проходить по прямой по
различным рельефам местности, в том числе и
пахотным землям.
И это не последний вариант альтернативного
транспорта. Развитие его и использование будет
способствовать росту производственных достижений и снижению затрат времени и средств на
перемещение пассажиров и грузов.
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М

ноголетние дискуссии о судьбе России
и стратегическом развитии ее экономики в последнее время особенно
обострились по ряду объективных причин.
С одной стороны, альянсом западных стран во
главе с США упорно проводится тотальная агрессивная политика по отношению к РФ: в виде
санкций, информационной войны, повсеместной
русофобии, попыток девальвации национальной
безопасности России, ее исторических и культурных ценностей.
Это не только сдерживает экономический рост
нашей страны, но ставит под угрозу само независимое существование и развитие российской
общественной системы.
С другой стороны, проявлению кризисных
явлений способствует груз нерешенных проблем
и неиспользованных резервов внутри страны:
замедленное проведение структурных реформ,
недостаточная продуктивность отечественного
бизнеса, неоправданно высокий уровень коррупции, а также инфляции, наличие теневого предпринимательства, дефицит инвестиций, неэффективное в ряде случаев импортозамещение,
устойчивое и значительное отклонение реальной
модели управления многими сферами общественно-полезной деятельности от официально
узаконенной нормативной модели в результате
недостаточной управляемости, деструктивности
и даже враждебности определенной части либеральной оппозиции и др.
В этих условиях углубленное исследование
концептуальных проблем укрепления и развития
национальной модели смешанной системноорганизованной экономики России сохраняет
свою актуальность как в настоящее время, так и на
обозримую перспективу.
Рыночная экономика, основой и движущей
силой которой всегда были личные (индивидуальные и групповые) эгоистичные интересы,
одновременно, хотя и спонтанно, реализовала
системные интересы, осуществляя обмен веществ
в общественном организме и взаимодействие
производительных сил, разобщенных естественным разделением труда.
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По мере развития и усложнения целостных
общественных систем (ЦОС) и прежде всего
роста масштабов, повышения степени связности
и взаимообусловленности производительных сил
в общественном производстве адекватно совершенствовался по своей сложности и структурному многообразию и рыночный механизм регулирования народного хозяйства, разрешая каждый
раз противоречие между общественным характером деятельности и частнособственнической
формой присвоения ее результатов. Это удавалось рынку за счет сопряжения частных интересов участников рынка с общественным путем
максимального удовлетворения совокупных
потребностей и нужд населения, использования
технически и технологически оснащенного рефлексивного управления, развития рыночной
инфраструктуры и создания интегрированных
корпоративных и ассоциативных объединений.
Однако дальнейшее развитие ЦОС и образование новых более сложных общественных организмов привело, с одной стороны, к более тесной
зависимости результатов деятельности отдельных
индивидуумов и социальных групп, а следовательно, и уровня их благосостояния в первую
очередь от жизнеспособности и благополучия
всей системы в целом, что уже предполагает преобладание общесистемных, т.е. общественных
интересов над частными. С другой стороны,
показало нарастающую неспособность рыночного саморегулятора автоматически ставить и продуктивно решать ряд жизненно важных для всей
системы целей и задач, которые уже перестали
совпадать с суммарным платежеспособным спросом населения, удовлетворить который – самое
большее, на что способен самый цивилизованный ранок. Более того, многие из этих потребностей и нужд населения экономически развитых
стран перестали быть разумными с точки зрения
интересов всей системы и стали работать против
здорового общества, грозя ему разрушением.
Примеры – наркомания, курение, алкоголизм,
проституция, порнография и т.п. Даже безудержное потребление все более престижных вещей
приводит к разрушению гипертрофированным
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общественным производством биосферы планеты.
Эта сравнительно новая тенденция ограничения потребностей и потребления получила определенное отражение в последней из концепций
маркетинга – концепции социально-этического
маркетинга. Сказанное позволяет сделать важный
вывод: рынок, продолжая оставаться необходимым, перестал быть достаточным условием нормального функционирования и развития любых
однопорядковых ЦОС.
В этих условиях современный рынок как высшая форма товарно-денежных отношений перестает быть господствующей формой управления
обществом и уступает свой приоритет его главным распорядительным центрам (государству,
правительству, влиятельным общественным организациям и др.), которые определяют наиболее
рациональную организацию, функционирование
и оптимальную траекторию развития той или
иной общественной системы в условиях ее геополитического противостояния с другими системами. При этом рынок не устраняется, а, напротив, активно подключается для реализации таких
общественных программ, подобно тому как вегетативная система высших животных подчиняется
и служит их осознанным целям и решениям,
генерируемым центральной нервной системой.
Таким образом, возникает объективная необходимость в смешанной экономике в виде продуктивного синтеза плана и рынка, в которой
блок централизованного, преимущественно государственного стратегического управления и текущего регулирования экономикой на макроуровне
оптимально сочетается с блоком периферийного
рыночного саморегулирования, своего рода «черным ящиком» клеточных и межклеточных связей
и взаимоотношений на микроуровне.
Необходимость такого рода синтеза вытекает
из анализа сравнительных преимуществ и недостатков этих двух исторических способов управления, а именно с помощью планово-организованных структур (плана) и рыночного регулирования и саморегулирования (рынка).
Основным побуждающим мотивом деятельности планово-организованных структур в шкале
приоритетности целей, функций и задач управления являются прежде всего интересы системы в
целом. Исходным же побудительным мотивом
деятельности рыночной экономики и ее первичного звена экономически обособленных и самостоятельных товаропроизводителей являются
личные или, в лучшем случае, групповые (эгоистичные и эгоцентричные) интересы, трансформированные в соответствующие цели, функции,
задачи и целевые функции (максимум прибыли,
минимум затрат, максимум предпринимательского дохода, рентабельности и др.).
Тактические цели, задачи, функции и режимы
поведения планово-организованных структур на

всех уровнях иерархии вытекают из общей стратегии функционирования и развития не только
больших, но и любых систем. Тем самым предопределяется нормативная модель управления планово-организованными структурами (технология
управления), всегда выражающая реальные или
декларированные системные интересы. Она
включает в себя:
– общесистемную стратегию управления на
определенный исторический период (долгосрочные цели и задачи системы, общие принципы и
методологию управления);
– перечень и общую постановку объективных
задач управления, вытекающих из долгосрочной
стратегии;
– состав планово-организованных структур,
участвующих в решении объективных задач
управления, их функции, права и обязанности;
– перечень конкретных задач и функций, а
также пространственно-временную последовательность их решения;
– пространственно-временную последовательность реализации указанных задач, т.е. доведение
их до управляемых систем с последующей трансформацией их в рабочие программы путем проецирования планов и решений ПОС всех уровней на материальные процессы производства,
обращения и потребления продукции, а также
всевозможных услуг.
Таким образом, в результате пространственно-временного распараллеливания целей и
управленческих решений ПОС, согласно нормативной модели управления, распорядительным
центром системы и в ее интересах, каждому
звену, блоку или любой другой части целостной
системы директивно устанавливается планзадание с разной степенью определенности,
соответствующая программа ресурсообеспечения этого задания и поставок готовой продукции путем установления адресных хозяйственных связей с контрагентами поставок. У первичных хозяйственных систем – производителей
продукции и услуг, равно как у всех управляющих систем других уровней и звеньев управления, сохраняется при этом некоторая, чрезвычайно ограниченная самостоятельность и свобода, главным образом в выборе средств и управляющих воздействий на работников своего предприятия для реализации установленных программ и плановых заданий.
Однако при этом основную ответственность
за жизнеобеспечение подчиненных подсистем и
за реализацию их готовой продукции и услуг для
общесистемных нужд берут на себя центральные
главные распорядительные центры той или иной
системы.
При господстве классических планово-организованных структур жизненное благополучие,
общественное признание и оценка деятельности
каждого работника и даже любого члена обще-
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ства все больше зависят от общего состояния и
перспектив развития всей системы.
В рыночной экономике такой системной стратегии, из которой бы логически вытекала общая и
конкретная программа деятельности, обязательная для всей товаропроизводителей, не существует. Системный процесс и общий результат деятельности всех работников системы складывается
из результатов деятельности отдельных хозяйственных и других общественных структур, которая осуществляется по разработанным центром
общим «правилам игры». Поэтому и само содержание управленческой деятельности и ее конечные результаты в целом остаются непредсказуемыми. Это вовсе не значит, что распорядительные центры рыночных целостных систем не
управляют функционированием и развитием
системы, обеспечивая нужное взаимодействие
всей совокупности производительных сил и
ресурсов системы. Однако это управление, т.е.
воздействие на всех товаропроизводителей с
целью координации и согласованности их действий, осуществляется не прямо и непосредственно как в планово-организованных структурах, а
косвенно – через системы экономико-правовых и
других нормативов (налогов, ценностной политики, тарифной политики, арендных и рентных
отношений финансово-кредитного и денежного
регулирования и др.).
К главным достоинствам планово-организованных бестоварных структур и директивных
методов управления относятся:
– принципиальная возможность осуществлять
с их помощью рациональное и даже оптимальное хозяйствование в рамках единой формы собственности и сохранении нормативных констант
социальной активности, целеустремленности и
ответственности работников системы. Это достигается устранением искусственных границ и других препятствий для правильной постановки и
решения оптимизационных и информационных
задач, адекватных по своей сложности объектам
управления целостной системой, обусловленной
главным образом высокой степенью связности и
взаимообусловленности производительных сил.
В рыночной же экономике этому формально препятствует наличие экономически независимых
самостоятельных структур на базе частной собственности с обособленными интересами и сравнительно свободным волеизъявлением.
Из этого органически вытекает другое преимущество планово-организованных структур –
достижение с помощью рационального (оптимального) хозяйствования системного эффекта,
ощутимо превышающего суммарный эффект от
оптимизации локальных звеньев и участков
системы и, тем более, отдельных хозяйственных
структур. Этот системный эффект прогрессивно
возрастает по мере развития и усложнения
целостных систем и поэтому является одной из
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главных причин дальнейшей концентрации производства и различных форм интеграции капиталистических структур в качестве предпосылки для
оптимального управления и хозяйствования.
Третье преимущество планово-организованных структур заключается в их способности оперативно мобилизовать и сконцентрировать в
экстремальных ситуациях трудовые, материальные, денежные, стратегические, военные и другие
ресурсы для успешного выхода из этих ситуаций
(войн, кризисов, стихийных бедствий и др.).
И наконец, важным преимуществом этого способа управления является обеспечение критического, т.е. минимально-необходимого уровня стабильности всех звеньев и элементов системы и
условий их жизнедеятельности как фактора
выживания самой целостной общественной
системы, а отнюдь не ради альтруизма, морали
или справедливости.
К числу недостатков, точнее, уязвимых мест
планово-организованных структур, следует отнести проблематичность поддержания в течение
достаточно длительного исторического периода
их работоспособности, по мере снижения которой планово-организованные структуры не только утрачивают свои ранее рассмотренные преимущества, но и обрекают целостные общественные системы на затяжной застой и последующую
деградацию по всем параметрам.
Все дело в том, что для реализации целей, а
тем самым и всех преимуществ планово-организованных структур необходимо единство и однонаправленность рабочих целей на всех уровнях
иерархии и во всех звеньях и структурах системы.
Другими словами, каждый коллектив и работник
системы должны обеспечивать на своем участке
нормативную социально-экономическую постановку своих задач и программу их реализации.
Но для этого необходимо постоянно находить
соответствующие управляющие воздействия и их
комбинации для трансформации разнообразных,
а подчас и антиобщественных жизненных целей
и мотивов деятельности в однонаправленные
рабочие цели системы.
Главным же достоинством и условием формирования рынка является относительная, т.е. минимально-необходимая свобода товаропроизводителей в виде их беспрепятственного в рамках
установленных «правил игры» волеизъявления и
выбора. Эта свобода достигается главным образом наличием различных форм частной собственности, феномен которой заключается в возможности индивидуума или группы единомышленников жизнеутвердить и материализовать
свои жизненные принципы и ценностные установки. Частная собственность позволяет осуществить в пределах ее возможностей то, что может
и хочет индивидуум или социальная группа и
одновременно обеспечить сохранность этого сделанного.
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Вместе с тем относительно эквивалентный
обмен продуктами и услугами между равноправными субъектами рынка на основе товарноденежных отношений одновременно предусматривает их равенство перед законом, а, следовательно, и необходимый минимум демократии в
лице правового гражданского общества и государства. Они в той или иной степени гарантируют своим гражданам, с одной стороны, равные
права на участие в рыночной «игре», с другой
стороны – соблюдение правил игры. Тем самым
рынок устраняет сословные, расовые, многие
национальные и другие барьеры для производительной деятельности и одновременно не допускает рыночную игру без правил. Поэтому без
этого объективно необходимого минимума свободы и демократии рынок как таковой невозможен. Он либо трансформируется в командноадминистративную систему производства и распределения, сохраняя лишь внешнюю оболочку
товарно-денежного обмена, как это было в бывшем СССР, либо переходят в дикий рынок, где
товарно-денежные отношения превращаются в
игру без правил и носят криминальный характер,
как это происходило с нашим отечественным
рынком в переходный период.
Вторым преимуществом классического рынка
является перевод на автономный режим саморегулирования подавляющей части хозяйственных
процессов, исключающих непосредственное
вмешательство каких-либо центральных или
региональных органов управления. Благодаря
этому, во-первых, сокращаются издержки общества по содержанию управленческого и особенно
контрольного аппарата за ходом и результатами
хозяйственных и других общественных процессов; во-вторых, освобождается время и энергия
руководства общественных систем для решения
более глобальных стратегических задач по внутренней и внешней политике и социально-экономическому развитию государства, включая
сюда совершенствование и корректировку рыночного механизма саморегулирования, с помощью
которого и осуществляется спонтанное функционирование значительной части рыночных структур.
Такое сочетание блока саморегулирования и
самонастраивания с блоком общественного и
особенно государственного централизованного и
регионального управления приобретает особую
актуальность и жизненно важную необходимость
в целостных системах. Здесь взаимодействие этих
блоков и достижение их сбалансированности
происходит по аналогии взаимодействия и координации центральной и вегетативных систем в
высокоорганизованных живых организмах.
Третьим характерным признаком и преимуществом нормального рынка является довольно объективная оценка реального вклада каждого работника или хозяйственной системы в конечные

результаты общественного производства или
другой общественно-полезной деятельности и
осуществление на этой основе справедливого
вознаграждения. Это достигается также с помощью рыночного механизма спроса-предложения
на рынке труда при свободной конкуренции.
В результате действия такого механизма автоматически устанавливается объективная и достаточно явная причинно-следственная связь между
деятельностью любого члена той или иной
хозяйственной ячейки, с одной стороны, и ее
прибыльностью с другой.
Одна группа этих факторов-агентов воздействует на издержки этой деятельности, другая – на
ее объем и величину доходов, третья – на степень
общественной полезности товаров и услуг, а
через нее и на цены. Поскольку носителем этих
агентов-факторов в большинстве случаев являются конкретные лица (предприниматели, акционеры, вкладчики, управленческие работники, наемные рабочие и др.), возникает объективно обусловленная необходимость в их труде или участии, которая может меняться не только в различные исторические периоды, но даже при изменении конкретной экономической ситуации. Тем
самым формируется, с одной стороны, спрос на
эти различные категории работников или участников общественно-полезной деятельности.
Тем самым рынок, с одной стороны, исключает сугубо умозрительный и чаще всего неправильный подход в оценке той или другой общественно полезной деятельности, который преобладал в командно-административной системе и
нарушал тем самым общественную справедливость в распределении материальных и духовных
благ. С другой стороны, рыночный механизм
установления меры заслуги каждого члена общества и адекватного ей вознаграждения кардинальным образом меняет традиционно-ограниченное
понимание производительного и общественнополезного труда.
Четвертым признаком и достоинством нормальной рыночной экономики является резкое
увеличение социальной активности всего населения страны, главным образом, предпринимателей
и наемных работников. Эта активность проявляется прежде всего в повышении интенсивности
труда, т.е. степени его напряженности, плотности
и продолжительности, сопровождаемых соответствующими затратами физической или умственной энергии.
Пятым признаком нормальной рыночной экономики является не только продуктивное использование достижений научно-технического прогресса, но и постоянное стимулирование его развития, как условия получения необходимой прибыли и экономического выживания предпринимателей в условиях растущей конкуренции.
В результате этого высокая интенсивность труда
работников общественного производства и дру-
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гой общественно полезной деятельности сопровождается высокой фондовооруженностью, что,
в свою очередь, приводит к высоким темпам
роста производительности труда.
Каждая из перечисленных возможностей
рынка как хозяйственного и даже общественного
инструмента управления может иметь разновекторную направленность – как созидательную, так
и разрушительную. Об этом наглядно свидетельствует печальный опыт рыночной экономики
России и стран СНГ переходного периода. Так,
высокая социальная активность и мощная раскрепощенная энергия масс, которую нормальный
рыночный механизм мог бы направить в созидательное русло, при несовершенстве отечественного рыночного механизма приводит в действительности к нарушению связей целостной общественной системы.
Из этого можно сделать важный вывод. Рынок
может сохранять свои многие, качественно определяющие его свойства и атрибуты, будучи как
созидательным, так и разрушительным. Поэтому
для изменения рынка с отрицательным вектором
на вектор положительный необходимы, очевидно, какие-то дополнительные чрезвычайно важные свойства рыночного механизма, способные
использовать все его перечисленные возможности в деле формирования, функционирования и
развития эффективной рыночной экономики.
К этим свойствам относится сопряжение любых
предельно эгоистичных и эгоцентричных целей
и интересов отдельных индивидуумов или отдельных социальных групп с общественными целями
и интересами.
Только в этом случае рынок будет работать на
общество, а не против него. Вот это и дает основание предполагать, что традиционные, еще в
недалеком прошлом весьма эффективные инструменты классического рыночного механизма становятся все более уязвимыми по мере образования и развития целостных систем, новых высокоорганизованных общественных организмов более
высокого порядка. Более того, без существенных
модификаций общественного механизма управления, в том числе и рыночного, под воздействием объективных законов и требований целостных
общественных систем, многие достоинства классического рынка могут постепенно обратиться в
его недостатки.
Отечественная практика рыночных преобразований показала, что за годы рыночных реформ
Россия ухитрилась развенчать самый фундаментальный постулат неоклассической теории о
более высокой экономической эффективности
частного бизнеса по сравнению с госпредприятием. Оказалось, что это правило действует с определенными изъятиями, т.е. «при прочих равных
условиях» – при наличии цивилизованных институтов государственного, корпоративного и общественного регулирования и контроля.
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Таким образом, оба эти способа управления,
несмотря на их сравнительные преимущества и
недостатки, противоположны по своей природе,
противоречивы и даже антагоничны друг другу.
Между тем на протяжении почти всей человеческой цивилизации вплоть до наших дней эти
способы управления если и не мирно, то всегда
сосуществовали рядом друг с другом на разных
объектах и иерархических уровнях управления,
являя собой своеобразное единство противоположностей.
Это может быть достигнуто только за счет
достаточно высокого уровня управляемости путем
адекватного применения комплекса необходимых
управляющих воздействий (положительных и
отрицательных стимулов, в том числе и принудительного характера) для участников рынка с
целью пресечения непродуктивного и особенно
криминального бизнеса, возникающего за счет
нарушения законодательно установленных «правил игры» в виде нормативных целевых функций
и системы ограничений.
Так, например, в социалистической экономике, когда планово-организованные структуры и
директивные методы управления достигли своего
наибольшего развития и могущества как по масштабам, так и по их работоспособности, одновременно сохранялись фрагменты рыночных,
товарно-денежных отношений хотя и в угнетенном и деформированном виде. Это относится,
прежде всего, к рыночной торговле предметами
потребления в государственных магазинах, к
коопторгам, потребительской и промысловой
кооперации, колхозным рынкам, «толкучкам» или
«барахолкам», комиссионным магазинам и др.
Разумеется, что планово-организованные
структуры и директивные методы управления
оставались при этом преобладающими во всех
сферах деятельности и стадиях общественного
воспроизводства, пронизывая все стороны жизни
советского общества, что дает нам право считать
их господствующими вплоть до тотального разрушения в результате гайдаровско-чубайсовских
реформ.
С другой стороны, в экономически развитых
капиталистических странах, где товарно-денежные отношения достигли своего апогея, т.е. наивысшего и всеохватывающего развития, а основанный на них рыночный механизм управления
целостной общественной системой – высокой
степени работоспособности и общественной
эффективности, бестоварные планово-организованные структуры получили не только признание
и широкое распространение, но и обнаруживают
явную тенденцию к завоеванию новых сфер влияния, особенно в хозяйственной жизни общественных новообразований. Это относится прежде всего к их утверждению и эффективному
функционированию на микроэкономическом
уровне, т.е. внутри первичных хозяйственных
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систем-товаропроизводителей и их объединений, чаще всего в рамках единых форм собственности.
Бестоварная форма обмена промежуточными
продуктами и услугами с целью производства
высоко конкурентной конечной продукции фирм
достигается с помощью планово-организованных
структур и непосредственных управляющих воздействий путем рациональной (оптимальной)
организации и синхронизации производственнохозяйственных процессов внутри рыночных
хозяйственных систем. Вместе с тем расширение
сферы воздействия планово-организованных
структур осуществляется параллельно интеграции социально-экономических, политических и
других общественных структур в процессе их
эволюции в целостные и большие системы (разработка и реализация совместных целевых программ, образование трансконтинентальных корпораций, общих рынков, управляемых цепей
поставок, международных сообществ и др.). Под
влиянием этих же тенденций фрагменты планово-организованных структур все более диффузируют в область государственного регулирования
народного хозяйства и другими общественными
процессами.
Так, в США успешно применяется для сбалансированного производства большинства отраслей народного хозяйства и их стратегического
развития метод межотраслевого баланса, разработанный советским ученым В. Леонтьевым, в
Японии и Франции широко используется индикативное планирование и управление, особенно в
ведущих отраслях промышленности.
В этих условиях современный рынок как высшая форма товарно-денежных отношений перестает быть господствующей формой управления
обществом и уступает свой приоритет главным
распорядительным центрам той или иной страны
(сообщества стран): государству, правительству,
влиятельным общественным организациям и др.,
которые определяют наиболее рациональную
организацию, функционирование и оптимальную траекторию развития всего общественного
социума в условиях его геополитического противостояния с другими мировыми системами. При
этом рынок не устраняется, а, напротив, активно
подключается для реализации таких глобальных
общественных программ.
По мнению П. Самуэльсона, «наша экономическая система представляет собой смешанную
систему государственного и частного предпринимательства …, она также является смешанной
системой монополии и конкуренции, экономический контроль в которой осуществляется как со
стороны общества, так и частных институтов». [6,
с. 52].
Тем самым на современных этапах развития
человеческой цивилизации возникает объективная необходимость в смешанной экономике в

виде сбалансированного синтеза плана и рынка, в
котором блок централизованного, преимущественно государственного стратегического управления на макроуровне оптимально сочетается с
блоком периферийного рыночного саморегулирования экономики, своего рода «черным ящиком» клеточных и межклеточных связей и взаимоотношений на микроуровне.
В качестве основного блока «центральной
нервной системы» является блок централизованного управления (главные распорядительные центры общественной системы и ее экономики),
которые обеспечивают целенаправленное управление функционированием и развитием всей
системы в ее интересах. Обязательным дополнением в качестве своеобразной «вегетативной
нервной системы» является блок рыночного регулирования (саморегулирования), обеспечивающий нормальные процессы производства, обращения, распределения и потребления в общественном организме страны в рамках глобальных
задач основного блока без непосредственного
вмешательства последнего в его конкретную деятельность.
Таким образом, блок рыночного регулирования с одной стороны способствует реализации
целей, планов, программ и решений блока централизованного управления, но с другой постоянно нуждается в поддержке своей работоспособности и рациональности в виде госрегулирования.
Механизм госрегулирования – неотъемлемый
компонент современной смешанной экономики,
который:
– влияет на размер и состав госсектора, а также
на его взаимоотношения с другими секторами и
динамику их границ;
– обеспечивает сбалансированное развитие
плана и рынка, уменьшает риски и отрицательные последствия как от «осечек рынка», так и
«осечек плана» (государственного управления);
– позволяет осуществлять госстроительство в
целях создания необходимой рыночной инфраструктуры (товарных рынков, банковского сектора, товаропроводящей сети, необходимых коммуникаций, складского комплекса, логистической
инфраструктуры и др.), что особенно важно для
догоняющих стран;
– усиливает активную деятельность государства, направленную на расширение возможностей конкурентного рыночного регулирования.
При этом главной задачей государства становится
обеспечение конкурентных преимуществ национальной экономики на мировом рынке особенно
при вступлении страны в ВТО. Это достигается
главным образом путем создания наиболее благоприятных условий для предпринимательства, т.е.
создания привлекательного инвестиционного
климата как для отечественных, так и зарубежных
бизнес-структур;
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– проводит активный мониторинг рыночного
блока с целью недопущения или снижения уровня непродуктивного бизнеса, который во многих
случаях, особенно в условиях деформированной
рыночной экономики переходного периода,
может получать значительную часть своих доходов и прибыли за счет непроизводительных, а
подчас и антиобщественных факторов и источников. Это, в свою очередь, требует от центральных распорядительных центров использовать
такую комбинацию управляющих воздействий
на отечественных и зарубежных предпринимателей, действующих на территории страны, которая обеспечивает сопряжение интересов бизнеса
и общественного социума путем соблюдения
бизнесом всех требований нормативно-узаконенной модели управления («правил игры»);
– сохраняет и расширяет реальную налоговую
базу рыночного блока путем оптимального сочетания фискальной политики государства для
пополнения бюджета с объективными возможностями и стимулами развития бизнеса.
По этому пути последовательно идут экономически развитые страны с эволюционно отлаженным рынком. Для России же, которая за многие
годы нигилистического отношения к рынку в
значительной степени утратила возможность
использования наиболее прогрессивных и продуктивных форм его современного развития,
переход к смешанной экономике является особенно актуальным.
Фактически следует иметь в виду создание, по
существу, заново системы современных государственных и общественных институтов, которые, с
одной стороны, защищали бы законные интересы всех участников хозяйственных отношений, а
с другой – регулировали бы экономическую
активность в обществе, направляя ее в сторону
эффективного производительного использования имеющихся ресурсов в противовес явному
или скрытому их разворовыванию.
Поэтому взятая на вооружение руководством и
народом России национальная модель смешанной экономики и ее постоянное совершенствование является важнейшим условием успешного
существования и развития России в качестве
великой и независимой державы в многополюсном мире.
В этих условиях институциональные реформы
должны быть непосредственно связаны с изменением общей парадигмы социально-экономического развития в России, отказом от скомпрометировавшей себя политики «минимального государства». Главной задачей в народном хозяйстве
на обозримую перспективу должен стать переход
к концепции госрегулирования экономики, основанной на проведении целенаправленных структурных реформ, а также осуществлении активной
промышленной политики. При этом макроэкономическая политика должна быть не самодовлеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ющим элементом экономической политики правительства, а подчиненной составной частью
комплексной стратегии государства, нацеленной
на модернизацию экономики как единой общественной сверхзадачи.
В то же время роль государства в немалой степени зависит от этапа общественно-экономического развития. Догоняющая модель развития
зависит от степени отставания страны от группы
стран современного экономического роста. Так,
А. Гершенкрон обосновывает значительную
позитивную роль государства в решении задач
догоняющего развития тем, что уровень экономической активности государства должен быть
прямо пропорционален уровню отсталости страны: чем сильнее отсталость, тем активнее должно
вмешиваться государство в хозяйственный процесс. Традиционно политика догоняющего развития предполагает выполнение государством
специфических функций, которые, собственно, и
делают возможным преодоление разрыва с более
развитыми странами. Догоняющее развитие
предполагает формирование и новой системы
институтов. Однако элементы политики догоняющего развития в индустриальную и постиндустриальную эпохи несколько отличаются. [4, с.
8]. Специфика стоящей перед государством задачи обусловлена тем, что Россия находится в роли
страны, догоняющей постиндустриализацию.
С переходом к этапу модернизации российской экономики выбор между либеральной и
дирижистской моделями, между ставкой на частную инициативу (бизнес) или же на государство
как на движущие силы модернизации и роста
экономики должен быть сделан в пользу дирижистской модели, государственно-корпоративной модели рынка, предполагающей гармоничное соединение современного, модифицированного рынком «плана» и «рынка», исправленного
планомерностью сетевых и холдинговых структур.
Это вытекает прежде всего из более высокой
ответственности и консолидированной экономической мощи государства, из его миссии стратегического охвата исторической перспективы
национального развития в постиндустриальный
период; из того, что государство единственно
способно сформулировать национальные приоритеты и добиться их реализации, а также из того,
что государство лучше, чем рынок и бизнес определяет точки потенциального роста и фокусирует
на них внимание всех остальных рыночных игроков.
С этих позиций важно подчеркнуть роль государства не только как компенсатора несовершенства рынка (это традиционная, хорошо усвоенная
роль государства в XX веке), но как носителя
функций, относящихся к его исключительной
экономической прерогативе. Сегодня исследователи все больше сознают, что существуют выс93

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

шие национальные или национально-государственные интересы, которые выступают не только как геополитическая константа и предмет
«выяснения отношений» в диалоге между странами, но и как мотив, определяющий поведение,
жизнь, социально-экономическую линию поведения и активность каждой страны. Таким образом, задачи государства связаны не только с созданием условий для функционирования рынка.
Они предполагают признание роли государства
как гаранта стабильности и независимого арбитра
в соблюдении баланса общественных интересов,
социальной стабильности и защите общих национальных интересов.
Эта национальная отечественная модель
реформирования российского общества и его
экономики в значительной степени предопределяет программы и проекты большинства сфер
российской деятельности, в том числе и логистики, придавая им социальную направленность в
интересах всей страны и ее союзников – участников Таможенного союза, Евразийского союза,
БРИКСа и др.
Сегодня очевидно, что в новом XXI веке ведущие промышленно развитые страны – лидеры
современного экономического роста за счет
активной созидательной роли государства наращивают блок задач централизованного плановоорганизованного регулирования. Россия не должна упустить свой исторический шанс и выбрать
путь не бессознательных блужданий по кривой

тропе дезорганизованного рынка (чего-чего, а
дезорганизации в России всегда хватало), а цивилизованную дорогу сознательных, креативных
усилий по построению новой экономики.
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Т

енденции развития предприятий сферы
гостеприимства в современных условиях
подтверждают стремление со стороны
менеджмента гостиничных компаний найти не
только пути выживания, но и удержания и захвата
рыночной доли, поскольку на этапе выхода из
кризиса выигрывает тот, кто первым приспособится к новой обстановке. Подобная необходимость обеспечения устойчивости стабильных
показателей роста обращает внимание менеджмента на стратегическое управление и его
инструментарий. Предпосылками востребованности на рынке различных стратегий роста становится активное формирование конкурентной
среды, а также усиление влияния международных
компаний на ценообразование в гостиничной
сфере.
Основным методом расширения и развития
бизнеса компании становится практическое применение стратегии диверсификации, реализуемой на предприятии. Данный метод представляет
собой проникновение на новые рынки и в новые
отрасли, которые могут быть не связаны между
собой технологическими параметрами. Основное
препятствие, которое может быть нейтрализовано при помощи диверсификации, – преодоление
конъюнктурных рисков. Стоит отметить, что
современный этап развития мировой экономики
в большей степени опирается на диверсифицированный бизнес. Исследованию проблемы
диверсификации уделяется большое внимание,
однако стоит отметить, что, несмотря на возросший к данному вопросу интерес, научная разработанность проблемы в значительной степени
отстает от практических потребностей предприятий в данной области научных знаний.
В первую очередь идея диверсификации
заключается в возможности распределения капитала предприятия между определенным количеством самодостаточных, несвязанных между
собой активов, что частично позволяет минимизировать последствия колебаний в деловой бизнес-среде, а также существенно снизить риск
потерь, обеспечив при этом стабильность дохоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

дов и увеличение стоимости бизнеса. В научной
литературе встречаются различные определения
термина «диверсификация», однако стоит отметить само происхождение данного слова. Сам
термин «диверсификация» – английский
(diversification), образован слиянием двух латинских слов: diversus – обращенный в другую сторону и facere – делать. Таким образом, можно отметить, что данный процесс являет собой переход к
многопрофильному производству с широкой
ассортиментной линейкой, представляющей
предприятие в разных сферах деловой активности.
Мотивирующими факторами применения
подобной стратегии могут стать: стремление
сократить влияние колебаний величины реализованного объема продукции, связанных с изменениями емкости рынка, желание ослабить конъюнктурную зависимость, стремление снизить
риски от ведения предпринимательской деятельности, минимизировать негативные последствия
кризисов в экономике.
Диверсификацию нельзя назвать новым для
мировой экономики, процессом. Как явление она
возникает на стыке XIX–XX веков. В то время
ведущим направлением по концентрации капитала и производства стала горизонтальная интеграция, однако, в 20-х гг. XX века ей на смену приходит вертикальная интеграция. Благодаря данному процессу возникли многие корпорации,
представленные в нескольких областях сразу.
Тенденция развития данного направления устойчиво сохранялась на протяжении нескольких
десятков лет, достигнув в 70-хх гг. своего апогея
(«взрыв диверсификации»).
Проведение поверхностного анализа наглядно
демонстрирует, что современная экономика
выстраивается, основываясь на многопрофильных компаниях, а международный рынок представляет собой рынок, на котором функционируют диверсифицированные транснациональные
компании. На современном этапе Россию нельзя
назвать страной, в которой подобный тип предприятий является основной формой организации
95
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расширенного воспроизводства, однако, стоит
отметить, что в рыночной экономике наличие
диверсифицированных структур просто необходимо для эффективного развития каждого сектора.
Экономический рост невозможен без разработки и реализации стратегической модели, которая могла бы соответствовать специфическим
условиям национального ведения бизнеса. Долгое
время исследователи выделяли две возможные
формы стратегии роста: внешнюю и внутреннюю, при этом внутренняя форма представляет
собой развитие предприятия путем накопления
капитала и проведения внутренней реорганизации, где основным признаком является наличие
системообразующего стержня (ядра), а внешняя
осуществляется путем финансовой централизации капитала. При этом происходит создание
многоотраслевых комплексов, в которых может и
не быть производственной связи между предприятиями.
Если наложить теорию на практику и перенести это на мировой опыт, можно отметить, что в
экономике, например США, существует внутренняя форма диверсификации, которая представлена концернами, и внешняя – конгломератами.
Принципиальное различие этих крупных объединений состоит в том, что концерн имеет отраслевое ядро и поглощенные им фирмы зачастую
связаны между собой как технологически, так
функционально, в отличие от конгломератов,
которые объединены, преимущественно, финансовым и административным контролем. Можно
отметить, что если промышленные концерны
сохраняют отраслевое ядро, несмотря на диверсификацию своей деятельности, то у конгломератов оно отсутствует. Еще одной существенной
деталью становится то, что формирование концернов может быть связано как с процессом
диверсификации производства, так и с усилением циклических и конъюнктурных колебаний, а
также обострением конкурентной борьбы.
Конгломераты в свою очередь формируются на
основе конгломерации производства, в результате гонки за увеличением прибыли, как правило, в
фазе циклического подъема. У данных типов
предприятий есть ряд особенностей и номенклатурных различий. В ряде зарубежных источников
так же выделяют связанную и не связанную
диверсификацию, при этом в первом случае речь
идет о развитии фирмой отраслей, связанных с ее
основным видом деятельности, а во втором об
инвестиции в новые направления, которые не
имеют отношения к профилю корпорации
Вопросы применения стратегий диверсификации становятся еще более актуальными и по причинам, связанным с заметным замедлением темпов роста ведущих мировых экономик в сравнении с предшествующими этапами развития, а
также стремлением корпораций закрепить свое

положение в условиях текущего экономического
и политического развития.
Усиление конкурентной борьбы, снижение
темпов экономического роста способствуют
трансформации методов и приемов оказания
услуг гостеприимства, для которого на данном
этапе недостаточно лишь применение новых технологий. В данном случае диверсификация становится не только возможным выходом из кризисного периода для многих предприятий, но и
одной из приоритетных форм концентрации
капитала. Диверсификация всегда представляет
собой процесс расширения диапазона деятельности предприятия. У данного процесса есть ряд
предпосылок, которые способствовали его возникновению; основными из них становятся:
неравномерное развитие отраслей экономики и
развитие НТП. Предпосылки, в свою очередь,
формируют ряд мотивов (социальные, стратегические, экономические, технологические, финансовые), которые образуют цели, к достижению
которых стремиться предприятие (создание конкурентных преимуществ, достижение максимальных показателей прибыли, создание экономической стабильности и финансовой устойчивости).
Стоит отметить, что прежде чем стать актуальным
и современным элементом развития большинства
крупнейших корпораций, диверсификация прошла ряд эволюционных преобразований и трансформаций, которые происходит с данным бизнес-процессом и по настоящий момент.
Акцентируя внимания на тенденциях развития
сферы гостеприимства, стоит отметить, что прошедший 2015-й стал непростым для российской
туристической отрасли годом. Первоочередно
это было связано с возникающими ситуациями
как в политике, так и экономике, однако многие
компании были готовы к дальнейшему развитию,
несмотря на влияние связанных с этим и санкционных факторов. Одним из основных аспектов в
данном случае становится рыночная стабильность, где наиболее «сильным» ее индикатором
становится диверсификация рынков. В первую
очередь это связано с тем, что у российских отельеров появляется необходимость наиболее
эффективного использования существующего у
гостиничных
компании
инструментария.
Мотивация использовать инструмент стратегического управления здесь очевидна – кризисный
период в первую очередь это то время, когда
менеджмент компании концентрирует все силы
на существующих ресурсах и их максимально
выгодном использовании. Состояние турбулентности, которым охарактеризовано начало 2016
года вынуждает компании молниеносно реагировать на любые внешние и внутренние перемены,
ставя во главу угла основные элементы стратегического управления. Основная задача руководства
гостиничных предприятий так же состоит и в
поддержании надежности и качества бренда для
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своих клиентов, что в свою очередь благоприятно сказывается и на показателях загрузки, и на
потоке постоянных гостей, и на операционных
показателях работы гостиницы.
Если говорить о тенденциях дальнейшего развития мировой индустрии гостеприимства, стоит
отметить, что на гостиничных предприятиях происходит усиленная автоматизация производственных процессов. Так, в 2015 году в Японии
был открыт первый в мире отель, который полностью управляется роботами. Возможно, данный
тип предприятия может и не найти повсеместного отклика, однако, сомнений в том, что отели
будут внедрять разного рода технологические
новшества, нет. Все чаще в гостиницах появляется сервис, который состоит в использовании
смартфонов в качестве проводника между гостем
и сотрудниками отеля, с которого можно сделать
заказ любой услуги, в том числе парковку автомобиля. Гостиницы запускают собственные приложения для экономии времени гостей, а так же
ускорения процесса оказания услуг. В Москве
среди отелей с подобным собственным приложением можно отметить Radisson Royal Hotel.
Большая работа со стороны отелей проводится и
в области предоставления более мощного беспроводного интернета.
Продолжаются отраслевые слияния и поглощения, среди наиболее знаменательных из которых можно выделить слияние Marriott и Starwood,
что означает появление крупнейшего отельного
холдинга в мире, с общим номерным фондом в
1,1 млн номеров. Большое внимание со стороны
отелей сейчас уделяется экологии; так, в одной из
нью-йоркских гостиниц, 1 Hotel Central Park, в
номерах появились 5-минутные песочные часы,
которые служат напоминанием о необходимости
экономить воду.
В России от 09.10.2015 появилось
Постановление Правительства Москвы № 1085
об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ. Некогда основная проблема
отрасли в виде отсутствия господдержки и госрегулирования начала решаться. В рамках новых
правил разрешается взимание с гостей оплаты за
ранний заезд, что было напрямую запрещено до
их вступления в силу; подобный шаг упорядочил
и систематизировал порядок раннего заезда.
Стоит отметить, что экономический кризис,
который сейчас переживает страна, явление
циклическое и имеющее две стороны: для одних
организаций он означает полный крах, для других появление новых возможностей. Для того
чтобы не просто удержать свои рыночные позиции, но и продолжить расширение своего присутствия, стоит четко формулировать стратегию
дальнейшего функционирования на рынке, которая обусловлена взаимосвязью с общими тенденциями отраслевого развития.
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В первую очередь стоит отметить, что необходим постоянный обмен информацией, как на
внутреннем уровне, между отделами, так и на
внешнем, между гостиничными предприятиями,
что позволяет формулировать и задавать вектор
дальнейшего развития. В кризисный период
необходимо продолжать обучение персонала,
корректируя полученную ранее сотрудниками
информацию. Профессионализм, а также фокусирование на деталях – прямой пусть к успеху.
Основная концентрация внимания должна приходиться на номерной фонд, как на основной
источник прибыли в гостинице, а также на ресторанные услуги, проведение конференций и банкетов.
Кризис – это то время, когда может быть
пересмотрена ценовая политика предприятия.
Основным правилом в данном случае становится предоставление правильной услуги по
правильной цене, в противном случае гость
предпочтет конкурента. Однако в данном
аспекте стоит отметить, что может быть избрана политика либо гибкости, либо жесткости,
иначе потребитель может воспользоваться
возникшими разногласиями и изменить ситуацию в свою пользу. Важным в данном случае
становится проведение сравнительного анализа, который позволяет продемонстрировать
то, чего нет у гостиничного комплекса, и есть
у ближайшего конкурента во избежание потери гостей.
Современная рыночная экономика предъявляет
свои требования к предприятиям индустрии
гостеприимства. В первую очередь это связано с
тем, что в современном мире положение большинства предприятий, их устойчивое развитие
на рынке определяются уровнем конкурентоспособности, которая в свою очередь наиболее тесно
cвязана с двумя показателями: уровнем цены и
уровнем качества продукции. Важным аспектом
становится и то, что второй фактор постепенно
повышает свою значимость для потребителей.
Лишь те предприятия, которые способны подстраиваться под меняющиеся условия рынка и его
конъюнктуру, получают шанс стать лидерами
индустрии.
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Анализ эффективности фондовых
рынков с использованием системы
Блумберг

Аннотация: в статье рассматриваются концептуальные подходы к моделированию анализа информационной эффективности фондовых рынков.
На примере фондовых рынков России и США демонстрируется применение моделей теории хаоса к оценке эффективности рынков в среде
информационно-аналитической системы Блумберг. Приводятся практические рекомендации по исследованию гипотезы об эффективности
рынков в современных условиях.
Ключевые слова: моделирование, фондовые рынки, гипотеза об информационной эффективности рынка (ЕМН), теория хаоса, постоянная Херста,
информационно-аналитическая система Блумберг.
Annotation: The article considers the conceptual approaches to the modeling analysis of information efficiency of stock markets. For example, Russia and
the US stock markets demonstrates the use of chaos theory models to assess the effectiveness of the markets in an environment of information-analytical
system Bloomberg. We give practical advice on the study hypothesis of market efficiency in modern conditions.
Keywords: modeling, stock markets, the hypothesis of the informational efficiency of the market (EMN), the theory of chaos, constant Hurst, informationanalytical system Bloomberg.

Г

ипотеза об эффективности рынков
(efficient market hypothesis – EMH) заслуженно считается одной из наиболее влиятельных и активно обсуждаемых концепций
теории рынка капиталов за последние 50 лет.
Выдвинутая в 60-х годах прошлого века Малкилем
(B. Malkiel) и получившая основное развитие в
трудах Фамы (E. Fama)1 и других известных ученых, она по-прежнему продолжает оставаться
предметом ожесточенных дебатов и дискуссий
как в научных кругах, так и среди специалистовпрактиков.
Согласно ЕМН, информационно эффективным считается такой рынок, на котором в
любой момент времени цены полностью отражают все доступную к этому моменту информацию, учитываемую при определении справедливой стоимости того или иного актива.
Таким образом, изменение цен на таком рынке
может происходить только в случае поступления новой, еще неизвестной информации.
Поскольку появление такой информации в
целом непредсказуемо, будущее изменение цен
также непредсказуемо и носит случайный
характер (random walk) [4, 11].
Ключевым вопросом ЕМН является степень
полноты и скорость отражения в ценах финансовых активов как уже известной, так и вновь поступающей информации [10]. В зависимости от
этого, выделяются три формы эффективности
рынка [7, 10, 14]:
1) слабая форма эффективности (weak
form);
2) умеренная (полу-сильная) форма эффективности (semi-strong form);
3) сильная форма эффективности (strong
form).
Различие между ними заключается в объеме
или полноте информации, которая «содержится»
в рыночной цене того или иного финансового
1 Исследование выполнено при поддержке гуманитарного фонда В. Потанина.
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актива, и, следовательно, непосредственно влияет
на его справедливую стоимость и доходность
(рис. 1).

Рис. 1. Три формы информационной эффективности
рынков

При проведении исследований ЕМН обычно
выделяют «техническую» (т.е. статистическую
информацию об изменении цен активов в течение
определенного периода времени), фундаментальную (макроэкономическую, отраслевую, любую
общедоступную информацию о той или иной
фирме) и инсайдерскую (закрытую) информацию.
Слабая форма эффективности предполагает, что
вся прошлая информация о ценах и доходности
активов, генерируемых ими потоках платежей, объемах торгов и т.п. уже отражена в текущих ценах.
Поскольку подобная информация известна, общедоступна, практически бесплатна и уже отражена в
текущих ценах, ее изучение не может дать сведений,
полезных для определения справедливой стоимости и доходности актива и их возможных изменений в будущем. Отсюда следует бесполезность технического анализа как инструмента исследования и
прогнозирования тенденций изменения рыночных
цен.
В свою очередь умеренная или полусильная
форма эффективности утверждает, что не только
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прошлая, но и вся общедоступная информация,
касающаяся существующего положения дел и
перспектив развития той или иной фирмы, отрасли, экономики в целом уже отражена в текущих
ценах активов. Поскольку речь идет об общедоступной информации, любой инвестор и аналитик в состоянии учесть ее в своих прогнозах и
моделях оценки справедливой стоимости соответствующего актива. Поэтому она не может влиять на поведение цен в будущем. Таким образом,
фундаментальный анализ также не способен
выявить новую и полезную информацию для
принятия решений и выработке стратегий, позволяющих получить доходность выше среднерыночной (т.е. «обыграть» рынок).
Сильная форма эффективности предполагает,
что любая (прошлая, общедоступная, закрытая и
т.п.) информация уже отражена в текущих ценах.
Поэтому даже обладая никому неизвестной информацией о состоянии и перспективах развития конкретного эмитента, невозможно извлечь экономическую выгоду. Общепризнанно, что эта форма
эффективности является идеальной и вряд ли
достижима на практике.
С учетом выводов, которые следуют из ЕМН,
неудивительно, что она неоднократно подвергалась
многочисленным исследованиям и критике, в особенности со стороны практиков.
Настоящая статья посвящена исследованию
эффективности российского фондового рынка в
посткризисный период. При этом анализировалась
слабая форма ЕМН, поскольку в современных условиях исследование умеренной и, в особенности,
сильной формы эффективности не имеет практического смысла.
Анализ показывает, что наиболее популярным
подходом к исследованию слабой формы эффективности является применение различных статистических тестов с целью подтверждения/опровержения нулевой гипотезы (Н0), которая может быть
сформулирована следующим образом:
Н0: инвесторы не в состоянии получить повышенную доходность используя стратегии, базирующиеся на выявлении трендов или прогнозируемых
моделей поведения цен на основе исторических
данных.
За последние 50 лет для проверки данной гипотезы было предложено множество статистических
приемов, моделей и инструментов. В этой связи
привести исчерпывающий обзор всех направлений
анализа и используемых при этом инструментов в
рамках одной статьи не представляется возможным.
Наиболее распространенные подходы можно
условно разделить на две категории: выявление временных закономерностей в поведении цен и прогнозирование трендов.
Первое направление предполагает поиск какихлибо закономерностей в поведении цен и доходностей на некотором промежутке времени. Интерес
к подобным исследованиям стимулируют результаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ты, полученные в 70–80-х годах прошлого века и
получившие широкую известность как «календарные эффекты». Так исследование Гиббонса
(М. Gibbons) и Хесса (Р. Hess) показало, что американские акции демонстрируют более низкую доходность в понедельник, чем в другие дни недели (так
называемый «эффект понедельника») [12]. В дальнейшем Харрисом (L. Harris) был обнаружен так
называемый «эффект выходного дня» [13].
Исследования Фамы и Рейнганума (Reinganum M.)
выявило более высокие в среднем доходности в
январе, по сравнению с другими месяцами года [17].
«Эффект января» был обнаружен учеными и в других странах [10, 14].
Несмотря на предпринятые попытки дать объяснения выявленным календарным аномалиям (налоговые и юридические мотивы, потребность в ликвидности, закрытие и составление отчетности и
др.), они продолжают оставаться одним из основных аргументов противников ЕМН [15].
Другим популярным направлением тестирования
слабой формы ЕМН являются попытки обнаружить тренды в ценовых рядах и построить прогнозы, позволяющие получить повышенную доходность. Наибольшую популярность здесь получили
следующие инструменты и приемы:
выявление автокорреляции во временных рядах
(serial correlation tests);
определения числа периодов смены знака в изменениях цен (run tests);
построение фильтров, т.е. правил инвестирования, на основе заданного диапазона изменения цен
(filter rules).
Суть первого подхода при анализе слабой
формы ЕМН заключается в обнаружении серийных корреляций в ценовых рядах на некотором
временном промежутке. Проведение множества
подобных исследований на различных временных лагах показало отсутствие значимых закономерностей в доходностях активов и наличие значений автокорреляции, близких к нулевым [6, 8].
При использовании второго подхода исследователи пытаются определить периоды времени,
когда происходит смена знака изменения цены и
их продолжительность. Наиболее известным
исследованием такого рода являются работы
Фамы (Fama), которые не выявили значимых
результатов [9, 11].
Построение фильтров предполагает определение временных точек, в которые актив должен быть
приобретен или продан.
Наиболее простым является фильтр вида Х%,
который задается следующим правилом: если цена
актива выросла на Х% осуществить покупку актива
и держать его до тех пор, пока цена не упадет на
Х%, после чего его следует продать. Соответственно
процент, на который цена должна измениться,
называется фильтром.
Практика выработала множество подобных
стратегий инвестирования, базирующихся на раз99
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личных статистических и специальных технических индикаторах (различные виды скользящих
средних, относительная сила роста, показатели
цена-объем, сочетание показателей и т.п.). Вместе
с тем, анализ применения подобных стратегий
показывает, что после вычета транзакционных
издержек, их результаты, как правило, не превосходят простой стратегии типа «купил и держи» [3,
7, 8, 18].
По нашему мнению, более простым и эффективным подходом к решению данной задачи является
проверка гипотезы о случайности соответствующего ценового ряда.
В этой связи в настоящей работе для оценки слабой формы эффективности российского фондового рынка, представленного индексом RTS2, был
использован другой подход, базирующийся на элементах теории хаоса [1]. В качестве критерия оценки
случайности изменений ценового ряда использовалась экспонента Херста. Моделирование вычислений осуществлялось в информационно-аналитической системе Блумберг с помощью функции KAOS
на основе представленных в ней данных.
Экспонента Херста для оценки случайности
изменений ценового ряда может быть рассчитана
следующим образом [2]:

,
где Н – экспонента Херста; V – размах вариации
ряда; σ – стандартное отклонение значений ряда; N
– число элементов ряда; а – константа.
Значение экспоненты Хёрста используется для
оценки направления изменения движения ряда
(цен) в зависимости от прошлого значения.
При H = 0 следующее значение ряда будет точно
отличаться по знаку от текущего, т.е. поведение цен
носит неустойчивый (антиперсистентный) характер.
Если Н находится в диапазоне 0 < H < 0,5 ряд
неустойчив, падение и рост сменяют друг друга.
При H = 0,5 движение цен непредсказуемо, и в
какую сторону будет изменяться следующее значение неизвестно, т.е. ряд является случайным, а изменения цен не зависят друг от друга. В этом случае
можно утверждать, что гипотеза об эффективности
рынка в слабой форме выполняется (подтверждена).
Если Н находится в диапазоне 0,5 < H < 1 ряд
устойчив, имеет тренд, за снижением с большой
вероятностью последует дальнейшее снижение и
обратно – рост текущего значения с большой
вероятностью обусловит дальнейший рост последующего.
При H = 1 следующее значение будет продолжать текущее движение, т.е. имеется устойчивый
(персистентный) тренд.
2 Использование данного индекса обусловлено тем, что он рассчитывается на основе котировок российских акций в долларах США, что делает его более удобным для сопоставлений с
фондовыми индексами США.
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Очевидно, что крайние значения Н = 0 и Н =
1 редко встречаются на практике.
На рис. 2, 3 представлены скриншоты системы Блумберг с результатами анализа эффективности рынка акций в России (индекс RTS) и
США (индекс SP500) за период с 31.12.2014 по
30.12.2015, на основе ежедневных данных (значения на закрытие торгов).
Приведем необходимые объяснения. Верхняя
часть экрана содержит текущую информацию
об активе на дату проведения исследования
(тикер актива, текущее и предыдущее значение
цены, изменение цены и т.п.), а также заданные
параметры для проведения анализа (временной
интервал (RANGE); период (PERIOD) – день,
неделя, месяц или год; значение экспоненты
Херста, сигнализирующие о покупке (BUY) и
продаже (SELL); величину транзакционных
затрат на единицу актива (COST); число периодов, на основании которых рассчитывается
скользящая средняя (MOVING AVG); тип графиков (BAR/CANDLE CHART); количество
периодов, используемых для расчета значений
экспоненты Херста (LOOK BACK); валюту расчета.

Рис. 2. Анализ эффективности российского
фондового рынка (период 1 год)

Рис. 3. Анализ эффективности фондового рынка
США (период 1 год)
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Первый (верхний) график на рисунках показывает изменения значений фондовых индексов RTS и SP500 в исследуемом периоде.
Средний график демонстрирует значения экспоненты Херста, тогда как нижний иллюстрирует кумулятивную прибыль или убыток, которые можно было бы получить, следуя сигналам на покупку или продажу.
Как следует из результатов анализа, экспонента Херста на исследуемом промежутке времени для индекса RTS (H = 0,62) значительно
превышала аналогичный показатель для американского рынка (Н = 0,53), который был близок
к идеалу (Н = 0,5). При этом на графике изменения экспоненты Херста для индекса SP500
(рис. 3) можно отчетливо видеть участки, практически совпадающие с прямой Н = 0,5.
Поскольку реальное значение Н для индекса
SP500 отличается от теоретического (Н = 0,5),
гипотеза об эффективности рынка формально
должна быть отвергнута. Вместе с тем можно
сделать вывод о том, что по крайней мере на
некоторых временных интервалах в исследуемом периоде рынок соответствовал слабой
форме ЕМН. В целом состояние рынка акций
в США в исследуемом периоде может быть
охарактеризовано как достаточно близкое к
эффективному.
Российский рынок (индекс RTS) в исследуемом периоде демонстрирует большую волатильность, при этом временной ряд в основном является персистентным, что свидетельствует о присутствии трендов. Значение экспоненты Херста позволяет сделать вывод о
неэффективности российского рынка даже в
слабой форме.
Значительный интерес представляет поведение рынков на более длительных временных
интервалах. Для проведения подобного исследования был выбран 5-летний интервал с
29.01.2010 по 31.12.15 с периодичностью равной 1 месяцу. Результаты исследования в среде
системы Блумберг приведены на рис. 4, 5.

Рис. 4. Анализ эффективности российского
фондового рынка (период 5 лет)
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

Рис. 5. Анализ эффективности фондового рынка
США (период 5 лет)

Как следует из полученных результатов, на
основании значений экспоненты Херста (0,35 и
0,61 соответственно) гипотеза об эффективности в
слабой форме для данных рынков должна быть
отвергнута.
Вместе с тем нетрудно заметить, что поведение
анализируемых рынков существенно различается.
Индекс RTS на большей части временного
интервала демонстрирует неустойчивую динамику. При этом заложенный в системе Блумберг торговый алгоритм не может дать четких сигналов на
покупку или продажу (значения параметров BUY и
SELL равны).
Рынок США на протяжении практически трех
лет из пяти является персистентным, а начиная с
декабря 2013 года «возвращается» к эффективности в слабой форме.
Исследования гипотезы ЕМН могут быть проведены и для отдельных активов. Ниже представлены результаты подобного исследования для
ведущих российских компаний сектора телекоммуникаций в формате таблицы MS EXCEL, выгруженной из системы Блумберг по состоянию на
14.06.2016.
Как и следовало ожидать, гипотеза ЕМН не
выполняется ни для одной из компаний. При этом
интересным фактом представляется существенное
(более чем в 2 раза!) различие показателя Н для
акций ПАО МТС и ПАО «Мегафон», а также для
акций ПАО МТС и АФК «Система». Последняя
является основным и контролирующим акционером ПАО МТС, которому принадлежит 51,46%
капитала этой компании.
В заключение отметим следующее. Гипотеза
ЕМН является важнейшей теоретической концепцией, позволяющей глубже понять взаимосвязи
между наличием информации и поведением инвесторов на финансовых рынках. Базируясь на определенных и не всегда реальных предпосылках,
гипотеза ЕМН, как показывает практика, не выполняется даже на развитых рынках. Вместе с тем
исследования позволяют сделать вывод о том, что
в отдельные периоды времени развитые рынки
101
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Рис. 6. Анализ выполнения гипотезы EMH для акций российских телекоммуникационных компаний

находятся в состоянии, весьма близком к информационной эффективности, по крайней мере в ее
слабой форме. «Движение» рынков к эффективности представляется крайне важным, поскольку
оно способствует устранению дисбаланса между
рыночными и справедливыми ценами на активы,
принятию адекватных управленческих решений
инвесторами и снижению материальных издержек
и финансовых потерь.
Несмотря на многочисленные исследования в
этой области, их результаты пока не позволяют
полностью принять или отвергнуть гипотезу
ЕМН.
При этом полученные результаты существенно
зависят от используемой методологии, применяемых моделей и инструментов, доступной информации и, как было показано выше – от выбора
временного интервала для анализа.

По нашему мнению, методы и инструменты
теории хаоса, будучи менее строгими и точными,
по сравнению со статистическими и эконометрическими, позволяют тем не менее более адекватно
учесть инерционность и психологию рынков, их
фрактальную природу.
Применение в научных исследованиях современных информационно-аналитических систем типа
Блумберг, одновременно сочетающих в себе
информационную базу и развитый инструментарий обработки данных в реальном режиме времени,
позволяет существенно повысить эффективность и
качество анализа, а также сократить время его проведения.
Исследование выполнено при поддержке гуманитарного фонда В. Потанина.
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Аннотация: в статье проведено исследование поведения потребителей на рынке органической продукции в Республике Крым, выявлено недостаточное предложение по экопродукции, определена готовность покупателей переплачивать за натуральный товар, отмечены лидирующие факторы, оказывающие влияние на предпочтения потребителей, предложены каналы сбыта и обозначен сегмент потенциальных потребителей органики в регионе.
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Н

а протяжении последних лет особое
внимание ученых и аналитиков привлекает проблема потребления населением
России продовольственных товаров. Среди традиционных товаров в настоящее время особую актуальность приобретают органические продукты
питания, учитывая современные тенденции здорового образа жизни. Невысокое качество значительной части продовольственной продукции, осознание важности сбалансированного рациона питания, загрязнение окружающей природной среды
являются важными предпосылками развития органического производства в Российской Федерации.
Несмотря на то, что зарубежный рынок органической продукции развивается уже в течение тридцати последних лет, внутренний рынок фактически
находится на этапе становления. Одной из важных
задач формирования указанного рынка является
осуществление его сегментации - разделения на
группы потребителей на основании результатов
маркетинговых исследований.
Теоретико-методологические проблемы развития органического производства, зарубежный опыт
его становления рассмотрены в работах А. Антонец,
А. Егорова [1], А. Вдовиченко, А. Григорьевой,
В Печенкиной [1]. Прикладные аспекты исследования рынка экологически безопасной продукции, в
частности, его сегментация, представлены в трудах
А. Веклича, Т. Зайчук, Н. Крупина, В. Орловой,
О Козловой [2]. Перспективы развития рынка органической продукции рассмотрены и зарубежными
учеными: Дж. Гинсбергом [5], К. Зандером,
Р. Орсато [4] Г. Штольцом, Р. Райтером,
Х. Виблером, П. Блумом [5]. Однако недостаточно
исследованным остается вопрос обоснования профиля целевых потребителей органической продукции в Республике Крым, что и обусловило необходимость написания данной статьи.
Целью данной статьи является исследование
поведения потребителей на рынке органической
продукции и выявление профиля целевых потребителей экотоваров в Республике Крым.
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В настоящее время большинство ученых отмечают актуальность выявления факторов воздействия на органическое производство в России и
обоснование мероприятий по нивелированию
действий в ближайшей перспективе. Одной из
главных проблем отмечается отсутствие или
невозможность доступа товаропроизводителей к
результатам маркетинговых исследований на
рынке.
С целью выявления потребительского спроса
на органическую продукцию в Республике Крым
нами было проведено анкетирование, проходившее в магазинах различных форматов: дискаунтеры, cash &carry, магазины «у дома» и т.д. в городах
РК: Симферополь, Керчь, Джанкой, Феодосия и
в городе федерального значения Севастополь.
В опросе приняло участие 500 респондентов,
проживающих в этих центрах и близ лежащих
населенных пунктах, среди которых 30% – мужчин, 70% – женщин. Результат исследования
показывает, что женщины лучше идут на контакт,
чем мужчины и, следовательно, могут составлять
весомую часть потребителей органической продукции.
Следует отметить, что в рыночной экономике
прослеживается обратно пропорциональная
зависимость, когда спрос растет, а предложения
недостаточно – цены увеличиваются и наоборот.
Результаты проведенного исследования о
наличии предложения экологически чистой
продукции в нашем регионе представлены на
рисунке 1.
Так, 57% респондентов считают, что экологически чистый продукт плохо представлен в нашем
регионе, 33% отметили достаточное его наличие,
а 10% указали на то, что товар полностью отсутствует. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в Республике Крым недостаточно предложения органической продукции. Такая ситуация свидетельствует о ненасыщении рынка данным товаром и предоставляет огромные перспективы для освоения этого сегмента.
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Рис. 1. Распределение мнения потребителей о
предложении экологически чистой продукции в
регионе [составлено автором на основе
проведенного исследования]

Факторы, которые способствуют увеличению
спроса на товары и одновременно снижают цену,
прежде всего, проявляются в росте объемов производства, улучшении качества товаров без увеличения затрат, организации маркетинговых мероприятий и т.д. Проблемой остается реализация
этих факторов в Российской Федерации. В случае
с органической продукцией можно наблюдать
увеличение спроса на данную категорию товаров
при практически минимальном предложении,
вследствие чего цена увеличивается автоматически.
В вопросах ценообразования на органическую
продукцию особое внимание следует уделять
психологическому фактору. В настоящее время
органика только начинает набирать обороты в
РФ, поэтому важно выбрать правильную маркетинговую стратегию, ориентированную на российского потребителя. С возрастом люди все
меньше задумываются о своем здоровье, однако
здоровье детей является главнее всего. Поэтому
проводить политическую пропаганду здорового
образа жизни и полезного питания необходимо
начинать именно со здоровья детей. Психология
материнства дает возможность не обращать внимание на ценовую политику, если есть уверенность, что именно эта продукция экологически
чистая, природная и полезная. Известным является также тот фактор, что на определенные группы
товаров повешение цены вызывает положительную реакцию, как доказательство того, что этот
товар является лучше и качественнее [3].
Существует много видов ценовых стратегий,
однако главной из них для продукции органического происхождения остается соотношение
«цена – качество». Следует также отметить, что
более чем для 70% опрошенный логотип не явля104

ется гарантией качества продукта, тем более, что
многие производители применяют обманчивый
маркетинговый ход, когда маркируют свой товар
логотипом, похожим на логотип сертифицирующего органа, меняя лишь цветовой фон или размер шрифта. Так же большинство потребителей,
считают, что знают все о производстве экологически чистой продукции, однако обращают внимание на еще один маркетинговый ход, как
использование в названии своей продукции приставки -био; -органик; -живой; -натурал и т.д.
Завоевать потребителя можно или высоким
качеством или более низкой ценой, чем у конкурентов. Ценовая политика на стадии освоения
рынка выступает на практике достаточно сложным вопросом, очень многие факторы влияют на
его решения. Один из основных - степень рыночной новизны товара. Если товар имеет принципиально новые качества, то можно использовать
политику высокой начальной цены, чтобы успеть
получить высокие доходы в момент копирования
товара конкурентами. В дальнейшем применение
маркетинговой стратегии, заключающейся в снижении цен для сохранения и привлечения покупателей. Готовность покупателя переплачивать за
экологически чистую продукцию представлена
на рисунке 2.

Рис. 2. Оценка готовности покупателя переплачивать
за экологически чистую продукцию [составлено
автором на основе проведенного исследования]

Таким образом, очевидно, что 88% респондентов готовы переплачивать за экопродукцию (51%
– до 1,5 раз, 30% – в 1,5–2 раза, 7% – в 2–4 раза)
и 12% не будут платить выше, приемлемой им
цены. Это свидетельствует о готовности покупателя переплачивать за органическую продукцию,
будучи уверенными в ее экологичности и соответствующем качестве, что определяет сегмент
потенциальных потребителей данной продукции.
Однако для экологически чистых товаров могут
быть свои существенные нюансы в ценовой
политике. Мы можем предложить основные подРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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ходы, особенности ценовой политики на экопродукцию:
– политика высоких цен, возможная в условиях
высокой степени экологической новизны товара
(чем выше уровень новизны, тем выше может
быть цена, с которой компания выходит на
рынок);
– политика умеренных цен, которая может
быть трансформирована в политику умеренных
цен, если конкуренты успели скопировать новинку, надо удерживать и постепенно расширять круг
клиентов, а главной целью предприятия становится проникновение на рынок и закрепления на
нем.
Важно обратить внимание на то, что потребителю в основном трудно определить среди товаров-конкурентов исключительно лучший продукт и поэтому, как правило, потребители при
сопоставлении товаров опираются на несколько
(или даже одну) отличительных черт товара.
Покупателям нужен товар, который, по их представлениям, наилучшим образом сочетает те
свойства, которые являются для них наиболее
значимыми. Другие свойства (периферийные)
мало их интересуют, поэтому колоссальные усилия компаний по инновационному развитию
могут не получить положительного отзыва со
стороны потребителей. В результате, целесообразно в первую очередь выявить перечень
свойств продукции, определяющих ее значимость для потребителей, в том числе выяснить,
входят ли в него экологические компоненты,
также следует отметить и группу факторов, влияющих на выбор потребителей при покупке товаров (табл. 1).
Таблица 1

Влияние факторов на выбор потребителей
№ п/п

Фактор

Кол-во
респондентов, %

1

Цена

90

2

Отсутствие химических добавок

80

3

Внешний вид

75

4

Рекомендации знакомых

50

Очевидно, что лидирующими факторами, оказывающих влияние на предпочтения потребителей являются цена и отсутствие химических добавок, что свидетельствует о желании покупателей
употреблять здоровою пищу по более приемлемым им ценам, а традиционные факторы, как
внешний вид и рекомендации знакомых отходят
на второстепенный план.
Интерес к экологически чистым товарам в
практическом плане трансформируется в определенные приоритеты экологичности по конкретным товарам, то есть можно говорить об определенной приоритетности отраслевой экологизации спроса, поскольку превалирующим фактором является цена. Таким образом, целесообразРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

но выяснить, во-первых, как воспринимается
«экологическая» надбавка к стоимости продукции,
а во-вторых, каким является степень его экологической ценовой чувствительности.
По ценовой эластичности экологического
предложения, если исходить опять же из мировой практики, достаточно четко наблюдается
влияние такого фактора, как доход потребителя. В западных странах первыми субъектами
спроса на экологически чистую продукцию
становятся потребители, прежде всего, с высоким уровнем дохода, затем к ним присоединяются потребители со средним уровнем (рис. 3).

Рис. 3. Доходы населения Республики Крым
[составлено автором на основе проведенного
исследования]

Таким образом, нашими потенциальными
потребителями могут быть люди с доходами от
15 000 до 25 000 (30%) и более 25 000 (7%), что в
совокупности составляет 37%, а это менее 50%
опрошенных. Такая ситуация свидетельствует о
низких доходах населения Республики Крым и
сокращает сегмент потенциальных потребителей
нашего региона, однако не следует исключать,
как таковых, туристов и гостей Крыма.
Одним из условий формирования спроса на
товары, в том числе органические, является
информированность потребителей о существовании товаров и их качестве. Так, 93% опрошенных не смогли указать ни одну пропагандирующую акцию экологически чистой продукции, а
7% ответили, что им известны такие мероприятия, однако, они затрудняются привести какие-то
конкретные примеры.
Важно так же правильно сегментировать потребителей. По нашему мнению, недостаточно просто выделить потребителей с определенным
высоким уровнем дохода. Возможно, целесо
образно использовать и поведенческие признаки,
а именно, образ жизни, состояние здоровья.
Очевидно, что состояние здоровья может стать
весомым фактором в экологизации спроса
(рис. 4).
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Рис. 4. Отношение потребителей к химикатам и ГМО
[составлено автором на основе проведенных
исследований]

Органические продукты могут стать очень важными для людей, больных аллергией, пищевыми
расстройствами и тому подобное. Исходя из
этого, возможно не всегда уместно использовать
такие акценты в позиционировании экологизированных товаров, как элитность, уникальность и
т.д. Возможно, нужно по-разному позиционировать органическую продукцию для различных
сегментов, выделенных по уровню дохода.
Предприятия, как правило, используют многоканальные системы сбыта своей продукции, которые являются многоуровневыми и могут быть
достаточно широкими на соответствующих уровнях. Как показывает практика, сбыт с использованием системы торговых посредников по экологически чистой продукции может осуществляться
через специализированные универсальные экомаркеты; систему обычных (экологически неспециализированных) торговых заведений (рис. 5.).

из своего питания химикатов и ГМО (58%) приобретают свою продукцию в больших супермаркетах (55%), кого не особо волнует или кто не придает этому особого значения (42%) в местных
магазинах и на рынке (45%), что свидетельствует
об эффективности сбыта органической продукции через организованные каналы в больших
супермаркетах.
На основе проведенного исследования были
получены следующие результаты:
– в нашем регионе недостаточно предложения
по органической продукции, что свидетельствует
о ненасыщении рынка данным товаром и предоставляет огромные возможности для освоения
этого сегмента;
– покупатели готовы переплачивать за органическую продукцию, если будут уверены в ее экологичности и соответствующем качестве, что
определяет сегмент потенциальных потребителей данной продукции;
– лидирующими факторами, оказывающими
влияние на предпочтения потребителей, являются цена и отсутствие химических добавок, что
свидетельствует о желании покупателей употреблять здоровою пищу по более приемлемым им
ценам, а традиционные факторы, как внешний
вид и рекомендации знакомых, отходят на второстепенный план;
– в Республике Крым проживает большинство
населения с низким уровнем дохода, что значительным образом влияет на формирование сегмента
потенциальных потребителей, но и не следует
исключать, как таковых, туристов и гостей Крыма;
– в качестве канала сбыта лучше выбирать
большие супермаркеты, поскольку именно в них
определен сегмент потенциальных потребителей
органики.
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Рис. 5. Места приобретения экологически чистых
товаров [составлено автором на основе проведеного
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В результате анализа рисунков 4 и 5 мы пришли
к выводу о том, что те люди, которых волнует
состояние своего здоровья, а именно исключение
106

1. Егоров А.Ю. Рынок органической агропродукции
/ А.Ю. Егоров, В.В. Печёнкина // Экономика сельского хозяйства России. 2012. № 8.
2. Козлова О. «Зеленые» маркетинговые стратегии
компаний на рынке продовольственных товаров /
О.Козлова // Практический маркетинг. 2010. № 10
(164).
3. Митина Э.А., Мереуца В. Перспективы развития
рынка экопродукции в России // сборник тезисов
докладов межрегиональной научно-практической
конференции «Трансформация хозяйственных связей и торговой политики региона в условиях реализации федеральных целевых программ». –
Симферополь, 2016.
4. Orsato R Competitive Environmental strategies:
When does it pay to be green? // California Management
review. 2006. № 49 (2).
5. Ginsberg J, Bloom P. Choosing the right green
marketing strategy // MIT Sloan Management review.
2004. № 46 (1).
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА
Л. Чхутиашвили,
к. э. н., доцент кафедры
философских и социальноэкономических дисциплин,
Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина,
С. Гуськов,
к. э. н., доцент кафедры экономики
в энергетике и промышленности,
Московский экономический
институт

Экологический аудит в системе
государственного экологического
контроля

Аннотация: статья посвящена проблемам экологического аудита и государственного экологического контроля в Российской Федерации, целью
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П

реобладающая ресурсная ориентация
экономики России и возрастающий
дефицит природных ресурсов делают
контроль за рациональным и эффективным
использованием этих ресурсов со стороны государства одним из важных условий стабильного и
поступательного социально-экономического развития страны, повышения уровня и качества
жизни ее населения.
Экологическая безопасность Российской
Федерации является составной частью ее национальной безопасности в целом и ориентирована на
реализацию осуществляемых в стране экологических преобразований.
Благоприятное состояние окружающей среды
позволяет государству и обществу иметь необходимую основу государственного и общественного
развития, сохранения конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности государства.
Государственный экологический контроль – это
система мер, проводимых в целях обеспечения
органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими
лицами исполнения законодательства в области
охраны окружающей среды, применения предусмотренных им мер государственного принуждения, а
также формирования законодательства, адекватного
происходящим в этой области изменениям.
Ключевым условием достижения целей и задач
государственного экологического контроля, построения его целостной и эффективной системы является соблюдение принципов и требований к организации контрольных процедур в целом.
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Главными задачами государственного экологического контроля являются обеспечение соблюдения всеми хозяйствующими субъектами (юридическими и физическими лицами) требований
природоохранительного законодательства, нормативных правовых актов, экологических норм и
правил в сфере охраны окружающей природной
среды, выявление любых изменений качества
окружающей природной среды и поддержание
его на установленном уровне. При этом качество
окружающей природной среды измеряется научно обоснованными показателями, установленными в государственных стандартах на различные
виды природных ресурсов, природные объекты и
комплексы.
Государственный экологический контроль
направлен на выявление нарушений законодательства в области охраны окружающей среды (недостатков, ошибок, злоупотреблений) субъектами
хозяйственной деятельности, анализ факторов их
возникновения (включая определение мотивов
нарушителей и т. д.), принятие мер по их устранению, разработку превентивных мероприятий по
предупреждению подобных нарушений в будущем.
Государственный экологический контроль может
быть предупредительным и текущим. При предупредительном контроле основной задачей является
недопущение хозяйственной, управленческой и
иной деятельности, которая в будущем может оказывать негативное влияние на окружающую природу. Предварительный контроль осуществляется
на стадиях планирования, проектирования, реализации проектов, ввода объектов в эксплуатацию.
Текущий контроль осуществляется специально
уполномоченными государственными органами в
период эксплуатации предприятий, ведущих хозяй107
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ственно-экологическую деятельность, в процессе
использования природных ресурсов.
Сегодня государственный экологический контроль в Российской Федерации осуществляют
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека,
Федеральное агентство лесного хозяйства,
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство по рыболовству, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и их
территориальные органы.
Среди факторов неэффективности работы органов государственного экологического контроля
можно назвать: сосредоточение у одного органа
власти как управленческих и регулирующих, так и
разрешительных и контрольных функций; существование в работе контрольных органов параллелизма и дублирования; отсутствие четкой координации контрольной деятельности; несовершенство
правового обеспечения; нехватка квалифицированных кадров; неудовлетворительное материальнотехническое обеспечение и др.
Для совершенствования государственного экологического контроля предлагается реализовать в
совокупности следующие меры:
разграничить полномочия и объекты госу•
дарственного контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды как по горизонтали между многочисленными федеральными органами исполнительной власти, так и по вертикали
между органами федеральной государственной власти, государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления 1;
•
скоординировать деятельность и порядок
взаимодействия федеральных контрольных органов
и их территориальных органов с контрольными
органами, создаваемыми в субъектах Российской
Федерации и на местном уровне путем создания
административных регламентов взаимодействия
контрольных органов федерального и регионального уровней государственной власти, подписания
соглашений о взаимодействии между такими органами, формирования списков объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, подлежащих,
соответственно, федеральному и региональному
государственному экологическому контролю;
•
определить перечень объектов государственного экологического контроля, предметы ведения и полномочия в сфере контроля и надзора
федеральных органов исполнительной власти,
1 Плановые проверки федеральными органами государственной власти проводятся в соответствии со списками конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе утверждать собственные списки конкретных объектов,
подлежащих государственному экологическому контролю органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и проводить по ним контрольные плановые проверки.

органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного само
управления с тем, чтобы исключить возможность
контроля одного и того же объекта несколькими
контролирующими органами;
повысить эффективность управления в
•
области охраны окружающей среды и рационального природопользования, четко разграничив
функции по контролю и надзору между федеральными, региональными и муниципальными, природоохранными и природоресурсными, управленческими, контрольными и правоохранительными
органами;
усовершенствовать нормирование в обла•
сти охраны окружающей среды и ввести меры экономического стимулирования хозяйствующих
субъектов при внедрении наилучших из существующих технологий для уменьшения антропогенной
нагрузки на окружающую среду, при использовании нетрадиционных видов энергии, вторичных
ресурсов и при переработке отходов;
разработать новые методы государственно•
го экологического контроля, в полной мере соответствующие задачам обеспечения безопасности
продукции, процессов ее производства, реализации, хранения и перевозки;
создать целостную научно-исследователь•
скую и учебную базу формирования системы кадрового обеспечения, подготовки, аттестации и повышения квалификации кадров органов государственного экологического контроля;
в целях повышения эффективности инфор•
мационного обеспечения государственного экологического контроля создать единую федеральную
базу данных об организациях, подлежащих государственному экологическому контролю и установить
порядок получения субъектами государственного
экологического контроля и надзора сведений из
названных информационных источников;
•
повысить уровень материально-технического (включая социально-бытового) и финансового обеспечения функционирования контролирующих органов;
•
из государственного экологического контроля выделить публичный экологический контроль, осуществляемый государственными и муниципальными органами, носящий гласный, открытый, надведомственный, но обязательный характер,
финансируемый за счет средств соответствующего
бюджета, целевых бюджетных фондов, иных не
запрещенных законодательством источников.
Проведение государственного экологического
контроля в условиях кризисных явлений в экономике, применяемых в отношении нашей страны санкций со стороны Запада, постоянного сокращения
штатов специалистов в контрольных органах
серьезно затрудняет решение стоящих перед этими
органами задач. В этих условиях неоценимую и
реальную помощь могут оказать независимые экологические аудиторы.
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Экологический аудит — эффективный инструмент, позволяющий выявить несоответствия существующим экологическим нормам и требованиям
при осуществлении предприятием его производственно-хозяйственной деятельности. Аудиторская
проверка проводится в соответствии с целями и задачами, поставленными клиентом при заключении
договора на проведение экологического аудита.
Целями проведения экологического аудита являются:
содействие предприятию в определении
•
его экологической политики в целях снижения
негативного воздействия на окружающую природную среду;
формирование приоритетных направле•
ний мероприятий, обеспечивающих соблюдение
установленных законодательными и нормативными
актами экологических требований;
формирование на предприятии механизма
•
рационального природопользования и обеспечения его устойчивого развития.
Проведение экологического аудита позволяет
предприятию:
•
получить объективную информацию от
независимого источника о деятельности компании,
о ее соответствии требованиям действующего экологического законодательства;
уменьшить негативное влияние на окружа•
ющую природную среду и соответственно снизить
суммы платежей за негативное воздействие на природу;
обосновать экологическую стратегию и
•
политику предприятия;
•
выявить приоритетные направления природоохранной деятельности;
•
снизить вероятность негативных последствий для предприятия в результате его влияния на
окружающую природную среду;
•
снизить риск возможных чрезвычайных
ситуаций, связанных с загрязнением окружающей
среды;
•
повысить привлекательность своей продукции на рынке;
избежать санкций контролирующих орга•
нов за нарушения экологического законодательства;
•
убедить потенциальных инвесторов и спонсоров в своей привлекательности для вложения
средств в развитие предприятия.
Кроме того, сегодня многие организации должны
ежегодно разрабатывать политику устойчивого развития, включающую учетную, социальную и экологическую составляющие. Такая политика:
•
должна отражать отношение организации к
окружающей природной среде и влияние расходов,
рисков и обязательств (ответственности), связанных
с эколого-хозяйственной деятельностью, на финансовое положение организации;
•
включать информацию по экологическим
мероприятиям и расходам, связанным с природоохранной деятельностью, необходимую инвесторам
для принятия инвестиционных решений;
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•
раскрывать отдельные направления эколого-хозяйственной деятельности организации, связанные с ее управленческой деятельностью, выявлением и распределением природоохранных затрат,
принятием инвестиционных решений;
давать преимущество в конкурентной борь•
бе за клиентов, если товары и услуги организации
предпочтительнее с экологической точки зрения;
предоставлять точную информацию по
•
осуществляемым природоохранным мероприятиям,
воздействию эколого-хозяйственной деятельности
организации на окружающую природную среду,
повышая при этом социальную ответственность
организации.
Политика устойчивого развития организации
соединяет в единую систему экономические, экологические и социальные характеристики хозяйственной деятельности организации, не выделяя на приоритетное место чисто экономическое параметры.
Все это потребует от организации принятия эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды, сохранению и восстановлению естественных экосистем, улучшению и стабилизации качества окружающей среды, снижению
сбросов вредных веществ в водные объекты и
выбросов в атмосферу, сокращению образуемой
массы отходов, организации их безопасной переработки и утилизации.
В заключение необходимо отметить, что экологический аудит может и должен использоваться
органами власти в целях повышения эффективности государственного экологического надзора.
При развитии инструментария экологического
аудита государство может получать независимую
информацию об экологической деятельности
предприятий – природопользователей; снизить
нагрузку на государственный бюджет за счет существенного уменьшения числа контролеров; улучшить качество управления окружающей природной средой.
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реализации ГЧП-проекта на основе
сотрудничества образовательного
комплекса и ООО ONDIZ
(инновационной лаборатории)

Аннотация: в статье представлены проблемы формирования ГЧП-проектов в сфере образования и их особенности. Предложен ГЧП-проект,
позволяющий на основе здоровьесберегающих технологий сохранять здоровую осанку у школьников.
Ключевые слова: ГЧП-проект, здоровьесберегающие технологии, сфера образования, образовательные комплексы.
Annotation: in article are considered: the problem of collaboration business to government in education and their characteristics. We have proposed the
project in collaboration business to government in health including health-saving technologies especially posture.
Keywords: collaboration business to government, the health-saving technologies, education, educational complexes.

В

современных условиях развития экономики государство и бизнес заинтересованы в решении масштабных задач,
направленных на решение социальных проблем
при активном их взаимодействии. Это возможно
в рамках государственно-частного партнерства
(ГЧП).
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в
сфере общего среднего образования это, прежде
всего, взаимодействие государственных образовательных комплексов и структур бизнеса на основе
взаимовыгодных интересов для достижения
общих целей. Государственно-частное партнерство (ГЧП) можно рассматривать как кластер
государственных структур, бизнес-партнеров,
образовательных комплексов и других участников в целях реализации образовательных проектов на основе различных законодательных актов
и специальных заключенных соглашений.
Сегодня проекты ГЧП реализуются не только в
университетских комплексах, объединяющих
образовательные, исследовательские учреждения,
но и образовательных комплексах, которые созданы в Москве. Создание инновационной структуры образовательного комплекса позволяет
повысить эффективность и качество образовательного процесса, максимально использовать
интеллектуальные, материальные, информационные и человеческие ресурсы для подготовки специалистов, проведения исследований, разработки
инновационных проектов.
Бизнес и инновационные лаборатории сегодня
активно включаются в образовательный процесс,

способствует развитию социальных инвестиций
в области образования.
Основным содержанием социальной ответственности участников ГЧП-проектов становится благотворительная помощь, спонсорство,
ориентация на активное участие в жизни образовательных организаций, их развитии, совершенствовании материальной базы, привлечение своих специалистов в процесс модернизации образовательных организаций на территории своего присутствия, привлечение средств
других благотворителей, а также бюджетов различных уровней для реализации совместных
образовательных проектов. Сфера образования
является масштабным сектором экономики,
включающим государственное имущество,
человеческий капитал, и другие ресурсы.
Основная масса образовательных организаций
представлена учреждениями федерального и
муниципального уровня.
В последнее время большое количество ГЧПпроектов, направленно на оздоровление школьников. В рамках реализации проекта Федеральной
целевой программы развития образования на
2010–2020 годы «Разработка и апробация методического обеспечения внедрения системы частно-государственного партнерства в образовании» необходимо проводить научные исследования для отработки технологии практической
связи ООО инновационных здоровьесберегающих лабораторий и образовательных комплексов. Это необходимо для поддержания здоровья
школьников.
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Приведем статистику ухудшения здоровья
детей за последние годы. Так, по данным НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМН, только каждый десятый первоклассник
может считаться здоровым. К моменту поступления в школу 40% детей уже имеют нарушения
осанки, 70% – кариес, 20% – дефицит веса. Растет
число функциональных нарушений и хронических заболеваний у подростков. Половина школьников 7–9 лет и более 60% учащихся 10–11-х
классов имеют хронические заболевания. Среди
выпускников школ число здоровых детей не превышает 5%. За последние годы увеличилось
количество заболеваний эндокринной системы –
на 34,1%, психических расстройств и расстройств
поведения – на 32,3%, новообразований – на
30,7%, болезней опорно-двигательной системы –
на 26,4%, болезней системы кровообращения –
на 20,5%.
Все это требует пристального внимания со стороны государства, педагогов и администрации
школы к вопросам регламентации учебного материала, создания и поддержания благоприятного
психологического микроклимата и в процессе
обучения, и во внеурочное время.
И здесь необходимо взаимодействие государства, образовательных организаций, бизнес-партнеров и инновационных лабораторий. Однако
такое сотрудничество виде ГЧП затруднительно в
виду несформированности отношений государственно-частного партнерств, которые отражаются, прежде всего, в неразвитости законодательной
базы, в слабом уровне управления имуществом,
финансами; в отсутствии системы взаимодействия между рынком труда и рынком образовательных услуг и участниками государственночастного партнерства; в неразвитости механизмов реализации государственно-частного партнерства в сфере образования.
На наш взгляд, определяющим субъектом государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере
образования в ГЧП–проектах по здоровьесбережению школьников выступают федеральные или
находящиеся в ведение субъекта Российской
Федерации учреждения, муниципальные образовательные организации, государственные и муниципальные организации и унитарные организации, коммерческие и некоммерческие организации, организации с долевым участием государства или без его участия, и наконец, государственные и негосударственные образовательные организации, а также государственные корпорации,
физические лица, фонды.
Примером работы проекта ГЧП является
сотрудничество образовательного комплекса с
ООО ONDIZ изобретателя Воинова Р.Л., который предлагает схему инновационного прибора
«ВРЛ Осанкометр» – медицинский лидар, позволяющий на ранних этапах проведения мониторинга физического развития школьников страны
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скорректировать ее до начала развития заболевания с помощью физических упражнений.
Цель данного проекта – выявление нарушения
осанки человека на ранних стадиях является важной задачей, позволяющей скорректировать ее
до начала развития заболевания с помощью только физических упражнений и без применения
лекарств. Предложенный метод лазерного сканирования, обеспечивающий высокоточное бесконтактное определение формы задней поверхности туловища человека, предназначен для проведения массовых обследований, выдающий
рекомендации по восстановлению осанки человека не медикаментозными средствами в профилактический период.
Алгоритм программы позволяет автоматически
определять важнейшие точки костного скелета
характеризующие осанку. Суждение о характере
и выраженности нарушений осанки составляют
по степени отклонений этих точек на теле человека от признанных нормативными физиологическими изгибами по каждой возрастно-половой
группе обследуемых. Состояние осанки оценивают по модели, полученной с помощью лазерного
трехмерного сканера.
Предложенный диагностический прибор «ВРЛ
Осанкометр» (медицинский лидар), работающий
по методу трехмерного лазерного сканирования,
совместно с программой по обработке результатов сканирования для дифференцированной
оценки осанки человека позволяет проводить
массовые обследования широких слоев населения и осуществлять комплексную количественную оценку состояния не только костного скелета, но и обеспечивающих формирование осанки
мышц в автоматическом режиме.
Участниками данного ГЧП-проекта являются
инновационная лаборатория, бизнес-партнеры,
образовательный комплекс. Однако для масштабной реализации здоровьесберегающего проекта
школьников необходимо привлечение оздоровительных центров, спортивных клубов и ДЮСШ
для проведения мониторинга физического развития школьников страны.
Итак, отметим важные особенности направлений государственно-частного партнерства в образовательных комплексах в рамках физического и
здоровьесберегающего развития школьников
страны.
1. Описать менеджмент имущества образовательного комплекса, куда можно отнести распоряжение имуществом с учетом российского
законодательства; управление имуществом,
закрепленным за образовательным комплексом,
осуществляемое на основе гражданско-правовых отношений и в интересах комплекса; эксплуатация существующих объектов и имущества образовательного комплекса, и другие
мероприятия, не противоречащие законодательству РФ.
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2. Обозначить мероприятия, участие в инвестиционных проектах и целевых программах для
расширения внебюджетных источников финансирования образовательного комплекса.
3. Издать приказ департамента на возможность приобретения диагностической аппаратуры (ВРЛ Осанкометр) для медицинских кабинетов оборудования и иных услуг, не противоречащих Уставу образовательного комплекса на
договорной основе.
4. Разрешить (через приказы департамента)
участие школы в формировании и финансировании технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических зон в инженерной,
медицинской, финансовой среде.
Отметим особенности реализации формы
ГЧП-проекта. Законодательство устанавливает
общее правовое поле деятельности образовательных комплексов и решает экономические
вопросы их деятельности, а также определяет
направления деятельности, в которых может
быть организовано государственно-частное партнерство.
В законодательстве определено две основные
формы государственно-частного партнерства.
Порядок организации контрактной формы государственно-частного партнерства прописан нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации1,
1 ГК РФ // Электронный ресурс // http://base.garant.ru/10164072/

правоспособность образовательных организаций, в
том числе образовательных комплексов, определена в Законе об образовании2, в Бюджетном кодексе
Российской Федерации3, в Законе о некоммерческих
организациях,
нормативных
актах
Министерства образования4.
Согласно действующему законодательству,
образовательные организации, в том числе образовательные комплексы, могут применять различные механизмы государственно-частного партнерства, т. е. заключать гражданско-правовые договоры, направленные осуществление проектов и иных
мероприятий, при получении финансовой поддержки как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса.
РИСК
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Государственно-частное партнерство
как основная форма при реализации
целевых образовательных программ
и проектов

Аннотация: в условиях развития государственно-частного партнерства в сфере образования образовательные комплексы становятся структурными
элементами ГЧП-проектов. В статье рассмотрены специфика и особенности реализации ГЧП-проектов в сфере среднего общего и дошкольного
образования и сформированы предложения межсекторного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, образовательные комплексы, сфера образования.
Annotation: in terms of development of public-private partnerships in education, educational complexes become the building blocks of public private
partnership projects. The article examines the specifics and peculiarities of implementation of public private partnership projects projects in the sphere of
General secondary and preschool education, and proposals were formulated multi-sectoral partnerships.
Keywords: public-private partnerships, educational facilities, education.

В

условиях изменения потребности рынка
возникает необходимость в новых компетенциях и квалификациях, актуализирующих необходимость поддержания конкурентоспособности экономики в целом, поэтому возникает
потребность в формировании новых механизмов
координации взаимодействия. Образование как элемент целостной системы общества знаний должно
давать обучающимся возможность достигать поставленных целей. Это требует постоянного поиска
новых механизмов участия индивида как элемента
образовательного процесса, выполняющего различные функции: потребителя услуги, конечного пользователя, посредника и участника процесса принятия
решений. Также повышается роль индивида за реализацию своего обучения. При таком подходе к обучению необходимо выстраивать процесс формирования компетенций, более дифференцировано по времени и акцентировать обучение профессиональным
навыкам, оставляя социальные – начальному, среднему общему и частично высшему образованию.
Востребован общий язык между академическими
кругами, бизнес-структурами, выпускниками по
решению проблемы обеспечения совместимости
рынка образования и рынка труда. Предметом такого взаимодействия должны стать результаты и качество обучения.
Очевидным является и взаимодействие государства,
бизнеса и образовательных организаций при формировании стандартов и содержания образовательных
программ, участии в экспертизе качества образовательного процесса и выпускника. Эти все направления
являются приоритетным в развитии государственночастного партнерства (ГЧП), привлекательность которых частного инвестора проявляется в распределении
рисков между инвестором и государством.
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Государство заинтересовано в развитии ГЧПпроектов, особенное в сфере образования.
Примером такой заинтересованности является реализация концепции ГЧП-проекта «Всероссийский
конкурс руководителей для сферы образования»,
который проводился совместно с Департаментом
образования г. Москвы и компанией «Масштаб».
При реализации ГЧП-проектов в сфере образования могут применяться различные инструменты
государственно-частного партнерства, например,
такие как: бюджетные ассигнования за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации,
финансирование различных институтов развития,
за счет средств инвесторов, а также концессии. Так
ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» определил состав объектов рекреационного, социально-культурного, спортивного назначения предназначенного для введения в образовательную деятельность1.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2006 № 671 определены типовые концессионные соглашения для объектов образования.
Основной проблемой при реализации ГЧПпроектов в виде концессионных соглашений является отсутствие правоприменительной практики.
Государственно-частное партнерство в сфере
образования может также выстраиваться как межсекторное партнерство, которое позволит обеспечить синергетический эффект от объединения разных ресурсов, выгодное каждой из сторон.
Приведем примеры форм межсекторного партнерства:
1 ФЗ о концессионных соглашениях // Электронный ресурс // http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_law_54572/
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•
учебно-методические объединения (УМО),
включающие в свой состав работодателей;
•
гранты, реализуемые совместно органами
государственного управления и организациями бизнеса на основе межсекторного партнерства;
образовательные ярмарки, проводимые на
•
основе межсекторного партнерства;
•
попечительские и управляющие советы,
консультационные комиссии и советы по выработке
стратегии развития образовательной организации в
сфере подготовки кадров;
экспертные советы, обеспечивающие кана•
лы участия работодателей разработке стандартов и
программ;
заказы работодателей на специальную
•
кадровую подготовку с финансовым обеспечением,
что отражает взаимодействие между учреждениями
профессионального образования и работодателями
по линии соответствия образовательных программ
текущим и перспективным требованиям рынка
труда;
комиссии по оценке качества образователь•
ной деятельности, аккредитации и аттестации образовательных программ с участием работодателей;
ассоциации выпускников, формирующие
•
обратную связь между образовательными организациями и рынком труда.
Выделенные формы государственно-частного
партнерства можно систематизировать по критериям включенности в образовательный процесс.
Во-первых, государственно-частное партнерство,
основанное на взаимодействии образовательной
организации с бизнесом по совершенствованию
учебных планов и программ. Во-вторых, государственно-частное партнерство, основанное на взаимодействии государственных органов, образовательных организаций, бизнеса, ассоциаций работодателей, структур общественного участия в управлении
образованием и в разработке соответствующих
стандартов и нормативов. В-третьих, государственно-частное партнерство, основанное на взаимодействии государственных органов, ассоциаций работодателей, независимых экспертов в сфере оценки
качества образования.
Рассмотрим специфику реализации ГЧПпроектов в сфере среднего общего и дошкольного
образования, которая включает оценку возможностей эффективного взаимодействия бизнеса и образования с учетом приоритетов социально-экономического развития территориальных образований. В
последние годы был принят ряд нормативных актов,
регламентирующих отношения государства и частного инвестора в области ГЧП-проектов. К таким
нормативным актам относится:
– об автономных учреждениях, обеспечивающих
реальную хозяйственную и финансовую самостоятельность
учреждений
образования
ФЗ
«Обавтономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174ФЗ в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 215ФЗ и от 18.10.2007 № 230-ФЗ;
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– о целевом капитале, позволяющем формировать долгосрочную стратегию взаимодействия бизнеса, образования и науки, в отличие от разовых
пожертвований; ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих
организаций» от 30.12.2006 № 235 ФЗ;
– новые положения Бюджетного кодекса, устанавливающие взаимоотношения учредителя с подведомственными учреждениями на принципах
Бюджетный кодекс РФ в ред. Федерального закона
от 26.04.2007.
Основные нормативно-правовые документы,
регулирующие ГЧП-проекты в сфере образования,
являются: развитие образования в России на 2013–
2020 годы2, Гражданского кодекса РФ3, Бюджетного
кодекса РФ4, Налогового кодекса РФ5, Закон об
образовании РФ6, ФЗ об автономных учреждениях7,
ФЗ о порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций8, ФЗ о
науке и государственной научно-технической политике9.
Однако слабо развитая нормативно-правовая
база, регулирующая ГЧП-проекты в области образования, является причиной незаинтересованности
бизнеса к участию в ГЧП-проектах, в т. ч. и в сфере
образования.
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Обеспечение сбалансированности
бюджетов: международный опыт
Аннотация: целью данной статьи является изучение обеспечения сбалансированности бюджетов
в других странах, в первую очередь в странах с развитыми рыночными отношениями.
Обоснованно, что решение проблемы дефицита бюджета в первую очередь зависит от правильности подхода правительства к ее оценке и введения цивилизованных мер, направленных
на сокращение бюджетного дефицита. С помощью принятия продуманных законов, направленных на поддержание национального производителя и развитие производства в целом, а также
разработки механизма их выполнения можно обеспечить сбалансированность бюджета государства. Политика жесткого ограничения государственных расходов, обеспечивающая низкий
уровень (или полное отсутствие) бюджетного дефицита, способствующая поддержанию на
кредитном рынке низких процентных ставок, увеличению финансирования частного сектора,
содействует достижению устойчивых темпов экономического роста.
Ключевые слова: сбалансированность бюджетов, дефицит, профицит, эффективность, финансовые показатели.
Annotation: the purpose of this paper is to study to balance budgets in other countries and especially in
developed market economies. Solving the problem of budget deficit depends on the correctness of the
government’s approach to its assessment and the introduction of civilized measures aimed at reducing
the budget deficit. With the help of reasonable decision-laws aimed at maintaining domestic producers
and production development as a whole, as well as to develop a mechanism for their implementation,
can be to balance the state budget. The policy of severe restricting public expenditure provides low
budget deficit (or its absence), contributing to the maintenance of the credit market of low interest
rates, an increase in private sector funding to promote sustainable economic growth.
Keywords: balanced budgets, deficits, surpluses, efficiency, financial performance.

условиях трансформации экономики
существует проблема сбалансированности
бюджетов, поскольку в силу действия различных факторов (экономических, политических,
природных и др.) часто возникает ситуация, когда
доходы бюджета (налоговые и неналоговые) не
покрывают все необходимые для соответствующего
уровня бюджетной системы расходы. Наличие
дефицита или профицита сопряжено с признанием необязательного сбалансирования поступлений
и платежей и возможности использования государственных финансов для регулирования экономического развития путем изменения государственных
доходов и расходов. Величина дефицита и профицита и их отношение к ВВП являются основными
итоговыми финансовыми показателями сектора
государственного управления. В свою очередь,
наличие дефицита нередко является симптомом
неблагополучного состояния государственных
финансов.
Актуальность темы обусловлена тем, что отсутствие необходимых научных разработок о причинах, ограничениях и социально-экономических
последствиях бюджетного дефицита/профицита
затрудняет проведение эффективной экономической политики и приводит к различным кризисам и
нарушениям в воспроизводственной системе страны.
Исследование сущности дефицита/профицита в
современных условиях нашло отражение в работах
многих ученых, в том числе A.M. Бабич,
М.М.
Вышегородцева,
Брайчевой,
Т.В.
С.В. Галицкой, A.M. Година, В.П. Горегляд,
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Д. Городецкого, Е. Гурвич, Л.Н. Павловой,
И.А. Пыховой и др. Современные зарубежные
исследования дефицита/профицита и их влияния
на экономическое развитие нашли отражение в
работах С.Л. Брю, Р. Дорнбуш, Я. Корнай,
К.Р. Макконнелла, П. Самуэльсона, С. Фишера,
Р. Шмалензи и др. Несмотря на множество работ,
посвященных проблемам бюджетного дефицита/
профицита, данная тематика не получила комплексного, системного изложения в экономической
литературе, нормативных и законодательных актах
Российской Федерации.
Целью данной статьи является изучение обеспечения сбалансированности бюджетов в других странах и в первую очередь, в странах с развитыми
рыночными отношениями.
Прежде всего, мировой опыт показывает, что
бюджетный дефицит является международной проблемой и присутствует в бюджетах всех стран с развитыми рыночными отношениями. В США,
Германии, Великобритании и Франции, начиная с
1974 года, не было ни одного государственного
бюджета, не имевшего дефицита. К началу 90-х
годов бюджетный дефицит в расходной части бюджета США составлял – 11,6%, во Франции составлял 9,6%, в Японии – 15,6%, Италии – 25,2% [16].
Бюджетные дефициты значительно усиливают
напряжение на рынке ссудных капиталов, вызывают
рост ссудного процента, препятствуют снижению
высоких процентных ставок. Так, высокий ссудный
процент, установленный в США в середине 80-х
годов, вызвал значительный отток капиталов из
Западной Европы. По оценкам западных экономи115
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стов, в настоящее время США поглощает до 15%
всех накоплений капиталистического мира.
Стремясь воспрепятствовать оттоку капитала, западноевропейские страны также вынуждены повышать
процентные ставки, что приводит к уменьшению
финансовых возможностей национальной промышленности в отношении расширения производства. По данным Конференции Британской промышленности, увеличение процентных ставок на
1% обходится промышленности в 250 млн фунтов
стерлингов в год. Высокие процентные ставки
вызывают отрицательный эффект в валютной
области, приводят к удорожанию товаров за рубежом, следовательно, ведут к сокращению производства на экспорт, увеличивают пассивность торгового баланса, вызывают негативные последствия на
рынке труда [14].
Основная причина появления бюджетного дефицита заключается в отставании темпов роста бюджетных доходов по сравнению с увеличением бюджетных расходов и обусловлено действием различных факторов. Весомым фактором бюджетного
дефицита является неспособность государства обеспечить наполнение бюджета необходимыми доходами. Причиной этого могут быть глубинные диспропорции опосредованного характера: неэффективность производства, характеризуется высоким
уровнем себестоимости производимых товаров,
потребности обновления оборудования и использования новейших технологий, а не разбалансировки экономики, а в целом – значительное снижение
эффективности хозяйствования.
Трансформационные процессы рыночной экономики оказывают глубокое воздействие на финансовое равновесие и на всю совокупность институциональных элементов, на структуру экономики [8;
12]. В свою очередь, на структуру и эффективность
экономики, социальную политику, стратегию и тактику институциональных преобразований в регионе значительное воздействие оказывает территориальная диспропорция рыночного пространства [5].
Анализируя проблемы бюджетного дефицита,
профессор Е.В. Коломин предложил собственную
классификацию факторов бюджетного дефицита:
1. Военная доктрина. Этот фактор обусловлен
значительными затратами на проведение военных
кампаний и необоснованным милитаризацией экономики в мирное время.
2. Экономический кризис. Данный фактор
порожденный неблагоприятным экономическим
развитием, а именно - спадом производства, инфляционными процессами, неэффективным функционированием отдельных отраслей экономики и тому
подобное.
3. Политическая идеология. Чрезмерные расходы
коалиций политических партий за счет будущих
правительств, попытки политиков понравиться
избирателям.
4. Чрезвычайные обстоятельства. Связанные с
необходимостью осуществления крупных расходов

на ликвидацию последствий стихийных бедствий,
катастроф и эпидемий [13].
Наилучший вариант обеспечения сбалансированности бюджета – разработка бездефицитного
бюджета, в котором объем расходов, включая затраты на обслуживание и погашение государственного
(муниципального) долга, не превышает величины
доходов. Если же избежать дефицита бюджета не
удается, даже исчерпав полностью обычные источники финансирования, то для сбалансированности
бюджета приходится прибегать к разным формам
заимствований, что требует минимизации размеров
дефицита бюджета на всех стадиях бюджетного
процесса [3].
Наблюдая значительное превышение государственного долга в таких странах, как Франция,
Испания и Италия, мировой опыт свидетельствует о
необходимости: поддержания государственного
долга на уровне, обеспечивающем сохранение экономической безопасности страны; создания благоприятных условий для выплаты долговых обязательств и разработки эффективной системы управления внешним и внутренним государственным
долгом; разработки программы по управлению
внешним и внутренним долгом с целью координации мер по снижению уровня задолженности и
обеспечения более эффективного контроля за привлечением и использованием средств из-за рубежа
государству, что позволит в целом оптимизировать
существующие выплаты по долговым обязательствам [6].
В таких странах, как Ирландия, Дания, Швеция,
Новая Зеландия, используются не совсем обычные,
усложненные, методы управления государственным
долгом, нацеленные на снижение затрат и риск в его
обслуживании. При этом для оценки эффективности управления долгом обычно используется теоретически сконструированная базовая модель долгового портфеля с подразделениями по видам валют,
срокам погашения, структуре процентных ставок и
относительно равномерным графиком долговых
платежей. Стремление к аналогичным подходам в
управлении долгом наблюдается также в Бельгии,
Португалии, Италии, Австралии, Колумбии,
Аргентине [1].
Рассматривая государственное региональное экономическое управление в Российской Федерации,
по мнению И.Ю. Швец и Ю.Ю. Швец [15], результатом эффективной государственной экономической политики на региональном уровне должны
стать: формирование оптимальной высокоэффективной структуры хозяйства; регионов, которая бы
обеспечивала их комплексное развитие на основе
использования природно-ресурсного, производственно-экономического, научно-технического и
кадрового потенциала.
В Российской Федерации принцип сбалансированности бюджета определен в Бюджетном кодексе
в качестве одного из основных принципов построения бюджетной системы [2].
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Следует отметить, что государственные бюджеты
западных стран с развитой рыночной экономикой
продолжают оставаться хронически дефицитными.
Согласно данным источника [10] наблюдается
профицит. По данным Минфина США, доходы
бюджета превысили расходы в прошлом месяце на
$53,2 млрд по сравнению с дефицитом на уровне
$1,19 млрд в декабре 2012 года. В 2013 году безработица в стране сократилась на 1,2 процентного пункта – до 6,7%, и это самое сильное падение в годовом выражении с 1983 года. Укрепление экономики
и увеличение налоговых поступлений позволили
сократить дефицит страны в прошлом финансовом
году, закончившемся 30 сентября, более чем наполовину: до $680,3 млрд по сравнению с рекордным
показателем в $1,42 трлн в 2009 году.
Следовательно, сбалансированность бюджета —
основополагающее требование, предъявляемое к
органам, составляющим и утверждающим бюджет.
Для достижения сбалансированности бюджета в
бюджетном планировании применяется ряд методов как при составлении, так и исполнении бюджетов (таблица 1).
Важным инструментом в деле обеспечения сбалансированности бюджета на стадии его исполнения является процедура санкционирования
бюджетных расходов, которая предусматривает
контроль со стороны казначейских органов за
соблюдением бюджетными учреждениями установленных лимитов бюджетных обязательств.
Этим достигается недопущение расходов, не
предусмотренных бюджетом, а также выдержива-

ние сроков осуществления расходов. В случае
текущего снижения доходов бюджета относительно плановых величин, предусмотрен механизм сокращения и блокировки расходов бюджета. Необходимо постоянно осуществлять финансовый контроль за целевым, экономным и эффективным хозяйствованием в бюджетных учреждениях, мониторинг динамики бюджетных расходов.
В целом, следует отметить, что бюджетный
дефицит и профицит – это, с одной стороны,
особое финансовое явление, характеризующееся
в разных аспектах, и не обязательно является чемто чрезвычайным и отрицательным; с другой,
сложные финансово-экономические категории, в
которых отражаются и проявляются пропорции
бюджетной системы, взаимосвязи между потоками доходов государства (прежде всего налоговыми поступлениями) и потребностями в государственном финансировании, обеспечивающем
эффективную реализацию всех функций государства (регулирующую и управленческую, оборонную, социальную, инвестиционную, внешнеэкономическую). Более того, причины возникновения, формы проявления дефицита и профицита бюджета индивидуальные для каждого государства, что обусловлено характером и состоянием
экономики той или иной страны, ее бюджетной,
фискальной и денежно-кредитной политикой и
др. [9].
Таким образом, решение проблемы дефицита
бюджета в первую очередь зависит от правильТаблица 1

Методы обеспечения сбалансированности бюджетов
Стадии бюджетного процесса

Методы управления сбалансированностью

Составление бюджета

лимитирование бюджетных расходов с учетом экономических возможностей общества и объема централизуемых
доходов
выявление и мобилизация резервов роста бюджетных доходов
совершенствование механизма распределения доходов между бюджетами разных уровней и адекватного
распределению расходных полномочий между ними
планирование направлений бюджетных расходов, положительно воздействующих на рост доходов и одновременно
обеспечивающих решение стоящих перед обществом социально-экономических задач при минимальных затратах и
с максимальным эффектом
сокращение масштабов государственного сектора экономики на основе приватизации государственной
собственности
построение эффективной системы бюджетного регулирования и оказания финансовой помощи в сфере
межбюджетных отношений
жесткая экономия расходов путем исключения из их состава лишних затрат, не обусловленная крайней
необходимостью
использование наиболее эффективных форм бюджетных заимствований, способных обеспечить реальные
поступления денежных средств с финансовых рынков

Исполнение бюджета

строгое соблюдение установленных лимитов бюджетных обязательств, ориентированных на реально поступающие
доходы
введение процедуры санкционирования бюджетных расходов
определение оптимальных сроков осуществления расходов
использование механизма сокращения и блокировки расходов бюджета
совершенствование системы бюджетного финансирования на основе постепенного прекращения дотирования
предприятий и введения полной имущественной ответственности экономических субъектов за выполнение взятых
обязательств перед государством и партнерами
мобилизация дополнительных резервов роста бюджетных, доходов
последовательное проведение финансового контроля за целевым, экономным и эффективным расходованием
бюджетных средств
оказание финансовой помощи в разных ее формах другими бюджетами; использование бюджетных резервов

Источник: [4; 7; 11].
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ности подхода правительства к ее оценке и введение цивилизованных мер направленных на сокращение бюджетного дефицита. С помощью принятия продуманных законов, направленных на
поддержание национального производителя и
развитие производства в целом, а также разработки механизма их выполнения можно обеспечить
сбалансированность бюджета государства.
В результате проведеного исследования следует выделить систему методов обеспечения сбалансированности бюджетов, которая включает
такие элементы управления, как: планирование
основных показателей бюджета; мероприятия по
повышению доходной базы и оптимизации расходов бюджета; целевое финансирование; управление государственной собственностью; секвестирование расходов бюджета, финансово-бюджетный контроль; внедрение бюджетирования,
ориентированного на результат и аудита эффективности использования бюджетных средств;
совершенствование межбюджетных отношений;
управление
государственным
долгом.
Необходимым условием для обеспечения сбалансированности бюджетов является реализация
органами власти комплекса мер по проведению
бюджетного маневра путем оптимизации расходных обязательств, в том числе – внедрение принципа нуждаемости при оказании социальной
поддержки, а также активизация мер по стимулированию экономического развития.
Изучая мировой опыт развитых стран, следует
отметить, что некоторые страны успешно решают проблему сбалансированности бюджета государства. Например, в Японии эффективно решается проблема покрытия дефицита бюджета, при
этом немаловажную роль сыграли мероприятия
по проведению ревальвации национальной
денежной единицы.
В обеспечении сбалансированности бюджетов
западных стран огромную роль играет: 1) законодательная база, которая защищает национального
производителя (например, законы, касающиеся
антимонопольных и антидемпинговых мер в
государстве); 2) проведение политики защиты
мелкого и среднего производителя на внутреннем
рынке, и национального производителя от ретивых импортеров, что дает положительные результаты в виде увеличения доли отечественной продукции и соответственно налогооблагаемой прибыли (доходной части бюджета); 3) более детальный подход к изучению бюджетного дефицита в
странах с развитыми рыночными отношениями:
выявление скрытого дефицита, анализ причин
его возникновения, а также рассмотрение зависимостей связанных с проявлениями дефицита
бюджета по структуре и в цикличности позволяет
выявить первопричины и детализировать дефицит бюджета как явление.
На основе международного опыта следует
отметить, что политика жесткого ограничения
118

государственных расходов, обеспечивающая низкий уровень (или полное отсутствие) бюджетного дефицита, способствующая поддержанию на
кредитном рынке низких процентных ставок,
увеличению финансирования частного сектора,
содействует достижению устойчивых темпов экономического роста, снижению безработицы, а
следовательно, и повышению благосостояния
уровня жизни населения.
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Возможности использования
ПАО «Почта Банк» в развитии
муниципалитетов
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денежного обращения и кредита,
Финансово-экономический
институт,
Тюменский государственный
университет

Аннотация: автор полагает, что эффективной мерой аккумуляции финансовых ресурсов домохозяйств России является создание ПАО «Почта
Банк». Анализируя опыт работы La Banque Postale, предлагается использовать новую структуру для обеспечения муниципалитетов финансовыми
ресурсами.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, банки, ПАО «Почта Банк», La Banque Postale, депозиты населения, муниципальный кредит, финансирование
муниципалитетов.
Annotation: the author believes that an effective measure of the accumulation of financial resources of Russian households is the creation of PJSC «Post
Bank». Analyzing the experience of La Banque Postale it is proposed to use the new structure to provide municipalities with financial resources.
Keywords: financial resources, banks PJSC «Post Bank», La Banque Postale, deposits from the public, public credit, financing of municipalities.

В

современный период мировая финансовая система переживает кризис. Его влияние ощутимо не только для финансового
рынка, но и для финансовых систем отдельных
государств. В условиях экономических санкций и
сокращения объемов иностранных инвестиций
для Российской Федерации актуальной становится
проблема финансового обеспечения муниципалитетов. Одним из решений данного вопроса является создание механизма аккумулирования средств
местного населения для последующего финансирования муниципалитетов в форме заимствований.
Таким механизмом может стать банковская
система. В финансовой системе страны все большее значение приобретают финансовые посредники – банки, кредитные и страховые организации. Аккумулируя временно свободные финансовые ресурсы участников экономических отношений, финансовые посредники формируют источники расширенного воспроизводства для национальной экономки.
В России по итогам работы банковской системы
в 2014 году получен номинальный рост депозитов
за счет валютной переоценки. Общий объем
депозитов населения увеличился 1,6 трлн рублей,
или на 9,4 %. Но в сравнении с предыдущим годом
темп роста замедлился почти на половину. В 2013
году прирост составил 2,7 трлн рублей, или 19%.

Согласно рейтингу банков по объему депозитов
на 1 января 2015 года первое место занимает ПАО
«Сбербанк России». Общий объем вкладов составил 8347,3 млрд рублей, доля средств населения в
пассивах 36,9 %. На втором месте ВТБ24 (ПАО),
показатели которого соответственно 1510,7 млрд
рублей и 51,8%. На третьем месте ОАО «Альфабанк». Объем вкладов – 485,4 млрд рублей и доля
населения – 20,7%. [4]
Под влиянием финансового кризиса и экономического спада ЦБ РФ ужесточил требования к
ликвидности кредитных учреждений. В целях
повышения показателей банки сокращают или
полностью ликвидируют розничные сети из небогатых регионов и малонаселенных районов.
Таким образом, лидером в Российской
Федерации по банковским услугам населению
является ПАО Сбербанк. Изменения в структуре
филиальной сети банка отражены в годовом отчете, опубликованном в июне 2015 года. Результаты
анализа изменений приведены в таблице 1.
Из приведенной таблицы 1 следует, что в структуре подразделений наибольший удельный вес
занимают офисы банковского обслуживания – 99,
45%. Структурные изменения связаны с созданием
еще одного отделения банка в результате ликвидации территориального банка. Эти изменения не
существенные с точки зрения количества пунктов
обслуживания. Негативным является то, что колиТаблица 1

Структура филиальной сети Банка на территории РФ
Наименование структурного подразделения
Подразделения Банка,
всего

Количество, ед.

1 января 2014 г.
Удельный вес, %

Количество, ед.

1 января 2015 г.
Удельный вес, %

Отклонение
2015 г. к 2014 г.,
%

17976

100

17140

100

- 4,65

в том числе:
Территориальные банки

17

0,09

16

0,09

-5,88

Отделения

77

0,43

78

0,46

1,30

Офисы банковского
обслуживания

17882

99,48

17046

99,45

-4,68

Источник: составлено автором по материалам [8].
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чество подразделений банка сократилось на 4,65 %
за счет сокращения офисов банковского обслуживания — на 4,68 %. Таким образом, наблюдается
сокращение пунктов обслуживания в самой крупной банковской сети – ПАО Сбербанк. В целом
это приводит к тому, что освобождающуюся нишу
занимают микрофинансовые организации с дорогими займами, а также неофициальный финансовый бизнес.
Таким образом, в последние годы наблюдаем
замкнутый круг взаимного негативного влияния
между финансовыми посредниками – банками и
населением. Низкие ставки по депозитам ведут к
снижению их объемов. Снижение объемов вкладов обусловило сокращение банковской сети. Это
снижает возможности по аккумуляции средств
населения в форме банковских депозитов.
Население свои сбережения переводит в другие
финансовые активы – валюту, драгоценные металлы, ювелирные изделия, недвижимость и т.п.
Следовательно, уменьшается фонд временно свободных ресурсов, необходимых для поддержания
экономики в период циклического спада. Так как
только средства, аккумулируемые в форме депозитов можно направить в экономику в форме кредитов. Это ухудшает состояние так же государственных и муниципальных финансов с точки зрения
возможностей для заимствований.
В целом можно сказать, что происходящие
изменения в банковском секторе ведут к ухудшению ситуации в экономике, так как не создается
ресурсная база для функционирования в условиях
кризиса.
Учитывая указанные тенденции на финансовом
(банковском) рынке, было принято решение о создании «Почта банка» на основе «Лето-банка», входящего в структуру ВТБ-24 при участии ФГУП
«Почта России». [1] Данное решение одобрено
Правительством РФ.
ФГУП «Почта России» приобрело 50 процентов минус одна акция банка. Уставный капитал
сформирован в сумме 214 977 000 рублей и разделен на 4 299 540 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50
рублей каждая. [5]
Согласно Уставу банка органами управления
являются:
•
Общее собрание акционеров;
Наблюдательный Совет — в него входят
•
представители Минкомсвязи, ФГУП «Почта
России» и группы ВТБ;
•
Президент — Председатель Правления —
единоличный исполнительный орган;
•
Правление — коллегиальный исполнительный орган.
Ожидается, что российская «Почта банк» будет
обладать почти втрое большим количеством отделений, чем располагает на сегодня ПАО Сбербанк.
Подразделения созданного банка будут размещены в имеющейся сети ФГУП «Почта России».
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Банковские пункты обслуживания населения планируется разместить в отделениях почтовой связи.
На сегодня в составе почтовой сети насчитывается
41,6 тыс. единиц по всей России. [9]
В зависимости от численности населения предусматриваются несколько форматов банковских
пунктов обслуживания.
1. Банковский уголок внутри большого отделения «Почты России», оборудованный банкоматом
с функцией cash recycling.
2. Банковское окно в малом и среднем отделении «Почты России», оборудованное POSтерминалом.
3. Почтовое окно с ограниченным набором
финансовых услуг, которые оказывает сотрудник
«Почты России». [6]
В этих пунктах обслуживания банк предложит
для клиентов разнообразные услуги:
•
Сберегательные счета, срочные вклады,
платежи и переводы, расчетные и кредитные
карты, широкий спектр кредитных продуктов;
•
Банковское обслуживание, включая безналичные платежи, интернет-банк, мобильный банк;
Доставка пенсий – в том числе с использо•
ванием механизма пенсионных карт и счетов, для
пенсионеров будут предлагаться депозитные и
кредитные продукты на особых условиях;
Другие продукты банка: «Подари лес
•
другу», юридические услуги, страхование, «Моя
кредитная история». [2]
Так как ПАО «Почта банк» создан на базе «Лето
банка», то к нему перешли и все его клиенты со
всеми, оказываемыми им услугами. «Лето банк»
позиционировался на рынке банковских услуг как
оказывающий розничные услуги. По кредитам
населению банк занимает 57-е место в рейтинге
ЦБР. [6] Согласно планам, к 2023 году кредитный
портфель «Почта банка» составит 346 млрд рублей.
Кредитные продукты будут дифференцироваться
в соответствии с предпочтениями различных категорий населения. В составе клиентов доля пенсионеров в перспективе должна составить 30%.
Вместе с тем следует отметить и возможности
использования «Почта банка» для совершенствования финансовой системы страны, в частности,
звена государственных и муниципальных финансов. Как отмечалось выше, учредители ПАО
«Почта банк» структуры с государственным участием. Следовательно, целесообразно использовать
банк для решения вопросов государственного
управления. Например, использовать как элемент в
механизме управления муниципальными финансами.
На сегодня значительные государственные
ресурсы проходят через банковскую систему.
Например, поступление средств от налогоплательщиков, платежи в рамках государственных и муниципальных заказов частным лицам и организациям, заработная плата, выплата государственных
средств для поддержки отдельных категорий граж121
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дан, субъектов малого бизнеса и т.п. Кроме того,
банковская система обеспечивает государственные
органы заемными средствами посредством покупки государственных долговых обязательств, прямого кредитования.
Поэтому представляется целесообразным увеличивать долю общественного сектора как сферы
деятельности банковских структур. Успешность
такой практики подтверждается опытом банков в
других странах. Рассмотрим его на примере
Франции.
При разработке механизмов функционирования «Почта банка» в России был использован опыт
работы La Banque Postale Франции. Этот банк входит в группу компаний La Poste и ориентирован на
оказание банковских и страховых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Что объясняется в первую очередь разветвленностью сети почтовых отделений и, соответственно, точек банковского обслуживания – их в стране свыше 17 000.
Качество работы банка оценено ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: Fitch присвоил
рейтинг А+, Standard & Poor’s – A.[3]
Банк предлагает услуги– расчетные и сберегательные счета, дебетовые и кредитные карты,
денежные переводы по стране и за рубеж, обмен
валют, инвестиционные инструменты, ипотечные
и другие кредиты, пенсионные программы и возможности онлайн-банкинга. Ставки сервисных
сборов в La Banque Postale ниже, чем у многих
других французских розничных банков. Например,
если у большинства банков стоимость пакетов
услуг (как правило, плата за обслуживание текущих
счетов и банковских карт) доходит до 120 евро в
год, то в La Banque Postale такой же пакет обойдется менее чем в 50 евро.
Кроме того, особой преференцией банка является разрешение работать по субботам в первой
половине дня. [3] Это очень важно, потому что во
Франции жесткая регламентация времени работы
всех учреждений. Банкам разрешено работать
только с понедельника по пятницу. Таким образом, работа по субботам является существенной
преференцией со стороны государства.
Это связано в первую очередь с тем, что банк
входит в систему государственных финансов.

Например, как соучредитель Общества местного финансирования. Основным учредителем
которого является Французское государство –
75%.
Деятельность банка связанна в основном с
обслуживанием местных бюджетов. Эта сторона
деятельности не принята в модели «Почта банка».
Целесообразно обратить внимание на практику
взаимодействия с муниципалитетами. Ведь, как и в
России, муниципальное устройство Франции
сложное – 22 региона, 100 департаментов и более
36,5 тыс. коммун. Муниципалитеты отличаются по
размерам. Коммуна может насчитывать как 2 000
000 жителей (город Париж), так и мене 100 человек
(деревня). По числу муниципальных образований
Франция опережает все остальные страны ЕС, вместе взятые, значительно уступая по численности
населения, приходящегося в среднем на один
муниципалитет.
La Banque Postale обслуживает население и
муниципалитеты даже в самых малых населенных
пунктах. Более 50% муниципальных образований
– клиентов банка – города с численностью населения менее 5000 человек.
Для того чтобы охарактеризовать финансовую
сторону деятельности банка, проанализируем ряд
показателей. Для этого проведем сравнительный
анализ структуры кредитов в разрезе целей предоставления. Результаты анализа приведены в таблице 2.
Из приведенной таблицы 2 следует, что в 2014
году в общем объеме кредитов наибольший удельный вес составили ипотечные кредиты (82,5 %).
Далее по объемам следуют кредиты муниципалитетам (5,6%) и общественным предприятиям
(4,5%).
В динамике следует отметить, что по сравнению
с 2013 годом в 2014 году резко возрос объем кредитования муниципалитетов (на 63,3%). Это связано с изменениями в финансовом законодательстве
Франции направленными на укрепление финансовой базы коммун. Создан механизм обеспечения
платежеспособности муниципальных образований. В том числе посредством гарантирования со
стороны государства по осуществляемым ими
заимствованиям.
Таблица 2

Основные финансовые показатели La Banque Postale в 2014 году в сравнении с 2013 годом
Наименование
структурного
подразделения

2013 г.
Сумма,
млрд евро

Удельный
вес, %

2014 г.
Сумма,
млрд евро

Удельный
вес, %

Отклонение
2014 г. к 2013 г., %

Общий объем кредитов

58,0

100

64,7

100

11,6

Ипотечные кредиты

49,8

85,9

53,4

82,5

7,2

Потребительские кредиты

3,4

5,9

4,0

6,2

17,6

Кредиты общественным
предприятиям

1,9

3,3

2,9

4,5

52,6

Кредиты муниципалитетам

2,2

3,8

3,6

5,6

63,6

Прочие кредиты

0,6

1,0

0,7

1,1

16,7

Источник: составлена автором по материалам [7].
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В отчете банка о работе отмечается, что кредиты
предоставляются как краткосрочные, так и долгосрочные - на срок до 20 лет. За счет этих средств
финансируются муниципальные проекты в сфере
здравоохранения и социальной сфере.
Еще одним направлением работы банка является консультативная деятельность. Как упоминалось
выше, клиентами банка являются муниципалитеты
с численностью населения менее 500 жителей. Как
правило, в органах управления этих муниципалитетов нет специалистов, имеющих достаточный
уровень образования в сфере финансов. Решение
этой проблемы в рамках партнерства банк взял на
себя. Департамент исследований La Banque Postale
консультирует муниципалитеты по реализуемым
проектам в части финансирования. Осуществляет
сопровождение программ развития территории.
Это соответствует выбранной стратегии банка на
долгосрочное сотрудничество с муниципалитетами.
Для активной поддержки муниципалитетов с
учетом всех рисков банк располагает достаточными ресурсами. Согласно упоминаемому выше
отчету о работе банка, общий объем сбережений
составляет 299,6 млрд евро, то есть почти в пять
раз больше, чем объем выданных кредитов.
Состоят сбережения из средств, поступивших для
страхования жизни, средств на сберегательных
книжках и счетах, а так же текущих счетах. [7]
Таким образом, La Banque Postale осуществляет
комплексное сопровождение муниципалитетов,
как населения, так и органов власти, предприятий
и организаций. Способствуя эффективному
использованию местных финансовых ресурсов
для комплексного развития муниципалитетов, обеспечивает стабильность в условиях неопределенности и бюджетных ограничений.
Работа с бюджетными средствами является актуальной темой для нашей банковской системы. Во
второй половине 2015 года и начале 2016 года
продолжился процесс отзыва лицензий у банков,
хранящих значительный объем государственных
средств. Поэтому важно для обеспечения устойчивости финансовой системы в целом и бюджетной
системы в частности определить конкретный банк
для управления государственными (муниципальными.) средствами. Исходя из целей экономической безопасности, этот банк должен быть с государственным участием в уставном капитале. На
сегодня таким банком может стать ПАО «Почта
банк».
Использование банком в работе широко представленную сеть подразделений позволит обслуживать не только государственные, но и местные бюджеты вплоть до бюджетов небольших поселений.
Это в свою очередь обеспечит эффективное
использование бюджетных средств для удовлетворения потребностей населения во всех районах
страны. Таким образом, финансовые потоки охватят даже самые отдаленные и малонаселенные терРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ритории. Все это положительно отразиться на развитии экономики и финансовой системы страны.
Итак, следует отметить, что причиной создания
«Почта банка» стала необходимость привлечения в
экономику средств, находящихся в наличном обороте у населения. Особенностью функционирования банка и его конкурентным преимуществом
является использование действующей филиальной
сети учредителя - ФГУП «Почта России».
При разработке механизма функционирования
«Почта банка» была использована практика работы La Banque Postale. Следует обратить внимание
на успешную деятельность банка, связанную с
обслуживанием местных бюджетов. В частности,
опыт привлечения финансовых ресурсов в бюджет посредством прямого кредитования муниципалитетов, организации их консультативного
сопровождения.
Таким образом, способствуя эффективному
использованию местных финансовых ресурсов
для комплексного развития муниципалитетов, обеспечивается экономическая и финансовая стабильность в условиях кризиса.
РИСК
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Состояние инвестиционного климата
в России

Аннотация: проблемы по привлечению инвестиций в российскую экономику остаются значимыми для страны. В 2015 году экономический кризис
ознаменовал упадок в финансовом положении страны за счет давления санкций со стороны иностранных государств. Инвестиции в экономику
России позволят улучшить ее состояние. Поэтому возникает необходимость в новых направлениях инвестиционной политики, направленных на
стимулирование вливаний в сферы инновационных технологий, которые смогут повысить инвестиционные показатели страны и помогут снизить
зависимость ее от мировых цен на сырье.
Ключевые слова: инвестиционный климат, «дорожные карты», инвестиционный рейтинг, кризис, сырье.
Annotation: problems of attracting investments into the Russian economy has remained one of the most important for the country. In 2015, the economic
crisis marked a decline in the financial situation of the country, due to the pressure of sanctions by foreign States. Investments in Russian economy will
improve its condition. Therefore, there is a need for new directions of investment policy aimed at stimulating investments in areas of innovative technologies
that can enhance investment performance and will help reduce its dependence on world prices for raw materials.
Keywords: investment climate, «road maps» investment rating, crisis, raw materials.

И

нвестиции для любой страны сегодня
– это необходимые условия для поддержания устойчивого экономического
роста, а значит и улучшения уровня жизни людей.
Инвестиционный климат – сумма социальноэкономических, политических и финансовых
факторов, которые определяют степень привлекательности инвестиционного рынка и масштабы
инвестиционного риска.
Благодаря использованию федеральных и
региональных нормативно-правовых актов,
дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы, Регионального инвестиционного стандарта, а также проведения мероприятий, нацеленных на совершенствование
инвестиционного климата, в 2015 году Россия
поднялась на 11 строчек и заняла 51-е место из
189 в международном рейтинге Всемирного банка
Doing Business-2016[1]. Тройка лидеров –
Сингапур, Новая Зеландия и Дания. Еще в 2012
году Россия занимала лишь 120-ю строчку. В том
же году Владимир Путин поставил задачу улучшить условия ведения бизнеса в стране и к 2018
году войти в топ-20 стран с самым благоприятным инвестклиматом.
В соответствии с указом президента РФ от 7
мая 2012 г. № 596 Россия в 2015 году должна была
занять 50-е место, но это распоряжение не воплотилось в жизнь. Улучшение имело место по 8
направлениям из 10 рейтинговых. В этом немаловажную роль сыграло увеличение некоторых
показателей, по которым реализуются профильные «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы (НПИ). В частности,
«получение разрешений на строительство», «присоединение к электрическим сетям», «налогообложение» и «регистрация собственности».
Россия стала одной из немногих стран, которой удалось реализовать более 4 реформ, также
она вошла в топ-5 стран по количеству этих
реформ.
Самыми высокими показателями в российской
части рейтинга стали «Исполнение контрактов»

(5-я позиция из 189 возможных) и «Регистрация
собственности» (8-е место в мире).
Наименьшую позицию среди российских
показателей занимает международная торговля Россия опустилась со 155-го на 170-е место.
Этому способствовали изменения в методологии
расчета показателей, т.к. теперь необходимо учитывать транспортировку товаров не только по
морю, но и ж/д и авиаперевозки. Также производится оценка качества прохождения процедуры
при провозе товаров через границу. [2]
Несмотря на достаточно высокие места в рейтингах, инвестиционный климат переживает не
самые лучшие времена. Помимо структурного
кризиса, начавшегося в 2012 году, России пришлось пережить два потрясения в 2014 году, которые существенно повлияли на экономику. Первое
- обусловлено интеграцией России в мировую
экономику через экспорт природных ресурсов, и,
соответственно, ее зависимостью от цикличности мировых сырьевых рынков.
За период с июля по декабрь 2014 года цены на
нефть снизились более чем вдвое, результатом
чего стал шок, обусловленный ухудшением внешнеторговых условий для России. Курс рубля снизился на 46% по отношению к доллару США, что
отрицательно повлияло на уже слабую деловую и
потребительскую уверенность. В результате мер
по ужесточению денежно-кредитной политики
повысилась стоимость кредитования, что привело к дальнейшему снижению внутреннего спроса. Второе потрясение было обусловлено геополитической напряженностью, которая возникла в
марте 2014 года и стала причиной экономических
санкций. На фоне напряженности не только усилилось восприятие инвестиций в Россию как
более рискованных, но и существенно повысилась стоимость внешних займов для российских
банков и предприятий. Наряду с финансовыми
санкциями, ограничившими доступ крупнейших
российских банков и предприятий с государственным участием к западным международным
финансовым рынкам, все эти факторы привели к
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Рис. 1. График динамики стоимости нефти марки Brent на сегодня

существенному сокращению инвестиций.
Несмотря на экономические потрясения, России
удалось избежать рецессии. В 2014 году экономический рост составил 0,6%, отчасти благодаря
эффекту переноса роста в 1,3% в 2013 году. Также
этому способствовали адекватные и своевременные ответные мерам правительства и Банка
России, которые способствовали стабилизации
экономической ситуации.
Необходимо рассмотреть сегодняшнюю ситуацию. Определим текущее инвестиционное положение России, а именно выяснить, каково общее
количество иностранных инвестиций в РФ по
видам экономической деятельности.
Всего за 1-й и 2-й кварталы в 2015 г. в РФ было
привлечено 60613 млн. долларов США, погашено 56269 млн. долларов США. В 2014 г. было
привлечено на 8854 млн. долларов США больше,
чем в 2015 г.[5]
Основными направлениями инвестирования
во втором квартале 2015 г. стал [4]:
Обрабатывающие производства (привле•
чено – 7 293 млн. долл. США, погашено – 5 350
млн. долл. США, сальдо – 1 943 млн. долл. США),
в т. ч.: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (привлечено – 2300 млн.
долл. США, погашено – 1495 млн. долл. США,
сальдо - 805 млн. долл. США), Металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий (привлечено – 1 743 млн. долл.
США, погашено – 1 757 млн. долл. США, сальдо
– 13 млн. долл. США)
Оптовая и розничная торговля (привлече•
но - 6 356 млн. долл. США, погашено – 6 874 млн.
долл. США, сальдо – 517 млн. долл. США)
•
Финансовая деятельность, страхование
(привлечено – 5784 млн. долл. США, погашено 5 531 млн. долл. США, сальдо – 253 млн. долл.
США)
•
Добыча полезных ископаемых (привлечено – 4330 млн. долл. США, погашено – 1930 млн.
долл. США, сальдо – 2400 млн. долл. США), в
т.ч.: Добыча топливно-энергетических полезных
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ископаемых (привлечено – 3424 млн. долл. США,
погашено – 1482 млн. долл. США, сальдо – 1941
млн. долл. США). Принимая во внимание негативные тенденции внешнеэкономической конъюнктуры, кредитные риски и ограничения, а
также возможные передвижения сроков реализации проектов по освоению шельфа и трудноизвлекаемых запасов, прогнозируется оптимизация
инвестиций в добычу. Ожидается, что темп роста
инвестиций в 2015 году составит 102,0% к уровню 2014 года. С учетом снижения внутреннего
спроса и мировой конъюнктуры на нефтяном
рынке, стремлением нефтяных компаний оптимизировать инвестиционные расходы и возможным риском пересмотра соглашений по модернизации НПЗ в 2015 году, ожидается сокращение
инвестиций в основной капитал в производство
нефтепродуктов до 463 млрд. руб., индекс физического объема которых составит 90,4%.
Указанная динамика обусловлена в основном
сокращением инвестиций в основной капитал.
•
Недвижимость (привлечено – 1682 млн.
долл. США, погашено – 1282 млн. долл. США,
сальдо – 399,9 млн. долл. США)
В сформировавшейся условия макроэкономика
Российской Федерации на распутье, в поиске
постановления появляются несколько точек зрения. 1-я формируется в концепции производительности работы, иная определяет преимущественнов глобальные мега планы.[6]
Начинающийся кризис неизбежно будет усиливать риски привлечения инвестиций в регионы. Впрочем, негативный экономический фон
открывает перед регионами и новые возможности. Резкая девальвация рубля снова превращает
Россию в страну с достаточно низкими издержками производства и относительно емким рынком.
Основная причина данных явлений – сильно
возросшая в последнее время неопределенность
экономической и политической обстановки,
которая в условиях резкого сокращения ведет к
спаду инвестиций, нежеланию проведения модернизации производства и инноваций. Основными
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факторами торможения инвестиционных процессов в стране, по-прежнему, выступают: снижение потребительского спроса, вызванное падением реальных доходов населения.
По состоянию на 30 июня 2015 года на стадии
реализации находятся 452 внешнеэкономических
проектов российских компаний и регионов, которые нацелены на увеличение экспорта российской продукции за рубеж и привлечение иностранных инвестиций в Российскую Федерацию.
Для обеспечения исполнения утвержденных
страновых планов действий (далее – СПД) на
период 2013–2018 гг.[7] с 51 страной – основными внешнеэкономическими партнерами России с
начала 2015 года [8]:
– реализация бизнес-миссий с целью организации партнерств и новых совместных проектов (в
том числе, бизнес-миссия Воронежской области
с целью презентации экономического потенциала для венгерских компаний; бизнес-миссия в
рамках российско-германской конференции
«Растущий рынок. Модернизация. Средний 197
бизнес», бизнес-миссия российских предприятий
в рамках Международной специализированной
медицинской выставки «Здравоохранение – TIHE
2015» и т.д.)[20];
– реализация поручений по итогам проведения
двухсторонних МПК по торгово-экономическому сотрудничеству.
Проводится усиленная работа по заключению
соглашений о сотрудничестве в сфере модернизации экономики России при осуществлении внешнеэкономической деятельности (проводятся различные встречи высокого уровня с различными
странами, интеграционными объединениями).[9]
В русле «санкций» ЕС остается замороженной
совместная инициатива Россия – ЕС «Партнерство
для модернизации», за исключением четырех
отраслевых диалогов: по сотрудничеству в области космоса, миграции, здравоохранения и научных исследований и разработок [10].
РФ подписала ряд соглашений в энергетической и транспортной сферах с Вьетнамом и
Королевством Таиланд. Аргентинская Республика
и РФ подписали План действий российско-аргентинского торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества
в
рамках
Межправительственной Российско-Аргентинской
комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству (2015–2016 гг.)[11]
В мае 2015 года в Москве «на полях» российскокитайского саммита был подписан Меморандум о
взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и
Государственным
комитетом
Китайской
Народной Республики по развитию и реформе
об укреплении экономического и инвестиционного сотрудничества. [12]
Анализируя фигуры интеграционных сделок,
отличительные с целью Российской Федерации,

возможно отметить, то что объединение активов
двух равносильных корпораций синергетического результата с коллективными усилиями на национальном рынке никак не приобрела обширного
формирования. Кризис данный тип операции
обрел вспомогательный риск утраты бизнеса, по
этой причине большая часть фирм старалось разрешить образующиеся трудности без помощи
других, в отсутствии поддержки партнеров и/или
соперников. [13]
По линии сотрудничества с АСЕАН российской стороной подготовлен перечень российских
инвестиционных и инфраструктурных проектов
в качестве приложения к Дорожной карте торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В настоящее время указанный документ
изучается асеановской стороной с целью предоставления встречных предложений.
В процессе взаимодействия с ОЭСР в 2015 году
Минэкономразвития России исходит из национальных интересов и актуальных задач социально-экономического развития, ориентируясь на
повышение качества государственного управления, улучшение условий для ведения бизнеса,
повышение российского делового и кредитного
рейтинга, рост притока инвестиций [14].
В 2015 году продолжалась работа по содержательному наполнению российского председательства в рамках Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), с помощью российского
председательства был проведен ряд мероприятий,
посвященных различным аспектам развития экономического сотрудничества.
В январе – июне 2015 года продолжалась работа по дальнейшему развитию экономического
сотрудничества со странами СНГ. В рамках СНГ
13 марта 2015 года были рассмотреныследующие
вопросы: проект плана совместных действий
государств – участников СНГ по решению актуальных вопросов в финансово-экономической
сфере; ход реализации в 2014 году
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на
период до 2020 года и Комплекс мероприятий на
2013–2014 годы по ее реализации; проект
Основных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в области лесного
хозяйства и лесной промышленности на период
до 2025 года.
Развитие внешнеэкономической деятельности
в рамках Таможенного союза [15].
Продолжалась работа по активизации процессов экономической интеграции на основе начавшего функционировать с 1 января 2015 года
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
С начала 2015 года вопросы деятельности ЕАЭС,
разработки документов в развитие Договора о
Евразийском экономическом союзе, организации
работы органов Союза, вопросы таможеннотарифного и нетарифного регулирования, взаимо-
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действия в сферах промышленности, АПК, макроэкономической и валютно-финансовой политики,
международного сотрудничества Комиссии.
3 марта 2015 года Председатель Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведев и Премьерминистр Республики Беларусь А.В. Кобяков подписали План мероприятий Правительства
Российской Федерации и Правительства
Республики Беларусь по созданию дополнительных условий для развития торгово-экономического сотрудничества. [16]
Таким образом, инвестиционный климат в
России в 2015 году [17] начинает стабилизироваться после потрясений, происходивших в
2013–2014 гг. Заключено достаточное количество
контрактов, но всё ещё Россия остаётся в списках
одной из стран с рисковыми вложениями, т.к.
политика, проводимая в отношении нашей страны, отражается на нас не самым благоприятным
способом.
Неопределенность, связанная с геополитической напряженностью и санкциями, все еще препятствует инвестиционной активности; по всей
вероятности требуется время, чтобы восстановить
доверие инвесторов. Перспектива отмена введенных в отношении РФ санкций пока не очевидна.
Тем не менее Moody’s изменило прогноз по рейтингам РФ с негативного на стабильный. При
стабилизации политической напряженности возрастет и интерес иностранных инвесторов к российской экономике. Для России это выразится
также в улучшении условий привлечения внешних займов и внутренних кредитных ресурсов в
2016 году.
При этом положительным фактором является
то, что слабый рубль может создать стимулы для
расширения производства в ряде торгуемых
отраслей. Однако высокая степень загрузки производственных мощностей, высокая стоимость
импортируемых инвестиционных товаров и кредитных ресурсов могут ограничить влияние данного фактора. Внастоящее время в условиях
высоких процентных ставок российские банки
испытывают давление по мере роста стоимости
финансирования, снижения темпов роста кредитования и роста дефолтов по кредитам [18].
В результате может возникнуть порочный круг в
виде дефицита кредитных ресурсов для финансирования проектов на фоне замедления экономики и повышения процентных ставок по кредитам.
При этом существуют и другие, более фундаментальные факторы, которые могут ограничивать инвестиционный спрос [19]. В экономике все
еще остро ощущаются проблемы, обусловленные
неэффективным распределением факторов производства. Это находит отражение не только в
ограниченной мобильности трудовых ресурсов,
но и в слабости государственных институтов,
регулирующих рынки, что приводит к большой
избирательности правоприменения. Частным
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

инвесторам необходимы гарантии равных условий, развитие конкурентной среды.
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Аннотация: в статье затрагивается тема реализации транспортных инфраструктурных проектов, внедряемых в странах – участницах Союза для
Средиземноморья. Особое внимание уделено механизмам формирования транспортно-логистической инфраструктуры и ее роли в развитии
экономики стран Северной Африки. Обобщается практический опыт реализации средиземноморской транспортной инфраструктуры
(Mediterranean Transport Infrastructure Network, MTIN) для усиления процесса глобализации и встраивания инфраструктуры стран Африки и
Азии в международные мультимодальные перевозки.
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Annotation: the article touches upon the implementation of transport infrastructure projects implemented in the countries - participants of the Union for
the Mediterranean. Particular attention is paid to the mechanisms of formation of transport and logistics infrastructure and its role in the economic
development of countries in North Africa. We generalize practical experience in implementing infrastructure transport Mediterranean (Mediterranean
Transport Infrastructure Network, MTIN) to enhance the process of globalization and integration in Africa and Asia infrastructure in international
multimodal transport.
Keywords: transport infrastructure, infrastructure projects, the tourism sector, the European Union, the Union for the Mediterranean, the Euro-Mediterranean
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силение процесса глобализации в
мировой экономике послужило толчком к трансформации транспортной
инфраструктуры, которая, наряду с научно-техническим прогрессом, урбанизацией, общим
уровнем роста культурного уровня населения и
другими факторами становится катализатором
развития стран Северной Африки. Увеличение
геополитической напряженности в мире в
2014 г. привело к снижению торгового оборота
между отдельными странами Северной Африки
и Западной Азии. Это, в свою очередь, отразилось на замораживании ряда инфраструктурных
проектов и снижению объемов европейского
финансирования в проекты стран Союза для
Средиземноморья. В феврале 2014 г. после проведения встречи группы 20 было принято решение по заключению новых торговых соглашений и инициатив для углубления уже существующих торговых и инвестиционных связей в
направлении расширения горизонтальной торговли, стимулирования потребительского спроса за счет увеличения экспорта минеральной
продукции и сырьевых ресурсов со стран
Северной Африки по направлению к Европе.
Таким образом, Евро-Средиземноморские
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соглашения получили новый импульс к развитию.
Целью работы является выявление роли транспортных инфраструктурных проектов в экономическом
развитии
стран
Союза
для
Средиземноморья и механизмам формирования
целостной транспортно-логистической инфраструктуры, способной обеспечивать международные мультимодальные перевозки.
Изучением развития Евро-Средиземноморских
отношений занимались российские и зарубежные ученые. Отдельным исследованиям по данной проблематике посвящены труды отечественных исследователей, таких как А.А. Ткаченко,
Н.А. Ковальский, О.Б. Ярош [3, 5, 6],
Ю.И. Рубинский. Анализом экономических
аспектов развития европейской интеграции занимались Е.М. Примакова, В.Г. Шеметенкова,
Ю.В. Шишкова. Последствия миграционных
процессов из средиземноморских стран в ЕС
находятся в кругу интересов И.П. Цапенко,
И.Н. Куклиной и др. Среди зарубежных авторов
данная проблематика освещена в трудах
W. Wallace, M. Comelli, E. Lannon и др. Несмотря
на отдельные исследования по данной тематике,
комплексных исследований транспортно-логистических возможностей не проводилось. Во
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многом это связано с наличием множества противоречивых геоэкономических процессов и постоянно меняющейся геополитической ситуации в
данном регионе мира.
Экономика большинства стран Союза для
Средиземноморья в большой степени зависит
от экспорта углеводородов, поэтому снижение
цен на нефть, сразу же сказывается на устойчивости развития их экономик, так как любое
изменение в экспорте и импорте приводит страны к экономической нестабильности и к неизбежной дестабилизации, а затем – к кризису.
Кроме того, существенным недостатком экономики стран Северной Африки является их изолированность и разобщенность вследствие
высоких, искусственно созданных барьеров для
торговли и сильно монополизированных внутренних рынков. Доля стран Северной Африки
по данным МВФ на мировом рынке нетопливных статей экспорта составляет менее 1% [1],
причем только менее десятой части его предназначено для потребления в регионе. Такая дифференциация в структуре потребления приводит к замедлению темпов модернизации экономики, низкому уровню трансфера технологий и
снижению конкурентоспособности и производительности. Сложившиеся проблемы можно
объяснить существованием инерционных тенденций в экономических моделях стран, для
которых превалируют модели социально-экономического развития 1970-х годов, где основная,
регулирующая роль отводилась государству.
В условиях ХХI века появились новые импульсы к созданию эффективной транспортной
системы для экономического развития и интеграции стран Средиземноморья. Это было реализовано в рамках регионального плана действий в
области транспорта, принятого на ЕвроСредиземноморской конференции министров в
Марракеше.
Современное состояние транспортной системы большинства стран северной Африки и
Западной Азии показывает, что самые крупные
морские перевозки осуществляются через порты
Турции и Египта (табл. 1).
Таблица 1

Оценка потока контейнерных грузов через порты
отдельных стран-участниц (в двадцатифутовом
эквиваленте)
2011

2012

2013

Турция

Страна

5 990 103

6 736 347

7 284 207

Египет

7 737 183

7 356 172

7 143 083

Марокко

2 083 000

1 800 000

2 500 000

Ливан

1 039 249

882 922

1 117 000

Тунис

492 983

529 956

571 823

Алжир

295 733

317 913

343 028

Согласно данным ЮНКТАД общий ВВП стран
Африки увеличился в 2013 г. на 3,5%, это произоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

шло благодаря расширению потребительского
спроса, увеличению доли населения со средним
уровнем доходом. Несмотря на общую позитивную
тенденцию в Африканском регионе, динамика
фиксируется весьма неравномерная. Именно в странах Северной Африки рост ВВП сдерживается
политической нестабильностью, напряженностью
в отношениях между странами и только за счет
встраивания этих стран в систему международных
мультимодальных перевозок становится возможным разрешить существующие противоречия.
В 2014 г несомненным лидером по числу перевозок морским транспортом стала Турция, на
долю которой приходилось 1,7% от мирового
флота перевозок по дедвейту. Если в Тунисе
перевозки осуществлялись только под национальным флагом, то в Турции, Алжире, Египте и
особенно Ливане превалировали суда, зарегистрированные под другими, иностранными флагами (Табл.2).
Для
совершенствования
транспортной
инфраструк¬туры в странах Средиземноморского
партнёрства и ЕС (Mediterranean Association
Agreement, MEDA) Европейской комиссией был
запущен Евро-средиземноморский транспортный проект (Euro Mediterranean Transport Project,
EMTP), целью которого являлось создание мощной сети средиземноморской транспортной
инфраструктуры (Mediterranean Transport
Infrastructure Network, MTIN).
Процесс оценивания проектов был нацелен на
идентификацию тех из них (на основе проведения предпроектных исследований), которые в
случае реализации позволили бы значительно
усилить MTIN.
В настоящее время выполнено восемь предпроектных исследований, отчёты по которым
размещены на сайте EMTP (табл. 3).
1). PFS01 – Повышение технических возможностей железнодорожного соединения с портом
Думьят (Египет);
2) PFS02 – Контейнерный терминал для порта
Мохаммедия (Марокко);
3) PFS03 – Электрификация железной дороги:
Кайсери (Богазкопру) – Улукисла – Йенице –
Мерсин Адана – Русахинили (Топраккале)
(Турция);
4) PFS04 – Грузовой хаб аэропорта Амман
(Иордания);
5) PFS05 – Повышение технических возможностей автомобильной дороги от Алеппо до ЭльЯрибия на границе с Ираком (Сирия);
6) PFS06 – Повышение технических возможностей автомобильного участка: Касабланка –
Рабат (Морокко);
7) PFS07 – Новое прибрежное международное
соединение Аннаба (Алжир) – Табарка (Тунис);
8) PFS08 – Исследование автомобильного движения на участке Хайфа-Бейн-Шеан с буду-щим
продлением до Ирака через Иорданию.
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Таблица 2

Принадлежность флота отдельных стран Союза для Средиземноморья, 2014 г. [4]
Страна

Количество
судов

Общий
дедвейт,
тыс. т

% от мирового флота
по дедвейту

Количество перевозок
под национальным флагом
(тыс. т дедвейта)

Количество перевозок
под иностранным флагом
(тыс. т дедвейта)

Алжир

45

1380

0,082

658

722

Египет

220

3536

0,211

1421

2115

Ливан

159

1474

0,088

105

1370

Марокко

34

209

0,012

99

110

Тунис

13

330

0,020

330

0

Турция

1547

29266

1,745

8600

20666

Таблица 3

Матрица Евро-Средиземноморских инфраструктурных транспортных проектов
Страна

Автомобильные
дороги

Железные
дороги

Воздушные порты

Морские порты
и терминалы

Всего

Алжир

1

3

6

2

12

Марокко

6

9

5

8

28

Тунис

3

3

5

10

21

Кипр

1

0

2

5

8

Египет

9

4

5

6

24

Ливан

2

1

2

6

11

Турция

5

7

7

11

30

Наибольшее количество проектов было отобрано для Турции (30), Марокко (28) и Сирии
(25), преобладали проекты для развития сети морских (70) и воздушных (50) портов. Таким образом, важнейшей целью развития MTIN явилось
вовлечение стран MEDA в транспортные евросредиземноморские грузопассажирские перевозки, а уже потом развитие афро-азиатских наземных перевозок.
Рассмотрим основные транспортные инфраструктурные проекты в Средиземноморье, которые были запущены Европейской Комиссией
для ускорения процессов экономического развития стран-участниц и усиления потоков
сырья, товаров, услуг, рабочей силы и туристов
в условиях глобализации Африки, Азии и
Европы.
На Кипре проектировалось новое автодорожное соединение с аэропортом Лимассол, представлены два проекта по замене аэронавигационного оборудования и расширения подъездных
путей к аэропортам Ларнака и Пафос. Морские
инфраструктурные проекты этой страны связаны
с созданием пассажирского и контейнерного терминалов в гавани Лимассол, реконструкцией старого порта Лимассол, усовершенствованием морского порта Ларнака и созданием Морского обучающего центра (аккредитованного International
Shipand Port Facility Security (ISPS)).
В Египте предусматривается реализация девяти
проектов в области развития автодорожной
инфраструктуры, три из которых связаны с повышением технических характеристик дорог с двумя
проезжими частями: Бир-Эль; Абд-Рафах;
Зафран-Эль Аин Сокхна; туннель Ахмед Хамди-

Накхл-Таба. Остальные проекты направлены на
усовершенствование дороги Исмаилия – Порт
Саид, создание автодорожного соединения
Шарм-Эль-Шейх – Рас Садр-Тау, строительство
автомобильного туннеля под Суэцким каналом,
дорожного соединения Каир-Суэц, автодороги
Каир-Александрия-Матрух стандарта автострады
и автомагистрали со сквозным движением
Александрия-Каир, идущей параллельно (севернее) Desert Road (Дорога в пустыне). Два проекта
ориентированы на образование новых пассажирских терминалов в аэропортах Шарм Эль Шейха
и Луксора, другие же связаны с расширением
аэропорта Хургады, строительством третьего терминала и подъездного пути для аэропорта Каир и
созданием интермодальных мощностей и свободной зоны для Александрии, Эль Амери и Борг
Эль Араб. Четыре железнодорожных проекта для
Египта связаны с модернизацией систем сигнализации и связи на участках Думьят – Эль-Мансура
и Каир-Асьют (соотношение Каир-Асуан), повышением технических характеристик железнодорожной линии Самия-Эль Салум, направленной к
ливийской границе, созданием железнодорожного соединения Эль Ариш-Рафах. Три проекта
представлены по развитию инфраструктуры морских портов и направлены на развитие Порт
Саида (его расширение на восток, создания терминалов для экспорта сжиженного газа и зерна),
остальные – на углубление порта Аин Сокхна,
реконструкцию порта Эль Ариш и усовершенствование александрийского порта.
Перечислим ведущие проекты для Ливана: два
по строительству автомобильных дорог от
Триполи до сирийской границы и от Бейрута до
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долины Бекка (BekkaValley). Два проекта по развитию грузового центра аэропорта Клайт и
поставке нового радара и АСТ-оборудования
(интеграция с европейской АСТ). Одни проект
по строительству железнодорожных подъездных
путей к морскому порту Бейрут и шесть проектов
по развитию инфраструктуры морских портов.
Это строительство железнодорожных подъездных путей и усовершенствование систем управления гидравлическими сооружениями для порта
Триполи, создание зоны свободной торговли для
порта Триполи и проект его модернизации, формирование нефтяных и топливных хранилищ для
порта Бейрут и круизного терминала для одноименного порта.
Транспортный сектор Марокко дает около 7%
вклада в ВВП страны. В этой сфере занято 6%
рабочей силы, и она дает около 16% доходов
бюджета государства, но одновременно и потребляет 40% энергии. В транспортную отрасль
вкладывается от 20 до 25% совокупного объема
государственных инвестиций. Марокко обладает
достаточно развитой транспортной инфраструктурой. В стране насчитывается 50 млн. транспортных средств, имеется разветвленная сеть автомобильных дорог – 800 км, сеть железных дорог
протяженностью почти 2 000 км, которая обеспечивает ежегодную транспортировку более 35 млн
т. грузов и 25 млн пассажиров. В Марокко насчитывается 27 портовых городов и 30 портов, которые в совокупности обеспечивают ежегодный
трафик около 60 млн. т. товаров и перевозку
миллионов людей. Воздушное сообщение представлено 15 национальными аэропортами, которые обеспечивают перевозку 7 млн пассажиров и
51 млн т грузов, при этом только через три основных аэропорта – Касабланка, Агадир, Маракеш
проходит более 90% от совокупного грузопотока.
Планы по развитию транспортной инфраструктуры Марокко связаны со строительством различных участков магрибской автострады (четыре
проекта), новой дороги, соединяющей Асила с
новым морским портом Танжер и трёхполосной
автострады Рабат-Касабланка. Пять проектов по
развитию инфраструктуры аэропортов идут в
параллель с развитием аэропортов Мохамед 5
Касабланка (три проекта), Танжер и Марракеш.
В Марокко планируется осуществление девяти
проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры: железнодорожное соединение с новым
контейнерным портом Танжер, железнодорожное соединение от Касабланки через Уджда к
порту Надор, удлинение железнодорожных веток
Марракеш-Агадир и Агадир-Юг, укорочение
железнодорожного сообщения от Касабланки до
Танжера, платформа для перегрузки товаров:
Касабланка-Фес-Марракеш, высокоскоростная
железнодорожная магистраль КасабланкаМарракеш-Агадир, удвоение и электрификация
железнодорожной линии Фес-Уджда, а также
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восьмью проектами по развитию инфраструктуры морских портов (создание контейнерного и
нефтяного терминалов в порту Мохаммедия, волнолома и углубление порта Мохаммедия, коммерциализация причалов в порту Агадир, строительство новых терминалов в портах Эль ДжорфЛасфар и Надор, развитие порта Джебха и улучшение доступа к порту Касабланка).
Доля транспортного сектора в валовом внутреннем продукте Туниса составляет 6%. Эта
отрасль обеспечивает занятостью около 120 000
человек или 3,9 % трудоспособного населения
страны. На развитие транспорта идет 15% государственных и 50% частных инвестиций. Такая
высокая доля инвестиционной привлекательности приводит к среднегодовым темпам роста в
5,5%. Транспортная инфраструктура Туниса
представлена восемью международными аэропортами с пропускной способностью 13,8 млн.
пассажиров, семью торговыми портами, обеспечивающими транзит 30 млн. т. грузов в год и 1,3
млн пассажиров. В стране насчитывается 2165 км
– железных дорог. Приблизительно 22 000 км автомобильных дорог и 400 км автомагистралей.
Согласно Евро-Средиземноморским инфраструктурным проектам три тунисских автодорожных проекта будут связаны со строительством
трёх участков магрибской автомагистрали: СфаксГабес (135 км), Габес – ливийская граница (200
км), Баджа – алжирская граница, пять проектов по
развитию инфраструктуры аэропортов касались
расширения пассажирского терминала аэропорта
Тунис, реконструкции аэропорта Сфакс, удлинения подъездных путей аэропорта Монастир,
увеличения маршрутов такси для аэропорта
Джерба-Джарджис, строительства аэропорта
CentreEst. Три тунисских железнодорожных проекта направлены на модернизацию и удвоение
железнодорожных путей на участках Тунис-Сус
(связь с проектируемым аэропортом CentreEst) и
Сус-Сфакс-Габес, а также продление железнодорожных путей от Габес до ливийской границы. В
шести тунисских проектах по развитию инфраструктуры морских путей планировалось строительство нового крупного терминала Ла Гулет,
разрабатывались технические требования для
проведения подготовительных работ в портах
Сфакс и Габес.
Турция представлена пятью автодорожными
проектами (удвоение проезжих полос на участках Анкара-Позанты, Гереде-Мерзифон, Ипсала
(граница)-Кинали, Санлиурфа-Силопи и улучшение автодорожного сообщения между Южной
Анатолией и Сирией), семью проектами в области развития инфраструктуры аэропортов (создание новых пассажирских терминалов в аэропортах Эссербога, Измира и Даламана, модернизация аэропортов Газиантеп и Элязыг, строительство новых подъездных путей к аэропорту
Анталия и завершение работ по строительству
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GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) – аэропорта около города Урфа), шестью железнодорожными проектами (строительство нового
железнодорожного соединения с промышленным центром Бурса, создание высокоскоростной линии между Стамбулом и Анкарой, электрификация и удвоение железнодорожных
путей между Анкарой и Кайсери, строительство
новой железной дороги между Анкарой и
Сивасом, усовершенствование и электрификация железнодорожных путей к югу от Кайсери
вплоть до границы с Сирией, строительство
железных дорог Карс-Тбилиси, СтамбулКеркезкой до болгарской границы) и одиннадцатью проектами в области развития инфраструктуры морских портов (создание новых контейнерных терминалов в портах Деринсе,
Немрут, Мерсин и Искендерун, расширение и
реконструкция портов Измир, Деринсе и
Гидерпаша, строительство контейнерных причалов и хранилищ в порту Исдемир, внедрение
компьютерных систем для TCCD (Total Call
Connection Delay), строительство новых портов
Филиос и Кандарли.
В Алжире вклад транспортного сектора в ВВП
составляет около 9,7%. Именно в транспортную
сферу направляется 10% от совокупных инвестиций. Инфраструктура Алжира в настоящее время
активно
развивается
благодаря
ЕвроСредиземноморским инициативам и государственной программе по развитию туризма до
2025 г. Благодаря этому за несколько лет в стране
увеличилось количество аэропортов с 12 до 24.
Идет активная модернизация 15 международных
аэропортов, увеличение сети железных дорог,
строятся ветки скоростных автомагистралей и
путей железнодорожного сообщения.
В последние годы активно расширяется сеть
автомобильных дорог Алжира. В настоящее
время автомобильные дороги представлены особенно хорошо на Севере страны. Они привязаны
к туристическим объектам и городам. Менее развита инфраструктура дорог на юге, в Сахаре, что
объясняется вполне объективными обстоятельствами. Протяженность автомобильных трасс
составляет 28 275 км, муниципальные дороги - 57
251 км, а дороги местного значения- 23 926 км.
Сеть железнодорожного сообщения в настоящее время активно модернизируется. Все железнодорожное сообщение сконцентрировано только на севере страны. Его общая протяженность
составляет 4500 км и представлена 200 вокзалами
[2].
Согласно Евро-Средиземноморским соглашениям Алжир представлен единственным проектом в области развития автодорожной инфраструктуры, который связан с проектированием
автомобильного магрибского коридора (1300
км): East-West Magrib Motorway (восточно-западная магрибская автострада). В настоящее время
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построено 200 км этой автомагистрали. Наряду с
этим в стране проектировалось создание новых
терминалов в аэропортах Алжир, Константина и
Джанет, а так же расширение существующих
терминалов в аэропортах Аннаба, Джартия и
Таманрассет. Железнодорожные проекты государства связаны с общей модернизацией железнодорожных сетей (удаление узкоколейных
участков), созданием железнодорожной ветки к
морскому порту Дженджене и новой сети железнодорожных соединений между Махдия (Тунис)
и Мсила (Алжир). Варианту развития морской
транспортной инфраструктуры Алжира представлены двумя проектами по созданию регионального мультимодального транспортного
центра в порту Дженджене и повышению технических характеристик порта Алжир.
Подводя итог обзору основных инфраструктурных проектов Евро-Средиземнорского партнерства можно отметить, что для их реализации страны-участницы должны ускорить и усилить структурные реформы, чтобы преодолеть
расхождение между общими макроэкономическими показателями и уровнем жизни в этих
странах. Данные диспропорции хорошо видны
при анализе индекса развития человеческого
потенциала в 2015 г. (табл. 4). Существует широкий разброс в рейтингах стран, что показывает о
значительной дифференциации и неравномерности стран, входящих в Союз для
Средиземноморья.
Для выравнивания развития стран необходимо
проведение масштабных комплексных реформ
управления и снижения барьеров в торговле для
плавной интеграции стран в мировую экономику.
В 2016 году ожидается ускорение экономического
роста в африканских странах в связи с расширением внутренних рынков и ростом доходов населения региона.
Таблица 4

Индекс развития человеческого потенциала
отдельных стран-участниц Союза
для Средиземноморья в 2015г.
Место в мире
67

Страна
Ливан

ИРЧП
0.769

72

Турция

0.761

83

Алжир

0.736

96

Тунис

0.721

108

Египет

0.690

126

Марокко

0.628

В настоящее время существует положительная динамика инвестиций в портовое хозяйство
стран Северной Африки. Однако, если будет
продолжаться политическая дестабилизация, то
под вопрос ставится, к примеру, реализация
такого крупного инфраструктурного проекта,
как
завершение
строительства
Трансмагрибинской автомобильной дороги из
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Марокко в Тунис по средиземноморскому побережью, которое изначально должно было обойтись примерно в 670 млн евро, но несмотря на
политическую волю и экономические перспективы проекта, его реализация не была начата
из-за сложных политических отношений между
Марокко и Алжиром. По прогнозам ООН к 2025
г. годовой объем потребления в странах Африки
возрастет до 30 трлн долл. Теоретически, если

эти прогнозы сбудутся, то вероятно, произойдут
соответствующие изменения в структуре и динамике внешней торговли, в связи с чем, возрастет
роль международных мультимодальных перевозок. Таким образом, именно реализация ЕвроСредиземноморских инфраструктурных проектов будет являться фундаментом для дальнейшего развития стран Африки.
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Экономическая эффективность
государственных услуг – потенциал
развития сектора универсальных карт

Аннотация: особую актуальность в настоящее время имеет задача определения количественных характеристик общедоступности информации,
касающейся исполнения государственных функций и предоставления услуг на основе использования универсальных электронных карт. В данной
статье рассматривается мониторинг качества услуг, предоставляемых в электронном виде, а также рассчитывается экономическая эффективность
на базе универсальных карт.
Ключевые слова: универсальная электронная карта, государственные услуги, электронное взаимодействие, экономическая эффективность.
Annotation: today the determination of quantities characteristics of information public availability has singular activity. The foregoing task concerns
executable state functions and provided services according to the use of universal electronic cards. In this article it is considered the monitoring of qualitative
services provided in electronic form and calculated economic efficiency on the basis of universal cards.
Keywords: universal electronic card, state services, electronic interaction, economic efficiency.

И

нформационные ресурсы являются
необходимым условием эффективной
деятельности во всех сферах экономики и общества.
Как отмечал Еремин Л. (2006. С. 66), информатизация становится важной составляющей оптимизации процессов государственных структур,
играя особую роль в связи с проводимой в стране
административной реформой. По словам
Пушкаревой Г. (2009. С. 133), количество и качество информационных услуг, степень их доступности и использования различными группами
населения становятся одними из определяющих
факторов экономического развития регионов
страны и ее роли в мировом сообществе.
Административный регламент — порядок действий органа исполнительной власти, его структурных подразделений и должностных лиц,
направленный на осуществление их полномочий
в процессе исполнения государственных услуг
(функций)1.
Согласно Данилину А.В. (2003. С. 46), административные регламенты призваны не только регулировать деятельность конкретных органов власти, но и обеспечивать возможность реализации
гражданами и организациями своих прав, при
взаимодействии с этими органами.
Административные регламенты должны задавать «шкалу» качества исполнения функций, что
крайне важно для государственных органов, у
которых нет объективных рыночных измерителей результативности.
В соответствии с планом работы обязательно
должен проводиться постоянный мониторинг
качества предоставляемых услуг.
Электронные приложения универсальной карты
должны обеспечить получение государственных

услуг и услуг иных организаций на всей территории
Российской Федерации в соответствии с потребностями человека и общества в целом.
Под количественной характеристикой в рамках
данного мониторинга понимается критерий
наличия/отсутствия той или иной информации
(сервиса), соответствующих определенному
информационному или сервисному параметру.
Коэффициент наличия параметра отражает
исключительно факт присутствия информации
(сервиса) на соответствующем официальном
сайте и не отражает качественных характеристик
информации (сервиса), таких как полнота, актуальность и доступность.
Если государственный орган отвечает за исполнение нескольких государственных функций и
предоставление нескольких государственных
услуг, что регламентируется соответствующими
административными регламентами, необходимо
определить среднее арифметическое значение
оценок всех коэффициентов наличия по каждой
государственной функции (государственной
услуге), исполнение (предоставление) которых
регулируется определенными административными регламентами (КНалср)
n

K Налср =

∑K
t

n

Нал

,

(1)

1 Административная реформа в Российской Федерации: основные этапы реализации//
Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2006. № 22.

где КНал – коэффициент наличия параметра;
n – количество государственных функций (государственных услуг), исполняемых (предоставляемых) государственным органом в соответствии с
принятыми и действующими административными регламентами.
Коэффициент соответствия стадии (Ксст) определяет степень размещения (в процентах) государственными органами на своих официальных
сайтах информации и сервисов, характерных для
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определенной стадии электронного взаимодействия, и оценивается по следующей формуле
n

K сст =

∑K
t

налср

i

х 100%,


(2)
где Ксст – коэффициент соответствия стадии;
i – число параметров, характерных для определенной стадии электронного взаимодействия.
Очевидно, что каждая последующая стадия
является развитием предыдущей. Последующая
стадия, кроме тех параметров, которые характерны для предыдущей стадии, имеет собственные,
присущие только этой стадии, параметры. Чем
больше сервисных параметров предусмотрено на
официальных сайтах государственных органов,
тем более доступными становятся государственные электронные услуги, тем выше стадия электронного взаимодействия, на которой находится
государственный орган.
Таким образом, параметры каждой последующей стадии более значимы по своему характеру,
чем параметры предыдущей стадии. Это обусловливает необходимость введения коэффициента
электронной значимости Кэзн для обеспечения возможности приведения всех параметров под единый знаменатель. Наличие коэффициента соответствия предоставляет возможность рассчитывать
итоговый коэффициент готовности к электронному взаимодействию Кэвз для каждого государственного органа с учетом достигнутой им стадии электронного взаимодействия.
Коэффициент электронной значимости признан соответствующим номеру стадии. Этапы
предоставления государственных услуг в данном
случае подразделяются на 4 стадии.
Итоговый коэффициент готовности к электронному взаимодействию Кэвз отображает уровень электронного взаимодействия государственного органа и показывает степень готовности
государственного органа к предоставлению услуг
в электронной форме
n

K эвз =

∑ (K
4

i

∑ (K
i

сст

смакс

× K эзн )
× K эзн )

× 100%,

(3)



где Ксст – коэффициент соответствия стадии;
Кэзн – коэффициент электронной значимости;
Ксмакс – максимально возможное значение коэффициента соответствия стадии.
Между тем коэффициент соответствия стадии
и итоговый коэффициент готовности к электронному взаимодействию – самостоятельные индикаторы текущего состояния информационной
доступности и электронного взаимодействия
государственных органов.
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Факторами экономической эффективности
функционирования и использования информационных систем и информационных ресурсов
являются:
1) экономия бюджетных средств на социальные нужды региона;
2) экономия средств пенсионных фондов,
фонда обязательного медицинского страхования;
3) создание основы для совершенствования
сбора налогов с физических лиц;
4) получение дополнительных средств в
бюджет за счет организации информационносправочного обслуживания населения;
5) экономия бюджетных средств за счет
автоматизации социально демографических
обследований и переписи населения.
При обосновании экономической эффективности создания и внедрения государственных
услуг в электронном виде рассматривается прямая и косвенная эффективность. Абсолютным
показателем прямой экономической эффективности разрабатываемого проекта услуги является
снижение годовых стоимостных затрат на обработку информации по с равнению с базовым
вариантом услуги, а именно:
∆U = U 0 − U 1 , 
(4)
где U0 – годовая стоимость функционирования
базового варианта услуги; U1 – годовая стоимость
функционирования спроектированного варианта
услуги.
Относительными показателями экономической эффективности проекта являются:
1) коэффициент эффективности затрат Ku,
рассчитываемый как

∆U
∆U
* 100%
,
(5)
или K u =
∆U 0
∆U 0

2) индекс изменения затрат Iu, рассчитываемый как
Ku =

U0
(6)
U1 
Коэффициент эффективности Ku показывает,
какая часть затрат будет сэкономлена при проектируемом варианте (или на сколько процентов
снижаются затраты).
Индекс изменения затрат Iu показывает, во
сколько раз снизятся затраты при проектируемом
варианте.
В общем случае для расчета ожидаемой косвенной эффективности применяется метод экспертных оценок. Он заключается в том, что на основе
анализа предоставление услуги за несколько
периодов экспертным путем определяется возможное ее улучшения в результате действия существующих факторов эффективности.
Iu =

РИСК
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Интеграционные наднациональные
и национальные интересы
и их субъекты

Аннотация: в статье анализируются подходы и определения категорий «национальный интерес», «наднациональный внешнеэкономический интерес», «система национальных экономических интересов», представлена авторская концепция структуры субъектов национального экономического
интереса. В результате исследования выявлена диалектичность противоречия национальных и наднациональных интересов в распределенном
экономическом пространстве, предложена структура субъектов коллективных (общественных), групповых и индивидуальных национальных
интересов - субъектов инициирования и защиты и субъектов-бенефициаров.
Ключевые слова: национальный интерес, наднациональный внешнеэкономический интерес, субъекты национального интереса, распределенное
экономическое пространство, интеграция.
Annotation: in article the approaches and definitions of the categories «national interest», «supranational external economic interest», «system of national
economic interests» are analyzed, the author’s concept of subjects structure of national economic interest is submitted. As a result of research the dialectical
contradictions of national and supranational interests in the distributed economic space is revealed, the structure of subjects of collective (public), group
and individual national interests – the subjects of initiation and protection and subjects beneficiaries is offered.
Keywords: national interest, supranational foreign economic interests, national interest subjects, distributed economic space, integration.

П

роблематика изучения целостной
системы «национальные интересы» в
качестве научного объекта, обобщения
результатов поиска и разработки механизмов
выявления и реализации задач, предъявляемых
текущим периодом глобального развития к органам управления, обусловлена многогранностью,
мультиаспектностью и недостаточной представленностью публикаций по данной проблематике
как в отечественной экономической теории, так и
на практике. В настоящее время в российской и
зарубежной научной литературе выделяются
публикации по национальным, национальногосударственным, национальным внешнеэкономическим интересам, их базовому составу и структуре.
Системный подход подтверждает, что все еще
недостаточно изучены и освещены значимые
аспекты проблемы интересов: субъектный состав,
условия и методики инициации, идентификации,
механизмы согласования и эффективной реализации, целевая функция национального интереса
как количественное выражение приоритетного
вектора изменений политики.
Стратегическая значимость исследовательской
задачи выявления роли и механизмов достижения
национальных интересов в принятии решений
особенно важна в периоды смены экономических
трендов, при принятии долгосрочных, стратегических решений. К подобным решениям последних лет необходимо отнести, в первую очередь,
присоединение России к ВТО (2012), многолетний интеграционный процесс с участием России,
Казахстана, Белоруссии (Таможенный союз,
ЕЭП) и новых членов ЕАЭС Киргизии и Армении
(ЕАЭС), замедление темпов роста экономики
(2013-2015).
Важно подчеркнуть, что национальные экономические и внешнеэкономические интересы как
составная часть корневой, родовой категории
«интересы» реализуются посредством утвержденРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ной политики и мер по ее реализации; соответственно, внешнеэкономические интересов раскрываются в детализации элементов внешнеэкономической политики. Глобализация экономики,
интеграционные и дезинтеграционные процессы
в форме создания межгосударственных интеграционных объединений, союзов, групп, ассоциаций объективно формирует новую конфигурацию и в сфере инициирования, и в части использования различных механизмов реализации интересов.
В условиях усиления объективной необходимости и новых возможностей использования
ресурса интеграционных объединений мировой
экономики национальные интересы государств,
включая Россию, претерпевают системные преобразования. Данные процессы формируются на
двух ключевых направлениях: 1) официальное
учреждение и функционирование наднационального уровня управления и 2) более тесная интеграция с государствами-членами различных интеграционных группировок. В обоих случаях задача
формулирования и мер по реализации национальных интересов, включая их внешнеэкономическую компоненту, приобретают характер
системного изменения.
Однако глубина и интенсивность подобного
системного изменения связаны с уровнем интегрированности экономик в рамках единого объединения (союза), либо тесноты и наполненности
интересами сотрудничества – в рамках интеграционных соглашений государств.
Более глубокая его форма – интеграционное
объединение – связана с трансформацией согласованной части функций государственного
управления на наднациональный уровень (например, ЕАЭС, ЕС) и соответствующими изменениями в системе национальных интересов.
Для государства значимость интеграционного
объединения определяется возможностью создания особых экономических и политических усло137
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вий как формы и условия реализации собственных национальных интересов, включая внешнеторговые формы сотрудничества, взаимный
доступ на рынки, перемещение труда, капитала,
минимизация административных затрат на внешнеторговые операции, так и учет национальных
интересов государств-партнеров по получению
преференция от включения в интеграционное
объединение.
Следует учитывать, что далеко не всегда, даже
при совпадении значительной части доминирующих национальных интересов государств-членов
интеграционного объединения, достигается
совпадение их частных форм, связанных с различными группами субъектов-носителей тех или
иных составляющих системы национальных
интересов государства, кроме того, важны и
инструменты реализации данных интересов. В
таком случае неизбежен конфликт межгосударственных национальных интересов и требуется
особая стратегия поиска новых условий и механизмов достижения консенсуса, переводящих
конфликт интересов в их согласованную, непротиворечивую форму.
В рамках же реализации национальных интересов государств - членов интеграционных объединений, действующих на основе международных
соглашений, государствами формируется пул
собственных, чаще всего – внешнеторговых интересов, и разрабатываются меры по их достижению, т.е. политика в отношении интеграционного объединения. Например, Лихачев А.Е. анализирует национальные внешнеэкономические
интересы России в отношении многочисленных
региональных объединений и саммитов мира в
зависимости от степени вовлеченности в работу
и влияние России на деятельность данных региональных объединений, классифицируя их по 4
группам. Первая группа - это объединения с
активной ролью России (СНГ, ОЧЭС, ШОС).
Вторую группу образуют объединения, где
Россия представлена достаточно полно, но ее вес
в принятии решений невелик: «АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество» и
Совет государств Балтийского моря. Третья группа включает объединения, где Россия формально
не представлена, но отношения с их членами
активно развиваются (Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств
и др.). К четвертой группа отнесены объединения, с членами которых низка интенсивность
взаимоотношений, а диалог находится в преимущественно политической плоскости1.
Лихачев А.Е. относит к национальным интересам России, например, борьбу с терроризмом
экономическими и финансовыми средствами,
благоприятные условия функционирования стра-

тегических рынков, содействие иностранному
инвестированию, доступ к запасам полезных
ископаемых на африканском континенте.
Автор делает вывод о том, что «есть общее
понимание необходимости более активных действий по продвижению национальных интересов
на мировом рынке. Можно говорить о начавшемся процессе формирования механизма защиты и
лоббирования российских интересов в масштабах мирового хозяйства при усилении роли региональных саммитов с участием высших должностных лиц страны»2.
Таким образом, активное позиционирование
России на мировых рынках в целях реализации
национальных интересов приводит к новым формам существования экономических пространств в
«распределенных» формах. Подобные распределенные пространства могут не иметь общих границ, но значимость и перспективность межгосударственного сотрудничества в целях достижения
целей, закрепленных в системе приоритетных
национальных интересов, позволяют постепенно
расширять их число. Следует при этом учитывать, насколько национальные интересы нового
субъекта отвечают национальным интересам
государств- участников интеграционных процессов.
Долгов С.И. подчеркивает, что «по своему
содержанию категория «экономическое пространство» или «общее экономическое пространство» занимает в схеме Б. Балашши место между
общим рынком и экономическим союзом. Для
абсолютного большинства стран, выстраивающих преференциальные схемы торгово-экономического сотрудничества со своими партнерами,
создание межгосударственного экономического
пространства, по-видимому, является верхним
пределом интеграции, так как все дальнейшие
этапы сопряжены с существенным ущемлением
их национального суверенитета»3.
Автор справедливо указывает на «межгосударственное экономическое пространство», и именно в нем в настоящее время усиливаются процессы, отвечающие национальным бизнес-интересам, и связанные, в первую очередь, с расширением преференциальных внешнеторговых пространств. Государства не стремятся использовать
более тесные формы межгосударственной внешнеторговой интеграции, такие как общий рынок
и экономический союз, поскольку в таком случае
приходится начинать сложнейший процесс увязывания национальных интересов, их перемещение на наднациональный уровень.
Таким образом, именно сложность и противоречивость механизмов увязки и балансирования
национальных и наднациональных интересов,
тенденция сохранения традиционных националь-

1 Лихачев А.Е. Возможности российской экономической дипломатии по защите интересов
на мировом рынке (в рамках региональных объединений и саммитов) / Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 5. С. 36. (с. 36-45).

2 Там же, С. 45.
3 Долгов С.И. Общее экономическое пространство – новый интеграционный формат в
условиях глобализации // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 3. С. 3-13.
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но-государственных систем законодательного
обеспечения функционирования государства и
управления им тормозят формирование системы
наднациональных отношений.
Аксиомность и прозрачность сформулированных национальных внешнеэкономических интересов, представленная в противоположность
сложным и размытым, порой количественно
слабо определенным и не всегда понятным наднациональным интересам, приводят к сложностям и проблемам необходимости, в первую очередь, политического баланса и увязки данных
двух типов интересов. С другой стороны, экономические субъекты, способные оказывать влияние на процессы инициирования и взаимодействия наднационального и национального интересов, могут преследовать и реализовывать корпоративные интересы, представляемые в форме
национально-государственных, но по сути – групповых и частных.
Данный аспект трансформации, усложнения
взаимопроникновения национальных и наднациональных интересов пока не нашел достаточного
освещения в научной литературе, требуются
новые исследования, осмысление процессов, разработка рекомендации по их идентификации и
реализации.
По мнению автора, одной из ключевых задач
изучения проблематики национальных интересов представляется необходимость расширения и
использования принципов системного подхода к
иерархической структуре их видов. Российские

исследователи представили авторский структурный состав национальных интересов, их ключевые блоки. Согласно выводам Шаховской Л.С. и
Днепровской И.В., модель комплекса национальных интересов включает семь подсистем (рис 1).
ГС – государственная; ЭС – экономическая; СС
– социальная; ПС – политическая; НКС – нравственно-культурная; НТС – научно-техническая;
ЭкоС – экологическая4.
В данной системе национальных экономических интересов, как представляется, учтен максимально возможный спектр национальных интересов, по сути, тождественный целостной экономической системе. Тем самым сложно качественно
идентифицировать, чем система национальных
экономических интересов отличается от принятой структуры экономики и каким образом было
бы возможно количественно определить, соответствует ли динамика развития государства, принимаемые решения и законы национальным
интересам в данный исторический период его
развития.
В таком случае перед исследователями возникает проблема выявления и рассмотрения субъектности национальных интересов. Поскольку
нельзя игнорировать факт того, что по сути интересов они являются субъектными, причем выявить ключевых носителей интересов и бенефи4 Шаховская Л.С., Днепровская И.В. Эволюция концепции национальных экономических
интересов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика.
Экология. Выпуск № 11 / 2007. С. 43. (с. 40-44).

Рис. 1. Область национальных экономических интересов в модели комплекса национальных интересов:
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циаров их реализации оказывается порой весьма
сложно.
Стратегии крупных экономических и политических акторов, способных влиять на принятие
решений, система политических действий маскируют истинные (глубинные) интересы, которые
инициируют те или иные действия государства.
Субъектный уровень генерирования, продвижения, лоббирования и реализации интересов,
по мнению автора, включает коллективные
(общественные), групповые и индивидуальные
(личные) интересы (табл. 1).
Многоуровневость взаимодополнения, взаимодействия интересов определяют устойчивость
социально-политической и экономической
систем, гарантирующих сохранение и развитие
государств.
Результат взаимодействия субъектов-носителей экономических интересов проявляется в различных формах, поскольку именно субъектный
уровень системы национальных интересов формирует диалектическое противоречие частного и
национального интересов в процессе их развертывания. Одной из важнейших общественных
функций государства выступает политика постоянного балансирования интересов, соблюдения и
защиты общественных интересов. Актуальность
данной функции вытекает из потребности сохранения устойчивого развития экономики как основы жизнедеятельности любого государства.

Представленная в табл. 1 авторская система
субъектной структуры национально-государственных интересов позволяет идентифицировать по уровням принятия решений и управления
группы, заинтересованные в реализации собственных интересов. Структурирование и дальнейшая научная детализация механизмов и форм
содействует расширению механизмов, обеспечивающих устойчивость сложных социально-экономических систем в условиях глобализационных вызовов.
Важны как дальнейшие научные исследования
в направлении анализа и практического наполнения технологий балансирования интересов применительно к их проявлению в отраслевом и
региональном аспектах, которые пока недостаточно представлены в отечественной экономической литературе.
Следует подчеркнуть, что устойчивость крупных социально-экономических систем в значительной мере определяется их гибкостью, а
также успехом балансировки интересов субъектов-носителей. При этом глобализационные и
региональные внешнеэкономические взаимодействия национальных субъектов усложняют
как технологии поиска направлений баланса
интересов, так и требуют модернизации всей
системы увязки национальных и наднациональных интересов с учетом внешнеэкономического
контекста.
Таблица 1

Коллективные, групповые и индивидуальные интересы субъектов в системе национальных интересов1
Виды экономических
интересов

Субъекты инициирования и защиты

Объекты-бенефициары

Механизмы реализации

Коллективные (общественные), групповые и индивидуальные интересы
Государственные

Группы, влияющие на принятие
ключевых решений, чиновники

Государство, граждане

Законодательная деятельность; стратегии
международной и внешнеторговой активности;
управление процессами на мировых рынках

Отраслевые

Крупные предприятия,
Отраслевые ассоциации и союзы

Предпри-ниматели,
сотрудники предприятий и
организаций

Лоббирование;
Индивидуальные условия поддержки; Льготы;
преференции

Региональные

Группы предприятий различных
отраслей, расположенных на
территории, в регионе

Предприниматели, граждане
региона

Отстаивание интересов на национальном
уровне, лоббирование на федеральном уровне
управления, финансовые межбюджетные
отношения

Объедине-ния и союзы

Партии

Общественные группы

Законодательная и общественная
деятельность

1 Разработано автором в результате исследования
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А

льтернативы прямому регулированию
экономических процессов. Одной из
них выступает институт государственно-частного партнерства (далее ГЧП), который
позволяет привлечь в экономику дополнительные ресурсы, перераспределить риски между
государством и пред-принимательским сектором,
направить усилия предпринимателей на решение
значимых для общества социально-экономических целей и задач при сохранении за государством его неотъемлемых полномочий и функций. Зарубежный опыт показывает, что реализация проектов в рамках ГЧП обеспечивает значительную экономию бюджетных средств.
Отечественный опыт реализации государственно-частного партнерства преимуще-ственно
связан с инфраструктурными проектами, тогда
как за рубежом типичными сферами реализации
государственно-частного партнерства являются
транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство,
жилищное строительство, телекоммуникации,
экологические проекты, финансовая сфера, социальная сфера.
Целесообразность использования механизмов
государственно-частного партнерства в социальной
сфере Российской Федерации обусловливается
высокими потребностями во внебюджетных средствах и использовании эффективных методов
управления для повы-шения обеспеченности населения услугами здравоохранения, образования,
культуры, жилищно-коммунального хозяйства, чем
и обусловлена актуальность темы исследования.
В российской науке и практике отсутствует
единый взгляд на концепцию государственночастного партнерства, ограничены исследования
его роли в повышении обеспеченности населения общественными услугами. Таким образом,
становится целесообразной разработка научных
и практических рекомендаций по формированию государственночастного партнерства в социальной сфере.
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Как показывает международный опыт1, при
реализации проектов в социальной сфере основными критериями для отнесения той или иной
формы взаимодействия бизнеса и государства к
ГЧП являются:
•
уровень переноса риска на предпринимательский сектор;
право собственности на возведенный
•
объект;
срок договора на право получения дохо•
дов от построенного объекта.
Лидерами в области государственно-частного
партнерства в социальной сфере считаются
США, Великобритания, Франция и Германия.
В Российской Федерации законодательно на
федеральном уровне абстрагировано от сферы
деятельности государственно-частное партнерство рассматривается как юридически оформленное на конкретный срок и основанное на объединении ресурсов и распределении рисков взаимодействие публичного и частного партнера, что
находит отражение в ФЗ № 224 от 13.07.2015 «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-ской Федерации»
(вступившем в силу с 1 января 2016 года), и ФЗ от
21.07.2005 № 115 «О концессионных
соглашениях»2.
Организационно-правовая форма ГЧП согласно нормативной базе может быть одной из следующих: концессионное соглашение и соглашение
о государственно-частном партнерстве. Помимо
этого, целесообразно рассматривать договорные
формы привлечения внебюджетных средств в
1 Борщевский, Г.А. Государственно-частное парnнерство: учебник и практикум для бакалавров и магистратуры/ Г. А. Борщевский. – М: Юрайт, 2016. –344 с. [Электронный источник]: http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.DE8D74AE-731B-4906-B40DCE627A0B6198&type=c_pub
2 Федеральный закон № 224 от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (вступивший в силу с 1 января 2016 года).
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развитие общественной инфраструктуры: контракт жизненного цикла; договор аренды государственного имущества с инвестиционными обязательствами арендатора; долгосрочный договор на
поставку работ, услуг, товаров с инвестиционными обязательствами исполнителя.
На территории Российской Федерации по итогам 2014-2015 преобладают концессионные
соглашения (по состоянию на 15.09.2015 порядка
1112 концессионных соглашений против 107
соглашений о ГЧП ), на разной стадии разработки и реализации находятся свыше 1285 проектов
в сфере ГЧП, тенденция к увеличению имеет
место быть, что обусловлено развитием и совершенствованием нормативной базы3.
Срез ГЧП по отраслям реализации показывает,
что максимальное количество объектов приходится на ЖКХ, например, объекты по производству, передаче и распределению тепловой и электрической энергии – 473; централизованные
системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения – 434.
Значительно скромнее выглядит дорожная
инфраструктура – 71. На четвертом месте здравоохранение – 63. Минимум - объекты культуры – 9,
объекты благоустройства – 8.
В последние годы в общем объеме инвестиционных проектов государственно-частных партнерств наблюдается устойчивый рост доли проектов, реализуемых в социальной сфере.
Структура проектов государственно-частного
партнерства в социальной сфере представлена на
рисунке 1.
С одной стороны, это обосновано особым вниманием государства к данным отраслям, услуги
которых имеют высокую значимость для населения. С другой - стабильным интересом предпринимательского сообщества к этой сфере, представляющей потенциальный рынок инфраструктурных проектов и имеющих устойчивый спрос.

Социальная функция становится приоритетным направлением развития государства, включая
и соответствующую инфраструктуру. В настоящее время в 2016 году ввиду дефицита бюджетных региональных ресурсов выполнение данной
функции наиболее эффективно при взаимодействии частного и государственного инвестора.
Первый крупный в России проект в социальной сфере, а частности, сфере здравоохранения
на основе ГЧП планируется к реализации в
Санкт-Петербурге4, в июле 2015 года комитет по
инвестициям Петербурга объявил открытый конкурс на соглашение о создании и эксплуатации на
основе государственно-частного партнерства
лечебно-реабилитационного корпуса городской
больницы №40 в Курортном районе.
Предполагается, что партнер, который подпишет
соглашение с Петербургом, примет на себя обязательства по финансированию строительства и
эксплуатации нового лечено-реабилитационного
корпуса на на срок - 10,5 лет, совокупный планируемый объем инвестиций - около 7 млрд рублей.
Во Владивостоке вопросы государственночастного партнерства (ГЧП) в здравоохранении
на территории Приморского края и участии частных медицинских организаций в системе обязательного медстрахования обсудили ещё зимой
2015 года. Инициировали и организовали мероприятие Общественная палата Приморского края
и комитет по здравоохранению регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Удачные примеры ГЧП демонстрирует
Красноярский край, где услуги оплачиваются по
очень высокому тарифу фондом ОМС, по такому
же принципу работают московские кли-ники.
Проблема ГЧП в здравоохранении состоит в
доступности и качестве медицинской помощи,
точнее в отсутствии здоровой конкуренции, очевидным является конфликт интересов государ-

3 Федеральный закон от 21.07.2005 N 115 «О концессионных соглашениях» (в ред. от
30.12.2015).

4 Материалы конференции «Государственно-частное партнерство: новые возможности для
развития бизнеса» 24.11.2016, Санкт-Петербург.

Рис. 1. Структура проектов ГЧП в социальной сфере
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ственных учреждений, Минздрава, профильных
региональных ведомств и частного медицинского
бизнеса, который представлен достаточно хорошо.
Сфера образования (школьного) для развития
государственно-частного партнерства является
сравнительно новой. Большинство проектов
ГЧП в регионах России реализуется в коммунальном хозяйстве (водоснабжение и водоотведение,
благоустройство территорий). Между тем, сфера
образования в России испытывает значительные
потребности в финансо-вых ресурсах, внедрении
современных методов управления, передовых
технологий оказания услуг и обслуживания.
Первые проекты с использованием внебюджетных инвестиций появились в таких регионах
России, как Ханты-Мансийский автономный
округ и город Санкт-Петербург.
Следует отметить, что, собственно, проекты
ГЧП как примеры лучшей практики, появляются
на базе достаточно большого количества проектов, осуществляемых в разное время с различной
степенью успешности.
Поэтому в контексте российской практики
можно говорить не столько о лучшей практике,
сколько о первом опыте завершенных проектов,
что, впрочем, само по себе уже является хорошим
результатом процесса развития сотрудничества
государства и бизнеса.
В настоящее время на завершающем этапе подготовки находится самый масштабный проект
ГЧП в сфере социальной инфраструктуры
России - проект строительства школ и детских
садов в Ханты-Мансийском в автономном округе
(ХМАО).
Целевая программа «Новая школа Югры на
2010 - 2013 годы и до 2015 года» была запущена
постановлением правительства округа N160-п от
июля 2010 г. в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Программа предусматривает создание условий
для государственно-частного партнерства в целях
обеспечения доступности услуг в области
дошкольного образования, а также поддержку
деятельности организаций малого и среднего
бизнеса в области дошкольного образования и
реализацию учреждениями образования мер по
повышению энергетической эффективности. В
рамках программы в ХМАО построено и реконструировано 168 объектов, в числе которых
школы и детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Суммарная мощность всех этих объектов составит около 45 000
мест.
Проект реализуется на основе межмуниципального соглашения, которое предусматривает организацию единого тендера по выбору частного
партнера. Основными критериями конкурса являются технические решения, затраты на строиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

тельство, сумма лизинговых платежей и выкупа и
срок строительства.
После полного возмещения инвестиционных
затрат и установленной нормы прибыли инвестору, а также по истечении срока действия
Соглашения о ГЧП либо при условии его досрочного расторжения, право собственности на
построенные объекты переходит публичной стороне.
Финансирование по проекту предоставляется
кредитной организацией под залог прав аренды
земельного участка, построенного объекта и
гарантии по выплате арендного платежа.
Не менее интересным в области образования
является опыт ГЧП проектов Томской области.
Проект «Детские сады Томской области» реализуется по модели «проектирование - строительство - владение - управление – передача»
(DBOOT) и предусматривает строитель-ство
пятнадцати дошкольных учреждений на 2550
мест. Семь детских садов будут построены в
Томск, по одному - в городах Северск и
Стрежевой, Александровском, Верхнекамском,
Каргасокском, Кожевниковском, Первомайском
и Томском районах области. Общая стоимость
проекта составляет 2,6 млрд. рублей.
Финансирование осуществляется из средств
регионального бюджета через предостав-ление
межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям для последующего выкупа построенных зданий детских садов. Объекты будут выкупаться МО в рассрочку после ввода в эксплуатацию в течение пяти лет.
Для реализации проекта земельные участки
предоставляются частному партнеру в аренду.
После введения в эксплуатацию детский сад в
качестве объекта государственно-частного партнерства регистрируется в собственность частного партнера в сроки, указанные в соответствующем соглашении. После регистрации права собственности между МО и частным партнером
заключается договор купли-продажи объектов с
рассрочкой платежа на срок до пяти лет. До перехода права собственности на объект ГЧП к муниципальному образованию частный партнер безвозмездно передает объект ГЧП соответствующему муниципальному образованию для осуществления образовательной деятельности. Частный
партнер осуществляет техническую эксплуатацию самостоятельно либо передает полномочия
по эксплуатации соответствующим муниципальным службам.

Выводы
В статье рассмотрены проблемы категориального аппарата: даже по состоянию на 2016 год
времени сформировать его оказалось довольно
сложным по той причине, что формулировка
категорий ГЧП зависит от конкретной страны и
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от того, применительно к чему оно рассматривается: здравоохранению, образованию, промышленности.
Мировой опыт свидетельствует о том, что
долгосрочные проекты совместного тандема государства и бизнеса относятся к 1980 году – попытки привлечения развитыми странами частных
инвестиций в инфраструктурную сферу, в частности, Великобритания стала первой из развитых
стран развивать механизм ГЧП (государственночастного партнерства) – «Частная финансовая
инициатива» (PFI) .
Лидерами в области государственно-частного
партнерства в социальной сфере считаются
США, Великобритания, Франция и Германия.
В Российской Федерации законодательно ГЧП
закреплено в ФЗ № 224 от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступившем в
силу с 1 января 2016 года), и ФЗ от 21.07.2005 №
115 «О концессионных соглашениях».
В настоящее время на завершающем этапе подготовки находится самый масштабный проект
ГЧП в сфере социальной инфраструктуры
России - проект строительства школ и дет-ских
садов в Ханты-Мансийском в автономном округе
(ХМАО).
Масштабным и интересным является проект
«Детские сады Томской области» реализуется по
модели «проектирование - строительство - владение - управление – передача» (DBOOT) и предусматривает строительство пятнадцати дошкольных учреждений на 2550 мест.
В Тамбове государственно-частного партнерства в чистом виде пока нет, ни в сфере ЖКХ, ни
в социальной сфере. Была попытка заключения
договора со специалистами из Франции, но в ряде
экономических вопросов не удалось найти компромисса, в частности, срок окупаемости проекта
составлял 15 лет. Для европейских компаний это
неприемлемо, у них срок возврата — пять-семь
лет. Но несмотря все сложности сотрудничества
государства и бизнеса в рамках ГЧП в Тамбовской
области реализуется проект в сфере энергетики.
«Так же мы работаем над проектом концессионных соглашений в сфере ЖКХ по ма-лым
городам области» - констатировал в январе 2016
года и.о. начальника управления топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области Д.Н. Панков. Реализация ГЧП-проектов в
социальной сфере в Тамбовской области может
послужить вектором развития компаний, несмотря на кризисный характер экономики.
РИСК

144

Библиографический список
1. Борщевский, Г.А. Государственно-частное
партнерство: учебник и практикум для бакалавров и магистратуры/ Г. А. Борщевский.-М:
И з д а т е л ь с т в о Ю р а й т, 2 0 1 6 - 3 4 4 с т р .
[Электронный источник]: http://www.biblioonline.ru/thematic/?6&id=urait.content.
D E 8 D 7 4 A E - 7 3 1 B - 4 9 0 6 - B 4 0 D CE627A0B6198&type=c_pub
2. Специальное издание к Международному
инвестиционному форуму «Сочи-2015» - Закон о
государственно-частном партнерстве: руководство по применению. [Электронный источник]:
http://economy .gov .ru/minec/
resources/2649de34-1486-40a3-a757-pdf.
3. Интерфакс-Россия [Электронный источник]:
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/special.
asp?id=631426&sec=1726&p=12
4. «Эффективное здравоохранение: компетенции для эффективного управления в здравоохранении» Экспертная дискуссия в рамках
Гайдаровского форума 2015 «Россия и мир:
новый вектор» [электронный источник]: http://
viablehealthcare.ru/competence/
5. «Новый Тамбов» [электронный источник]:
http://www.msktambov.ru/housing/opinions/
dmitrij-pankov-sushhestvuyushhaya-sistemateplosnabzheniya-na-severe-tambova-ogromnayaoshibka/
6. О развитии государственно-частного партнерства в здравоохранении.
Позднякова С.В., Какушкина М.А. Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2016. № 5.
С. 183-195.
7. Взаимодействие форм предпринимательства
по масштабу деятельности на примере
Тамбовской области. Позднякова С.В. Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки. 2008. № 10 (66). С. 508-514.
8. Интеграционные связи субъектов предпринимательства на мезоуровне.
Позднякова С.В. Вестник Тамбовского университета. серия: гуманитарные науки. 2011. № 11
(103). с. 43-48.
9. Самоидентификация социального предпринимателя. Позднякова С.В., Какушкина М.А.
Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ.
2015. № 4. С. 210-216.
10. Институциональные и экономические преобразования в социально-трудовой сфере как факторы стабилизации. Какушкина М.А., Позднякова
С.В. В сборнике: Глобальные проблемы модернизации национальной экономики Материалы IV
Международной научно-практической конференции (заочной). Главный редактор В.М. Юрьев,
ответственный редактор А.А. Бурмистрова.
2015. С. 130-135.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА
Ю. Туров,
аспирант,
Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации,
И. Воротникова,
к. э. н., доцент кафедры
финансового менеджмента,
Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации
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и его роль в финансировании
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Аннотация: в статье рассматривается лизинг как один из важнейших финансовых инструментов. Приведена классификация лизинга по субъектам,
сфере деятельности и экономическому содержанию, а также его правовые основы. Акцент делается нализинге - какинвестиционной деятельности
по приобретению имущества в собственность и передаче его во временное пользование. Выделены основные этапы лизинговых отношений.
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ировой финансово-экономический
кризис 2008-2009 гг. убедительно продемонстрировал недостаточность
каналов финансирования. В то же время, по
оценкам экспертов организации экономического
сотрудничества и развития [7], более 60% обанкротившихся предприятий можно было сохранить за счет развития таких форм финансирования как венчурный капитал, форфейтинг, факторинг и пр. Одно из основных мест в этом ряду
занимает лизинг. На сегодняшний день лизинг
является одним из важнейших инструментов
государственной инвестиционной политики во
многих странах мира. Изучением теоретических
основ лизинга и тенденций его развития занимались и занимаются как зарубежные (Х.Е. Бушген,
Х. Крамер, Ф. Ленг, И. Увайт, П. Шульз), так и
отечественные (Н.А. Адамов, В.Д. Газман,
Н.Г. Король, Р.Р. Свирина) исследователи.
В научной литературе не выработано единого
мнения относительно исторического периода
возникновения лизинга. Некоторые ученые отождествляющие лизинг исключительно с арендой,
находят его признаки в экономике Шумер (2000-е
гг. до н.э.), другие связывают возникновение
лизинговых отношений с американской телефонной компанией «Белл», впервые использовавший термин «лизинг» в конце 19 века.
В том виде, который существует сейчас, лизинг
появился с созданием в США в 1952 году лизинговой компанией UnitedStatesLeasingCorporation.
Примерно в это же время он стал распространятся в Западной Европе и Японии. Значительно
позже, уже в 1990-х гг., с началом развития
рыночных отношений, лизинговые операции
получили развитие в России.
С точки зрения современной теории выделяют
узкое и широкое определения понятия «лизинг».
В широком смысле слова лизинг – совокупность
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экономических и имущественных отношений по
поводу приобретения имущества в собственность
с последующей передачей его во временное
пользование на принципах платности. Лизинг в
узком смысле – вид предпринимательской деятельности, представляющий совокупность арендных, кредитных и дистрибьютерских форм организационно-экономических отношений. В данной статье под лизингом будет пониматься вид
инвестиционной деятельности по приобретению
имущества в собственность и передаче его по
поводу лизинга во временное пользование на
условиях платности с последующим правом
выкупа [4].
Закон рассматривает лизинговые отношения
как инвестиционные, возникающие на основе
трехстороннего соглашения между лизингодателем (инвестором), поставщиком (производителем) и лизингополучателем (арендатором), выступающими как субъекты лизинга.
В том случае, когда лизингодатель и поставщик
выступают в одном лице, речь идет о прямом
лизинге. В случае когда этого совмещения нет,
т.е. существует трехсторонняя сделка, что чаще
всего и бывает на практике, имеет место косвенный лизинг[2]. Реализацию поставщиком функций лизингополучателя в рамках лизингового
соглашения называют возвратным лизингом,
который фактически представляет собой ссуду
под залог объекта первоначальному собственнику. Таким образом, благодаря финансированию
на основе возвратного лизинга, предприятие на
время получает возможность высвободить связанный капитал за счет продажи имущества, одномоментно продолжая им фактически пользоваться. Видоизмененным вариантом возвратного
лизинга является лизинг поставщику. В данном
случае поставщик объекта лизинга является продавцом и лизингополучателем, но не фактиче145
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ским пользователем имущества. Объект сдается в
сублизинг, и его пользователем становиться третье лицо.
Одной из классификаций лизинга является его
деление на обычный, особенный и генеральный.
Обычный лизинг – услуга, предоставляемая на
стандартных для лизинговой компании условиях.
Его разновидностями являются упрощенный
лизинг, предоставляемый чаще всего предприятиям малого бизнеса и предполагающий срочное
рассмотрение заявки, и упрощенный, применяющийся на предприятиях с упрощенной системой
налогообложения.
Еще одной классификацией лизинговых отношений основанной на существовании различных
типов кредиторов, является деление их на леверидж – лизинг и групповой лизинг. Проводит
его, как правило, объединение из нескольких
кредитных организаций. Лизингодатель осуществляет погашение напрямую кредиторам и не
несет полной ответственности за выплату ссуды.
Групповой лизинг предполагает финансирование крупных проектов целиком за счет объединенных в корпорацию акционеров. При этом
выбирается или назначается доверенное лицо,
которое впоследствии совершает необходимые
операции по лизинговым отношениям и, по сути,
является лизингодателем.
В соответствии с экономическим содержанием
выделяют финансовый и операционный лизинг.
При реализации финансового лизинга предполагается, что период лизингового финансирования совпадает со сроком полезного использования объекта лизинга. По истечении договора
лизинга, когда остаточная стоимость договора
лизинга бывает близка к нулю, лизингодатель
может передать объект лизинга лизингополучателю на безвозмездной или по минимальной
выкупной цене. При заключении договора операционного лизинга предполагается, что срок
финансирования значительно меньше срока
полезного использования объекта. Как правило,
объект лизинга не приобретается лизингодателем
для данного конкретного лизингополучателя, а
фактически уже находится в его собственности и
передается в аренду новому лизингополучателю
по
истечении
лизингового
договора.
Лизингополучатель по согласованию с лизингодателем может приобрести объект лизинга по
окончании срока аренды по остаточной стоимости. Лизинговая ставка обычно выше, чем по
финансовому лизингу[3]. По экономической
сущности оперативный лизинг близок к аренде.
Существуют и другие классификации лизинговых операций, наиболее значимые из которых,
по мнению авторов, будут представлены выше.
Фактически любой из субъектов лизингового
процесса может выступать в качестве инициатора
лизингового финансирования. На практике наи146

большее распространение получили лизинговые
сделки, инициированные лизингополучателем.
Основным правовым документом, на основании которого определяется порядок лизингового
финансирования, является Федеральный закон от
29.10.1998 г. №164 – ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)». В соответствии с этим договором
предусматриваются следующие варианты выплаты лизинговых платежей: а) в денежной форме
(денежный лизинг), б) в форме готовой продукции или встречных услуг (компенсационный
лизинг), а также в форме совмещения денежной
компенсации с натуральной (комбинированный
лизинг) [1]. В соответствии с типом амортизации
объекта лизинга выделяют лизинг с полной амортизацией, когда срок лизингового финансирования совпадает с нормативным сроком амортизации, и лизинг с неполной амортизацией, не
предполагающий полную амортизацию объекта
лизинга по истечению срока действия договора
лизинга [1].
Помимо перечисленных выше классификаций
в соответствии с предметами договора, выделяют
лизинг недвижимости, лизинг движимого имущества, лизинг интеллектуальной собственности.
По отношению к налоговым льготам лизинг
может быть фиктивным и действительным.
Фиктивный лизинг – это вид спекуляции, представляющий собой куплю-продажу имущества в
рассрочку, но оформленный как лизинг с целью
получения налоговых льгот. Необходимо отметить, что по экономической сути такие сделки
лизингом не являются [2]. Действительным
лизингом считаются сделки, в правовом отношении соответствующие законодательству и экономическому содержанию лизинговым операциям.
По территориальному расположению субъектов лизингового процесса можно выделить внутренний и международный лизинг. Внутренний
лизинг предполагает, что сделки заключаются
между резидентами одной страны. Международный
лизинг делится на прямой, когда сделки совершаются между представителями двух разных стран,
и транзиторный, предполагающий участие в
лизинговом процессе представителей двух и
более стран [2].
Несмотря на различные виды лизинга, можно
выделить основные этапы лизинговых отношений. Первый этап предполагает установление
отношений между субъектами лизинговой сделки. Предприятие – покупатель находит на рынке
подходящего ему поставщика и, в случае необходимости в кредитных средствах, может принять решение об использовании лизингового
механизма финансирования. В этом случае оно
обращается в лизинговую компанию (лизингодателю) с заявкой на предоставление лизингового финансирования. На втором этапе осуществляется оценка возможности финансирования,
заключающаяся, по сути, в анализе предстоящей
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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сделки. В случае принятия положительного
решения лизингодатель осуществляет финансирование либо за счет собственных средств, либо
за счет долгосрочных банковских кредитов.
Необходимо отметить, что в отличие от банковского кредита, лизингополучателю не требуется
наличие залогового обеспечения, т.к. таким обеспечением выступает предмет лизинговой сделки. На третьем этапе осуществляется непосредственно предоставление лизинговых инвестиций. Лизингодатель, имея необходимые денежные средства и положительное решение о
финансировании, выступает с предположением
к лизингополучателю и поставщику. Далее подписывается лизинговое соглашение с лизингополучателем, который переводит средства на
счета поставщика, осуществляющего отгрузку
оборудования
лизингополучателю.
Лизингодатель страхует и оборудование, и саму
сделку по лизинговому финансированию в страховой компании. Четвертый этап заключается в
осуществлении постинвестиционного обслуживания. На этом этапе происходит постепенная
выплата лизингополучателем лизингодателю
представленного кредита с одной стороны и
погашение лизингодателем долгосрочного кредита банка в случае представления лизинговых
инвестиций из кредитных, а не из собственных
средств.

Таким образом, на основе вышесказанного
можно сделать вывод, что с экономической точки
зрения лизинг представляет собой вид инвестиционной деятельности, сочетающий в себе признаки арендных, кредитных и дистрибьютерских
отношений.
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И

нфраструктура водных ресурсов представляет собой сложную систему, объединяющую водно-ресурсную и техническую подсистемы. Первая включает в себя весь
комплекс обеспечения потребностей населения и
экономики в водных ресурсах с учетом всех экономических, социальных и экологических факторов.
Современная реальность диктует серьезный подход
к изучению и обеспечению национальной безопасности в сфере водных ресурсов. Во многих странах,
в том числе постсоветских, были осуществлены
масштабные преобразования природы без фундаментального научного исследования и учета разработок в области природопользования, экологии и
логистики водных ресурсов [4]. Эти преобразования
отягощаются экологическими и социально-экономическими последствиями. Как результат – изменения естественных циклов в гидросфере – экологический фактор; негативное состояние водных объектов – социально-экономический фактор.
Техническая подсистема также нуждается в пересмотре подходов к её использованию и модернизации. И человечество на каждом этапе своего развития пытается решить этот вопрос по-своему.
Нереализованные идеи и реальные осознанные
действия человека от Древнего Рима до современности отличались масштабностью, бережливостью,
прогрессивностью. Их можно по-разному оценивать с высоты нашего времени, но стоит согласиться
с главным: в современном мире вода, её постоянное
наличие и качество актуально не меньше, а может
быть, и больше, нежели тот, кто подаст её стакан в
старости.
В период общинного строя, в условиях отсутствия централизованного государства эффективность неформальных институтов регулирующих
природопользование была наивысшей. При этом
нужно отметить, что и воздействие на природу
было несущественным, но трепетное отношение к
природе прививалось с детства. Главы общин определяли правила пользования водой, землями, лесными угодьями и водными ресурсами.
В период распада советской экономики государственная водная служба оказалась в непростом, точнее плачевном, положении. Это характеризуется
следующими факторами [3]:

– отсутствие централизованного плана реорганизации структуры управления водным хозяйством;
– резкое сокращение финансирования научных
исследований и проектно-изыскательских работ;
– минимальное количество эксплуатационных
мероприятий;
– отсутствие внедрения современных технологий
в систему управления водным хозяйством;
– ухудшение технического состояния производственных фондов водного хозяйства;
– сокращение объемов финансирования работ
по реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений;
– утрата материальной базы отрасли.
Наряду с этим, положение в водно-ресурсной
сфере определяется наличием следующих основных проблем:
– бесконтрольное загрязнение водных объектов
и их водосборных территорий и, как следствие,
ухудшение качества вод;
– истощение водных объектов и водных экосистем;
– последствия масштабного гидротехнического
строительства;
– критическая ситуация с берегоукреплениями;
– дефицит водных ресурсов по показателям качества поверхностных вод;
– критическое ухудшение состояния основных
производственных фондов водного хозяйства;
– отсутствие квалицированного управления в
сфере использования и охраны водного фонда.
Рост техногенной нагрузки на экосистему, нарастание критического экологического состояния
заставило человечество учитывать экологические
факторы в экономике в целом и в водном хозяйстве
в частности, и, в дальнейшем, к разработке концепции устойчивого развития [2].
Базовые основы развития водных ресурсов должны основываться на положениях концепции «устойчивого развития» и конкретизировать их.
Устойчивое водопользование – это часть общей
концепции устойчивого развития. Рациональный
подход к предпринимательскому потреблению
потенциала водных ресурсов подразумевает сохранение водного капитала для будущих поколений и
предполагает: устойчивое использование возобно-
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вимых ресурсов, темпы изъятия которых не должны
превышать темпы их восстановления [6].
Осуществление деятельности в области природопользования без учета экологических требований
может привести к конфликту целей развития общества. При этом главнейшей задачей является обеспечение взаимосвязанного развития всех субъектов предпринимательства водного хозяйства, укрепление и расширение функций природоохранных
организаций, формирование рынка экологических
услуг и его инфраструктуры, стимулирование предпринимательских инициатив в восстановительной
и защитной деятельности.
А ведь действительно, как прекрасны и здравы
рассуждения: «Все, что извлекается из экосистемы
человеческим трудом должно быть возмещено природе самим человеком». Но никогда и ни кем ресурсы, изымаемые из «кладовой природы», не были
восполнены в полном объеме ни какими природоохранными работами, и, скорее всего, и не будут. И
речь тут идет не только о воде – обо всех возобновимых ресурсах: земля, лес, вода. Концепция устойчивого развития объединяет их все.
Концепция устойчивого развития, применительно к воде, требует соблюдение следующих требований:
– минимизация потоков отходов за счет применения передовых технологий по всей пути движения воды;
– утилизация и использование в виде вторичных
ресурсов.
Прошедший недавно Саммит Генеральной
Ассамблеи ООН по устойчивому развитию определил основные цели в области устойчивого развития. Автор статьи обращает внимание на специальную Цель № 6: «Обеспечить наличие и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех». Ниже ООН определены следующие
подцели [8]1:
1. Обеспечить всеобщий и справедливый доступ
к безопасной питьевой воде для всех.
2. Повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и
сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращения вдвое доли
неочищенных сточных вод и повышения на [х]
процентов доли утилизации и повторного использования сточных вод во всем мире.
3. Значительно повысить эффективность водопользования во всех секторах и обеспечить сбалансированный забор пресной воды и ее пополнение
для решения проблемы нехватки воды и существенного сокращения числа страдающих от этого
людей.
4. Обеспечить комплексное управление водными
ресурсами на всех уровнях, в том числе, в соответствующих случаях, посредством трансграничного
сотрудничества.
1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/summit/
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5. Обеспечить защиту и восстановление связанных с водными ресурсами экосистем, в том числе
гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных горизонтов и озер.
6. Расширить международное сотрудничество и
поддержку в укреплении потенциала развивающихся стран в деятельности и осуществлении программ
в области водоснабжения и санитарии, в том числе
сбора дождевой воды, опреснения воды, повышения эффективности водопользования, обработки
сточных вод и применения технологий утилизации
и повторного использования.
7. Поддерживать и укреплять участие местных
общин в улучшении управления деятельностью в
области водоснабжения и санитарии.
Всемирный Водный Совет2 рассматривает формулировку Целей Устойчивого Развития (ЦУР) как
гарантию процветания и справедливости у будущего человечества. Совет совместно с ООН выработал
Цели Устойчивого Развития по воде на базе критерия SMART: цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная, иметь четко установленные сроки. Важным результатом совместных
усилий и явилось послание о том, что невозможно
достичь устойчивого развития без необходимой
водной безопасности[9].
Сформулированная на Саммите ГА ООН 2015
существенная цель по воде свидетельствуетовсе
большем понимании и росте информированности
о важности вопроса воды на самых высоких политических уровнях. Всемирный Водный Совет стремился к этому с момента своего основания в 1996
году. Следует отметить, что этому предшествовали
несколько
ключевых
международных
событий:Всемирная неделя Воды в 2013 году в
Стокгольме и Будапештский Водный Саммит.
Озвученная на Саммите ГА ООН 2015 специальная цель по воде играет важную роль в Плане развития после 2015 года с поддающимися оценке
целевыми параметрами для поддержки жизни, благосостояния, экономического развития и окружающей среды. Следует отметить, что все одиннадцать
целей, намеченных в рамках Саммита, так или
иначе связаны с водой, её потреблением, очисткой
и использованием. В связи с этим можно констатировать, что вопросы обеспечения водой находятся в
числе самых серьезных вызовов, стоящих перед
всеми нами.
Всемирный Водный Совет обращает внимание
на следующие ключевые вопросы:
1. Ценность воды рассматривается как средство для всестороннего развития: вода как средство
улучшения источников существования, чистая вода
для предотвращения болезней, вода для продовольствия, вода для энергии, вода для экологически ори2 Всемирный Водный Совет (англ. The World Water Council) – многосторонняя международная платформа, объединяющая специалистов и международные правительственные и
неправительственные организации, созданная для решения глобальных водных проблем.
Созданный в 1996 году Всемирный Водный Совет объединяет более 300 организаций в 50
странах мира. Штаб-квартира организации расположена в Марселе.
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ентированного роста, вода для повышения устойчивости к глобальным изменениям, вода для природы
и т. д. Это означает, что необходимо работать одновременно со странами и организациями, вовлеченными в достижение других целей (продовольственная безопасность, управление рисками, энергетическая безопасность, здравоохранение, экосистемы,
военная безопасность), для гарантиитого, что целевые показатели в отношении воды будут увязаны с
этими целями.
2. Отсутствие необходимого количества
финансовых источников. Общество должно инвестировать средства в освоение водных ресурсов и
управление неопределенностями и рисками, а также
в доступ к водоснабжению и санитарно-техническим средствам. Инвестиции в водный сектор сейчас приведут в будущем к благам в виде повышенной продуктивности. Инвестиционные решения
должны приниматься в более широком контексте
управления водными ресурсами, долгосрочной
устойчивости и построения способности противостоять воздействию климата. Рентабельность капиталовложений в воду в настоящее время растет, и
сейчас необходимы повсеместные инвестиции,
чтобы способствовать развитию водной безопасности в каждой области.
3. Одобренный на ГА ООН механизм для
мониторинга и оценки реализации будущих целевых показателей по воде в Плане развития после
2015 года имеет более точную картину текущей
водохозяйственной ситуации и ее динамики в мире.
Логистические принципы формирования и
управления инфраструктурой 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[1].
Исторически сложилось, что воду использовали
для поливов и для домашних нужд, отводя ее
поочередно, по мере необходимости. При этом не
существовало никаких формальных правил и законов. С увеличением водопользования для обеспечения крупномасштабных проектов, развивавшихся с начала шестидесятых до середины восьмидесятых годов прошлого века, изменялась водная
ресурсная база – в плане ее качества и объема [5].
Однако в условиях централизованного управления
и взаимозависимости государств нехватка воды все
еще не была большой проблемой. Конкуренция за
истощающиеся ресурсы началась после обретения
государствами, входившими в СССР, независимости, когда они встали перед необходимостью приватизации, и вода сделалась экономическим това-
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ром – рыночным, т.е. пригодным для продажи, а
также прибыльным. Цена и распределение воды
стали главными вопросами. В девяностых годах
того же прошлого столетия стало также меняться и
управление водными ресурсами в регионе по мере
того, как независимые государства приступали к
осуществлению реформ в сфере водного хозяйства.
Политика государства в сфере водной сфере
необходимо рассматривать в разрезе двух стадий
институционального и экономического развития
[7].
Институциональное развитие – это действия
организаций, органов государственной власти и
лиц, участвующих в управлении водными ресурсами. Их связывает определенный формальный порядок взаимодействия и юридические инструменты:
законы, правила, инструкции, письменные соглашения. Почти во всех странах существуют неформальные инструменты влияния на управление водным
хозяйством: традиции, религиозные, этнические и
общинные обычаи.
Экономическое развитие – это организационные
изменения.Современные решения и изменения связаны с применением передовых технологий, методик и техник, принятием новых законодательных и
нормативных инструментов. Это набор правил и
методик по эксплуатации и техническом обслуживании ирригационных сооружений, а также в управлении водой на внутрихозяйственном уровне.
Концепция управления водными ресурсами
должна включать в себя:
1. Устойчивое использование и освоение
водных ресурсов.
2. Улучшение качества воды и управления
сточными водами.
3. Обеспечение всеобщего устойчивого доступа к безопасному питьевому водоснабжению и
санитарно-техническим средствам.
4. Целевые показатели.
5. Социальную ответственность для определения приемлемых компромиссов в удовлетворении
спроса на воду.
ЛПР всех уровней, ответственные за управление
водными ресурсами в регионах, в ответ на современные вызовы и поддержку международных организаций, глав государств, обязаны стимулировать
необходимый уровень водной безопасности у себя
в регионе. Перед нами стоит огромный вызов – создание нашего водного будущего сообща. Гарантируя
наличие воды и её качество, мы сможем гарантировать безопасность во многих других сферах.Это
наша обязанность, огромная обязанность перед
будущими поколениями.
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О

сновная роль потребительской кооперации как некоммерческой организации
заключается в исполнении социальных
функций, направленных на удовлетворение материальных и духовных потребностей пайщиков.
Экономические интересы пайщиков выражаются в
том, насколько велика реальная отдача от тех затрат,
которые несут пайщики в связи с их участием в деятельности кооперативных организаций. Одним из
основных требований функционирования организаций потребительской кооперации в условиях рыночной экономики являются не только безубыточность
хозяйственной деятельности, получение прибыли, но
и удовлетворение социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и интересов пайщиков, осуществление социальной миссии [1].
Осуществление социальных задач потребительской кооперации невозможно без соответствующего
уровня конкурентоспособности, которая влияет на
экономическую безопасность всей системы кооперативного движения. Социальное предпринимательство
потребительской кооперации нацелено на смягчение
или решение социальных проблем. Ее деятельность
характеризуется социальной направленностью, самоокупаемостью и финансовой устойчивостью, предпринимательским подходом, оказывающим долгосрочное позитивное влияние на население.

Финансовый результат хозяйственной деятельности потребительской кооперации является инструментом реализации социальных функций, и экономических интересов пайщиков. Причем, с точки
зрения пайщиков, потенциал потребительской кооперации – это совокупность материальных ресурсов,
необходимых и используемых для максимального
удовлетворения их потребностей, а с позиций системы, как хозяйствующего субъекта рыночной экономики, потенциал – это совокупность ресурсов (собственного капитала), используемых с некоторой степенью эффективности в процессе хозяйственной
деятельности[3,4].
Анализ показателей финансовой стабильности
организаций системы Тюменского областного потребительского союза по четырехлетнему горизонту
наблюдения показал следующий тренд (рис.1) [5].
Тюменского облпотребсоюза за 2012–2015 годы
Проведенное ранжирование потребительских кооперативов с позиции показателей финансовой стабильности позволяет выделить три группы прибыльных предприятий Тюменского облпотребсоюза:
Группа A – высоко прибыльные предприя1.
тия.
Группа B – устойчиво прибыльные предпри2.
ятия.
3. Группа C – быстро растущие предприятия.

Рис.1. Показатели финансовой стабильности
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Таблица 1

Ранжирование предприятий Тюменского Облпотребсоюза по показателям финансовых результатов деятельности за 2014-2015 годы
Наименование предприятий
по Тюменскому ОПС

Принадлежность к кластеру
2014 г.

2015

Характеристика группы
/Профиль предприятия.

Майское  ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

ПО "Армизонское"

2

2

прибыльные / малоприбыльные

Аромашевское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Сорочинское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

ПО "Центральное" Вагайский р-н

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Вагайское ПО Вагайский р-н

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Черноковское ПО Вагайский р-н

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Велижанское ПО

2

2

прибыльные / малоприбыльные

Н-Тавдинское РАЙПО

3

2

устойчиво прибыльные

Викуловское  РАЙПО

2

3

прибыльные/ растущие

Голышмановский РПС

4

4

высоко прибыльные

Исетское РАЙПО

2

2

прибыльные / малоприбыльные

Гагаринское ПО

2

2

прибыльные / малоприбыльные

Мизоновское ПО

2

2

прибыльные / малоприбыльные

Жиляковское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Песьяновское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

ПО Центральное (Казанский р-н)

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Казанское ПО

3

2

устойчиво прибыльные

Омутинское ПО «КООПХЛЕБ»

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Красноярское ПО

3

2

устойчиво прибыльные

Вагайское ПО (Омутинский р-н)

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Сладковское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Сорокинское ПО «КООПХЛЕБ»

2

2

прибыльные / малоприбыльные

Сорокинское ПО «Надежда»

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Байкаловское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Уватский РПС

1

2

не устойчивые/малоприбыльные

ПО "Луч"

2

2

прибыльные / малоприбыльные

Борковское ПО

2

2

прибыльные / малоприбыльные

Луговское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

ПО им. Кирова

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Салаирское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Тюменское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Червишевское ПО

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Ялуторовское РАЙПО

2

2

прибыльные / малоприбыльные

ПО "Петелинское"

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

ПО "Заречный"

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

ПО "Универсальное"

3

2

устойчиво прибыльные

ООО «Ишимская магазин-школа»

2

2

прибыльные / малоприбыльные

ООО "ИШИМКООПЛЕС"

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

Коммерческо-финанс. колледж

2

1

не устойчивые/малоприбыльные

При этом большую часть выборки (85%) предприятий Тюменского облпотребсоюза составляют предприятия с крайне неустойчивыми показателями
финансовой деятельности. В этой связи интересен
анализ, позволяющий выявить основные зависимости
между показателями финансовой стабильности, как
группы прибыльных предприятий, так и остальной
части выборки.
В тоже время анализ показателей финансовой стабильности Тюменского Ооблпотребсоюза в разрезе
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выделенных групп показывает разнонаправленную
тенденцию по основным значениям.
Так, в большей степени обеспечены собственными
оборотными средствами предприятия Группы B;
высоко прибыльные предприятия (Группа A) имеют
большой уровень задолженности и низкую степень
обеспеченности собственными оборотными средствами. По риску банкротства больше половины
имеют значения коэффициента банкротства ниже
нормы, риск банкротства у них незначителен (табл. 1).
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С учетом того, что потребительская кооперация как
некоммерческая организация не ставит своей целью
получение максимальной прибыли на вложенный
капитал, а использует хозяйственную деятельность
лишь для реализации заявленных социальных целей,
ее предпринимательская активность может быть прибыльной, безубыточной или, в ряде сложных социальных условий, – убыточной [2].
Отсюда критерий эффективности потребительской кооперации как социально-экономической
системы может быть определен как результат перемножения степени использования накопленного
потенциала на его величину на каждую отчетную дату.
Тогда, финансовый результат, определяемый на каждую отчетную дату, есть разница между прибылью от
основной деятельности рентабельных компонентов
системы, и убытками, имеющими место в отдельных
кооперативных отраслях, организациях, подразделениях или участках:
, руб. (1)
где Фр – финансовый результат от предпринимательской деятельности системы потребительской кооперации в отчетном периоде хозяйственной деятельности, руб.;
Пi – прибыль от продаж i кооперативной организации, руб.;
Уj – непокрытый убыток j кооперативной организации, руб.;
m, n –– количество прибыльных и убыточных кооперативных организаций.
При этом:
Фр = Ки Qнач, руб. (2)
где Qнач – накопленный потенциал (собственный
капитал) системы, кооперативных организаций руб.;
Ки – коэффициент эффективности использования
накопленного потенциала потребительской кооперации за отчетный период.
Отсюда коэффициент использования потенциала
может быть рассчитан с использованием данных
финансовой отчетности на каждую отчетную дату по
выражению:
(3)

При этом в качестве сумм потенциала потребительской кооперации (собственного капитала) могут быть
использованы данные по показателям чистых активов
системы, потребительских обществ, так как в международной финансовой практике показатели чистых
активов, собственный капитал, балансовая стоимость
компании, все активы за вычетом всех обязательств
понимаются как тождественные.
С изложенных позиций коэффициент использования накопленного потенциала, рассчитанный в пространственном разрезе, обеспечивает возможность
сравнения и сопоставления эффективности хозяйственной деятельности организаций потребительской
кооперации (табл. 2).
Вместе с тем отрегулированный механизм наложения и взыскания субсидиарной ответственности должен повысить заинтересованность пайщиков в
эффективности экономической деятельности кооперативных организаций и системы в целом, причем
последнее возможно лишь в условиях четко сформулированных и четко исполняемых системой социальных обязательств по отношению к пайщикам.
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Таблица 2

Критериальные значения коэффициента использования накопленного потенциала
Значение коэффициента

Интерпретация

Ки ≥0

Обеспечен рост и расширенное самовоспроизводство на базе накопленного потенциала системы в отчетном
периоде, обеспечено эффективное стратегическое управление со стороны Совета пайщиков, принимались должные
управленческие решения со стороны исполнительных органов. Благодаря этому полученные суммы положительного
финансового результата могут быть использованы для реализации заявленных социальных целей потребительской
кооперации, на инвестирование и на соответствующее поощрение управленческого персонала и работников.

Ки=0

Сохраняется стабильность системы.

Ки<0

Экономические и социальные функции потребительской кооперации исполняются недостаточно эффективно, т.к. при
отсутствии финансового результата не могут быть в полной мере достигнуты заявленные кооперативные цели, а
накопление отрицательного финансового результата в рыночной среде поставит вопрос о самом существовании
потребительских кооперативов как независимых и полноценных субъектов предпринимательской деятельности.
Снижение потенциала в этом случае должно быть рефинансировано собственниками через привлечение новых
членов кооперативов, существенный рост размеров вступительных взносов или дополнительными целевыми
взносами.
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Аннотация: статья посвящена обоснованию необходимости поиска направлений роста белка в системе кормопроизводства Ростовской области за
счет мобилизации потенциальных возможностей собственного производства высокобелкового зерна, в том числе и зернобобовых культур. Для
определения размеров влияния факторов интенсификации производства зернобобовых культур, проявляющихся в уровне урожайности производства этой ценной группы сельскохозяйственных культур, выполнен корреляционно-регрессионный анализ по данным сельскохозяйственных
предприятий Ростовской области.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, интенсификация, эффективность зернобобового производства, структура производственных затрат, корреляционно-регрессионный анализ.
Annotation: the article is devoted to the substantiation of the necessity to find areas of the protein growth in the feed production system of the Rostov region
by mobilizing the potential of domestic production of protein rich grains, including leguminous plants. To determine the rate of the influence of factors
of intensification of production of grain legumes, manifested in the level of crop capacity of production of this valuable group of crops, correlation and
regression analysis on the data of the agricultural enterprises of the Rostov region is carried out.
Keywords: leguminous plants, intensification, leguminous crop capacity of legume production, the structure of production costs, the correlation and
regression analysis.

В

условиях Ростовской области наиболее
высокие показатели урожайности и
выхода питательных веществ с 1 га обеспечивает озимая пшеница, высокий уровень
среднегодового сбора которой формируется благодаря эффективному использованию осеннеезимних запасов влаги и преимущественному размещению в севооборотной площади.
Зернобобовые культуры превосходят злаковые
зерновые культуры по кормовой ценности с
точки зрения белковой обеспеченности единицы
корма, но из-за низкой урожайности (ниже потен-

циальной на 30–50 %) не позволяют получать
более высокий уровень среднегодового сбора
питательных веществ с единицы посевной площади (табл. 1).
Дефицит белка в кормопроизводстве
Ростовской области определяет необходимость
поиска направлений его роста преимущественно
за счет мобилизации потенциальных возможностей собственного производства высокобелкового зерна, в том числе и зернобобовых культур.
Известно, что в условиях снижения плодородия сельскохозяйственных угодий повысить
Таблица 1

Технологическая эффективность возделывания зернофуражных и кормовых культур в Ростовской области
для использования в кормопроизводстве
Наименование сельскохозяйственных культур

Урожайность, ц/га

Выход питательных веществ с 1 га
к.е, ц

2001–2005 гг.

2006–2010 гг.

2001–2005 гг.

2006–2010 гг.

Кормо-протеиновых единиц, ц
2001–2005 гг.

2006–2010 гг.

Озимая пшеница

28,7

27,9

34,2

33,3

31,5

30,59

Яровая пшеница

13,0

15,0

15,3

17,6

13,2

15,25

Рожь озимая

16,5

16,0

19,5

18,9

17,6

17,04

Кукуруза на зерно

22,5

21,6

27,2

26,1

21,6

20,72

Ячмень озимый

26,0

28,4

29,1

31,8

26,1

28,52

Ячмень яровой

16,5

17,9

18,3

19,8

16,5

17,86

Овес

15,3

14,6

19,1

18,2

17,0

16,23

Просо

7,8

11,1

8,2

11,7

6,9

9,80

Горох

16,2

17,6

19,8

21,5

22,5

24,35

Источник: Авторский расчет по данным Росстата
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Таблица 2

Эффективность зернобобового производства в зависимости от степени ее интенсификации
Показатели

Затраты нa 1 га посевов, руб
До 6000

Количество предприятий в группе

35

6001-9000
56

9001-12000
49

Итого и в
среднем

Более 12000
34

174

Балл бонитета почвы, балл

54

56

60

64

58

Затраты на 1 га посевов в среднем, руб.

4683

7456

10337

15375

9236

Затраты на оплату труда на 1 га посевов в среднем по группе,
руб.

839

1006

1365

2318

1326

Затраты на семена на 1 га посевов в среднем по группе, руб.

1495

1771

2507

3280

2213

Затраты на минеральные удобрения на 1 га посевов в
среднем по группе, руб.

240

529

703

1104

631

Удельный вес затрат на минеральные удобрения, %

5

7

6

7

6,4

Затраты на средства защиты растений на 1 га посевов в
среднем по группе, руб.

337

560

648

1087

641

Себестоимость, руб/ц

389,93

465,13

595,45

664,38

528,72

Приходится основных средств на 100 га сельхозугодий, тыс.
руб.

990

1284

1890

1942

1521

Энергообеспеченность, л.с/100 га сельхозугодий

112

141

164

225

158

Приходится тракторов на 100 га сельхозугодий, шт

0,41

0,52

0,54

0,67

0,52

Приходится комбайнов на 100 га посевов, шт

5,60

8,16

10,21

14,95

10,11

Урожайность в среднем по группе, т/га

12,01

16,03

17,36

23,86

17,15

Получено зерна на единицу затрат, кг/руб

2,56

2,15

1,68

1,55

1,86

валового дохода (выручка)

1385

1929

3320

3830

2829

прибыли

14

66

94

185

92

Получено на 1 га посевов, руб.:

Источник: Авторский расчет по данным годовых бухгалтерских балансов сельскохозяйственных предприятий

эффективность их использования возможно за
счет роста ресурсообеспеченности и достижения
высокой культуры земледелия. Объективный экономический закон о расширенном воспроизводстве применительно к сельскому хозяйству и проведенные нами исследования говорят о том, что с
ростом материально-денежных затрат на 1 га
посевной площади увеличиваются производство
валовой продукции и прибыль.
Это подтверждает и группировка исследуемых
сельскохозяйственных предприятий Ростовской
области по эффективности производства зернобобовых культур в зависимости от величины
материально-денежных затрат на 1 га посевов
(табл. 2).
Как показывают исследования, интенсификация производства в большей степени проявляется
в хозяйствах южной и приазовской зонах и на
орошении (центральная зона). Меньшее количество хозяйств установлено в восточной и северовосточной зонах Ростовской области.
Данные группировки свидетельствуют, что
хозяйства четвертой группы, затрачивая на 1 га
в 3,3 раза больше материально-денежных
средств по сравнению с предприятиями первой
группы, получают с 1 га в 13,0 раз больше прибыли, что подчеркивает необходимость повышения уровня интенсивности возделывания
зернобобовой группы сельскохозяйственных
культур.

Отмечается рост всех средств интенсификации, растет фондо- и энергообеспеченность производства. Как видно из рисунка 1 основной
удельный вес в структуре затрат на единицу посевов в хозяйствах всех групп занимают семена,
причем их удельный вес в первой группе составляет 26 % в структуре прямых производственных
затрат, а в остальных – 21 %, за счет роста затрат
на минеральные удобрения от 6 до 8 %.
Дальнейшее повышение продуктивности в
связи с ростом стоимости управляемых ресурсов
и снижением КПД их использования становится
экономически невыгодным. Динамика роста урожайности исследуемой группы культур сопровождается снижением отдачи от использования
средств интенсификации, что в первую очередь
связано с диспаритетом цен на продукцию зернового производства и ценами на материально-технические ресурсы. На 1 рубль затрат в первой
группе получено 2,56 кг зерна, то соответственно
во второй, третьей и четвертой – 2,15, 1,68, 1,55,
что отражает необходимость оптимизации
используемых средств интенсификации в соответствии с инновационными достижениями.
Общеизвестно значение минеральных и органических удобрений для получения высоких урожаев качественного зерна. В общих материальных и энергетических затратах удельный вес расходов на удобрения в среднем по области за
исследуемый период занимает 6,4%. Из 174
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Рис. 1. Структура прямых производственных затрат по группам предприятий
Источник: Авторский расчет по данным годовых бухгалтерских балансов сельскохозяйственных предприятий

исследуемых сельхозорганизаций 65 (37 %) удобрения вообще не вносили.
Как видно из приведенных расчетов, повышение продуктивности сельхозпродукции сопровождается снижением ее себестоимости до некоторого минимального значения, а затем начинает
возрастать в связи с ростом стоимости используемых средств интенсификации.
Анализ зависимости урожайности и себестоимости производства зерна от величины затрат на
удобрения в исследуемых хозяйствах показал, что
с увеличением доли затрат на удобрения в себестоимости, с одновременным увеличением
использования других средств интенсификации
растет урожайность производства зерна бобовых
культур. Примером тому является вторая группа
исследуемых культур, которая использует, в том
числе и преимущества концентрации посевов. В
среднем на одно предприятие этой группы, которые составляют 36 % всех исследуемых приходится 590 га, тогда как в первой, третьей и четвертой соответственно 257, 263 и 87 га (табл. 3).
Дальнейший рост затрат на минеральные удобрения при одновременном снижении затрат на

средства защиты растений и более качественные
семена привело к снижению урожайности культуры и себестоимости производства зерна.
Сравнение предприятий последующих групп с
первой свидетельствует о целесообразности
повышения интенсивности возделывания за счет
минеральных удобрений. Предприятия, не
использующие минеральные удобрения, имеют
минимальный уровень урожайности и максимальный себестоимости возделывания (первая
группа).
Установлено, что по хозяйственным ограничениям зерновые и зернобобовые культуры в
Ростовской области на большей площади возделываются и будут возделываться [1, С. 225] по
полуинтенсивной технологии: применение пластичных сортов культур, энергосберегающая
обработка почвы, защита растений от наиболее
вредоносных видов, агрохимические средства в
режиме компенсации острых дефицитов элементов питания (рис. 2).
Для определения размеров влияния различных
факторов на величину результативного признака,
установления количественного выражения взаиТаблица 3

Влияние затрат на удобрения на эффективность производства зернобобовых культур в Ростовской области
Удельный
вес затрат
на удобрения в себестоимости
зерна, %

Число
хозяйств
в группе

Затраты, руб/га
всего

минеральные
удобрения

семена

средства
защиты

Удельный
вес затрат
на удобрения средний
в группе, %

Урожайность
с 1 га

Себестоимость
1т

Приходится
зернобобовых в среднем на одно
хозяйство, га

0

65

7678

0

2143

566

0

13,9

740,3

257

1-10

62

11001

599

2591

745

5,48

19,87

730,6

590

11-20

37

9090

1230

1895

554

13,55

18,76

571,0

263

Более 20

10

8995

2589

1549

836

26,67

15,36

667,6

87

Источник: Авторский расчет по данным годовых бухгалтерских балансов сельскохозяйственных предприятий
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Рис. 2. Соотношение технологий возделывания зерновых и зернобобовых культур по степени
интенсивности, %

Источник: Составлено по данным: Зональные системы земледелия Ростовской области (на период 2013-2020 гг.). Подготовлены специалистами научно-исследовательских учреждений и вузов области совместно со специалистами областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Часть 2. - С.5 [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://www.don-agro.ru/

мосвязи между факторами интенсификации производства зернобобовых культур, проявляющихся в уровне их урожайности и соответственно
повышения эффективности производства этой
ценной группы сельскохозяйственных культур,
выполнен корреляционно-регрессионный анализ
по данным сельскохозяйственных предприятий
Ростовской области1.
Тесноту связи при построении корреляционно-регрессионной модели изучают при помощи
парного коэффициента корреляции, который
характеризует близость распределения выборки
по результативному и по факторным признакам к
нормальному закону распределения. Надежность
многофакторной связи определяется по t – критерию Стьюдента [2, С. 52]. В работе рассматривается линейная зависимость.
Корреляционно-регрессионной
моделью
системы взаимосвязанных признаков является
такое уравнение регрессии, которое включает
основные факторы, влияющие на вариацию
результативного признака, обладает высоким
коэффициентом детерминации и коэффициентами регрессии, интерпретируемыми, в соответствии с теоретическим знанием о природе связей
в изучаемой системе.

1 Для выявления резервов повышения урожайности зернобобовых культур использован
корреляционно-регрессионный и однофакторный дисперсионный анализ данных 170 сельскохозяйственных оpганизаций Ростовской области с применением программы MS Excel
2010.
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В многофакторную регрессионную модель
включены следующие компоненты:
Х1 – качество пашни, балл;
Х2 – затраты на оплату труда в расчете на 1 га
посева зернобобовых культур, тыс. руб;
Х3 – затраты на удобрения в расчете на 1 га
посева зернобобовых культур, тыс. руб;
Х4 – фондооснащенность в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий, млн. руб;
Х5 -– затраты на семена в расчете на 1 га посевов зернобобовых культур, тыс. руб;
У – урожайность зернобобовых культур, ц/га.
С помощью однофактоpного диспеpсионного
анализа определены средние значения выбранных факторов и величинa их колебания – стандартного отклонения. Урожайность зернобобовых культур по исследуемой совокупности организаций изменялась в пределах 17,39 5,94 ц/га.
Колеблемость показателей модели составляет: по
качеству пашни – 58,45 8,21 баллов, по затратам
на семена – 2,29 0,84 тыс. руб/га, по затратам на
оплату труда – 1,35 0,73 тыс. руб/га, по затратам
на удобрения – 0,65 0,43 тыс. руб/га, по фондооснащенности – 1,53 0,81 млн. руб./100 га.
В результате исследования уравнение регрессии имеет вид:
В силу того, что факторы, включенные в математическую модель, имеют различные единицы
измерения, количественное влияние каждого из
факторов целесообразно использовать относительные величины: коэффициент эластичности
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Таблица 4

Корреляционно-регрессионный анализ факторов, влияющих на урожайность зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях Ростовской области
Показатель

Парные коэффициенты
регрессии

Урожайностью зернобобовых культур, у/га -  

1

-

-

Качество пашни, балл -  

0,595

0,3975

1,336

0,188

Затраты на оплату труда в расчете на 1 га посева зернобобовых
культур, тыс. руб -  

0,392

0,9832

0,076

0,141

Затраты на удобрения в расчете на 1 га посева зернобобовых культур,
тыс. руб -  

0,309

1,788

0,067

0,045

Фондооснащенность в расчете на 100 га сельскохозяйственных
угодий, млн. руб -  

0,253

0,5823

0,051

0,027

Затраты на семена в расчете на 1 га посевов зернобобовых культур,
тыс. руб -  

0,183

0,1345

0,018

0,006

и стандартизированный коэффициент регрессии
(β-коэффициент) (табл. 4).
Коэффициент эластичности показывает, на
сколько процентов в среднем по совокупности
изменится урожайность зернобобовых культур
при изменении факторов на 1 % от своего среднего значения, при этом используется формула
[2, С. 76].
Полученная модель характеризуется высокой степенью тесноты линейной зависимости между урожайностью зернобобовых культур и включенными факторами, так как коэффициент множественной корреляции составил . Рассматриваемые факторы объясняют
52,4 % вариации урожайности зернобобовых
культур.
При помощи коэффициента эластичности
можно определить изменение урожайности зернобобовых при изменении каждого фактора вхо, где ki – планируемые
дящего в модель на
темпы прироста факторов. Так если все рассматриваемые в модели факторы вырастут на 10 %,
то:
В результате роста всех факторов на 10 % урожайность зернобобовых культур вырастет на
15,5 %.
По t – критерию Стьюдента наиболее существенными факторами являются качество пашни,
затраты на оплату труда в расчете на 1 га посева и
затраты на удобрения в расчете на 1 га посева.
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эластичности

β-коэффициент

корреляции

-

Коэффициенты регрессии при факторах производства, показывают, на сколько изменится
урожайность зернобобовых культур при изменении того или иного фактора на единицу. Так,
рост качества пашни на 1 % позволит увеличить
производство продукции с гектара на 0,398 ц.
Таким образом, основным фактором экономического роста урожайности зернобобовых культур является увеличение качественного состава
пашни, регулирование которого можно осуществлять, воздействуя на него элементами систем
земледелия (внесением удобрений, севооборотами, способами обработки почвы, пластичными
адаптированными к условиям производства
сортами и др.).
В этой связи важным направлением повышения
эффективности производства зернобобовых культур
является повышение плодородия почв за счет соблюдения в каждой сельскохозяйственной организации
научно обоснованной системы земледелия.
РИСК
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Развитие банковского кредитования
реального сектора экономики
в Тюменской области

Аннотация: исследуются процессы развития банковского кредитования реального сектора экономики Тюменской области. На основе анализа
системы «реальная экономика – рыночная среда – коммерческий банк» для региональной экономики Тюменской области выявлена тенденция
развития трендов по темпам роста ВРП, инфляции и темпам роста кредитования реального сектора экономики, порождающая новые риски развития банковского и реального секторов экономики региона. Представлен перечень социально-экономических тенденций, формирующихся в
условиях нестабильности региональной экономики.
Ключевые слова: банковское кредитование, реальный сектор экономики, кредит, ВРП, инфляция.
Annotation: the article is about the development of lending to the real sector of economy in the Tyumen region. Based on the analysis of the «real economy
– the market environment - сommercial bank» for the regional economy of the Tyumen region showed a trend of development in the rate of growth of
gross regional product, inflation and lending to the real sector of the economy. That generating new risks for the banking and the real sectors of the economy
of the region. Besides the article analyzes many socio-economic trends emerging in volatile economic environment of the region.
Keywords: the banking crediting, non-financial sector, loans, GDP, inflation.

С

обытия прошлого года во многом изменили экономическую ситуацию, в которой функционирует российский банковский сектор. Изменение ситуации в экономике стало серьезным вызовом для коммерческих
банков, хозяйствующих субъектов реального сектора экономики и государства. В данный момент
особое значение приобрели вопросы обеспечения стабильного функционирования банковского сектора и поддержания реального сектора
экономики как на уровне страны, так и на уровне
регионов.
Принимая во внимание тот факт, что банковская система является связующим звеном между
секторами экономики страны, посредником в
отношениях государства и бизнеса, дальнейшее
развитие реального сектора экономики определяется, в том числе, развитием существующих механизмов поддержки реального сектора со стороны
коммерческих банков.
Эффективный менеджмент коммерческого
банка невозможен без наличия тщательно разработанной с учетом внешних и внутренних факторов банковской политики. К числу внешних
факторов, влияющих на цели и содержание
политики банка, можно отнести темпы инфляции; динамику ставки рефинансирования, курсов
иностранных валют; экономическую ситуацию в
стране и регионе (регионах), где банк осуществляет свою деятельность; тенденции развития
отдельных отраслей; направления государственной экономической политики по поддержке тех
или иных субъектов экономики; законодательные
основы различных видов банковских операций и
другие внешние факторы [5, c. 92].
На данном этапе перед многими участниками
финансового рынка стоит вопрос, насколько
быстро они могут адаптироваться к изменяющимся макро- и микроэкономическим условиям.
Несмотря на то, что российский банковский сектор демонстрирует некоторые признаки стабили-

зации, говорить о выходе из кризиса пока не
приходится [6, c. 41].
Экономическое развитие оценивается с помощью различных критериев макроэкономических
показателей, отражающих основные экономические проблемы и цели общества. Одним из наиболее важных является ВВП (валовой внутренний
продукт), именно он является основным макро
экономическим показателем, который отражает
уровень развития экономики страны. На региональном уровне таким показателем служит ВРП
(валовой региональный продукт).
Среди показателей, которые характеризуют
конечный результат производственной деятельности региона и измеряющих стоимость произведенных товаров и услуг, выделим валовой региональный продукт. Кредит опосредует создание
последнего. В связи с этим валовой региональный продукт может быть применен на уровне
региона для оценки границ кредита.
При оценке ситуации для системы «реальная
экономика – рыночная среда – коммерческие
банки» на уровне региона из наиболее распространенных показателей следует обратить внимание на следующие:
– для региональной экономики это годовой
прирост валового регионального продукта (ВРП);
– для рыночной среды – уровень инфляции;
– коммерческие банки – годовой прирост кредитования нефинансовых организаций.
Для выявления связи движения кредита с процессом создания ВРП на уровне региона целесообразно изучить в сопоставлении данные о темпах роста кредитов нефинансового сектора и
валового регионального продукта, что отражено
в таблице 1.
Соответствие темпов роста кредита, предоставленного нефинансовым организациям и ВРП за
период с 2005 по 2014 г. наблюдается в Тюменской
области, как в период прохождения современного финансового-экономического кризиса, полу-
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Таблица 1

Динамика темпов роста объема ВРП и кредитов, предоставленных нефинансовым организациям в Тюменской
области за 2005 – 2014 гг.
2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

Темпы роста кредитов нефинансовым
организациям, % к прошлому году

Показатели

162,8

131,2

142,3

117,7

2009
99,4

113,8

105,3

118,5

151,2

2014
83,2

Темпы роста ВРП, % к прошлому году

166,6

109,5

106,0

106,6

95,0

123,8

128,9

104,8

115,5

109,0

Источник: составлено автором на основе данных Росстата, ЦБ РФ[3,8]

чившего свое развитие с 2008 г., так и в условиях
внешнеэкономической нестабильности 2014 г.
Исключение составляют только два года после
кризиса 2008–2009 гг., когда темпы роста валового регионального продукта оказались выше темпов роста кредитов нефинансовым организациям.
Наиболее заметное развитие кредитов нефинансовым организациям, опережающее валовой
региональный продукт, имело место в 2007 и
2013 гг. соответственно на 36 и 33 процентных
пункта. С начала 2014 г. региональная экономика
Тюменской области вошла в фазу устойчивого
снижения темпов роста ВРП и кредитов нефинансовым организациям.
Замедление темпов роста ВВП (ВРП) рассматривалось экономическими властями как определенный вызов требовавший изменения денежнокредитной и налогово-бюджетной политики.
Однако выбранный вариант политики макроэкономической стабилизации в целом можно охарактеризовать как попытку переждать период
неблагоприятной конъюнктуры за счет снижения
уровня потребления при одновременном сохранении
приемлемого
уровня
резервов.
По-видимому, выбранная тактика реагирования
на внешние шоки действительно минимизирует
риски для государственных финансов в кратко-

срочной перспективе. Однако в условиях стагнации или снижения доходов от экспорта такая
политика неизбежно заканчивается дальнейшим
ужесточением условий кредитования и снижением расходов бюджета[9].
Кредит, как известно, не только участвует в
создании новой стоимости, нового валового
(регионального) продукта, но и опосредует распределение созданного продукта. В сферу влияния кредита, следовательно, попадает не только
распределение в размере уже созданной стоимости, но и затраты, идущие на формирование
новых материальных благ на расширенной основе. В последние годы прослеживалась тенденция
роста использования кредитов, предоставленных
нефинансовым организациям в Тюменской области, что отражено на рисунке 1.
Динамика рынка кредитов, предоставленных
нефинансовым организациям в Тюменской области в период c 2005–2008 гг. характеризуется следующими показателями: совокупный объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям в Тюменской области составил 259,6 млрд
руб, средний ежегодный темп прироста объемов
кредитов, предоставленных нефинансовым организациям в Тюменской области в период 2005–
2008 гг. составляет 1,30.

Рис. 1. Динамика объема ВРП и кредитов, предоставленных нефинансовым организациям в Тюменской
области за 2005–2014 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, ЦБ РФ [3,8].
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Несмотря на стабильный рост объемов кредитов, предоставленных нефинансовым организациям в Тюменской области до 2007г., глобальный
финансовый кризис 2008–2009 гг. и последующий период глобальной рецессии внес свои коррективы. В 2009 г. объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям в Тюменской
области, снизился на пол процента по сравнению с 2008 г. Следовательно, рынок традиционного кредитования нефинансовых организаций
одним из первых ощутил влияние экономической нестабильности на их функциональные
аспекты.
В 2010–2011 гг. объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям в
Тюменской области, находился на одном уровне. Однако в настоящее время на фоне стагнации экономики отмечается замедление темпов
роста объема кредитов, предоставленных нефинансовым организациям в Тюменской области
в 2014 году.
Основным показателем, отражающим влияние
банковского капитала на экономическое развитие
региона, является отношение объемов размещенных кредитов, предоставленных нефинансовым
организациям к валовому региональному продукту (ВРП).
Несмотря на позитивную динамику кредитов,
предоставленных коммерческими банками нефинансовым организациям, их доля к ВРП пока
недостаточно высока: на 2014 г. она составляла
17,1 %, что отражено в таблице 2.

В целом за период с 2005 по 2014 г. доля кредитов, предоставленных коммерческими банками
нефинансовым организациям, составляет одну
пятую к ВРП. Таким образом, кредиты как главный источник экономического развития не играют значительной роли в модернизации капитальной базы промышленности, инновационном развитии экономики, т.е. в решении приоритетных
задач, провозглашенных государством в современных условиях. Подтверждением чему являются низкое, в сравнении с развитыми зарубежными
странами, значение показателя соотношения
величины банковских кредитов к ВВП (ВРП).
Существует мнение ряда исследователей о способности банков предвосхищать перспективы
развития нефинансового сектора, подтверждаемое исследованиями центральных банков развитых стран относительно зависимости между
индексами изменений условий банковского кредитования и динамикой ВВП и объясняемое влиянием банковского сектора на реальный сектор и
высокой информированностью банков и их прогнозами в отношении заемщиков. Поэтому следует говорить о роли банков как инвестиционных и
информационных посредников и оценивать
вклад банковской системы в общий объем ВВП и
ВРП. Функциями государства на этом рынке являются стимулирование инвестиционной активности банков путем сочетания их интересов с общественными и поддержание устойчивости банковской системы и через нее нефинансовых компаний и финансового рынка в целом.
Таблица 2

Динамика кредитов, предоставленных коммерческими банками нефинансовым организациям, к ВРП
Тюменской области за 2005 – 2014 гг., %
Показатели
Кредиты к ВРП , %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10,85

13,0

17,44

19,26

20,14

18,5

15,35

17,43

22,38

17,1

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ [3,8]

Рис. 2. Динамика годового индекса физического объема ВВП РФ и ВРП Тюменской области, в % (в
постоянных ценах), и уровень инфляции в РФ, в % за период 2005–2014 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Росстата, ЦБ РФ[3,8]
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С 2005 до 2014 г. наблюдался высокий рост
объема ВРП Тюменской области – в 3 раза, как
результат обретенной экономико-политической
стабильности.
По данным рисунка 2, прямая линия изображает тенденцию экономического роста (тренд), т.е.
представляет динамику годового индекса физического объема ВВП РФ и ВРП Тюменской области, и уровень инфляции в РФ во времени.
Волнообразная линия представляет динамику во
времени объема фактического годового индекса
физического объема ВВП РФ и ВРП Тюменской
области, и уровень инфляции в РФ.
Так, по уравнению тренда ВРП Тюменской
области в 2005-2014гг. Y^=6,0067 -0,4776х, где х=
1, 2…, 10 год, видно, что ежегодно объем снижался в среднем на 0,44%. Так, по уравнению тренда
уровня инфляции в РФ в 2005-2014гг. Y^=11,293
- 0,5261х, где х= 1, 2…, 10 год, видно, что ежегодно объем снижался в среднем на 0,52%. Средние
показатели основных трендов последнего десятилетия - обобщенная динамика, в данном случае
часто смешивают крайне различающиеся по темпам роста периоды.
На уровень инфляции определенным образом
влияет замедление скорости обращения денег,
которое может быть связано с увеличением доли
проблемных кредитов в кредитном портфеле
банков и в, частности, с ростом доли просроченной задолженности. В связи с этим, интерес представляет анализ кредитного портфеля нефинансовых организаций в Тюменской области на
предмет величины доли просроченной задолженности, что отражено в таблице 3.
За 2006–2008 гг. доля просроченных кредитов
в кредитных вложениях банков в реальный сектор
экономики была низкой, что свидетельствовало
об улучшении платежной дисциплины предприятий и снижении кредитных рисков банков.
Однако по итогам 2009 г. она приблизилась к
допустимому по международным подходам оценки качества кредитного портфеля банков порогу
5%, составив 4,4%, что связано с ухудшением
финансового состояния заемщиков и требованием банков о возврате кредитов в условиях финансового кризиса и, на наш взгляд, не является
долгосрочным фактором повышения кредитного
риска банков.
Однако с начала 2011 г. просроченная задолженность по кредитам нефинансовым организациям начала снижаться. Удельный вес просро-

ченной задолженности в общей сумме кредитов
нефинансовым организациям, по сравнению с
началом года, снизился на 1,3 процентного пункта и на 01.01.2012 составил 2,3%.
Но с начала 2013 г. просроченная задолженность по кредитам нефинансовым организациям
начала увеличиваться. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов
нефинансовым организациям, по сравнению с
началом года, уменьшился на 1,6 процентногопункта и на 01.01.2015 составил 2%. Улучшение
качества кредитов юридических лиц было обусловлено сокращением объема ссудной задолженности при одновременном снижении объема
просроченных корпоративных кредитов.
На развитие банковского кредитования реального сектора влияют не только экономические
факторы, важное значение имеют внеэкономические факторы, связанные с конкуренцией.
В Российской Федерации рынок банковских
услуг является высококонцентрированным, причем наиболее остро проблема защиты конкуренции стоит на уровне регионов[1 с. 3].
В «Основных направления развития финансового рынка Российской Федерации на период
2016–2018 годов» указано, что развитие банковского сектора в плановый период должно, несмотря на сложные макроэкономические условия,
обеспечить кредитование и развитие экономики.
В первую очередь это будет касаться экспортных
сегментов экономики, а также экспортно ориентированных предприятий реального сектора,
программ импортозамещения, современной
инфраструктуры. Важной целью является повышение уровня конкуренции в банковском секторе
и конкурентоспособности российских банков с
точки зрения управления рисками, эффективности бизнес-модели, достаточности и качества
капитала [7, c. 8].
Анализ тенденций и современного состояния
банковского кредитования реального сектора экономики в Тюменской области свидетельствует,
что ситуация стабильна. Динамика ВРП региона
выше среднероссийской динамики в 2013–2014
гг. Изменения темпов роста регионального ВРП
и российского ВВП различаются незначительно
– тренд динамики ВРП несколько выше у региона, чем в целом по стране в 2013–2014 гг. Но в
том и другом случае тренд уровня инфляции,
характеризующий состояние рынка товаров и
услуг, проходит выше, и это указывает на доминиТаблица 3

Динамика просроченной задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным
нефинансовым организациям в Тюменской области.
Показатели
Уд. вес просроченной задолженности
нефинансовых организаций в общем
объеме кредитов,%

1.01.07
1,7

1.01.08
1,4

1.01.09
1,3

1.01.10
4,4

1.01.11
3,6

1.01.12
2,3

1.01.13
2,9

1.01.14
3,6

1.01.15
2

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ[3]
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рующее влияние этого показателя на формирование текущего состояния экономики: Тюменская
область, как и Российская Федерация в целом,
находится в зоне нестабильности. Однако спрос
на кредиты в ближайшее время будет определяться преимущественно необходимостью рефинансировать имеющуюся задолженность у предприятий реального сектора экономики.
В заключение целесообразно отметить, что в
целях укрепления роли коммерческих банков в

развитии реального сектора экономики в
Тюменской области важно, с одной стороны,
сформировать долгосрочные кредитные ресурсы, а с другой – обеспечить сбалансированный
спрос в системе «реальная экономика – рыночная среда — коммерческие банки» на уровне
региона на кредитные банковские продукты и
реализацию интересов всех участников кредитного процесса.
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Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы статистические параметры насыщенности рынка фитнес-услуг России, выявлены основные
проблемы, влияющие на качество фитнес-услуг, приведена авторская классификация логистических потоков, формирующих критерии качества
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logistic model of the business-processes in the fitness-clubs.
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ассматривая фитнес-индустрию как логистическую систему, в которой мы исследуем качество обслуживания посредством
анализа инструментов управления логистическими потоками, представляется возможным сформировать единую стандартизированную модель
управления потоками, способствующую автоматизации управления фитнес-клубами и оптимизации основных бизнес-процессов при обслуживании клиентов.
Для разработки логистической модели управления рассмотрим логистические потоки, формирующие критерии качества обслуживания клиентов фитнес-клубов (табл. 1).
Как и во всех предприятиях сферы услуг, качество обслуживания в фитнес-индустрии напрямую зависит от класса фитнес-клуба. Логично
было бы предполагать, что класс фитнес-клуба
непосредственно зависит от степени обеспеченности логистических потоков, т.е. с повышением
класса клуба должны быть качественнее техническое оснащение, шире ассортимент дополнительных услуг, выше квалификация обслуживающего персонала и тренерского состава, соответственно, это повлияет на стоимость услуг и качество облуживания. Тем не менее, на рынке фитнес-индустрии России нет обязательных стандарРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

тизированных критериев при сегментации фитнес-клубов.
Доказательством этому служит экспертная проверка известных сетей фитнес-клубов г. Москвы
союзом потребителей «Росконтроль» [4].
Специалисты экспертной группы оценивали премиум-, бизнес- и экономсегменты. В программу
проверки входили такие параметры как техническое оснащение помещений, состояние инвентаря, квалификация тренеров и административного
персонала, наличие дополнительных услуг. Таким
образом, было проверено 12 фитнес-клубов. По
результатам проверки союзом потребителей
было выявлено немало нарушений: превышение
количества посетителей на единицу площади
фитнес-клуба, низкое качество тренажеров,
выбор которых обусловлен больше дизайном,
чем безопасностью, плохое освещение, недостаточная квалификация тренерского состава – все
это можно встретить как в фитнес-клубах экономкласса, так и в премиум-классе [15]. Выяснилось,
что не существует четких критериев, которые
могли бы с точностью определять классность
фитнес-клуба. В связи с этим возникает проблема
определения соотношения «цена-качество».
Потребитель, оплачивая услуги по цене премиумкласса, фактически получает обслуживание эко165
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Таблица 1

Классификация логистических потоков,
формирующих критерии качества обслуживания
клиентов фитнес-клубов (составлено авторами)
Вид потока
Материальный
поток

Критерии качества обслуживания клиентов фитнес-клубов
- общая площадь помещения фитнес-клуба;
- количество функциональных зон фитнесклуба;
- количество залов групповых занятий;
- площадь залов групповых занятий;
- качество и количество тренажерного
оборудования;
- ассортимент товаров;
- качество технического оснащения;
- санитарные условия;
- внешняя привлекательность, дизайн.

Сервисный поток

- количество групповых программ;
- удобство расписания групповых программ;
- виды дополнительных услуг;
- удобное расписание;
- режим работы;
- наличие стандартов обслуживания и степень
их исполнения.

Информационный
поток

Транспортный
поток

- доступность информационного обеспечения;
- степень автоматизации информационного
обеспечения.
- месторасположение фитнес-клуба;
- транспортная доступность;
- степень удобства въезда;
- наличие парковки.

Кадровый поток

- количество обслуживающего персонала;
- количество тренерского состава;
- квалификация обслуживающего персонала;
- квалификация тренерского состава.

Внутренний
клиентский поток

- оптимальное количество занимающихся:
размер помещения на 1 занимающегося;
количество тренажеров на 1 занимающегося;
количество ожидающих в очереди на
обслуживание;
- количество потенциальных клиентов на
заданной территории.
- трафик потенциальных клиентов.

Внешний
клиентский поток

- степень платежеспособности потенциальных
клиентов;
- количество фитнес-клубов-конкурентов;
- специфика и класс фитнес-клубовконкурентов.

Финансовый
поток

- гибкость системы оплаты;
- наличие акций, скидок и других способов
мотивации;
- оптимальное соотношение цены к классу
фитнес-клуба.

ном-класса. Данное исследование четко обозначило проблему фитнес-индустрии: отсутствие
критериев оценки фитнес-клубов, а также неправильное соотношение «цена – качество».
Применение логистического подхода в управлении предприятиями фитнес-индустрии обеспечит комплексную оптимизацию всех логистических потоков, затрагивая материально-техническое оснащение, информационное, кадровое,
сервисное регулирование, рационализируя
финансовые затраты. В результате выработки
166

оптимальной модели управления логистическими потоками будет найден путь решения проблемы несоответствия соотношения «цены-качества»
при обслуживании клиентов, а главным образом,
окажет непосредственное влияние на экономическую эффективность фитнес-клуба.
Фитнес-индустрия в России развивается высокими темпами, об этом свидетельствует и оценка
международной спортивной организации IHRSA
[13], по данным которой, в середине 2015 года в
России насчитывалось 3500 фитнес-клубов и
примерно 1,7 млн. занимающихся в них человек,
и при этом до сих пор не были разработаны требования к фитнес-услугам на национальном уровне.
Как и во многих других сферах, лидерами остаются столицы – Москва и Санкт-Петербург
(рис.1). Например, в Москве на конец 2015 года
насчитывалось около 600 фитнес-клубов, число
занимающихся в которых превышает 1 млн.
человек, что составляет около 8-10% населения
города. Однако, согласно данным сервиса 2ГИС
[6], на сегодняшний день количество фитнес-клубов в Москве составляет более 1000.
По данным ОАО «ВНИИС» [8], в крупных
городах-миллионниках всего в фитнес-клубах
занимаются около 5% населения, а регионах –
около 3%. Для сравнения, в Лондоне 20% населения регулярно посещает клубы спортивно-оздоровительной направленности, в Барселоне – 35%,
в Нью-Йорке – 40%, а в Берлине – 60%.
Вычислим среднее количество занимающихся
на 1 фитнес-клуб города. Для начала рассчитаем
среднее число занимающихся. Относительное
число занимающихся заданной территории
определим по формуле:
(1)
где Чз – относительное число занимающихся
на заданной территории; Чж – общее число
жителей города; Кз – процент жителей города,
занимающихся в фитнес-клубах (для Москвы –
10%, для Санкт-Петербурга – 8%, для городовмиллионников – 5%, для регионов – 3%).
Вычислим среднее количество занимающихся
на 1 фитнес-клуб:
(2)
где Чср – среднее количество занимающихся
на 1 фитнес-клуб; Чж – количество жителей города; Кф – количество фитнес-клубов в городе; Чз
– относительное число занимающихся на заданной территории.
Таким образом, в Москве на 1 фитнес-клуб
приходится 1192 занимающихся из 11920 потенциальных клиентов, в Санкт-Петербурге – 1173
занимающихся из 14663 потенциальных клиентов, в других городах-миллионниках – 439 занимающихся из 8775 возможных клиентов, в региоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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Рис. 1. Количество фитнес-клубов городов-миллионников России по данным 2ГИС (составлено

нах – 260 занимающихся из 8672 возможных
клиентов.
Таким образом, из приведенной статистики
можно сделать вывод о том, что фитнес-индустрия активно развивается: интерес населения к
фитнес-услугам растет пропорционально количеству фитнес-клубов, но качество услуг оставляет желать лучшего. Также, по мнению авторов,
низкое качество обслуживания в фитнес-клубах
обусловлено слабой эффективностью государственного управления фитнес-индустрией
России.
На сегодняшний день существуют лишь строительные нормы и правила (СНиПы) по проектированию и строительству физкультурно-спортивных залов и бассейнов, а также санитарные
нормы и правила (СанПиНы) на бассейны и
общественные здания и сооружения, которые
разработаны еще в далеком 1970 году и не отвечают современным реалиям бизнеса. Также существуют общие ГОСТы на физкультурно-оздоро-

авторами)

вительные и спортивные услуги, которые не учитывают специфику фитнеса.
Тем не менее правительство России все же
предпринимает меры по выработке критериев
оказания услуг фитнес-клубами. С 1 января 2016
года фитнес-индустрию регулирует ГОСТ Р
«Услуги населению. Фитнес-услуги. Общие требования» [3]. Новый стандарт распространяется
на фитнес-услуги, предоставляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Проект стандарта разработан ОАО
«ВНИИС» с участием ООО «ЛАНТА ЦЕНТР»,
ООО «Мастера Фитнеса», ООО «АКАДЕМИЯ
БОКСА», ООО «СВ Фитнес» в соответствии с
Программой национальной стандартизации на
2014 год и внесен ТК 342 «Услуги населению»
[14]. Стимулом к разработке ГОСТа послужила
программа РФ «Развитие культуры и туризма на
2013–2020 годы» [2]. В стандарте предусмотрены
правила к гигиенической и экологической,
пожарной безопасности помещений, а также

Рис. 2 Соотношение количества фитнес-клубов и количества занимающихся на 1 фитнес-клуб по городам
России (составлено авторами)
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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общие требования к оборудованию и персоналу
фитнес-клубов.
Для оценки качества и безопасности фитнесуслуг в Госстандарте используется методы контроля: визуальный, экспертный, социологический и инструментальный (измерительный). Для
проведения экспертизы привлекаются специалисты сферы фитнеса, образовательные и консалтинговые организации, испытательные лаборатории (центры) [1].
Сертификация является необязательной,
основная ее цель – повысить конкурентоспособность фитнес-клуба, на сегодняшний день фитнес-клубы вправе самостоятельно устанавливать
нормы размещения оборудования, работу с персоналом, информационное обеспечение.
Но не все участники рынка оптимистично смотрят на введение Стандарта. Некоторые недовольны обобщенностью требований к фитнесстудиям. Например, бурно развивающиеся специализированные фитнес-студии, такие как
кроссфит-студии, пилатес-студии, или студии
«фитнеса для деловых людей» не имеют бассейна, детской игровой комнаты, салона красоты,
сауны, а их наличие является обязательными требованиями нового ГОСТа. Недовольство также
вызвал тот факт, что в разработке этих стандартов
не принимали участия ведущие сети фитнесиндустрии, а только один многофункциональный фитнес-клуб и консалтинговые компании по
оснащению оборудованием и студийные проекты [15].
«В идеале государству требуется разработать
минимальный набор требований, причем с привлечением профессионального сообщества, а за
качеством услуг должны уже смотреть общественные организации по защите прав потребителей»,
- резюмирует Ольга Малыгина, директор
Института непрерывного образования работников государственной сферы и бизнеса.
Подытожив актуальность исследования, можно
сделать вывод о том, что индустрия фитнес-услуг
несовершенна. Основными проблемами, влияющими на качество фитнес-услуг, являются:
– отсутствие системности в исследовании качества фитнес-услуг и проведении мероприятий
контроля над качеством фитнес-услуг;
– низкая степень автоматизации и недостаточность информационного обеспечения.
– неэффективность использования технологий для развития фитнес-индустрии.
По мнению авторов, должна быть разработана
стандартизированная система оценки качества
фитнес-услуг, удобная для самостоятельной оценки руководителями фитнес-клубов. Создание
модели оценки качества на основе логистического подхода обобщит все критерии, влияющие на
качество фитнес-услуг. Для создания логистической модели оценки качества фитнес-услуг потребуется:

, (4)
где ОКФУобщ – общий оценочный коэффициент качества фитнес-услуг; ОКФУлп – оценочный коэффициент фитнес-услуг по заданному
виду логистического потока; ОКлп – общее количество видов логистических потоков, участвующих в оценке качества фитнес-услуг.
Таким образом, приведенная авторами методика оценки качества фитнес-услуг представляет практический интерес для руководителей
фитнес-клубов, занятых в данной сфере государственных и муниципальных служащих, экспертов, исследователей и консультантов, связанных с экспертной оценкой фитнес-услуг,
анализом сервисной логистики в фитнес-индустрии.
Также, по мнению авторов, требуется создание
национальной системы фитнес-обслуживания,
целью которой будет являться автоматизированное управление фитнес-клубами, что обеспечит
автономную оптимизации основных бизнес-процессов при обслуживании клиентов фитнес-клуба. Для повышения уровня информационного
обеспечения необходимо разработать единую
информационную логистическую платформу
фитнес-услуг (ИЛПФ). Цель данной платформы
– организация и регулирование процесса обслуживания клиентов фитнес-индустрии посредством синхронизации сервисных и клиентских
потоков фитнес-услуг.
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– определить критерии качества фитнес-услуг
по каждому виду логистических потоков для фитнес-клубов эконом-, бизнес-, премиум-класса;
– назначить балльно-рейтинговую систему
оценки качества услуг для фитнес-клубов каждого
класса;
– задать процент степени важности и весовой
коэффициент по каждому критерию оценки
качества услуг, по каждому виду логистических
потоков для фитнес-клубов каждого класса;
– установить степень важности каждого логистического потока в процентном соотношении;
– рассчитать границы системы оценки для
определения класса фитнес-клуба.
Расчет оценки качества фитнес-услуг будет
осуществляться по следующей формуле:
,
(3)
где ОКФУлп – оценочный коэффициент качества фитнес-услуг по заданному виду логистического потока; Б – фактический балл по заданному
критерию оцени качества услуг; ВК – весовой
коэффициент по заданному критерию оцени
качества услуг; Кк – процент степени важности
по заданному критерию оцени качества услуг;
Клп – общий процент степени важности по
заданному виду логистического потока.
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Таким образом, рассмотрев критерии качества
обслуживания клиентов фитнес-индустрии, авторами была разработана логистическая модель
бизнес-процессов (рис. 3).
От количества зон и ассортимента услуг фитнес-клуба зависит сложность логистической
модели: чем больше тренировочных зон и шире
ассортимент услуг, тем больше задействуется персонала в процессе обслуживания. При увеличении клиентского потока, сокращается время на
обслуживание каждого клиента, масштабируются
другие логистические потоки и усложняется процесс их управления. В условиях глобализации
рынка услуг важным аспектом повышения качества обслуживания является применение автоматизированной системы управления логистическими бизнес-процессами. Инновационные технологии автоматизации широко применяются в
сферах образования, медицины, питания и др.
Применение инновационного оборудования значительно повышает скорость и качество обслуживания клиентов, снижает издержки и трудозатраты персонала. Таким образом, для повышения
качества обслуживания в фитнес-клубах требуются автоматизированные инструменты управления
логистическими потоками.
Cуществует удачный пример использования
инновационных технологий в развитии фитнесиндустрии России. Сеть фитнес-клубов «Физика»
использует новейшие технологии в организации

и предоставлении услуг. Интегрированная система управления программами тренировки
«WellnessSystem» [17] позволяет клиентам работать со всеми тренажерами по индивидуально
разработанной программе, следить за результатами каждой прошедшей тренировки удаленно
посредством компьютера. Система также включает в себя услуги индивидуального тренера. Так,
пользователи могут оставаться на связи со своими
тренерами, в случае, когда они находятся за пределами фитнес-клуба. Кроме того, пользователи
получают персонализированные тренировочные
планы, мультимедийные развлечения во время
работы и советы тренера.
Польза «WellnessSystem» для персонала состоит
в оптимизации рабочего пространства: для тренеров «UNITY™ SELF» - интерактивный терминал,
позволяющий выбирать и изменять тренировочную программу, отслеживать прогресс клиентов в
фитнесе по данным, сохраненным в личном
кабинете клиента, которые синхронизируются в
учетных записях. Для административного персонала система позволяет проводить мониторинг
клуба и управлять им: например, получать данные
об оборудовании, свидетельствующие о том,
сколько оно использовалось и когда потребуется
техническое обслуживание, количество и время
посещений фитнес-клуба клиентами [16].
Помимо «WellnessSystem», существуют платформы, позволяющие отследить действия персо-

Рис. 3. Состав услуг фитнес-клубов (составлено авторами)
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нала, а также кадровые, финансовые, информационные потоки. Так, система «NanoGym»,
позволяет руководству компании собирать полную информацию по каждому сотруднику, определять их эффективность, вести табели. В работе
с клиентами программа помогает отслеживать
посещаемость. Программа работает и в формате
рассылки: напоминает о продлении продуктов,
днях рождения и т.п. Платформа помогает учитывать оплату и задолженности, проводить мониторинг лояльности. Система «NanoGym» позволяет отслеживать финансовые потоки: продажи,
поступления, заработные платы, расходы.
Также существуют другие системы автоматизации управления фитнес-клубами, такие как «1С:
Фитнес клуб» [5], «Fitness Pro» [12], «UNIVERSEФитнес» [10], «Простой Софт. Конфигурация
«Фитнес-клуб» [9], «Девпарк Фитнес» [11] и др.
Обосновывая ценность использования автоматизированных инструментов управления логистическими потоками фитнес-клубов, вернемся к
«WellnessSystem». Данная система ценна для руководства: здесь можно проводить анализ использования тренажеров, анализ посещаемости, а
исходя из полученных данных, фитнес-клуб
может оптимизировать поток клиентов: увеличивать или уменьшать его по мере загрузки зала.
Плюсы платформы «Wellnes» для фитнес-клуба:
анализ эффективности функционирования,
оптимизация управления, анализ рентабельности.
Тем не менее в практике управления фитнесклубами до сих пор не применяются технологии
управления клиентскими потоками между зонами клуба, что актуально для многофункциональных спортивных комплексов, особенно в периоды максимальной загрузки в часы-пик. Можно
сделать вывод о том, что руководство не отслеживает движение потоков клиентов между зонами фитнес-клуба. Рассматривая успешный опыт
полной автоматизации всех логистических процессов сети фитнес-клубов «Физика», в состав
которых входит более четырех функциональных

зон (количество зон у каждого клуба «Физики»
варьируется), учет клиентов по зонам не проводится.
Компания Tibbo Technology [7] разработала
инновационное программное обеспечение, способное учитывать движение людских потоков
внутри рассматриваемой системы в режиме реального времени. Данная технология имеет важное
значение в принятии управленческих решений.
Применительно к управлению фитнес-клубом,
представляется возможным отслеживать движение каждого клиента клуба по функциональным
зонам во временном выражении (рис.4).
Технология обеспечит качественный детальный
контроль над движением клиентских потоков
фитнес-клуба, системный учет данных, выявит
закономерности между параметрами потоков,
предоставит наиболее объективную и достоверную картину движения потоков с целью их оптимизации и рационализации.
Таким образом, при использовании данных
инструментов управления логистической системой, большинство процессов работают в автономном режиме. При корректной настройке
отчетов по движениям логистических потоков,
руководство получает объективную аналитику
деятельности фитнес-клуба с корректировками в
режиме реального времени. Актуальная и качественная аналитика деятельности фитнес-клуба
позволяет оценить эффективность функционирования логистической системы, выявить ее недостатки и изыскать возможность их предотвращения.
Помимо этого, для повышения эффективности функционирования логистической системы
фитнес-индустрии в РФ необходимо государственное регулирование, в частности, требуется
закон о ценообразовании и норме прибыли,
закон о конфискации имущества, как меры наказания за мошенничество при обслуживании
потребителей в сфере фитнес-услуг, а также
необходимо адаптировать закон о правах потребителей под фитнес-индустрию.

Рис. 4. Алгоритм функционирования программного обеспечения учета движения людских потоков Tibbo
Technology
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Таким образом, в целях повышения качества
обслуживания в фитнес-клубах, необходимо
оптимизировать их материально-техническое и
информационное оснащение посредством автоматизированного программного обеспечения, а
также требуется усовершенствовать законодательную базу, адаптированную под сферу фитнесуслуг. Разработка соответствующего аналитиче-

ского инструментария, позволяющего оценить
влияние класса фитнес-клуба на уровень обслуживания, является актуальной проблемой, решение которой будет способствовать повышению
конкурентоспособности и эффективности отечественных предприятий фитнес-индустрии.
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Аннотация: в материалах представляемой статьи приведена методика оценки эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа
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Д

о недавнего времени вопрос оценки
эффективности деятельности учреждений культуры в Российской Федерации
представлял определенную проблему, имевшую
относительно-условные региональные решения
на уровне регионов Российской Федерации.
Общее решение в масштабах всей отрасли культуры отсутствовало, а системы показателей, применяемые по различным типам учреждений в
регионах, не позволяли представить полную картину результатов работ культурно-досуговых
учреждений (КДУ). Целью предлагаемой разработки является формирование новой системы
показателей эффективности результатов деятельности КДУ, а также разработка методов их расчета [1]. Методика позволяет объективно оценить
работу руководителей учреждений культуры на
местах, найти слабые места в работе КДУ, сформулировать правильные выводы и принять актуальные управленческие решения, направленные
на устранение проблем, провоцирующих их
неэффективную работу. В основу данной методики положена новая система показателей, всесторонне описывающая ключевые аспекты деятельности КДУ с точки зрения экономического и
социального эффекта на уровне региона и
отдельных объектов.
Впервые, для реализации целей и задач методики, в рамках области ее использования, применяются показатели, скомпонованные в две группы:
показатели эффективности деятельности
•
КДУ в части социальной эффективности;
•
показатели эффективности деятельности
КДУ в части экономической эффективности.
В перечень показателей социальной эффективности деятельности культурно-досуговых
учреждений мы включили, на основе результатов
экспертного опроса среди работников учреждений культуры, следующие переменные:

1. Количество посещений платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями
культуры в отчетном году;
2. Динамика посещаемости платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями
культуры в отчетном году по отношению к предшествующему;
3. Общее количество культурно-досуговых
мероприятий на одно клубное учреждение в
отчетном году;
4. Доля социально значимых культурнодосуговых мероприятий от общего числа проводимых мероприятий в отчетном году.
К показателям экономической эффективности
деятельности культурно-досуговых учреждений
были отнесены:
1. Средняя цена одного посещения платного мероприятия в КДУ за отчетный год;
2. Средняя цена одного посещения платного мероприятия в КДУ за отчетный год;
3. Доля КДУ, соответствующих требованиям по материально-технической оснащенности,
от общего числа КДУ в Ивановской области за
отчетный год;
4. Доля покрытия расходов КДУ доходами
от основных видов уставной деятельности за
отчетный год.
На основе проведенного анализа нами был
выявлен круг обширной нормативно-правовой
базы действующий до настоящего времени и
регулирующий деятельность КДУ. Основными
источниками для сбора исходных данных для
расчета показателей методики были определены:
1. Форма № 7-НК, «Об утверждении статистического инструментария для организации
Роскультурой статистического наблюдения за
деятельностью организаций культуры, искусства
и кинематографии» [2];
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2. Форма «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы МК
России» [3].
3. Данные отчетов Ивановского областного
управления статистики: Федеральной службы
государственной статистики, за отчетный год об
основных показателях, характеризующих социально-экономическое положение Ивановской
области.
КДУ, при использовании методики, могут быть
филиалами, структурными подразделениями,
представительствами в составе централизованных клубных систем или комплексных социально-культурных (культурно-образовательных,
культурно-спортивных и т. п.) объединений,
являющихся юридическими лицами.
В перечень услуг, предоставляемых КДУ, могут
входить следующие мероприятия: тематический
концерт; спектакль; театрализованное представление; фестиваль; концертная программа; выставка; вечера отдыха; народное гуляние; конкурс,
смотр; шествие; дискотека; праздник (национальный, государственный, традиционный, профессиональный, культурно-спортивный и др.); вечер
чествования; выставка-ярмарка; обряд; цирковое
представление; шоу-программа; литературномузыкальный вечер; торжественное собрание;
презентация; игровая программа; костюмированный бал-карнавал, шествие; конференция, семинар; беседа, лекторий; показ кинофильма, организация кинолектория; создание условий для
занятия в кружках, клубных формированиях и
любительских объединениях; издание материалов художественно-эстетического направления,
альбомов; издание методических материалов;
создание банка данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов; фото-видеосъемка; художественнооформительские работы; проведение PR-акции,
оказание PR-услуг; информационно-консультационные и методические виды услуг; предоставление условий для самоорганизации населения;
интернет-кафе; организация отдыха детей; летняя
площадка и организация отдыха детей в летнее
время; культурное обслуживание на дому для лиц
с ограниченными возможностями; ремесленная
продукция; исследовательская, краеведческая
работа; экскурсионное обслуживание; другие
виды работ.
Данный перечень не является исчерпывающим, так как КДУ самостоятельно определяет
перечень услуг согласно своей миссии и решаемым задачам.
Рассмотрим этапы алгоритма проведения расчетов по предлагаемой методике:
1. Перед выполнением расчетов показателей эффективности деятельности КДУ производится заполнение таблицы исходных данных,
которые потребуются при произведении расчетов. Перечень требуемых исходных данных и их
источники приведены в таблице 1, в нее же перед
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произведением расчетов вносятся значения
исходных данных, полученные по результатам
обработки форм статистического наблюдения за
отраслью культуры в Ивановской области.
2. После заполнения исходными данными
табл. 1 производится расчет показателей эффективности деятельности КДУ по представленным
формулам (1-10). Результаты расчетов записываются в соответствующие названиям рассчитываемых показателей строки таблицы 2.
где: Пос.т.г. − посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями
культуры в отчетном году, %.;
Чпос.т.г. − число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий в субъекте РФ в
отчетному году, тыс.чел. (см. стр. 1 табл.1);
Чнас.т.г. − среднегодовая численность населения Ивановской области в отчетном году, тыс.
чел. (см. стр. 2 табл. 1).
Посещаемость платных культурно-досуговых
мероприятий, проводимых государственными
(муниципальными) учреждениями культуры в
предшествующем отчетному году, ед.:
Пос.пр.г. = Чпос.пр.г.* 100 / Чнас.пр.г., (2)
Где, Пос.пр.г.− посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями
культуры в предшествующем отчетному году, %.,
Чпос.пр.г. - число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий в субъекте РФ в
отчетном году, тыс.чел. (см. строку 3 табл.1);
Чнас.пр.г. – среднегодовая численность постоянного населения субъекта Российской
Федерации, тыс.чел. (см. строку 4 таблицы 1).
Динамика посещаемости платных культурнодосуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями
культуры в отчетном году по отношению к предшествующему, %,
Дпл.пос. = (Пос.т.г. / Пос.пр.г.) * 100 %, (3)
Где, Дпл.пос. - динамика посещаемости платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными)
учреждениями культуры, %;
Пос.т.г. − посещаемость платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями
культуры, %.;
Пос.пр.г. – посещаемость платных культурнодосуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями
культуры в предшествующем отчетному году, %
(см. строку 14 таблицы 1).
Количество культурно-досуговых мероприятий на одно клубное учреждение, ед.:
Ккдум = Мт.г. / КДУт.г., (4)
где, Ккдум – количество культурно-досуговых
мероприятий на одно клубное учреждение в
отчетном году, ед.;
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Таблица 1

Перечень и обозначение исходных данных для расчетов по методике оценки эффективности деятельности
КДУ по Ивановской области в 2013–2014гг.
№
стр.

Обозначение
показателя

Наименование Показателя

Ед. изм.

Значение
показателя

Источник

1

Чпос.т.г.

Число посетителей платных
культурно-досуговых
мероприятий в субъекте РФ в
отчетном году

тыс. чел.

294,6

Форма “Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры
России” за отчетный год; раздел “Культурно-досуговая
работа”, графа 46, строки № 01

2

Чнас.т.г.

Среднегодовая численность
населения субъекта Российской
Федерации в отчетном году

тыс. чел.

1062,2

Отчет территориального органа Федеральной службы
государственной статистики за отчетный год об
основных показателях, характеризующих социальноэкономическое положение субъекта РФ

3

Чпос.пр.г.

Число посетителей платных
культурно-досуговых
мероприятий в субъекте РФ за
предшествующий отчетному год

тыс. чел.

287,3

Форма “Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры
России” за предшествующий отчетному год; раздел
“Культурно-досуговая работа”, графа 46, строки № 01

4

Чнас.пр.г.

Среднегодовая численность
населения субъекта Российской
Федерации в предшествующие
отчетному году

тыс. чел.

1024,2

Отчет территориального органа Федеральной службы
государственной статистики за предшествующий
отчетному год об основных показателях,
характеризующих социально-экономическое
положение субъекта РФ

5

Мт.г.

Число культурно-досуговых
мероприятий в отчетном году

тыс. ед.

52,7

Форма “Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры
России” за отчетный год; раздел “Культурно-досуговая
работа”, графа 43, строки № 01

6

КДУт.г.

Число учреждений культурнодосугового типа в субъекте РФ в
отчетном году

ед

338

Форма “Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры
России” за отчетный год, графа 1, строки № 01

7

Рт.г.

Расходы КДУ всего в отчетном
году

тыс. руб.

38159,0

Форма “Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры
России” за отчетный год; раздел “Использование
финансовых средств”, графа 91, строки № 01

8

Рсоц.т.г.

Расходы КДУ на социальнозначимые мероприятия за
отчетный год

тыс. руб.

10200,0

Форма “Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры
России” за отчетный год; раздел “Использование
финансовых средств”, графа 98, строки № 01

9

Досн.т.г.

Поступило в КДУ за отчетный год
от основных видов уставной
деятельности

тыс. руб.

31150,0

Форма “Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры
России” за отчетный год; раздел “Поступление
финансовых средств”, графа 87, строки № 01

10

Мпл.т.г.

Число культурно-досуговых
мероприятий на платной основе
за отчетный год

тыс. ед.

4,73

Форма “Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры
России за отчетный год”; раздел “Культурно-досуговая
работа”, графа 45, строки № 01

11

Ср.з/пт.г.

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
отчетном году по Ивановской
области

тыс. руб.

15,6

Отчет территориального органа Федеральной службы
государственной статистики за предшествующий
отчетному год об основных показателях,
характеризующих социально-экономическое
положение субъекта РФ

12

КДУстанд.т.г.

Число учреждений культурнодосугового типа Ивановской
области в отчетном году,
соответствующих нормативам
материально-технического
оснащения

ед.

209

Результаты мероприятий органов исполнительной
власти субъекта РФ, уполномоченных в сфере
культуры, по установлению соответствия КДУ
“Примерному перечню технических средств
пропаганды, культурного, спортивного инвентаря и
оборудования, музыкальных инструментов для
оснащения клубов и домов культуры”, утвержденному
Министерством культуры СССР 03.07.1986, в части,
соответствующей перечню в Приложении 1 к
настоящей Методике

13

Дпр.т.г.

Поступило за отчетный год от
предпринимательской
деятельности КДУ по Ивановской
области

тыс. руб.

6806,2

Форма “Свод годовых сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы Минкультуры
России” за отчетный год; раздел “Поступление
финансовых средств”, графа 88, строки № 01

14

Пос.пр.г.

Посещаемость платных
культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
государственными
(муниципальными)
учреждениями культуры в
предшествующем отчетному
году

%

60,1

Рассчитывается

Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры в отчетном году,
ед.: Пос.т.г. = Чпос.т.г.* 100 / Чнас.т.г. , (1)
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Мт.г – число культурно-досуговых мероприятий в отчетном году, тыс.ед. (см. строку 5 таблицы
1);
КДУт.г – число учреждений культурно-досугового типа в Ивановской области в отчетном году,
ед. (см. строку 6 таблицы 1).
Доля расходов на проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий от
общего обьема расходов проводимых мероприятий в отчетном году, %,
Мсоц.т.г. = Рсоц.т.г.* 100./ Рт.г., (5)
где, Мсоц.т.г. – доля расходов социально-значимых культурно-досуговых мероприятий от
общего обьема расходов проводимых мероприятий в отчетном году, %;
Рт.г – обьем расходов на культурно-досуговые
мероприятия в отчетному году, тыс.руб. (см. строку 7 таблицы 1);
Рсоц.т.г – расходы КДУ на социально-значимые мероприятия за отчетный год, тыс. руб. (см.
строку 8 таблицы 1).
Средняя стоимость одного посещения платного мероприятия в КДУ, тыс. руб. Ст.пос.т.г.=
Досн.т.г. / Мпл.т.г. * Чпос.т.г. ., (6)
где Ст.пос.т.г. – средняя стоимость одного
посещения КДУ, тыс. руб.;
Досн.т.г. – поступило за год от основных видов
уставной деятельности, тыс. руб. (см. строку 9
таблицы 1);
Мпл.т.г. – число культурно-досуговых мероприятий на платное основе, тыс.ед. (см. строку 10
таблицы 1);
Чпос.т.г. – число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий в Ивановской
области в отчетном году, тыс.чел. (см. строку 1
таблицы 1).

Доля средней цены одного посещения КДУ в
процентах от средней заработной платы по
Ивановской области за отчетный год,
Ст.пос.з/п (т.г.) = Ст.пос.т.г.* 100./ Ср.з/пт.г.,
(7)
где, Ст.пос.з/п (т.г.) – доля средней цены одного посещения КДУ от среднемесячной заработной платы по субъекту РФ за отчетный год, %;
Ст.пос.т.г. – средняя цена одного посещения
платного мероприятия в КДУ, тыс. руб.;
Ср.з/пт.г. – среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в отчетном году по
Ивановской области, тыс.руб. (см. строку 11
таблицы 1).
Доля КДУ, соответствующих требованиям по
материально-технической оснащенности от
общего числа КДУ в Ивановской области, %,
Дстанд.КДУт.г.= КДУстанд.т.г.*100/ КДУт.г.,
(8)
где, Дстанд.КДУт.г. – доля КДУ, соответствующих требованиям по материально-технической
оснащенности от общего числа КДУ в Ивановской
области, %;
КДУстанд.т.г.– число учреждений культурнодосугового типа в Ивановской области в отчетном году, соответствующих нормативам материально-технического оснащения, ед. (см. строку 12
таблицы 1);
КДУт.г. – число учреждений культурно-досугового типа в Ивановской области в отчетном году,
ед. (см. строку 6 таблицы 1).
Доля покрытия расходов КДУ доходами от
основных видов уставной деятельности, %,
Дпр.осн.(т.г.) = Досн.т.г. *100/ Рт.г., (9)
где, Дпр.осн.(т.г.) – доля покрытия расходов
КДУ доходами от основных видов уставной деятельности, %;
Таблица 2

Результаты расчетов по методике оценки эффективности деятельности учреждений культурно-досугового
типа субъектов РФ
№
п/п

Наименование показателя

Формула
расчета

Расчетное значение
показателя

Ед.
изм.

1

Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными
и муниципальными учреждениями культуры в отчетном году

1

27,73

%

2

Динамика посещаемости платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых
государственными и муниципальными учреждениями культуры в отчетном году по
отношению к предшествующему

3

100,2

%

3

Количество культурно-досуговых мероприятий на одно клубное учреждение в отчетном году

4

156

ед.

4

Доля расходов на социально-значимые культурно-досуговые мероприятия от общего обьема
расходов проводимых мероприятий в отчетном году

5

26,7

%

5

Средняя стоимость одного посещения платного мероприятия в КДУ за отчетный год

6

0,223

тыс.
руб.

6

Доля средней цены одного посещения КДУ от средней заработной платы по Ивановской
области за отчетный год

7

1,43

%

7

Доля КДУ, соответствующих требованиям по материально-технической оснащенности, от
общего числа КДУ в субъекте РФ за отчетный год

8

61,8

%

8

Доля покрытия расходов КДУ доходами от основных видов уставной деятельности за
отчетный год

9

81,6

%

9

Доля покрытия расходов КДУ доходами от предпринимательской деятельности за отчетный
год

10

17,84

%
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Досн.т.г. – поступило за год от основных видов
уставной деятельности, тыс. руб. (см. строку 9
таблицы
1).;
экономичности
и качества материалопотоков
Рт.г.
–
расходы
за год, тыс.
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имеющимся
строительным
про7 ектам.
таблицы 1).
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Д
пр.пр.(т.г.)
=
Дпр.т.г.
*
100
/
Рт.г.
(10)постауказанной модели произведена автором, для
где,
Д
пр.пр.(т.г.)
–
доля
покрытия
расходов
вок, осуществленных в 2011 г. (см. итоговую
КДУ
в отчетном
году доходами от предприниматаблицу
2).
тельской
деятельности;
С учетом
предложенной логистической модели
– поступило
за текущий
год отпоявляпредуДпр.т.г
руководства
строительной
организации
принимательской
деятельности
КДУнадежпо
ется возможность, во-первых,
оценивать
ность и качество
поставок
предприятий стройинИвановской
области,
тыс.руб.;
дустрии,
как сторонних,
так итыс.
входящих
струкРт.г. – расходы
КДУ за год,
руб. (см.в строку
инвестиционностроительного предприя7 туру
таблицы
1).
тия,
и осуществляющих
не только
отпуск материНесмотря
на положительную
динамику
в облаалов
и металлоконструкций
сти
развития
сферы культурынав собственные
Ивановском строрегиительные
объекты, оценки
но и продажу
на сторону;
оне
и результатах
ее эффективности
во-вторых,
сравнивать суммарные
потери
в резуль(табл.
2.), по-прежнему
не позволяет
учрежденитате
отклонений
от
параметров
доставки
(трансям культуры области быть достаточно конкуренпортировки)
предусмотренных
в
договорах
и контоспособными при участии в проектных конкуртрактах;
в-третьих,
определять
в
будущих
периосах на российском и международном уровне.
дах
целесообразный
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отклонеСоздание
системы индикаторов
использования
ний
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определенного вида строительной продукции.
Управление цепочками поставок также направлено на сокращение времени отклика в процессе
договорной работы, формирование мобильных
коммуникаций, обеспечение сопрягаемости материальных, информационных и инвестиционных

дополнительные средства на развитие сферы
культуры из регионального бюджета развития, а
также
инвестированию
в сферу
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ков,стимулировать
оптимальное ксоотношение
вертикалькультуры
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народных
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Международный опыт
для использования в российской
практике обеспечения пациент
ориентированности медицинских
учреждений

Аннотация: разработка методологии обеспечения пациент ориентированности медицинских
учреждений как ключевого фактора их конкурентоспособности на рынке медицинских услуг.
Предлагаются к обсуждению основные принципы и подходы реализации пациент ориентированности в клиниках.
Ключевые слова: пациент ориентированность, технологии оказания медицинской помощи, операционная и стратегическая конкурентоспособность.
Annotation: development of a methodology to ensure patient oriented health care as a key factor of
medical entities competitiveness in the market of medical services. Basic principles and approaches in
the implementation of patient oriented clinics are exposed to discussion.
Keywords: patient orientation, health care technologies, operational and strategic competitiveness.

В

условиях развития частной медицины в
России и возрастания конкуренции на
рынке медицинских услуг оценка деловой репутации медицинских учреждений со стороны пациентов входит в обыденную практику.
В предыдущей статье1, рассматривая факторы
операционной конкурентоспособности, их влияние на профессиональную и социальную репутацию учреждений здравоохранения во мнении
значимых групп, мы заявили, что ориентация на
интересы пациента – пациент ориентированность, клиент ориентированность будет становиться все более важным условием сохранения их
стратегической конкурентоспособности.
В рыночном секторе услуг России, который
более двадцати лет работает в «рынке покупателя», т.е. в конкурентной среде, где предложение
услуг превышает их спрос и покупатель, клиент
делает выбор в пользу того или иного товара,
услуги, опираясь на свои критерии оценки, знание деловой репутации продавца товара, производителя услуг уже выработаны и вошли в практику методы клиент ориентированности.
В отличие от производителей других видов
услуг, медицинские учреждения еще только вступают в пространство «рынка покупателя», в котором потребитель услуг – «пациент – король»,
выбирающий по своим критериям производителя медицинских услуг. Поэтому для многих меди1 Габуева Л.А., Павлова Н.Ф. Методы анализа влияния факторов конкурентоспособности
на деловую репутацию учреждений здравоохранения // РИСК: Ресурсы, Информация,
Снабжение, Конкуренция. 2016. № 1.
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цинских организаций стоит задача изменения
методов управления, организации деятельности и
обучения персонала в направлении ориентации
на пациента.
В рыночном секторе услуг интеллектуальными
усилиями консультантов, руководителей и специалистов, а также на основе опыта, выработаны
определенные «заповеди клиент ориентированной организации», которые помогают правильно
ставить акценты в работе с персоналом:
•
Клиент всегда прав!
•
Зарплату нам платит клиент!
•
Вам не нравится этот клиент – смените
работу!
А также напоминают руководителям организаций:
•
Миссия организации непосредственно
проявляется (транслируется) при встрече персонала с клиентом.
•
Как Вы, руководитель, относитесь к персоналу, так, чаще всего, и он относится к клиентам организации.
Может быть, и медицинским организациям,
работающим в новых условиях «борьбы за пациента», так как деньги идут за пациентом, следует
применять эти заповеди в своей работе?
Визуально клиент ориентированная организация изображается в виде «пирамиды на боку».
Главными сотрудниками организации являются
те, кто оказывает услуги, стоит лицом к лицу с
потребителем, производит товары, за которые
потребитель готов заплатить деньги. Это, т.н.
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«Фронт-персонал», т.е. люди главного фронта
деятельности. Различные службы являются вспомогательными звеньями. Их задача: обеспечить
«Фронт-персонал» знаниями, оборудованием,
технологией оказания медицинской помощи,
расходными материалами и всем необходимым
для работы с пациентом.
Руководитель организации является по сути
представителем клиента в организации, зная его
требования по срокам, цене и качеству, он через
функции управления обеспечивает реализацию
требований договора.
Нами разработаны и предлагаются для обсуждения основные принципы и подходы усиления
пациент ориентированности медицинских организаций:
1. Приоритет безопасности здоровья пациента
при обращении в медицинское учреждение –
«Принцип: не навреди».
2. Выбор технологии оказания медицинской
помощи в интересах пациента – «Принцип: необходимое и достаточное».
3. Приоритет внимания персонала тому пациенту, который объективно нуждается в срочной
врачебной помощи – «Принцип: все пациенты в
одном статусе: больной человек, нуждающийся
во врачебной помощи».
4. Грамотное описание технологии оказания
медицинской помощи одним сотрудником или
группой медицинского персонала с помощью
алгоритмов – «Принцип: посмотрел(и),
прочитал(и), понял(и), выполнил(и), получил(и )
нужный результат».
5. Командные методы работы для повышения
результативности лечения – «Принцип: интересы
пациента превыше всего».
1. Приоритет безопасности здоровья пациента
при обращении в медицинское учреждение –
«Принцип: не навреди».
При оказании медицинских услуг большое
значение имеет коммуникация, методы передачи
и приема информации: аудиальные, визуальные,
кинестетические. А также искажения и помехи,
возникающие при коммуникации. Запись в карте,
выписка рецепта – формы письменной коммуникации, запечатленной информации.
В обыденной жизни давно замечено, что врачебный почерк часто является трудно расшифровываемой «клинописью» не только для пациентов, но и фармацевтов и коллег. Кто-то посетует,
кто-то сделает вид, что понял и выдаст лекарство,
кто-то пошлет на новый круг диагностики, кто-то
посмеется над этим письмом и разведет руками.
Безобидны ли эти сбои?
Для преодоления данного недостатка в последнее время разработаны различные формы для
ведения приема больных, заполняя пустые графы,
а в конце ставя код заболевания, врач упрощает
чтение документа своими коллегами. Однако

общение с посетителем часто носит формальный
и фрагментарный характер.
Роль языка в общении врача и пациента крайне
важна. Действительная картина диагноза выстраивается при соблюдении определенной технологии проведения осмотра, в процессе общения,
при задавании правильных вопросов, при улавливании «слабых сигналов» от больного, желающего обратить внимание врача на определенные
симптомы.
Стандартизация имеет положительные и отрицательные стороны, когда врач, посвятив все
время статистической форме, задает вопросы «на
автомате», не прощупав, не посмотрев внимательно, не выслушав все, что имел ему сказать посетитель. Этим он фактически отталкивает пациента
от СО-трудничества, от заинтересованного участия в собственном здравостроительстве и здравоохранении.
Статистика, безусловно, важная вещь. Однако,
когда врач скорой помощи, прибыв по вызову,
достает многостраничную форму и начинает
заполнять эту историю, доверив все остальное
медсестре, пациент в недоумении. Через некоторое время доктор, с испугом посмотрев на часы,
говорит что-то подобное: сейчас лекарство подействует и вам станет лучше, лежите и держите
грелку в ногах.
Для пациента понятно, что для врача главным
делом было заполнение формы на вызов, а не его
реальная нужда. Врач дал медсестре санкцию на
применение стандартной процедуры облегчения
острого состояния или снятия симптомов.
Если оставить за скобками недоумение и эмоционально-негативную реакцию пациента, то
возможно таким образом действительно реализуется принцип: не навреди, т.к. в условиях «скорой
помощи» нет реальной возможности глубоко
разобраться с ситуацией. Врач «скорой помощи»
передает материалы своего визита к больному в
поликлинику по месту его прикрепления, советует вызвать врача на дом. Так он реализует свою
часть ответственности за здоровье заболевшего
человека.
На наш взгляд, надо рассмотреть как реализует
свою часть ответственности за собственное здоровье заболевший человек. Насколько он взял на
себя роль самостоятельно отвечающего за свое
состояние, «приватизировал» свое здоровье.
Следует отметить, что процесс приватизации
собственности в нашей стране длится более двух
десятилетий и большинство из нас озаботились и
оформили в собственность квартиру, садовый
участок, гараж и др. имущество.
Владение собственностью дает определенные
права, налагая при этом большие обязанности по
поддержанию, сохранению, управлению и правильной эксплуатации объектов собственности.
Рекомендуется страхование от возможных рисков.
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Однако, очень многие, даже можно сказать, что
большинство населения до настоящего времени
не поняли, что они являются субъектом собственности своего здоровья, отвечают сами за его
состояние, обязаны поддерживать себя в трудоспособном состоянии – работающие, в дееспособном состоянии – неработающие.
Почему мы предполагаем, что большинство
населения не являются субъектом собственности
своего здоровья? Мы делаем такое заключение из
анализа фактов выбора медицинских страховых
компаний в рамках обязательного медицинского
страхования. Для удобства населения процесс
получения полисов крайне упрощен, приближен
к местам оказания медицинской помощи. Человек
получает тот полис, какой «дают в его поликлинике», не изучая рейтинги, отзывы о работе страховых компаний.
Большинство из нас не думают о возможных
рисках потери здоровья, не откладывают деньги
на лечение, оздоровление в санатории, не покупают полисы дополнительного медицинского
страхования (ДМС) для себя и членов своей
семьи. Исключение составляют сотрудники крупных госкорпораций, где за полис ДМС платит
работодатель, а сотрудник может частично со
финансировать его приобретение.
Для осознания и возрастания ответственности
населения в вопросах собственного здоровья, на
наш взгляд, было бы правильно включить в стандартный опросник врача вопросы о том, как
пациент заботится о своем здоровье, что делает
для его сохранения, укрепления. Какие вредные
привычки он имеет и как оценивает влияние их
наличия на состояние своего здоровья. Какой
пример подает он своим детям, членам семьи в
отношении к здоровью.
Традиционно в нашей культуре авторитет
врача и учителя очень высок, поэтому врач, проявив интерес и заботу о конкретном человеке не
в сиюминутной актуальности, а в жизненной перспективе, имеет шанс достучаться до него, заставить пересмотреть свое отношение к здоровью.
Таким образом, рассмотрев реализацию принципа «не навреди» при обращение пациента в
медицинское учреждение, мы отметили некоторые исторически закрепившиеся привычки врачей к невнятному изложению диагнозов и врачебных предписаний, которые преодолеваются
стандартизацией приемов обследования и описания по каждой специализации – определенной
отпечатанной формой. Это, безусловно, способствует систематизации сбора статистических данных; служит определенным ориентиром для
начинающих врачей, вводит определенную технологию.
Обратив внимание на слабую озабоченность
населения России состоянием своего здоровья, за
которое «отвечает государство», а не сам человек,
мы предложили в каждом звене оказания медиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

цинской помощи обращать внимание на обязанность и возможности самого человека заниматься
укреплением своего здоровья.
2. Выбор технологии оказания медицинской
помощи в интересах пациента – «Принцип: необходимое и достаточное»
Применение в медицине методов лечения на
основе выделения клинико-диагностических
групп (КДГ) ведет к разработке технологий процесса оказания медицинской помощи в каждой
КДГ, что опять затрагивает вопросы языка, грамотного изложения медицинских алгоритмов.
Паронджанов В.Д. отмечает, что в медицинских изданиях почти повсеместно применяются
неточные, приблизительные, неудовлетворительные описания медицинских алгоритмов, выполняемые с помощью естественного языка и неквалифицированных рисунков. Они написаны с
явным нарушением алгоритмических и эргономических правил, что вносит путаницу, затрудняет восприятие, осмысление и понимание алгоритмов. Поэтому автор предлагает осуществить
глубокую реформу медицинского языка, расширив его возможности с помощью специального
визуального медицинского алгоритмического
языка высокой точности2.
Авторы статьи также отмечают задачу: улучшить управление медицинским учреждением на
основе четких алгоритмов регулярного менеджмента, описания процессов принятия решений
и контроля их выполнения по всем направлениям
деятельности: маркетинг медицинских услуг; производство медицинских услуг; административнохозяйственная деятельность; финансово-экономическая деятельность; научная и учебная деятельность и т.п.
Медицинские алгоритмы – это любые врачебные процедуры, решения, действия, а также
составленные из них замысловатые и разветвленные цепочки операций, выполняемые при профилактике, диагностике, лечении, скорой помощи, реанимации, реабилитации, прогнозе. Таким
образом, алгоритмы – простой, удобный и
эффективный язык для общения врачей и для
обмена медицинскими знаниями. А также и для
обучения будущих врачей.
3. Приоритет внимания персонала тому пациенту, который объективно нуждается в срочной
врачебной помощи – «Принцип: все пациенты в
одном статусе: больной человек, нуждающийся
во врачебной помощи».
Представляемая в медицинской отрасли, как
образцовая, американская клиника Мэйо3 смогла
2 Паронджанов В.Д. Почему врачи убивают и калечат пациентов, или Зачем врачу блоксхемы алгоритмов? Иллюстрированные алгоритмы диагностики и лечения – перспективный
путь развития медицины. Клиническое мышление высокой точности и безопасность пациентов. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 266 с. – Иллюстраций: 130.
3 Мы уже опирались на опыт клиники Мэйо, рассматривая вопросы создания территориальных кластеров. См. Павлова Н.Ф., Габуева Л.А., Фучежи А.П. Применение кластерного
принципа планирования в производстве и сфере услуг // РИСК: Ресурсы, Информация,
Снабжение, Конкуренция. 2015. № 2. С. 191-196.
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внедрить этот принцип в своей деятельности на
благо пациентов. Клиника многофункциональна,
объединяет в общую систему врачей практически
всех существующих специальностей, которые
ведут совместную работу на благо пациентов.
Базовая концепция и принципы работы Клиники
Мэйо4 выглядит так: «Интересы пациента превыше всего» и «Мы собираем команды специалистов
вокруг пациента и работаем одной командой».
Когда принцип: нужды пациентов превыше
всего «проникает в гены сотрудников», он не
только начинает определять их повседневную
работу, но и дает им полномочия и моральное
право действовать на свое усмотрение в нетипичных ситуациях. Для этого не требуется официального разрешения. При использовании права действовать на свое усмотрение сотрудники значительно повышают качество услуг.
Наделение сотрудников особыми полномочиями важнее всего в ситуации, когда пациент находится в опасности и его состояние ухудшается.
Включается программа «Плюс один», когда каждый лечащий врач может давать консультации и
привлекается еще один дополнительный человек,
который имеет полномочия определять, что
необходимо пациенту в настоящее время.
Совету директоров клиники приходится обсуждать и принимать сложные решения. Когда возникают разногласия, то кто-нибудь из присутствующих спрашивает: Какой вариант будет лучшим для пациента? Это помогает преодолевать
разногласия и находить лучшее решение5.
Следует отметить, что в российских федеральных центрах высокотехнологичной медицины
создается и накоплен огромный интеллектуальный капитал, который не в полной мере используется на развитие системы здравоохранения
России, предоставления возможностей населению использования потенциала клиник в силу
существующих ведомственных и административных барьеров, снижающих доступность этих
услуг.
Кроме того, работа этих центров не изучена
досконально с управленческой, социологической
позиции, пока не открыта широкому кругу заинтересованных лиц в мировой медицинской отрасли, как это сделали авторы бестселлера о клинике
Мэйо.
Таким образом, рассмотрев приоритетность
внимания персонала тому пациенту, который
объективно нуждается в срочной врачебной
помощи – «Принцип: все пациенты в одном статусе: больной человек, нуждающийся во врачебной помощи», мы отмечаем:
– что отечественный опыт в этом направлении
недостаточно изучен и описан;

– что приоритетность внимания персонала
тому пациенту, который объективно нуждается в
срочной врачебной помощи способен определять повседневную работу персонала и дает им
полномочия и моральное право действовать на
свое усмотрение в нетипичных ситуациях;
– что при использовании права действовать на
свое усмотрение сотрудники значительно повышают качество услуг;
– что наделение сотрудников особыми полномочиями важнее всего в ситуации, когда пациент
находится в опасности и его состояние ухудшается;
– в клинике Мэйо включается программа
«Плюс один», когда каждый лечащий врач может
давать консультации и привлекается еще один
дополнительный человек, который имеет полномочия определять, что необходимо пациенту в
настоящее время.
4. Грамотное описание технологии оказания
медицинской помощи одним сотрудником или
группой медицинского персонала с помощью
алгоритмов - «Принцип: посмотрел, прочитал,
понял, выполнил, получил нужный результат».
Интеллектуальный капитал медицинского
учреждения не возникает вдруг. Он создается
годами совместной работы, получения успешного опыта лечения, научения других на основе
своего успешного опыта и на основе допущенных лечебных ошибок.
Медицина, как отрасль, чрезвычайно сложна и
с каждым годом продолжает усложняться. Бурное
развитие медицинских знаний и технологий
предъявляет все новые и новые требования к квалификации медперсонала и медицинскому образованию.
Как следствие, увеличивается нагрузка на мозг
врачей, вынуждая их решать все более сложные
мыслительные задачи. В том числе, чрезмерно
сложные. При этом забывают, что врач живой
человек, а его психофизиологические характеристики и способности отнюдь не безграничны.
Интеллектуальные перегрузки врачей приводят
к врачебным ошибкам. «В среднем более чем у
15% больных заключительные клинические диагнозы, как показывают аутопсии, являются ошибочными… Основное заболевание при жизни
пациента не распознается клиницистом примерно у 15–20% больных, умерших в стационарах
нашей страны. Близкие цифры характерны и для
стационаров других стран»6.
Медицинская когнитивная эргономика – это
ветвь эргономики, призванная усовершенствовать формы представления знаний в медицинской литературе.
Она помогает студентам и врачам приобретать
медицинские знания быстрее (за меньшее время),

4 Бери Л. Легендарная клиника Мэйо. Уроки лучшей в мире сервисной организации/
Л.Берри, К.Селтман; пер. с англ. А. Козлова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, ООО
«Издательство «Эксмо», 2013. – 384 с. С. 23–26.
5 Там же. С. 55–61.

6 Автандилов Г.Г., Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Оформление диагноза. Учебное пособие. – М.: Медицина, 2004. – 304 с. – С. 19. — ISBN 5-225-04117-5. (Цитируется по указ. соч.
Паронджанова В.Д. – С. 28)
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легче (с меньшими усилиями) и глубже в процессе зрительного восприятия, осмысления, понимания и усвоения содержания медицинских учебников, руководств, стандартов, клинических рекомендаций и протоколов, используя более совершенные познавательные и мыслительные процессы.
Сложная информация должна подаваться человеку в ясной и доходчивой форме, в заранее «разжеванном виде», не требующем мысленного
перекодирования на «свой» язык7.
Нет сомнения, что научно обоснованное усовершенствование медицинского языка позволит
уменьшить чрезмерную интеллектуальную
нагрузку на врача, сделать ее посильной и комфортной. И за счет этого существенно сократить
количество врачебных ошибок8.
Разумеется, формы представления знаний и
информации для разных областей могут отличаться, но общий принцип — принцип эргономизации знаний — остается неизменным9.
Соглашаясь с подходом Паронджанова, специалист по медицинским алгоритмам, профессор
В. Тавровский указывает: чтобы устранить противоречие между информационным взрывом, в
условиях которого работает врач, и его ограниченными возможностями, «клинический опыт и
опыт управления надо уложить в строгие алгоритмы поведения»10.
Автор книги отмечает, что важный шаг к решению проблемы ошибок и безопасности пациентов сделан в Национальных академиях наук, техники и медицины США – в четырех докладах
Института медицины, опубликованных в 2000,
2001, 2007 и 2015 годах11.
Тогда было выявлено, что врачебные ошибки
занимают одно из ведущих мест в структуре
смертности населения США. По рекомендациям
Института медицины в конгрессе США были
проведены слушания и приняты законы о безопасности пациентов.
Автор книги отмечает, что выводы и предложения Института медицины США являются важны7 Алиев Т.М., Вигдоров Д.И., Кривошеев В.П. Системы отображения информации. – М.:
Высшая школа, 1988. – 223 с. (Цитируется по указ. соч. Паронджанова В.Д. – С. 30).
8 Паронджанов В.Д. Можно ли улучшить медицинский язык? // Человек. 2016. № 1.
9 Паронджанов В.Д. Почему мудрец похож на обезьяну, или Парадоксальная энциклопедия
современной мудрости. – М.: РИПОЛ Классик, 2007. – 1154 с. – C. 231, 240–242, 439–463, 470,
542–544, 663–666, 756, 777, 794. –, http://drakon.su/knigi_vladimira_parondzhanova._skachat.
10 Тавровский В.М. Лечебно-диагностический процесс. Теория. Алгоритмы.
Автоматизация. – Тюмень: СофтДизайн, 1997. –320 с. – С. 164, 165.
11 To Err is Human: Building a Safer Health System / Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and
Molla S. Donaldson, editors. – Committee on Quality of Health Care in America, Institute of
Medicine. 2000. – 312p. – ISBN 0-309-06837-1 –, http://www.nap.edu/catalog/9728.html.
Crossing the Quality Chasm: a New Health System for the 21st Century. – Committee on Quality
Health Care in America, Institute of Medicine. 2001. – xxi + 337p. – 364 p. –, ISBN: 0-309-51193-3
– http://www.nap.edu/catalog/10027.html.
Preventing Medication Errors: Quality Chasm Series / Philip Aspden, Julie Wolcott, J. Lyle
Bootman, Linda R. Cronenwett, Editors. – Committee on Identifying and Preventing Medication
Errors. Board on Health Care Services. Institute of Medicine. 2007. –, 480 p. – ISBN 978-0-30910147-9. – http://nap.edu/11623 .
Improving Diagnosis in Health Care. / Erin P. Balogh, Bryan T. Miller, and John R. Ball, Editors.
– Committee on Diagnostic Error in Health Care. Board on Health Care Services. Institute of
Medicine., – The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.2015 – 472 p. – ISBN
978-0-309-37769-0. – http://nap.edu/21794.
(Цитируется по указ. соч. Паронджанова В.Д. – С. 32).
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ми, но недостаточными. Они не учитывают тот
факт, что профессиональный медицинский язык
имеет серьезный дефект и представляет опасность для пациентов. Медицинские ошибки зависят от многих причин, в том числе, от недостатков медицинского языка.
Таким образом, грамотное описание технологии оказания медицинской помощи одним
сотрудником или группой медицинского персонала с помощью алгоритмов - «Принцип: посмотрел, прочитал, понял, выполнил, получил нужный результат» выполняется на основе достижений когнитивной эргономики и теории эргономичных алгоритмов. Этому надо обучить персонал клиник.
Внедрение в медицину достижений когнитивной эргономики и теории эргономичных алгоритмов позволит коренным образом изменить и
улучшить форму представления знаний в медицинских учебниках, стандартах, руководствах,
клинических рекомендациях, протоколах. Это, в
свою очередь, позволит повысить качество медицинских услуг и показатели здоровья населения.
5. Командные методы работы для повышения
результативности лечения - «Принцип: интересы
пациента превыше всего».
На основе практики командной работы клиники Мэйо.
Одним из основных видов компетенции клиники Мэйо является организация командной
работы с больным и соответствующая такому
стилю корпоративная культура. Клиника добилась преимущества перед другими клиниками в
умении найти и объединить талантливых специалистов на благо пациентов.
В клинике Мэйо доминирует сотрудничество с
гибким регламентом, позволяющим подобрать
команду специалистов для индивидуального
лечения людей. Люди попадают не просто к доктору, их лечит команда специалистов. Как правило, первый лечащий врач отвечает за составление
плана взаимодействия с другими клиницистами
Мэйо, а также доктором по месту жительства
пациента.
Большинство пациентов клиники встречаются
только с одним врачом, который неформально
консультируется с другими специалистами при
постановке диагноза и назначении курса лечения.
В зависимости от индивидуальных нужд пациента в команду, проводящую лечение, могут
включаться хирургические сестры и техники,
медсестры особой специализации, диетологи,
специалисты по физической реабилитации,
социальные работники и др. Обеспечив необходимое лечение, группа трансформируется в соответствии с нуждами других пациентов.
«Фундаментальная философия, дух и целеустремленность организации играют в ее успехе
большую роль, чем технологические или экономические ресурсы, организационная структура,
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инновации. Все эти вещи очень важны, но их
перевешивает вера сотрудников в ее главные
принципы и то, насколько честно они
соблюдаются»12
Командная работа в клинике Мэйо обязательна. Поэтому многие превосходные клиницисты
не соответствуют требованиям Мэйо, если они
предпочитают работать независимо, жаждут
славы или хотят как можно больше заработать.
«Культура Мэйо привлекает специалистов,
которые рассматривают медицинскую практику
как содружество людей, работающих в команде.
Это мы делаем лучше всего, и большинство из
нас любят делать это. Более всего вдохновляют
случаи, когда успех достигается благодаря работе
команды врачей разных специальностей. Такое
же радостное чувство возникает, когда твоя любимая команда забивает гол в ворота соперника»13
Клиника настойчиво ищет командных игроков. Она принимает их на работу, а затем поддерживает сотрудничество между ними при помощи
значительных инвестиций в коммуникационные
технологии и медицинское оборудование.
Сотрудничество стимулируется также принципом оплаты труда: зарплата сотрудника не зависит от количества пациентов, которых он осмотрел или оказал помощь. У врачей клиники нет
финансовых причин удерживать пациента у себя,
не отправлять его на лечение к коллеге, который
способен лучше удовлетворить нужды больного.
Это же относится и ко времени, затрачиваемому
на консультирование коллег.
Сотрудников Мэйо знакомят с принципом
работы в команде в первый же день их появления
в клинике. Возможно, самым замечательным
достижением клиники является то, что будучи
очень сложной организацией, она, приняв в штат
тысячи специалистов за многие годы, сумела связать их друг с другом и с организационной миссией.
«Не только доктора, но и вся клиника Мэйо
заслуживает внимания, как эксперимент кооперирующего индивидуализма»14
«Работа в команде, партнерство, интеграция,
воспринимающиеся как само собой разумеющееся сотрудниками, сама атмосфера и культура клиники делают это место уникальным. Самое важное: работа в команде и партнерство. Все в клинике Мэйо: врачи, младший медицинский персонал, исследователи, инструкторы, администраторы - полагаются друг на друга и участвуют в
командной работе. И безропотно взаимодействуют друг с другом. Кому-то это может показаться

фантастикой, но здесь есть доля некоторого культурного смирения, которая позволяет людям
работать вместе как членам единой команды, как
партнерам. Не будь смирения, не было бы и
партнерства»15
Клиника Мэйо притягивает к себе тысячи
пациентов, которые страдают тяжелыми комплексными заболеваниями и приехали искать
спасения: Вы моя последняя надежда, - часто слышат врачи клиники. Работа в команде обусловлена не только корпоративной стратегией интегрированной многопрофильной медицины, но и
тяжестью и сложностью заболеваний пациентов.
Дух сотрудничества, доминирующий в клинике, является мощным механизмом обучения.
Профессиональный уровень врачей растет все
время, они сталкиваются с необходимостью собственного развития, без которого невозможно
работать в этой системе. Клиника многого ожидает от своих сотрудников. Работа в команде помогает им оправдать эти ожидания.
Не обладая глубокими знаниями по узким проблемам, каждый врач может проконсультироваться на любую тему с лучшими специалистами. С
какой бы проблемой не пришлось столкнуться
сотруднику, он может позвонить коллегам и они
помогут ему. От сотрудника ожидают, что он
будет просить помощи. «Обучай, но не обвиняй!»
– ошибка сотрудника рассматривается как повод
для обучения и улучшения работы. Этот принцип укрепляет в людях уверенность в себе, повышает их самооценку и поддерживает настоящее
сотрудничество.
Деятельность команды немыслима без взаимного уважения. А также без доверия партнеров, их
умения слушать собеседника, внести свой вклад,
честного отношения к коллегам. Все это составляющие уважения.
Корпоративная культура, поддерживающая дух
взаимного уважения, подчеркивает ценность
работы людей и наполняет их чувством собственного достоинства. Уважение поднимает дух человека, наполняет его энергией, необходимой для
проявления доброй воли. Уважение коллег вселяет уверенность в себе, мотивирует сотрудника и
улучшает его взаимодействие в команде16.
В книге Джима Коллинза «От хорошего к
великому»17
в которой детально рассматривается, как компании делают прорыв на новый уровень эффективности, о создании команды сказано:
•
Сначала КТО, а затем ЧТО. Сначала
подобрать нужных людей, поставить на нужные
места, а затем определиться – что нам по силам,

12 Томас Уотсон – младший /Цитируется по Бери Л. Легендарная клиника Мэйо. Уроки
лучшей в мире сервисной организации/ Л. Берри, К. Селтман; пер. с англ. А.Козлова. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, ООО «Издательство «Эксмо», 2013. – С. 79.
13 Журнал Fast Company / Цитируется по Бери Л. Легендарная клиника Мэйо. Уроки
лучшей в мире сервисной организации/ Л.Берри, К.Селтман; пер. с англ. А. Козлова. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, ООО «Издательство «Эксмо», 2013. – С. 80
14 Хелен Клейпсэттл / Цитируется по Бери Л. Легендарная клиника Мэйо. Уроки лучшей
в мире сервисной организации/ Л. Берри, К. Селтман; пер. с англ. А.Козлова. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, ООО «Издательство «Эксмо», 2013. – С. 81.

15 Джонатан Кертрайт / Бери Л. Легендарная клиника Мэйо. Уроки лучшей в мире сервисной организации/ Л. Берри, К.Селтман; пер. с англ. А. Козлова. – М.: Манн, Иванов и Фербер,
ООО «Издательство «Эксмо», 2013. – С. 132.
16 Бери Л. Легендарная клиника Мэйо. Уроки лучшей в мире сервисной организации/
Л.Берри, К.Селтман; пер. с англ. А.Козлова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, ООО «Издательство
«Эксмо», 2013. – С. 81–90.
17 Коллинз Дж. От хорошего к великому. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.
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куда мы идем. Не просто кадры, а НУЖНЫЕ
кадры решают все.
•
Задача руководителя (и команды) – создать среду, в которой хорошо добросовестным
работникам, среду, в которой процветают труженики, а те, кто ленится, либо перестают это
делать, либо вылетают за пределы организации.
Нами сформулированы методы формирования
управленческой команды18, так как именно с нее
возможно внедрение командных методов работы
в организации.
Организационно-управленческие методы формирования команды на основе создания общего
видения, выработки целей и реализации проектов
Организация стратегического процесса
•
развития организации: «видение будущего», миссия организации, стратегические цели, способы
достижения целей и вклад каждого члена команды.
Организация резиденциальных семина•
ров для проработки в командном режиме ключевых задач деятельности организации.
Организация совместной работы над про•
граммами развития всей организации, отдельных
подразделений и направлений.
Организация совместной работы над раз•
работкой и реализацией отдельных проектов.
Методы использования специальных технологий, повышающих эффективность умственной
деятельности
Метод номинальных групп
•
•
«Мозговой штурм»
Сценарный подход
•
•
Ролевой подход
Социально-психологические методы формирования команды на основе прояснения ценностей, личных целей и взаимных ожиданий
•
Проведение специальных встреч лидера с
каждым членом команды для прояснения ценностей, личных целей и взаимных ожиданий для
успешного решения общих задач и задач конкретного подразделения.
•
Проведение специальных встреч лидера
со всеми членами команды для прояснения ценностей, личных целей и взаимных ожиданий для
успешного решения общих стратегических задач.
Социологические методы диагностики состояния и потенциала команды, готовности ее членов
к изменению.
•
Проведение диагностики управленческой
команды в ходе общей организационной диагностики с помощью привлекаемых консультантов.
•
Самодиагностика команды на основе
использования специальных методов.
18 Павлова Н.Ф. Методы формирования управленческой команды //Учебный курс для
слушателей программы «Мастер делового администрирования» ФАПО ИОМ РАНХиГС, 2015.
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Организационно-экономические методы формирования команды
•
Приведение системы оплаты труда и
материального стимулирования в соответствие
с поощряемыми командными методами работы.
Введение новых стимулов нематериаль•
ного поощрения, направленных на повышение
результативности каждого члена и всей команды.
Методы изменения и формирования организационной культуры, приемлющей и поощряющей командные методы работы
Создание атмосферы открытости и дове•
рия в организации.
Привлечение работников к участию в
•
управлении на соответствующем уровне.
Развитие лидерства на всех уровнях управ•
ления.
•
Развитие командных методов работы на
все уровнях организации.
Проведение праздников в организации,
•
направленных на сплочение коллектива и обучение его членов на лучших примерах эффективной командной работы.
Проведение совместного обучения в орга•
низации, направленного на принятие изменений,
инновационного развития организации, управленческой команды и персонала.
Мы уверены, что прояснив общие задачи развития организации, увидев свою роль и место в
их выполнении, управленческая команда сможет
обучить и вовлечь членов своих команд работе
новым методом.
Таким образом, рассмотрев командные методы
работы для повышения результативности лечения - «Принцип: интересы пациента превыше
всего», мы обратили внимание на то:
– организационная миссия должна быть понятна и разделяема всеми членами коллектива, проявляться в их деятельности;
– что не каждый классный специалист способен быть «командным игроком»;
– что руководителю требуется освоение специальных методов работы для формирования
команды;
– что требуется формирование организационной культуры открытости и доверия, готовности
персонала к сотрудничеству в интересах пациента, невзирая на ранги;
– что требуется использование специальных
технологий, повышающих эффективность
умственной деятельности, для получения лучшего интеллектуального и лечебного результата в
работе клиники;
– что требуется под командные методы работы
выстроить систему мотивации персонала, при
этом в приоритете будут моральные методы
поощрения со стороны коллег, руководителей,
благодарность пациентов.
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Рассмотрев пять подходов – принципов к
повышению пациент ориентированности медицинских учреждений, как ключевому фактору
операционной эффективности и стратегической

конкурентоспособности клиник, мы приглашаем
коллег высказать свои суждения.
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Методический подход к оценке
сбалансированности рыночных сфер
образования, науки, производства

Аннотация: обоснована актуальность проблемы обеспечения сбалансированного функционирования и развития организаций образования, науки
и производства, более тесной интеграции соответствующих отраслей экономики. Предложен методический подход к стратегическому анализу
уровня сбалансированности сфер образования, науки и производства. Разработан алгоритм расчета индекса сбалансированности указанных сфер,
применение которого целесообразно для совершенствования механизмов стратегического планирования.
Ключевые слова: сбалансированность, интеграция, образование, наука, производство, индекс сбалансированности.
Annotation: relevance of a problem of ensuring the balanced functioning and development of the organizations of education, science and production, closer
integration of the relevant branches of economy is proved. Methodical approach to the strategic analysis of level of balance of education, sciences and
productions is offered. The algorithm of calculation of an index of balance of the specified spheres which application is expedient for improvement of
mechanisms of strategic planning is developed.
Keywords: balance, integration, education, science, production, balance index.

В

ажнейшим свойством экономических
моделей государств последних веков,
причем независимо от преобладающей
формы собственности и других особенностей
взаимодействия власти, общества, бизнеса выступает интеграция. Универсальность, всеобщность
данной характеристики (свойства) состоит в том,
что интеграция создает предпосылки (ресурсные,
организационные, социально-психологические)
для развития социальных систем. В связи с этим
нельзя в основном не согласиться с И. Адизесом,
который полагает, что отсутствие у системы интеграционных процессов ведет к ее разложению;
кроме того, все проблемы организаций порождаются дезинтеграцией [1].
Столь значимая для эффективного ведения
корпоративного бизнеса интеграционная мотивация обусловливается соблюдением ряда обязательных и дополнительных условий. Первые
предполагают наличие: а) осознанной потребности одной организации (субъекта хозяйствования) в усилении собственного потенциала за счет
получения экономических и/или технологических выгод вследствие взаимодействия с другой
организацией; б) возможности у последней удовлетворить в той или иной мере указанную потребность на основе соответствующего взаимодействия. Вторые обусловливаются: а) способностью
организации – получателя выгод (реципиента)
операционально определить объем, структуру и
другие качественные параметры своей потребности в дополнительном потенциале развития, а
также организации-донора – к адресной демонстрации своих возможностей; б) способностью
данных структур согласовать размер платы (от
организации-реципиента) за получаемый от организации-донора объем экономических выгод;
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в) наличием альянсоспособности, т.е. комплекса
внутренних организационно-технологических и
социально-экономических предпосылок для
устойчивого долговременного взаимодействия
сторон, в основе которых взаимное доверие; г)
действием внешних институциональных и экономических факторов, способных создать как стимулы взаимовыгодного интеграционного взаимодействия, так и угрозы развитию интеграционных
процессов.
Естественно, что степень мотивации субъектов
хозяйствования к интеграции будет тем выше,
чем: 1) более насущной и осознанной является
потребность организации – потенциального
реципиента в собственном развитии и (одновременно) меньше внутренний потенциал для обеспечения последнего; 2) более высоки возможности сторонней организации-донора восполнить
за счет предоставления необходимой продукции
(работ, услуг) нехватку потенциала развития у
организации-реципиента.
Указанные методологические предпосылки
эффективной интеграции экономических агентов вполне применимы к анализу актуальной
проблемы обеспечения сбалансированного функционирования и развития организаций образования, науки и производства (триада ОНП), более
тесной кооперации и интеграции соответствующих отраслевых сфер экономики [2, 3]. Принцип
интеграции субъектов триады ОНП объявлен
одним из ключевых при реализации государственной промышленной политики (в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31
декабря 2014 г. № 488-ФЗ).
Внешние институциональные (государственно-общественные) регуляторы должны способ185
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ствовать своевременному разрешению противоречий между сферами производства, труда и
научно-образовательных услуг; нельзя доводить
эти противоречия до такого состояния, которое
бы обусловило кризис той или иной подсистемы,
неспособность последней выполнять присущие
ей функции. Примерами таких противоречий
применительно к рассматриваемым рыночным
сферам могут быть следующие:
между динамичными требованиями про•
изводства к уровню компетенций персонала и
неспособностью образовательных учреждений
удовлетворить эти требования (в силу различных
причин: отсутствия квалифицированных преподавателей, недостаточной мотивации последних,
слабой базовой подготовки обучаемых и т.п.);
между инновационными потребностями
•
бизнеса и недостаточными возможностями рынка
научно-технической продукции (услуг) их удовлетворить (что обусловливает в долгосрочном
плане неконкурентоспособность производственной сферы);
•
между ресурсными потребностями субъектов рынков научно-технических и образовательных услуг и реальными возможностями их
удовлетворения со стороны рыночных потребителей.
В общем виде противоречивое взаимодействие
рассматриваемых рыночных подсистем целесообразно рассматривать в контексте дихотомии
«потребности – возможности», причем разрешение этого противоречия может идти различными
путями, в числе которых:
•
саморегулирование, взаимная адаптация
подсистем к требованиям и условиям функционирования каждой из них;
•
содействие со стороны государственного
или общественного регулятора (например, автономных профессиональных ассоциаций);
•
сочетание саморегулирования и государственного (государственно-общественного) воздействия.
Требование обеспечения сбалансированности
функционирования и развития смежных (взаимодействующих, соприкасающихся рынков) применительно к триаде ОНП должно реализовываться на основе рациональных технологий комплексного анализа и стратегического планирования. Модель стратегического анализа сбалансированности рассматриваемых рыночных сфер
может быть разработана с учетом следующих
положений.
1. Необходимо сопоставление количественных
показателей потребности тех или иных производственных субъектов в научно-технических и
образовательных услугах и способности (возможности) профильных НИИ, КБ, вузов, колледжей
предоставить соответствующие услуги в должных
объемах и качестве; данное сопоставление может

i
i

(1)
где YВСБ – интегральный индекс сбалансированности сфер производства и научно-образовательных услуг, ед.;
i – уровень хозяйствования (страновой, отраслевой, региональный, корпоративный) или
направление промышленной деятельности, для
которого производится расчет индекса сбалансированности;
НИОКР
– потребность бизнеса в профильных
Пi
НИОКР (необходимого объема и должного качества), млн руб.;
НИОКР
– возможность (потенциал) профильVi
ных НИИ, КБ, предоставления бизнесу соответствующих научно-технические услуг, млн руб.;
КАДР
– кадровая потребность (вакансии) бизПi
неса (общая или только в части выпускников профильных образовательных учреждений), чел.;
КАДР
– возможности (емкость) рынка проVi
фильных образовательных услуг (всего по данным служб занятости или по ежегодному количеству выпускников вузов и колледжей), чел.
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относиться как к текущему, так и перспективному
периоду.
2. На базе полученных численных показателей
целесообразно рассчитывать базисные и прогнозируемые индексы взаимной сбалансированности
рыночных сфер производства, науки и образования (ВСБ-индексы); интегральное значение ВСБиндекса может быть получено путем перемножения частных (отдельно по сбалансированности с
производством науки и образования) индексов.
3. Количественные оценки сбалансированности рассматриваемых взаимодействующих (смежных) рыночных сфер могут быть получены в
различных разрезах, а именно:
•
на федеральном, территориальном, корпоративном уровнях;
•
как в целом по субъектам хозяйствования,
так по видам экономической деятельности (и/
или направлениям техники, номенклатурным
группам специальностей научно-педагогических
работников).
Расчет частных индексов сбалансированности
производственной и образовательной сфер
может производиться двояким образом: а) на
основе соотношения потребностей бизнеса в
молодых специалистах и выпуска последних профильными образовательными структурами; б) на
основе общей кадровой потребности бизнеса и
наличия возможностей ее удовлетворения за счет
суммарного потенциала рынка труда (по данным
служб занятости).
В формализованном предельно обобщенном
виде расчет ВСБ-индекса может иметь следующий вид:

Y

ВСБ

= П
V

НИОКР

i
КАДР

×П
V

КАДР

i
КАДР

,
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В рациональном варианте, численное значение YВСБ должно стремиться к единице.
Приближение YВСБ к нулевому уровню означает
ту или иную степень несбалансированности
сферы научно-образовательных услуг по отношению к потребностям производства (дефицит
научно-образовательных услуг). Наоборот, если
значение YВСБ превышает единицу, это означает
дисбаланс с точки зрения избыточности объемов
научно-образовательных услуг по отношению к
спросу производственной сферы.
Естественно, что в силу самой природы рыночных механизмов количественные оценки степени
сбалансированности рассматриваемых сфер
могут носить лишь ориентировочный характер и
нуждаются в привлечении как статистических
данных, так и материалов специальных обследований, включая социологические опросы.
Наиболее четко дисбалансы между потребностями производства в научно-технических и образовательных услугах можно измерить на корпоративном уровне; например, реализуя следующую
последовательность действий топ-менеджмента в
процессе стратегического анализа (как этапа перспективного бизнес-планирования):
1) совместными действиями производственных
и маркетинговых подразделений определяется
перспективная потребность компании в обновлении продуктового портфеля, требующем проведения целевых НИОКР по конкретной номенклатуре тем;
2) поступившая заявка прорабатывается научно-технической службой с учетом наличного
потенциала кадров исследователей и разработчиков, определяется тот объем НИОКР по номенклатуре и стоимости, который компания может
выполнить на должном по качеству уровне собственными силами;
3) на основе взаимодействия производственных и кадровых служб оценивается перспективная кадровая потребность бизнеса (с учетом ожидаемого выбытия персонала по возрасту, требований нового оборудования и т.д.);
4) служба по персоналу на основе данных о
профилях подготовки, кадровом и материальнотехническом потенциале учебных подразделений
корпорации (в том числе корпоративных университетов, центров по профессиональному обучению) определяет то количество работников,
которое может быть подготовлено для развития
производства на собственной (внутрикорпоративной) базе;
5) сопоставлением данных по пунктам 1, 2 и
пунктам 3, 4 определяются частные индексы сбалансированности; далее принимаются решения о
развитии собственного научно-технического и
учебно-образовательного потенциалов или обращения к возможностям внешнего рынка соответствующих услуг.
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В целях реализации промышленно-инновационной политики (в соответствии с требованиями Закона № 448-ФЗ, а также в контексте положений Федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» от 28
июня 2014 г. № 172-ФЗ) способы расчеты ВСБиндекса нуждаются в детализированных методических обоснованиях. Прежде всего, соответствующие рекомендации должны касаться технологии проведения стратегического анализа в
разрезе приоритетных и критически значимых
направлений техники, относящихся к вопросам
обеспечения оборонной, энергетической, технологической, продовольственной и лекарственной безопасности. Именно в этих направлениях (включая приоритеты национальной
промышленной политики) преодоление (недопущение в перспективном периоде) резких дисбалансов функционирования экономических
сфер триады ОНП является первоочередной
задачей стратегического планирования всех
уровней.
Кроме того, важно конкретизировать способы
оценки локальных индексов сбалансированности. Например, не всегда корректными могут
быть оценки потенциала отраслевой (по отдельным направлениям экономической деятельности) науки по такому показателю, как фактический объем НИОКР, выполненных собственными силами и принятых заказчиком. В данном
случае не учитывается фактор действительной
конкурентоспособности полученной научнотехнической продукции. Численное значение
количества выпускников профессиональной
школы по тем или иным специальностям также
в ряде случаев нуждается в дополнительной корректировке, учитывающей качество обучения в
соответствии с рационально спроектированными стандартами.
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Об одном подходе к оценке рисков
внедрения системы проектнопроизводственного сопровождения
на предприятии

Аннотация: в статье приведены анализ рисков внедрения системы проектно-производственного сопровождения, оценка преимуществ и недостатков проекта, а также расчет его стоимости и окупаемости.
Ключевые слова: корпоративные ИС, внедрение ИС, оценка рисков, риск-менеджмент, расчет стоимости внедрения, срок окупаемости информационного проекта.
Annotation: the article considers an expert risk assessmentfor the company, where the implementation production and project support system was introducing,
review of advantages and disadvantages of IT-project and calculation costs and payback period.
Keywords: corporate information systems, implementation of the IS, risk assessment, risk management, calculation of the cost of implementation, payback
period of the IT-project.

С

овременный рынок предъявляет высокие
требования
к
развитию
ИТ-инфраструктур предприятий, нацеленных на улучшение управляемости, уменьшение операционных затрат и сокращение времени,
затрачиваемого на проектную деятельность, поэтому одной из важнейших потребностей высокотехнологичных компаний является единая ИС,
которая предоставила бы быстрый доступ к проектной информации на всех этапах жизненного
цикла изделия. Указанные задачи по повышению
эффективности работы компании можно достичь
за счет внедрения современных ИС профильного
назначения [1,2,3]. Одной из них может быть
система проектно-производственного сопровождения (СППС). В этой статье приведён анализ и
оценка рисков внедрения СППС, поэтому данная
работа является актуальной и имеют большую
практическую значимость для предприятий
реального сектора экономики.
СППСпризвана обеспечить сопровождение
проектов на всех этапах жизненного цикла и
повысить гибкость при планировании и принятии производственно-технологических решений.
Она должнаосуществлять постоянный контроль
и рациональное распределение ресурсов, сократить издержки производства и повысить общую
результативность работы, увеличив эффективность управления потоками работ и процессами.
Рассмотрим ключевые особенности внедряемой системы. СППС представляет собой единое
пространство проектирования и управление проектами, а также электронный архив и СУБД.

Основным предназначением СППС является обеспечение планирования и контроля задач на всех
этапах жизненного цикла проекта. Данная система обеспечивает двустороннюю взаимосвязь
между подразделениями проектирования, технологической подготовки, производством и ОМТС.
В результате анализа бизнес-процессов можно
выделить основные преимущества и недостатки
внедрения проекта СППС.
К преимуществам проекта относится:
●
Снижение количества ошибок, совершаемых сотрудниками
●
Сокращение бумажной и рутиной работы
●
Автоматическая генерация отчетов и
выборок
●
Улучшение качества информации
●
Улучшение коммуникации между всеми
подразделениями предприятия
●
Эффективное использование базы знаний
●
Повышение эффективности управления
потоками работ и процессами
●
Увеличение гибкости при планировании
и принятии решений
●
Повышений общей результативности
работы
●
Ориентация на проекты
●
Возможность противостоять внешним
(промышленный шпионаж) и внутренним угрозам (хищения)
Из недостатков можно выделить:
●
Высокие требования к квалификации
персонала
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Таблица 1

Классификация рисков
Группы рисков
Технический

Внешний

Организационный

Управление проектом

Требования

Субподрядчики и поставщики

Требования к проекту

Оценки

Технология

Регуляторы

Ресурсы

Планирование

Cложность и интерфейсы

Рынок

Финансирование

Контроль

Производительность и
надёжность

Клиент

Приоритеты

Коммуникации

Внешняя среда

Качество

●
Финансовые риски (выход за рамки бюджета, неэффективность внедрения системы)
●
При существенных изменениях на предприятии необходима новая разработка СППС
●
Необходимость постоянного обслуживания и сопровождения системы
●
Зависимость от ключевых программистов, разработавших и сопровождавших систему
●
Сложность, а иногда и невозможность
адаптации документооборота предприятия из-за
специфических бизнес-процессов или требований РД
●
Сложность администрирования и реализации политики безопасности
●
Возможные проблемы совместимости с
другим ПО
Последующее исследование и выявление
рисков из выделенных недостатков проекта основывается
на
методологии
управления
рисками,предложенном руководством к своду
знаний по управлению проектами (Руководство
PMBOK) и американским национальным стандартом ANSI/PMI 99-001-2008 [4]. Согласно этой
методологии риски, связанные с реализацией
проекта, классифицируются на основные группы,
которые представлены в таблице 1.
Дальнейший анализ и оценка рисков производились посредством экспертного метода [5].
Эксперт (специалист предприятия) каждому идентифицированному риску выставлял оценку от 1
до 5, в соответствии с таблицами 2 и 3, представленными ниже, и критериями, которым отвечает
тот или иной риск. Исходя из своего предыдущего опыта аналогичных работ, специалист оцени-

Таблица 2

Шкала оценки вероятности наступления риска
Оценка

Вероятность

Вероятность наступления (в %)

1 (очень низкая)

Риск не проявится

5-10

2 (низкая)

Риск, скорее всего,
не проявится

10-20

3 (средняя)

Проявление и не
проявлениериска
равновероятны

50

4 (высокая)

Риск, скорее всего,
проявится

75

5 (очень высокая)

Риск наверняка
реализуется

95

вал вероятность наступления рисковой ситуации
и величину возможных последствий.
Далее выносилось экспертное заключение
(таблица 4), в котором, из выявленных недостатков внедряемой системы, риски идентифицировались, определялся их тип по классификации
PMBОK и производилась дальнейшая оценка по
описанной выше методике.
На основании экспертного заключения проводился качественный анализ рисков. На данном
этапе экспертами, в соответствии с методикой [4],
cтроилась матрица вероятности и влияния (таблица 5), в которой приводились значения, получаемые умножением оценки по вероятности на оценку по последствиям. Исходя из особенностей
внедряемого проекта и опыта экспертов, определялись границы, позволяющие определить тип
риска в соответствии с матрицей вероятности и
влияния.
Определение типа риска:
●
От 1 до 4 – низкий риск
●
От 5 до 12 – умеренный риск
Таблица 3

Шкала оценки последствий от наступления риска
Очень низкая 1

Низкая 2

Средняя 3

Высокая 4

Очень высокая 5

Стоимость

Незначительное
увеличение
стоимости

<10% увеличение
стоимости

20% увеличение
стоимости

20-40% увеличение
стоимости

>40% увеличение
стоимости

Время

Незначительное
увеличение времени

<5% увеличение
времени

5-10% увеличение
времени

10-20% увеличение
времени

>20% увеличение
времени

Масштаб

Едва заметное
ухудшение

Небольшая зона
воздействия

Большая зона
воздействия

Ухудшение
неприемлемо для
спонсоров

Результаты проекта
бесполезны

Качество

Едва заметное
ухудшение

Затронуты только
очень
требовательные
приложения

Снижение качества
требует одобрения
спонсоров

Ухудшение
неприемлемо для
спонсоров

Результаты проекта
бесполезны
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Таблица 4

Экспертное заключение
Идентифицированные
риски

Тип риска

Оценка по
последствиям

Оценка
по вероятности

Технический
(Требования)

Высокая 4

Низкая 2

Организационный
(Финансирование)

Высокая 4

Низкая 2

Изменение бизнеспроцессов предприятия

Технический
(Технология)

Очень
высокая 5

Очень
низкая 1

Ненадлежащее
обслуживание и
сопровождение системы

Технический
(Степень
сложности и
интерфейсы)

Высокая 4

Низкая 2

Организационный
(Ресурсы)

Очень
высокая 5

Низкая 2

Невозможность
внедрения из-за
специфических бизнеспроцессов или
требований РД

Технический
(Требования)
Внешний
(Регуляторы)

Высокая 4

Высокая 4

Нарушение работы всей
системы при выведении
из строя одной из
подсистем

Технический
(Технология)

Очень
высокая 5

Низкая 2

Ошибки в политике
безопасности

Технический
(Требования)
Технический
(Технология)

Высокая 4

Очень
низкая 1

Несовместимость с ПО,
уже существующем на
предприятии

Технический
(Технология)

Очень
высокая 5

Очень
низкая 1

Несовместимость с ПО,
купленном после
внедрения

Технический
(Технология)

Высокая 4

Средняя 3

Непонятность,
неэффективность и
неудобство системы для
пользователя

Технический
(Технология)

Очень
высокая 5

Средняя 3

Несоответствие
требований к
квалификации персонала
Финансовые риски
(выход за рамки
бюджета,
неэффективность
внедрения)

Уход ключевых
программистов,
разработавших и
сопровождавших
систему

●
От 15 до 25 – высокий риск
В результате качественного анализа экспертное
заключение уточнялось (табл. 4) по типу риска с
учетом определения его вероятности и влияния.
В таблице 6 представлены результаты проведенной экспертной оценки.
Далее для получения количественной оценки
риска внедрения проекта СППС необходимо
было произвести анализ денежной стоимости
последствий его наступления. Для данного метода значения каждого возможного результата

умножались на вероятность его появления и
общую стоимость проекта по трудозатратам.
Предположим, что на основании внутренней
отчетности предприятия, специалисты компании
оценили стоимость внедрения СППС по трудозатратам в 16 272 тыс. руб. Тогда количественная
оценка каждого риска из таблицы 6 может быть
представлена вычислениями, показанными в
таблице 7. В ней:
А – Балльная оценка по последствиям;
B – Коэффициент стоимости последствий от
всей стоимости проекта;
C – Балльная оценка по вероятности;
D – Экспертная оценка вероятности;
КОР – Количественная оценка риска (в тыс.
руб.).
Полученные результаты экспертного анализа
позволяют разработать действия по управлению
и планированием реагирования на каждый идентифицированный риск и определить конкретные
методы воздействия.
Основные стратегии (методы) реагирования на
негативные риски (угрозы):
●
Уклонение
●
Снижение
●
Передача
●
Принятие
Применение того или иного метода управления зависит от типа риска, в соответствии с этим
в таблице 8 представлены возможные рекомендации.
Выше выдвигалось предположение, что специалисты компании оценивают стоимость внедрения СППС по трудозатратам в 16 272 тыс. руб.
Такую оценку можно получить, воспользовавшись, например, методом COCOMO II [6],который заключается в расчете трудозатрат на основе
входных коэффициентов (факторов), а также
количества строк кода, которые и определяют
сложность разрабатываемого продукта. В качестве инструментария расчета можно применить
онлайн-калькулятор [7].
Таким образом, получив стоимость внедрения
СППС (СВ) и зная стоимость закупки дополнительного
программного
обеспечения
(СЗ),оцениваемого специалистами предприятия
(например, в 7 млн. руб.), можно определить
общие затраты на внедрение СППС (ОЗВ):
ОЗВ=СВ∙СЗ (23272 тыс. руб.).
Таблица 5

Матрица вероятности и влияния
Вероятность

Влияние

Очень высокая 5

5

10

15

20

25

Высокая 4

4

8

12

16

20

Средняя 3

3

6

9

12

15

Низкая 2

2

4

6

8

10

Очень низкая 1

1

2

3

4

5

Очень низкая 1

Низкая 2

Средняя 3

Высокая 4

Очень высокая 5

190

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Таблица 6

Определение типа риска
Возможные риски
Несоответствие
требований к
квалификации
персонала

Произведение
8

Таблица 7

Количественный анализ рисков
Тип риска

Наименование риска

А

В

С

D

КОР

умеренный риск

Несоответствие требований к
квалификации персонала

4

0,2

2

0,25

814

Финансовые риски

4

0,3

2

0,25

1220

умеренный риск

Изменение бизнес-процессов
предприятия и появление
новых направлений

5

0,55

1

0,05

447

Ненадлежащее обслуживание и
сопровождение системы

4

0,2

2

0,15

488

Финансовые риски
(выход за рамки
бюджета,
неэффективность
внедрения)

8

Изменение бизнеспроцессов
предприятия

5

умеренный риск

Уход ключевых программистов,
разработавших и
сопровождавших систему

5

0,5

2

0,25

2034

Ненадлежащее
обслуживание и
сопровождение
системы

8

умеренный риск

Невозможность внедрения
из-за специфических бизнеспроцессов или требований РД

4

0,35

4

0,65

3702

Уход ключевых
программистов,
разработавших и
сопровождавших
систему

10

умеренный риск

Нарушение работы всей
системы при выведении из
строя одной из подсистем

5

0,5

2

0,2

1627

Ошибки в политике
безопасности

4

0,25

1

0,05

203

Невозможность
внедрения из-за
специфических
бизнес-процессов
или требований РД

16

Несовместимость с ПО, уже
существующем на предприятии

5

0,5

1

0,05

407

Несовместимость с ПО,
купленном после внедрения

4

0,3

3

0,35

1709

Нарушение работы
всей системы при
выведении из строя
одной из подсистем

10

умеренный риск

Непонятность,
неэффективность и неудобство
системы для пользователя

5

0,5

3

0,3

2441

Ошибки в политике
безопасности

4

низкий риск

Несовместимость с
ПО, уже
существующем на
предприятии

5

умеренный риск

Несовместимость с
ПО, купленном после
внедрения

12

умеренный риск

Непонятность,
неэффективность и
неудобство системы
для пользователя

15

высокий риск

высокий риск

Окупаемость проекта характеризуется получением полезных эффектов и свойств от внедрения
ИС. Статистические данные различных источников [8] позволяют получить характеристики
полезного экономического эффекта (таблица 9)
от внедрения систем.
Для расчета выгод от внедрениянеобходимо
знать информацию о средней зарплате работников компании и среднем времени, которое сотрудники затрачивают на проектную деятельность.
Используя эти данные и процентную величину
положительного эффекта, можно оценить его
стоимость в денежном выражении.
Например, пусть всего сотрудников на предприятии – 300 чел., при этом средняя зарплата:
руководства – 163 тыс. руб., разработчиков –
73 тыс. руб., наладчиков – 51 тыс. руб. Общая
средняя зарплата всех сотрудников – 68 тыс. руб.
Тогда, в таблице 10,может быть представлен расчёт выгод от внедрения СППС.
Когда известна полная стоимость проекта и
величина экономического эффекта, которую
получит предприятие после внедрения СППС,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

можно рассчитать период окупаемости данной
системы и ROI, по известным формулам расчета
[9].
В нашем примере: ROI=0,246. Следовательно,
окупаемость проекта составит приблизительно 4
года.
Проведенный экспертный анализ рисков показывает, что внедрение СППС позволит компании
улучшить управляемость, уменьшить операционные затраты и сократить время, затрачиваемое на
проектную деятельность. Данное внедрение
позволит вести сопровождение проектов на всех
этапах жизненного цикла, а также обеспечит
постоянный контроль и рациональное распределение ресурсов. Таким образом, СППС способна
обновить и дополнить ИТ-инфраструктуру предприятия, а также значительно улучшить основные показатели деятельности компании.
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Таблица 8

Возможные рекомендации по управлению рисками
Возможные риски

Управление

Описание воздействия

Несоответствие требований к квалификации
персонала

Снижение

Разработкакомплекса мер по работе с персоналом

Финансовые риски

Снижение

Детальное планирование, что позволит избежать финансовых трудностей
благодаря повышению качества и точности плана

Изменение бизнес-процессов предприятия

Снижение

Модификация системы в соответствии со спецификой предприятия

Ненадлежащее обслуживание и сопровождение
системы

Снижение

Чёткая формулировка компетенций обслуживающего персонала

Уход ключевых программистов

Снижение

Разработка эксплуатационной документации по данной системе позволит
снизить последствия

Невозможность внедрения из-за специфических
бизнес-процессов или требований РД

Уклонение

Чёткое описание требований на этапе разработки системы исключает
данную ситуацию

Нарушение работы всей системы при выведении из
строя одной из подсистем

Снижение

На этапе описания требований должны быть проработаны варианты
действий при наступлении данного риска

Ошибки в политике безопасности

Принятие

Последствия наступления этого риска принимаются

Несовместимость с ПО, уже существующем на
предприятии

Снижение

Данный риск должен быть исключён на этапе разработки СППС
посредством подробного описания требований и свойств системы

Несовместимость с ПО, купленном после внедрения

Снижение

Разработчикам необходимо учитывать возможность появления данного
события и разработать возможные меры реагирования на данную
ситуацию

Непонятность, неэффективность и неудобство
системы для пользователя

Уклонение

Проработка целого комплекса мер от планирования, разработки, описания
требований до вариантов модификации системы и возможных мер
реагирования на данный риск

Таблица 9

Полезные эффекты от внедрения ИС
Эффект (в %)
20,0%

Описание эффекта
Уменьшение управленческих расходов

20,0%

Сокращение производственного цикла по базовым изделиям

12,5%

Среднее время работы пользователя в системе (% процент от общего рабочего времени)

10,0%

Среднее время работы руководителя в системе (% процент от общего рабочего времени)

Таблица 10

Оценка выгод от внедрения
Должность

Доля

Количество

Средняя ЗП
(тыс. руб в мес)

Трудозатраты в
год (чел./мес)

Руководство

8%

24

163

28,8

5,76

938

Разработчики

30%

90

73

135

27

1973

Прочие НТР

62%

186

51

279

55,8

2818
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Современные подходы к оценке
благонадежности контрагента
в наукоемкой промышленности

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к проверке благонадежности контрагента с целью минимизации рисков исполнения договоров,
заключенных в рамках государственного оборонного заказа. Анализируется эффективность использования различных механизмов для предприятия с высокой долей наукоемкой продукции, и приводится регламент проведения проверки.
Ключевые слова: благонадежность контрагента, гособоронзаказ, параметры СТОП-информации, скоринговый механизм, автоматизированные
информационные системы.
Annotation: the article discusses approaches to the security clearance of counterparties to minimize the execution risk for contracts concluded by defense
government expenditures. The effectiveness of various mechanisms for companies producing high-tech products is analyzed, and some patterns for
inspection are provided.
Keywords: security clearance of counterparty, defense government expenditures, parameters of the STOP-information, scoring mechanism, automated
information systems.

Н

а сегодняшний день для предприятий,
выполняющих государственный заказ,
особенно в сфере оборонного комплекса, необходима проверка благонадежности
контрагента как на начальном этапе заключения с
ним договорных обязательств, так и в процессе
работы для постоянного мониторинга и контроля
за изменением ситуации. Целью оценки благонадежности контрагента является сокращение и
уменьшение всевозможных рисков (в том числе и
финансовых), которые могут быть результатом
ненадлежащего исполнения условий заключенных договоров. При этом проверка на благонадежность призвана повысить финансово-экономическую безопасность сделок и предотвратить
срывы работ по контактам с головными заказчиками, в том числе по гособоронзаказам.
Так, в 2011 году Правительство Российской
Федерации обратило внимание на то, что по ряду
государственных заказов, касающихся строительства военных кораблей, задержка была вызвана
среди прочего недостаточной работой с контрагентами [1].
В 2015 году Минобороны РФ внимательно
отслеживало исполнение государственных оборонных заказов и в интервью заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова для
Информационного агентства России (ТАСС) от
16.07.2015 г. были отмечены срывы выполнения
гособоронзаказов целым рядом предприятий [2].
В экономической литературе существует ряд
категорий, которые можно связать со сбором и
анализом информации о контрагенте с целью
выявления его положительных либо отрицательных качеств, в том числе имеющих отношение к
выполнению ранее взятых на себя обязательств.
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Чаще других встречается термин «благонадежность контрагента» – это степень доверия, которую внушает контрагент, прошедший оценку по
определенным критериям, таким как: правовая
основа деятельности контрагента, его финансовая состоятельность и представление партнеров о
положительных качествах контрагента.
Также, в экономической литературе встречается понятие «деловая репутация фирмы». «Деловая
репутация фирмы – оценка фирмы, предприятия,
бизнесмена со стороны смежников, контрагентов,
потребителей; представление партнеров о фирме,
благоприятствующее ее деятельности и учитываемое в условиях хозяйствования; «доброе имя»
фирмы. Рассматривается как составляющая нематериальных активов в одном ряду с авторскими
правами, торговой маркой, ноу-хау. Обычно
деловая репутация фирмы оценивается качественными показателями, но применимы и количественные показатели, например, в виде разности
между прибылью, получаемой фирмой, и средним уровнем прибыли в отрасли, выпускающей
аналогичную продукцию» [3].
Для предприятий в ракетно-космической
отрасли (РКО) важно привлекать контрагентов,
которые не только имеют хорошую репутацию в
отрасли, но и стабильное финансовое состояние
и юридическую идентичность. Соответственно,
целесообразно использовать более широкое
понятие – «благонадежность контрагента».
Проверка благонадежности контрагента –
это целый комплекс мероприятий, основной
целью и задачей которых является сбор самой
полной, а главное достоверной, информации
о потенциальном контрагенте и их дальнейший анализ.
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Основными принципами заключения договоров при выполнении гособоронзаказа на предприятиях РКО должны являться: прозрачность,
конкурентность, справедливость, эффективность
и обоснованность. Применение определенной
политики в отношении проведения закупок необходимо для защиты организации от некачественных товаров и услуг, от завышения стоимости
поставляемого товара, чтобы объективно оценивать будущего контрагента, а также подтвердить
его соответствие требованиям к качеству поставок
и услуг.
Для оценки чистоты будущей сделки проводится проверка благонадежности контрагента:
1. Проверка контрагента по СМИ, в Интернете,
иных средствах массовой коммуникации, рекомендации контрагентов и т.п.;
2. Проверка наличия у компании контрагента
следующих документов:
•
уставных, подтверждающих факт создания компании как юридического лица (ИП)
(Устав, ОГРН);
•
подтверждающих постановку на учет в
налоговом органе (ИНН, КПП, ОКПО);
•
удостоверяющих полномочия руководителя или представителя контрагента на подписание документов (решение о назначении, избрании \ доверенность);
•
получение выписки из ЕГРЮЛ.
3. Проверка необходимых разрешений, лицензий, сертификатов в зависимости от вида деятельности.
4. Проверка через официальный сайт ФНС
России (http://egrul.nalog.ru, www.nalog.ru), в том
числе на предмет банкротства, ликвидации, реорганизации.
5. Проводятся инспекционные поездки для
целей выявления возможностей контрагента оказывать услуги (производить работы) надлежащего
качества.
Любая коммуникация производится с поставщиком на официальном уровне уполномоченными лицами в рамках их должностных обязанностей в письменной форме (почтовые сообщения,
факс, электронная почта).
Оформление отношений с контрагентами
происходит в соответствии с действующим законодательством РФ.
Оценка выбора поставщиков и подрядчиков
проводится сотрудниками Предприятия, работающими с контрагентами. Цель оценки – принятие решения относительно потенциально возможных контрагентов. Оценка и выбор осуществляются по определенным критериям, таким как:
правовая основа деятельности контрагента, его
финансовая состоятельность, наличие и предоставление необходимых документов на поставляемые услуги / оборудование / материалы, подтверждающих качество; репутация и надежность,

цена, условия оплаты, базовые условия поставки,
предоставление гарантийных обязательств и т.д.
На основании полученных данных заполняется
Протокол закупки. Решение о выборе контрагента, включении или не включении его в реестр
утвержденных для дальнейшего заключения или
пролонгации договора принимается руководителем отдела Предприятия, работающего с соответствующими контрагентами. Предпочтение
отдается контрагентам, которые имеют с компанией длительные деловые связи, стабильно
выполняют свои обязательства по качеству услуг
и иным условиям.
Реестр утвержденных или не рекомендованных
контрагентов постоянно обновляется и ведется
отделом, курирующим соответствующее направление таким образом, чтобы все заинтересованные лица могли с ним ознакомиться в любой
момент времени.
Организации, зафиксированные в списке не
рекомендованных поставщиков, теряют возможность рассматриваться в качестве потенциальных
контрагентов и, соответственно, право на заключение договора.
Договора заключаются после проведения закупочных процедур и отличаются по способам
закупок:
1. Конкурсные. Это закупки, по которым
поставщик определяется в результате оценки конкурентных предложений.
2. Закупки у поставщиков, входящих в реестр
утвержденных поставщиков.
Это закупки, по которым поставщик уже прошел первичную оценку и в настоящее время проходит оценку один раз в год.
3. Закупки у единственного источника (естественные монополисты), при этом процедура
оценки не применяется.
4. Прямые закупки (применяется к закупкам,
совокупная стоимость которых не превышает
ценового порога 100 000 рублей). При этом процедура оценки не применяется.
Оценка благонадёжности контрагента является
определяющей функцией любой службы безопасности, этот вопрос актуален, как на этапе начала работы с контрагентом, так и в дальнейшем на
этапе мониторинга изменения учредительной
информации контрагента и его деловой репутации [4].
Сегодня, когда информация приобретает всё
более и более открытый и доступный характер, у
сотрудника службы экономической безопасности
есть практически весь набор источников для
определения благонадёжности юридического
лица (далее – ЮЛ) [5, 6]. И что самое важное –
подавляющее большинство этих источников
являются открытыми.
Но у этой медали информационного разнообразия есть и обратная сторона, а именно:
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•
огромный поток структурированной и не
структурированной информации;
•
разрозненность источников;
•
разные алгоритмы работы у каждого
источника (к примеру, разный входной и выходной набор данных).
Таким образом, когда преодолён барьер доступности, возникает задача структурирования и стандартизации процессов получения и обработки
информации. Решение данной задачи предлагают специализированные информационные
агентства, которые аккумулируют разрозненные
источники и разнородную (структурированную и
неструктурированную) информацию в едином
веб-интерфейсе, в структурированном виде.
Существуют различные подходы к оценке благонадежности контрагентов (поставщиков, корпоративных заемщиков и пр.) в зависимости от
количества оцениваемых параметров:
1. Правила 3C, 4C или 5C:
•
сложившиеся отношения;
•
выручка контрагента;
•
стоимость сделки;
•
рыночные условия;
•
гарантии.
2. Проверка на параметры СТОП-информации:
•
от 5 до 10 параметров;
•
проверка службой безопасности, юридической и финансовой службами.

3. Определение надежности на основе юридической и финансовой оценки:
•
от 8 до 15 параметров;
•
проверка осуществляется подразделением
закупок;
•
могут рассчитываться на период до
нескольких лет.
4. Система скоринга:
•
от 8 до 15 параметров;
•
использование на статистически значимой выборке результатов работы с контрагентами;
•
эффективное определение весов критериев;
•
самообучение систем.
5. Социальный аудит:
•
до 30 различных параметров;
•
среднее время проверки контрагента – 6
месяцев;
•
формирование на основе результатов
закрытого пула постоянных поставщиков.
Не все перечисленные методы применимы во
всех возможных ситуациях. Например, метод
оценки благонадежности контрагентов по
Правилу 3С, 4С или 5С для наукоемких производств малоинформативен и не дает возможности сделать достоверный вывод о благонадежности контрагента, а метод социального аудита
мало применим для оценки благонадежности
контрагента при выполнении гособоронзаказа на
Таблица 1

Параметры СТОП-информации
Параметр

Контролируемый риск

Варианты значений
+

Регистрация в ЕГРЮЛ

-

Несуществующее юри-дическое
лицо (ЮЛ)

Есть в ЕГРЮЛ

Отсутствует в
ЕГРЮЛ

Фиктивность ЮЛ

Отсутствует в
перечне

Есть в перечне

Банкротство ЮЛ

Нет сведений

Есть сведения

Ликвидация ЮЛ

Нет сведений

Есть сведения

дисквалифицированное лицо

Ничтожность сделок с ЮЛ

Отсутствует в
перечне

Есть в перечне

Сведения о возбуждении исполнительного производ-ства *

Неблагонадежность ЮЛ

Нет сведений

Есть сведения

Наличие лицензии у банка контрагента

Фиктивность обслуживающего
банка ЮЛ

Лицензия в наличии

Лицензия отозвана

Страна регистрации контрагента

Признак недобросовестности ЮЛ

Прочие страны

2 и 3 группы
оффшорных стран

Сведения о предстоящих исключениях
недействующих ЮЛ из ЕР-ГЮЛ
Сведения о проведении процедуры
банкротства в отношении ЮЛ
Сведения о принятии реше-ний о
ликвидации
Испольнительный орган –

Адреса массовых регистраций

Признак фиктивности ЮЛ

< 10 организаций

> 10 организаций

Массовый Генеральный директор

Признак фиктивности ЮЛ

< 10 организаций

> 10 организаций

Недобросовестность поставщика

Признак недобросовестности ЮЛ

Отсутствует в
перечне

Есть в перечне

Изменения состава соб-ственников компании с па-кетом
акций свыше 10%

Признак низкой эффективности
управления

Реже 3-х раз за
последний год

Чаще 3-х раз за
последний год

Участие в АК ЮЛ, к кото-рым применены безуслов-ные
параметры СТОП-информации

Признак недобросовестности
группы ЮЛ

Не участвует

Участвует

* Необходим запрос информации у ФССП РФ. При отказе в предоставлении информации показатель из списка исключается.
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предприятиях РКО в силу слишком большой
продолжительности проверки.
Рассмотрим подробнее проверку на параметры
СТОП-информации и скоринговые методы.
Проверка на параметры СТОП-информации.
Перечень, контролируемые риски и варианты
значений безусловных параметров СТОПинформации (таблица 1).
Метод рассмотрения параметров СТОПинформации не может применяться в чистом
виде для принятия решений о благонадёжности
ЮЛ, так как помогает отсеять только фиктивные
ЮЛ.
Скоринговый механизм определения благонадёжности контрагента
Зачастую, особенно в крупных компаниях, есть
необходимость в получении и обработке достаточно большого количества данных, ввиду большого потока проверяемых контрагентов.
Единственным решением являются скоринговые
механизмы определения благонадёжности юридического лица.
Стоит отметить, что скоринговые методики
появились во времена начавшегося кредитного
бума, когда экспресс кредит мог получить практически любой желающий.
Входные данные о заёмщике превращались в
статистику, на основе которой и были разработаны первые кредитные скоринговые системы.
Скоринг заключается в присвоении баллов на
основании входных данных, по результатам
набранных баллов система предлагает соответствующие рекомендации.
Некоторые информационные агентства в своих
информационно-аналитических системах (ИАС)
используют скоринговые методики для расчёта
Индекса благонадёжности. В разных ИАС этот
Индекс имеет свои названия: Индекс благонадёжности, Индекс должной осмотрительности,
Индекс кредитования и т.д., таким образом, реализуется попытка выделить уникальность инструмента, но суть одна – это математический анализ
входных данных. Кстати, не все агентства раскрывают информацию о том, на основе каких данных они делают анализ.
Также необходимо понимать, что Индексы,
применяемые в ИАС, никаким образом не могут
применяться в чистом виде для принятия решений о благонадёжности юридических лиц, это
всего лишь сигнал, рекомендация для аналитика,
и каждый сам принимает решение (а равно и
ответственность) – рассматривать или не рассматривать данный сигнал как побуждающий к действию. Стоит отметить, что продвинутые
информационные агентства могут не только
предлагать в готовом веб-сервисе свои индексы,
но и применять скоринговую методику заказчика при возврате данных через API. Это даёт возможность заказчику получать от исполнителя
готовые собственные (индивидуальные) индек196

сы, потому и важно, чтобы каждая служба безопасности чётко понимала, какая скоринговая
методика оценки контрагента приемлема именно для него, учитывая сегмент, отрасль и многие
другие индивидуальные характеристики компании.
Тема скоринговой оценки достойна отдельного обсуждения, преимущества очевидны, но есть
и свои сложности. К примеру, не всегда возможно правильно идентифицировать объект по
некоторым параметрам, те же арбитражные дела
не всегда имеют атрибут в виде ИНН компании,
а если присмотреться, то мы вспомним, что
филиалы не являются самостоятельным юридическим лицом и используют ИНН материнской
компании.
Практически все скоринговые механизмы работают на основе балльной системы, и правильная
расстановка матрицы баллов позволяет не только
регулировать пороговые значения, но и нивелировать неточность и двусмысленность входных
данных – это и есть наибольшая сложность в
правильной интерпретации поставленной цели
Индекса.
Важно правильно сформулировать цель:
убрать потенциально неблагонадёжные компании или выделить наиболее благоприятные по
финансовым показателям.
Скоринговые системы могут быть очень разнообразны по поставленным целям, но в большинстве случаев они решают задачи по выявлению компаний-однодневок.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблематика оценки рисков инновационных процессов при реализации инновационных проектов различных
типов с помощью нейронных сетей, предложена классификация видов инновационных проектов, рассмотрены варианты кодирования факторов
риска для использовании в нейронных сетях, предложен организационный процесс работы с помощью нейронной LVQ-сети, основанной на
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нвестиционные проекты, направленные на коммерциализацию базовых
инноваций, относятся к категории
наиболее рискованных инвестиций. Для большинства коммерческих организаций и банков
либо не являются приоритетными, либо вообще
отсутствуют вложения в фундаментальные
исследования и инновации. Наличие подобного
риска при этом рассматривается как сдерживающий фактор. Именно по этой причине финансирование инновационной сферы происходит
из бюджетных источников, из средств венчурных и специальных фондов. Инвестиции в
НИОКР являются одной из обязательных
составляющих успешного развития предприятий, но большинство предприятий во всем мире
достаточно сдержанно относятся к НИОКР,
предпочитая идти по проверенному пути незначительной модернизации уже существующих
технологий и выпуску зарекомендовавших себя
видов продукции. Только крупные корпорации
в состоянии осуществлять значительные вложения в инновации. Это относится не только к
зарубежным, но и к российским компаниям.
Процент отечественных предприятий, способных инвестировать средства в инновационные
проекты, остается очень невысоким. Поэтому
при поиске инвестиций из коммерческих источников инициатор инновационного проекта должен реально оценить свои шансы с учетом возникающих рисков.
Теоретической основой и практическим
инструментарием анализа и прогнозирования
инновационных рисков в экономике и бизнесе
являются экономико-математические модели и
проводимые по ним расчеты. Экономикоматематическая модель представляет собой отображение некоторых процессов, протекающих в
моделируемом объекте, при помощи математических операций, уравнений, теорем [3].
В настоящее время при компьютерном и математическом моделировании для описания неоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

пределенностей чаще всего используются следующие математические средства:
1. Теория вероятностей.
2. Математическая статистика, в том числе
интервальная статистика и интервальная математика, а также методы теории нечеткой логики.
3. Теории стратегических игр.
4. Применение искусственного интеллекта
(нейронные сети и генетические алгоритмы).
Использование нейронных сетей является
одним из наиболее прогрессивных подходов к
оценке инновационных рисков для их кластеризации, классификации и прогнозирования.
По сравнению с традиционными методами
нейронные сети обладают следующими достоинствами [5]:
1. Масштабируемость архитектуры. Нейронные
сети способны моделировать зависимости в случае увеличения количества входных переменных.
2. Высокая скорость работы сети за счет использования простого математического аппарата и
параллельной обработки данных всеми нейронами [6].
3. Простота использования. Использование
нейронных сети не требует специальных знаний
в математических дисциплинах от конечного
пользователя.
4. Универсальность. Архитектура нейронной
сети не зависит от вида входных переменных,
любая сеть сможет работать с любыми данными,
закодированными определенным образом.
5. Способность нахождения нелинейных зависимостей. Нейронные сети по своей природе не
являются линейными, то есть позволяют получить нелинейную зависимость выходного сигнала от входного вектора.
В то же время нейронные сети обладают рядом
недостатков. Ключевыми из них являются следующие:
1. Сложность выбора оптимальной архитектуры сети для конкретной задачи. Для большинства
задач не существует универсальной архитектуры,
197

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

способной одинаково эффективно работать в
различных условиях.
2. Другой существенный недостаток заключается в том, что значения параметров сети, полученных в результате обучения, в частности синаптических весов, почти всегда невозможно объяснить в терминах решаемой задачи, в результате
нейронная сеть представляет собой «черный
ящик», получающий значения переменных на
входе и выдающий определенный результат.
Несмотря на это нейронные сети особенно хорошо зарекомендовали себя при решении задач
распознавания образов, классификации, прогнозирования.
Так, наиболее часто встречающимся вариантом реализации нейросетевого прогнозирования
рисков является метод, основанный на многослойном персептроне [2]. Однако, данный метод
обладает одним весомым недостатком, сильно
осложняющим его использование в сфере прогнозирования и анализа рисков. Учитывая большое количество факторов, влияющий на итоговую вероятность появления риска во время обучения нейронной сети данной архитектуры необходимо однозначно определить, к какому выходному классу принадлежит набор входных параметров. При этом обучающая выборка должна быть
сформирована без ошибок при классифицировании, иначе это приведет к некорректной работе
сети и невозможности её практического использования.
Для решения данного вопроса обратимся к
использованию методов обучения нейронных
сетей «без учителя». Данный класс представлен
множеством видов, среди которых особенно
выделяется так называемая «сеть Кохонена» (рисунок 1).

Рис. 1. Нейронная сеть Кохонена

Каждый нейрон рассматриваемой сети соединен со всеми компонентами n-мерного входного
вектора xi = ( xi1, xi2, …, xim). описывающего
объект, подлежащий кластеризации. В качестве
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нейронов сети Кохонена применяются линейные
взвешенные сумматоры

где j – номер нейрона, i – номер входа, sj –
выход адаптивного сумматора, wij – вес i -го входа
j -го нейрона, bj – порог.
Каждый j-ый нейрон описывается вектором
весов wj = (w1j, w2j, …, wmj), где m – число компонентов входных векторов. С выходов адаптивных сумматоров сигнал поступает на функцию
конкуренции, работающую по правилу «победитель получает всё». При этом для одного входного вектора единице может быть равен один и
только один нейрон выходного слоя, т.е. один
объект не может относиться сразу к двум кластерам.
Подобный метод, предполагает обучение без
внешнего вмешательства. В нейросетевых методиках, предполагающих обучение с учителем, для
нахождения соотношения между данными требуется, чтобы для одного или более выходов были
определены точные соответствия с одним или
более входами нейросети. Важной особенностью
данных нейронных сетей является именно способность к самостоятельному выделению кластеров входных данных. При этом разделение объектов на кластеры осуществляется одновременно
с формированием кластеров. В этом случае решается задача кластеризации рисков – относя объект
к одному из кластеров можно спрогнозировать
вероятность его появления, так как она будет схожим с вероятностью появления остальных объектов этого кластера.
Однако само по себе разделение входных данных на кластеры не отвечает на вопрос о том,
насколько критичным окажется рассматриваемый
риск для инновационного проекта. Для принятия
решений о классификации результатов могут
быть использованы сети векторного квантования,
обучающийся с учителем (LVQ – Learning Vector
Quantization). LVQ-сети совмещают в себе как
метод обучения с учителем, так и метод обучения
без него. [1] Реализация данной сети на основе
слоя Кохонена позволит с помощью учителя
«сгруппировать» полученные кластеры в ограниченное число классов, задаваемое вручную.
Такими классами могут служить следующие категории влияния риска:
1. Умеренный (вероятность возникновения
0-0.3)
2. Высокий (вероятность возникновения 0.30.7)
3. Критический (вероятность возникновения
0.7-1)
Необходимо отметить, что число классов
может быть любым, однако увеличение их числа
это сильно усложнит задачу «учителя» по выбору
правильного класса для входного кластера.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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Таким образом с помощью рассмотренных
методов появляется возможность обучить нейронную сеть классифицировать любые риски
инновационных проектов, при наличии необходимых входных параметров.
В качестве информации, описывающей входной вектор, могут быть использованы и количественные и качественные данные. Исходные данные преобразуются к единому виду. Все входные
данные должны быть представлены числами с
плавающей точкой в диапазоне от 0 до 1.
Для обеспечения возможности точной оценки
риска необходимо выделить группы факторов,
определяющих риск. Совокупность таких факторов риска должна отражать все условия как внешней, так и внутренней среды инновационных
проектов, порождающие возможные убытки.
Классификация факторов риска при осуществлении инвестиционных проектов, удовлетворяющая этому условию и отражающая внешнюю и
внутреннюю среду существования бизнес-процессов, представлена в таблице 1.
Рассмотренные факторы рисков должны быть
скомбинированы для каждого прогнозируемого
риска инновационного проекта. Следует придерживаться принципа достаточного основания,
чтобы избежать как избыточности, так и недостатка данных на входе нейронной сети.
Подобные комбинации факторов представлены
на рисунке 2.
Все данные, подаваемые на вход нейронной
сети, должны быть представлены в определенном
формате. Более того, вид представления данных
оказывает существенное влияние на ход обучения
нейронной сети. Следовательно, очень важно

выбрать метод подготовки данных перед подачей
их на входы нейронной сети.
Необходимо учесть, что указанный состав
показателей может быть дополнен необходимыми переменными в зависимости от рассматриваемой отрасли, типа инновационного проекта и
т.п. Также отдельно взятый показатель может
быть закодирован различными способами.
Работа всех нейронных сетей происходит
исключительно с числами, так как она основана
на операциях суммирования произведений входных сигналов на синаптические веса. Поэтому все
входные и выходные данные нейронной сети
должны быть закодированы в виде чисел. Можно
выделить три основных типа переменных на входах и выходах нейронной сети [4]:
1. Бинарные переменные (истина или ложь).
2. Качественные переменные. Это переменные
с конечным числом возможных значений.
Качественные данные могут быть представлены в
количественном виде, а затем сведены к требуемому диапазону. Среди них выделяются:
а) Упорядоченные переменные. Примером
переменной данного вида может служить инвестиционная привлекательность – «низкая, умеренная, высокая». Подобные переменные необходимо кодировать не разными величинами одного
и того же сигнала, а с помощью вектора, то есть
заданием такого количества входных сигналов,
сколько состояний имеет рассматриваемая переменная.
б)
Неупорядоченные
переменные.
Переменные называются неупорядоченными,
если никакие два её значения не могут быть
связаны отношением порядка. Такие переменные обозначают один из классов и одновреТаблица 1

Факторы риска инновационных проектов
Группы факторов риска
1. Социально-политические факторы

Факторы риска
1.1. Защита конкуренции
1.2. Отношение населения к предпринимательству
1.3. Проводимая государством экономическая, бюджетная, финансовая, инвестиционная,
инновационная и налоговая политика
1.4. Политическая нестабильность
1.5. Психологическое отношение к формам собственности
1.6. Степень ограничения монополизма

2. Макроэкономические факторы

2.1. Предпринимательская активность
2.2. Фаза экономического цикла
2.3. Уровень государственного регулирования
2.4. Степень достоверности макроэкономической информации
2.5. Состояние финансовой системы
2.6. Устойчивость экономической системы
2.7. Рыночная и инвестиционная конъюнктура

3. Микроэкономические факторы

3.1. Инвестиционная привлекательность
3.2. Выбранная форма собственности
3.3. Кадровый потенциал
3.4. Финансовое состояние организации
3.5. Доля компании на рынке
3.6. Инновационный потенциал
3.7. Организационная система управления

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

199

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Рис. 2. Комбинации факторов риска по типу инновационного проекта

менно являются именами категорий. Например,
фаза конъюнктурного цикла «подъем, бум,
ослабление, спад». Для подобных переменных,
так же, как и для упорядоченных, рекомендуется осуществлять кодирование не разными
величинами одного входного сигнала, а заданием такого количества входных сигналов,
сколько состояний имеет рассматриваемая
переменная.
3. Количественная характеристика инновационного процесса (отдельных его стадий).
Примеры кодирования переменных по рассмотренным правилам указаны в таблице 2.
Обобщенный процесс взаимодействия слоев
представлен на рисунке 3.
Существенное влияние на конечный результат
работы сети так же оказывает выбранный способ
инициализация весов нейронов. Перед началом
обучения карты необходимо задать синаптические веса. Правильно выбранный вид инициализации может существенно ускорить обучение, и
привести к получению более качественных

результатов. Существуют три способа инициализации весов:
•
Инициализация примерами. В этом случае начальными значениями являются случайно
выбранные примеры из обучающей выборки.
•
Инициализация случайными значениями.
При этом всем весам даются малые случайные
числа.
•
Линейная инициализация. В этом случае
веса инициируются значениями векторов, линейно упорядоченных вдоль линейного подпространства, проходящего между двумя собственными векторами исходного набора данных.
Собственные вектора могут быть найдены, например, по методу Грама-Шмидта.
Оптимальное сочетание набора входных
переменных, метода инициализации и количества нейронов сможет с высокой долей вероятности ответить на вопрос, насколько критичным
окажется риск для рассматриваемого инновационного проекта. Что в свою очередь окажет
положительное влияние как на непосредствен-
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Таблица 2

Примеры кодирования переменных
Вид переменной
Фаза делового цикла

Тип переменной
Качественная упорядоченная

Возможные значения

Пример

Подъем

[1,0,0,0]

Бум

[0,1,0,0]

Спад

[0,0,1,0]

Дно

[0,0,0,1]

Темп роста процентной ставки за период

Числовая

[0..1]

0.15

Темп роста инфляции за период

Числовая

[0..1]

0.20

Темп роста валютного курса за период

Числовая

[0..1]

0.30

Доля компании на рынке

Числовая

[0..1]

0.30

Инвестиционная привлекательность

Качественная упорядоченная

Низкая

[1,0,0]

Средняя

[0,1,0]

Высокая

[0,0,1]

Истина, Ложь

1

Наличие образовательных программ для сотрудников

Бинарная

ный результат проекта, так и на промежуточные
итоги, подводимые в процессе жизненного цикла
инновации.
РИСК
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Рис. 3. Интеграция слоев нейронной сети в процесс
оценки рисков инновационного проекта
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Аннотация: в статье описывается возможность увеличения конкурентоспособности предприятия за счет сокращения логистических затрат и улучшения качества логистического сервиса. Приведены этапы совершенствования логистической системы. Рассмотрены возможные показатели
оценки эффективности логистических систем на предприятии. Описаны возможные направления совершенствования логистической системы
предприятия при помощи использования мультиагентных систем и внесения изменений в ИТ-инфраструктуру.
Ключевые слова: логистическая система, логистические затраты, мультиагентные системы, логистический сервис, ИТ-инфраструктура, моделирование.
Annotation: this article describes increasing enterprise competitiveness using reduction of logistic costs and improving quality of logistic service. It contains
stages of logistic system improvement. Also it reveals possible indicators for measuring the effectiveness of enterprise logistic system. The main attention
is paid to possible ways of improving the logistics system of the enterprise using enterprise’s IT-infrastructure and multi-agent systems.
Keywords: logistic system, logistic costs, quality of logistics services, multi-agent systems, IT-infrastructure, modeling.

Д

ля устойчивой работы в различных
сферах деятельности при рыночных
условиях все предприятия вынуждены
заботиться о повышении своей конкурентоспособности. Один из способов для достижения
этого – снижение своих издержкек, которые
представляют собой выраженные в денежной
форме затраты, обусловленные расходованием
ресурсов в процессе производства и продвижения продукции потребителям [5]. Любое производственное предприятие сталкивается с различными производственными и логистическими
задачами, на решение которых необходимо
затратить некоторый объем ресурсов. Сократить
издержки предприятия на закупку, производство, складирование, транспортировку, продажу
продукции возможно при помощи усовершенствования подходов, применяемых к решению
этих задач.
Основным объектом исследования, управления и оптимизации в логистике является материальный поток, который представляет собой
грузы, товары, рассматриваемые в процессе применения к нему различных операций перемещения, таких как разгрузка, перевозка, сортировка,
хранение. За последние годы выработан логистический подход к управлению материальными
потоками, который заключается в объединении
отдельных элементов в единую логистическую
систему, обеспечивающую более эффективное
управление прежде разрозненными материальными потоками.

Недостатком деятельности поставщиков,
производственных и торговых предприятий,
работающих разрозненно, вне логистической
системы, является то, что перемещение материальных потоков и соответствующая информация о заказах, прогнозах, запасах не рассматриваются в качестве интегрированной системы.
Чаще всего ответственность за различные
функции, связанные с этими потоками, раздроблена. Для предприятий, осуществляющих
свою деятельность в условиях неопределённости, объединение всех этих функций в единую,
интегрированную логистическую систему
позволит быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, тем самым существенно повышая устойчивость.
Под логистической системой понимают адаптивную систему с обратной связью, выполняющую те или иные логистические функции [3].
Такая система позволяет предприятию обеспечить производство товаров необходимых потребителю из материалов, приобретаемых у поставщика (рис. 1). Как правило, логистическая система состоит из нескольких подсистем и имеет
развитые связи между своими подсистемами и с
внешней средой. Связи между элементами внутри
системы должны быть более мощными, чем связи
отдельных элементов с внешней средой. В противном случае система будет в недостаточном
объёме решать поставленные перед ней задачи.
Подсистемы и другие элементы системы взаимодействуют друг с другом посредством обмена
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информацией о происходящих в них действиях,
событиях, процессах [4].
Объединение отдельных элементов в единую
логистическую систему позволяет предприятию
доставить товары в соответствии с требованиями
потребителей при некотором заданном уровне
издержек. Помимо этого, логистическая система
выполняет различные задачи, такие как сбор и
обработка заказов, закупка сырья, контроль состояния запасов и их учёт на складах в натуральной
и денежной форме, определение последовательности продвижения материального потока по
логистической цепи.
Процессу введения изменений в существующую логистическую систему предшествует количественная и качественная оценка ее эффективности. Усовершенствование логистической
системы предприятия должно осуществляться с
учётом принципов его устройства и методов
управления
логистическими
системами.
Начинается оно с определения недостатков логистической системы в подсистемах снабжения,
производства и сбыта и осознания потребности в
модернизации. Формирование структуры логистической системы должно в полной мере учитывать входящие и исходящие потоками логистической системы. Ошибки, допущенные при формировании структуры логистической системы,
критичны, потому что их не всегда возможно
исправить в дальнейшем.
Разработка логистического проекта включает
в себя расчет необходимых ресурсов для финан-

сирования мероприятий проекта и ресурсов на
приобретение оборотных активов и оборотных
средств. В рамках этого этапа важно формирование инвестиционной идеи, заключающейся в
анализе осуществимости проекта и предварительной проработке его целей.
Если для реализации проекта предприятие
имеет недостаточно ресурсов, то для привлечения средств из внешних источников финансирования необходима комплексная оценка экономической эффективности логистического проекта,
в которую входит обоснование экономической
целесообразности, сроков и объёма осуществления вложений капитала в развитие либо создание
отдельных звеньев логистической системы или
всей системы в целом. Методы инвестиционного
анализа логистических систем можно разделить
на динамические, которые учитывают фактор
времени, и статические, которые данный фактор
не учитывают. Использование динамических
методов затруднено необходимостью правильно
рассчитывать норму дисконта, что является сложной задачей для проекта с высокой степенью
неопределённости.
При наличии у предприятия достаточного
количества средств на реализацию проекта,
можно приступить к изменению логистической
системы, которое должно включать в себя системный подход, при котором все элементы логистической системы рассматриваются как взаимосвязанные и взаимодействующие для достижения
единой цели управления. Применение данного

Рис. 1. Выделение границ логистической системы предприятия
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подхода позволит оптимизировать производственный цикл и повысить производительность
во всех звеньях логистической системы за счет
обеспечения четкого взаимодействия элементов,
заменив конструирование отдельных элементов
созданием комплексных производственно-складских и производственно-транспортных систем.
Оптимизация логистических систем при
системном подходе осуществляется на уровне
всей системы, а не отдельных ее элементов, и
основывается на принципе общих затрат, который используется для учета всей совокупности
издержек по критерию их минимизации. Также,
помимо принципа общих затрат элементы системы могут быть согласованы на основе принципа
глобальной оптимизации с целью достижения
глобального оптимума по критерию, выбранному
управляющими предприятия.
Помимо системного подхода существуют некоторые другие концептуальные положения, учёт
которых при усовершенствовании логистической
системы предприятия позволит сократить его
издержки:
•
индивидуализация требований к оборудованию и промышленной продукции, подразумевающая отказ от универсальности в пользу более
полного соответствия оборудования конкретным
условиям;
•
усовершенствование технологических
процессов, в том числе исключение неблагоприятного воздействия на внешнюю среду;
•
обеспечение функционирования каждого
элемента логистической системы для достижения
требуемое качество логистического сервиса;
•
участие всех звеньев логистической системы в управлении;
•
проведение расчета совокупности издержек на протяжении всей логистической цепочки;
•
развитие услуг сервиса, обеспечение его
гибкости, надежности и высокого качества.
После проведения усовершенствования
логистической системы для получения количественной оценки эффекта от применения
выбранных менеджерами предприятия моделей и
методов необходимо получить оценку набора
показателей работы этой системы при некотором
заданном количестве логистических издержек.
В различных источниках упоминается о следующих возможных комплексных показателях для
оценки эффективности логистических систем [1,
2, 6]:
•
качество логистического сервиса;
•
общие логистические издержки;
•
продолжительность
логистического
цикла;
•
эффективность производства;
•
возврат на инвестиции.
Стоит отметить, что наиболее проблематично
оценить качество логистического сервиса, который имеет ряд особенностей. Логистический

сервис не может складироваться или транспортироваться, использоваться во время производства.
Приобретая логистический сервис, покупатель не
становится собственником. В отличие от товаров,
логистический сервис – это деятельность, которая не может быть оценена до того момента, как
покупатель им воспользуется. Качество сервиса
проявляется непосредственно в момент встречи
поставщика сервиса с покупателем и может быть
измерено при помощи измерения фактических
значений и их сравнения с ожидаемыми покупателями величинами. Если эти значения совпадают, то качество логистического сервиса признаётся удовлетворительным.
Как было отмечено ранее, обеспечение устойчивого функционирования логистической системы предприятия позволит увеличить его конкурентоспособность, поэтому усовершенствование
логистической системы должно включать различные методы, позволяющие сократить затраты
предприятия, осуществляющего свою деятельность в рамках данной системы. В соответствии с
принципами моделирования и информационнокомпьютерной поддержки, при анализе, проектировании и оптимизации объектов и процессов в
логистической системе широко используются
различные модели: математические, экономикоматематические, графические, имитационные.
Примером графической модели может служить сеть, представленная в виде взвешенного
графа, вершины и рёбра которого означают либо
пропускные способности и потребности, либо
производственные мощности и т.п. Такое представление позволяет решать оптимизировать
логистическую систему путем решения различных задач теории потокового программирования
по сравнению графиков выполнения работ, производственного планирования, оптимизации
оборудования для погрузки-разгрузки и оптимизации транспортного движения [2].
Эконометрические методы применимы для
прогнозирования потребности в продукции и
транспорте. Прогноз, полученный этими методами, позволяет осуществлять планирование будущих материальных запасов и транспортных
средств. Получение неточных прогнозов или
отсутствие прогнозных оценок приводит к несвоевременному появлению на складах необходимого количества готовой продукции, из-за чего
может возникнуть падение сбыта или невыполнение заказов, что в свою очередь потребует ускорение отгрузки товаров, значительно превышающей по цене стоимость услуги.
Увеличение точности прогнозов, получаемых
в ходе использования эконометрических методов
возможно, если будет налажен быстрый обмен
информацией между составными компонентами
логистической системы. Различные информационные технологии позволяют обеспечить
быстрый электронный обмен данными о суще-
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ствующем спросе на товары, уровне продаж в
прошлом, и также дополнить данные различными комментариями и любой другой информацией.
Протокол для обмена данными в электронном
виде Electronic Data Interchange (EDI) представляет собой стандарт, который с успехом использовался в больших корпорациях, но не был принят большинством предприятий как стандарт
обмена данными в силу своей дороговизны.
Широкое распространение интернета, главным
преимуществом которого является возможность
предоставления недорогой, доступной практически по всему миру коммуникационной инфраструктуры, позволило, в том числе и небольшим
предприятиям участвовать в обмене информацией. Обмен данными через интернет осуществлялся с использованием стандартизированных форматов файлов, таких как XML, которые позволяют сократить стоимость использования информационных технологий. Однако, в ходе использования формата XML, выяснилось, что он слишком универсален для обеспечения взаимодействия
подсистем логистической системы. Поэтому на
основе стандарта XML были созданы другие стандарты, более подходящие для обмена информацией определённой структуры, которая есть в
распоряжении предприятий. Например, стандарт
Resource Description Framework (RDF) хорошо
подходит для структурирования данных о существующих ресурсах, стандарт Web Ontology
Language (OWL) позволяет описывать семантику
документов, а стандарт Common Business Library
(CBL) может быть использован для подробного
описания таких документов, как заказы и каталоги
[7].
Совершенствование логистической системы
может развиваться не только по пути обеспечения оперативного обмена данными. Развитие
ИТ-инфраструктуры предприятия (сетей, баз данных, инфраструктурного программного обеспечения, рабочих мест и др.) позволит помимо
уточнения прогнозов, проводить сбор информации о состоянии каждого товара от места производства до места продажи и оперативно обеспечивать полную видимость этой информации
всем участникам логистической системы. Каждый
участник процесса передвижения материального
потока сможет самостоятельно выгрузить данные
от остальных участников в цепи поставок в различные поддерживающие подсистемы (например, в систему поддержки принятия решений) и
проводить анализ данных, планировать свои
будущие действия и предлагать компромиссы
остальным посредникам.
Важным свойством, обеспечивающим конкурентоспособность логистической системы, является её гибкость. Логистическая система должна
устойчиво работать при допустимых отклонениях параметров и факторов внешней среды, наприРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

мер, при колебаниях рыночного спроса на конечную продукцию, изменениях условий поставки и
закупки материальных ресурсов, транспортных
тарифов и некоторых других. При значительных
колебаниях стохастических факторов внешней
среды логистическая система должна приспосабливаться к новым условиям, меняя программу
функционирования, параметры и критерии оптимизации.
Логистические системы отличаются структурной и организационной сложностью, неоднозначностью в практических решениях и формированию каналов продвижения товаров и услуг.
При создании логистических служб на предприятиях концентрация сложности приходится на
начальные проектные этапы в силу серьёзных
последствий проектных ошибок на этапах эксплуатации всей логистической цепи. Обеспечение
эффективности проектирования возможно за
счёт моделирования работы служб, обеспечивающих управление логистической системой.
Сложность моделирования логистических систем
обусловлена многомерностью анализируемых
потоков и высокой сложностью применения
математического аппарата для описания моделей
подобных систем. [3]
Для работы с этой сложностью может быть
применены «мультиагентные системамы» (multiagent systems), которые состоят из множества
интеллектуальных агентов, представляющих
собой аппаратную или (что встречается чаще)
программную систему, оперирующих в некоторой среде [7]. Взаимодействие агентов, способных действовать без прямого вмешательства
людей или других агентов, взаимодействовать с
другими агентами, воспринимать свою среду и
инициализировать изменение своей среды для
достижения некоторого необходимого им состояния, регулируется комбинацией внутреннего
состояния агента и внешних воздействий со стороны среды или других агентов.
Применение мультиагентных систем наиболее
эффективно для распределённых сред, где участвующие подсистемы размещены в разных
местах, получают данные из разных источников и
должны координировать свои действия для оптимизации одного или нескольких глобальных критериев, поэтому их целесообразно использовать
для моделирования работы логистической системы. С их помощью могут быть исследованы такие
проблемы, как проектирование логистической
системы, осуществление совместного планирования.
Тщательное проектирование логистической
системы позволит предприятию значительно
сократить запасы сырья и материалов, увеличить
оборачиваемость капитала, снизить себестоимость производства товара, что послужит увеличению конкурентоспособности предприятия.
Также конкурентоспособность предприятия
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напрямую зависит от качества оказываемого им
логистического сервиса. Помимо снижения логистических затрат, конкурентоспособность предприятия может быть увеличена за счет обмена
информацией между подсистемами логистиче-

ской системы, развития ИТ-инфраструктуры
предприятия, использования мультиагентных
систем для моделирования функционирования
логистической системы.
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В

ближайшем будущем реальную картину
развития экономики будет создавать «…
диалектика между складывающейся многополярностью и взаимозависимостью образующихся
центров
мировой
системы.
Взаимозависимость этих центров усиливается в
результате потребности вовлечения всех мировых полюсов в противодействие новым опасностям и вызовам …» [8]. Такую картину мира академик Е.М. Примаков противопоставлял «теории
столкновения цивилизаций» С. Хантингтона,
выделившему восемь цивилизаций «полюсов»:
китайскую, японскую, индуистскую, исламскую,
православную, западную, латиноамериканскую и
африканскую [10]. Именно, между ними возникнет противостояние на основе культурных и
религиозных различий.
Важно отметить, что сближает их глобализация, которая непосредственно отражается на
материальной и духовной части этих цивилизаций. Несомненно, глобализация оказывает влияние на жизнь, быт, менталитет, отношения в
обществе, соответственно, составляющие их различные культуры тоже тяготеют друг к другу.
Однако, с нашей точки зрения, конкуренция
заставляет отказаться от культурного универсализма.
Отправной точкой написания данной статьи
послужил международный конгресс SAE 2015,

который проходил в Детройте и доклад академика Глазьева С.Ю. о выводе российской экономики на траекторию опережающего развития.
На конгрессе выступил американский изобретатель и футуролог, а ныне технический директор подразделения «Google» Рэймонд Курцвейл
(Raymond Kurzweil). Область его научных интересов заключается в исследовании параллельного
развития людей и робототехники: разработка
систем распознавания речи, оцифровка сознания
и его помещение в компьютерную модель мозга
и т.д. Проанализировав его прогнозы, мы увидим
пути развития ключевых отраслей науки и техники на ближайшие десятилетия. Дело в том, что
многие из ранних прогнозов Р. Курцвейла уже
сбылись: системы виртуальной реальности, носимой электронике, автомобили с автопилотом[13].
Остальные показаны в таблице 1.
В своих работах академик Глазьев С.Ю. объясняет ряд проблем в социально-экономическом
развитии страны «сменой технологических и
мирохозяйственных укладов, в ходе которых происходит глубокая структурная перестройка экономики на основе принципиально новых технологий и новых механизмов воспроизводства капитала». В основе каждой из длинных волн экономической активности лежит жизненный цикл соответствующего технологического уклада – воспроизводящейся целостной системы технологически
Таблица 1

Прогноз ключевых отраслей науки и техники
Период
2019 г.

Развитие IT-технологий
Мощность компьютеров значительно возрастёт (для массового потребления,
стоимость меньше 4000 долларов США). Уменьшатся размеры, например,
объективы видеокамер сопоставимы с головкой булавки.
Речевой и жестовый интерфейс станет двусторонним. Не будет кабелей и проводов.

Результат
20 квадриллионов вычислений в секунду.
Слепые люди смогут использовать очки,
интерпретирующие реальный мир с помощью
речи

Системы виртуальной реальности научатся формировать изображение на сетчатке
глаза.
Создадут нейроимплантаты человеческих органов.
Использование параллельных нейронных сетей и генетических алгоритмов.
2021 г.

Интернет станет беспроводным и дешёвым. Искусственный интеллект научится
создавать предметы искусства: картины, скульптуры, музыкальные произведения

2022 г.

Массовое использование роботов в домашних хозяйствах.

2024 г.

Автопилот будет широко распространен в легковых, грузовых автомобилях и
общественном транспорте.

2025 г.

85% планеты будет покрыто интернетом
Бумажные книги станут раритетом

В ряде стран запретят управлять автомобилем
человеку без электронного ассистента водителя.

Появятся компактные персональные летательные аппараты.
Имплантируемая электроника заменит носимую.
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сопряженных производств [4]. C 2008 по 2040 год
Россия вступила в интегральный мирохозяйственный уклад, которому соответствует VI тип
технологического уклада. С 2010–2018 гг. мы проходим эмбриональную фазу, которая сменяется
фазой роста до 2040 года. Это будет время бурного развития нанотехнологий, гелио- и ядерной
энергетики, биоинженерных и информационнокоммуникационных технологий. Причём темпы
роста составляющих его ядро производств будут
достигать по предварительным расчётам 35–70%
в год.
За последние десятилетия наблюдаются существенные изменения в мировой экономике.
Увеличивается доля отраслей, которые оказывают услуги. Данная тенденция в последние годы
характерна также для России. Для этого есть
целый ряд объективных причин: падение цен на
энергоносители на мировых рынках, стремление
государства снизить сырьевую зависимость и увеличить поставки высокотехнологической продукции, чтобы быть конкурентоспособной страной
[9].
Анализ новых технологических достижений и
задач по выводу экономики России на траекторию опережающего развития показывает, что
незаслуженно забыта социально-культурная
сфера. Ведь многие инновации направленны
именно на изменения человека как субъекта
общества в целом, и экономики в частности. Мы
забыли определение экономики 19-го века: это
прежде всего взаимоотношения между людьми, а

потом уже умение вести хозяйство. Таким образом, не развивая должным образом собственную
социально-культурную сферу, согласно новым
вызовам современности, мы заранее выбираем
роль второго плана.
Конечно развитию современных компьютерных технологий в индустрии культуры уделяется пристальное внимание. В Указе
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и
приказа Министерства культуры РФ от 19 июля
2013 года № 760 «Об утверждении плана деятельности Министерства культуры Российской
Федерации на период до 2018 года» рассматриваются вопросы создания интерактивного
мультимедийного программного продукта,
который позволит экспонаты музеев перевести
в цифровой формат и показывать в электронном виде, т.е. в сети Интернет появятся виртуальные музее. Данный продукт есть не что иное
как самостоятельное веб-приложение.
Для серверов предлагается использовать решения с открытым исходным кодом. Примеры, на
наш взгляд, успешного применения технологий
показаны в таблице 3. Главная цель охватить как
можно больше пользователей на широко распространённом
программном
обеспечении.
Виртуальный музей должен корректно работать в
современных браузерах и распространенных операционных системах.
Создаются современные кинотеатры, виртуальные библиотеки (таблица 4). Большое количество людей посещает учреждения индустрии
Таблица 2

Объем платных услуг населению
Февраль 2016 г.
млрд.
рублей
Платные услуги

в%к
февралю 2015 г.

январю 2016 г.

итогу

Январь – февраль
2016 г. в %
к январю – февралю 2015 г.

660,9

99,6

103,3

100

98,3

10,8

97,8

82,0

1,6

100,3

Из них:
Культуры
туристские

7,3

86,7

99,0

1,1

85,0

физической культуры и спорта

5,8

105,3

96,3

0,9

102,1

социальные услуги, предоставляемые

1,4

0,2

гражданам пожилого возраста и инвалидам

Таблица 3

Унификация пользовательского опыта
Набор технологий для разработки компонентов виртуального музея
Базы данных

Серверные языки программирования

Интернет-страниц

PostgreSQL

PHP, Ruby, Java,

HTML, CSS, JavaScript

MySQL

JavaScript (Node.js)

Adobe Flash, Unity3D

интернет-браузеры

стационарные ПК

мобильные ПК

Google Chrome 34+

Microsoft Windows XP SP2+

Apple iOS 6+

Microsoft Internet Explorer 10+

Apple Mac OS X 10.6+

Android 4.2+

Mozilla Firefox 18+

ОС семейства Linux

Операционные системы

Apple Safari 6+, Opera 15+
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Таблица 4

Деятельность учреждений культуры 2010–2014 гг.
Показатели культуры
Число профессиональных театров

2010
604

2011
618

2012
643

2013
658

2014
661

Численность зрителей: всего, млн. человек

31,0

32,9

33,9

35,8

37,2

Число цирков

68

68

67

67

63

Численность зрителей: всего, млн. человек

11,3

11,5

10,8

5,6

5,1

Число зоопарков

29

28

29

30

30

Число посещений зоопарков: Всего, млн. человек

9,5

7,3

7,6

7,6

8,3

Число музеев

2578

2631

2687

2727

2731

Число посещений музеев: всего, млн. человек

81,0

85,9

90,1

95,8

102,7

Число учреждений культур но-досугового типа, тыс.

46,6

45,0

43,7

42,4

42,1

Число общедоступных  библиотек, тыс.

46,1

43,2

40,8

39,8

40,1

Ист.: ФСГС

культуры, о чём наглядно свидетельствует диаграмма на рисунке 1.
Однако сама техническая база, языки программирования не соответствуют реалиям времени. И это серьёзная проблема, которая не
позволит нам занять лидирующее место на
национальном рынке услуг индустрии культуры.
Вторая важная задача связана с сохранением
рабочих мест. Футурист Джерри Каплан считает,
что в США 90% рабочих мест будет со временем
занято роботами. Если процесс трудовой деятельности детализирован, идёт с повторяющимися операциями, то он будет обслуживаться роботами. На первом этапе это будут простые технологические операции, далее дойдёт очередь до
более сложных с элементами искусственного
интеллекта и т.д. Уже сейчас рассматриваются
варианты решения возникающих проблем. Это
создание «рабочих ипотек», когда людям, которых заменили роботы, выдавались бы кредиты с
погашением в счёт будущих доходов от полученной работы или возможность выдачи людям
небольшие стипендий в подготовке к эпохе,
когда рабочих мест просто не будет на всех хватать. Конечно, появятся новые профессии, необходимо будет осваивать новые специальности,

т.е. предстоит тяжёлый переходный период с
высокой безработицей.
Больше вероятность сохранить своё место у профессионалов из индустрии культуры, именно здесь
креативность, творчество, душевные качества станут
своего рода фильтрами от внедрения роботов [14].
Видя проблемы ближайшего будущего,
разумно уже на современном этапе создать заградительные барьеры: особенности развития законодательства, национального и культурного строительства, а также религии, которые помогут
сохранить уникальность российской культуры.
Ничего не мешает, по крайней мере, отказаться
от универсальной масс-культуры и реформировать её [6]. После тяжёлых 90-х годов ничего тут
сделано не было. Из вышеперечисленных фактов
напрашивается вывод, что роль индустрии культуры серьёзно недооценена.
Анализ статистических данных развитых экономик мира свидетельствует об определяющем положении сферы услуг в структуре общественного
производства. Увеличение объемов производства
товаров подразумевает увеличение доли услуг в
структуре общественного труда. Численность занятых в сфере услуг превышает 60 % от общего числа,
и сфера обращения товаров и услуг является во
многом лидирующей [5]. Данные тенденции не

Рис. 1. Численность зрителей в среднем на 1000 человек населения
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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могут не учитываться при разработке государственной политики и стратегий развития страны в сфере
культуры. Помимо компьютерных технологий,
необходимо использовать новые схемы, модели
организации бизнес процессов. Например, внедрение интегрированных сервисных комплексов, которые представляют сложную полифункциональную
систему, включающую совокупность производств,
процессов, материальных устройств по созданию
услуг сферы культуры, их продуцированию, распределению и потреблению.
Использование в социально-культурной сфере
интегрированного сервисного комплекса – концепция, ориентированная на повышение потенциальных возможностей перспективных продуцентов услуг в современных рыночных условиях, за
счет достижения информационного превосходства, объединения всех участников в единую сеть
[8]. Именно информационное превосходство в
сочетании с развитой инфраструктурой создаст
хорошие условия для устойчивого развития ИСК,
а продуманные и точные организационно-экономические мероприятия позволят на раннем этапе
адекватно реагировать на вызовы конкурентов в
условиях глобализации экономики. Таким образом, данная концепция предусматривает увеличение конкурентоспособности предприятий сферы
услуг за счет образования информационно-коммутационной сети, которая объединяет источники
информации, клиентские базы данных, органы
принятия решения, обеспечивающая доведение до
участников полной информации практически в
реальном режиме времени.
Формирование и развитие интегрированных
сервисных комплексов направлено на перевод
информационных преимуществ, присущих
отдельным информационным технологиям в
конкурентное преимущество за счет объединения
в устойчивую сеть информационно хорошо обеспеченных, территориально рассредоточенных
субъектов услуг индустрии культуры.
РИСК
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Организация системы внутреннего
контроля на предприятии
за соблюдением валютного
законодательства

Аннотация: в статье выявлены проблемы, возникающие в процессе исполнения предприятиями требований валютного законодательства.
Определена необходимость надлежащего уровня внутреннего контроля на предприятии по соблюдению валютного законодательства.
Предложен механизм, направленный на недопущение валютных правонарушений, позволяющий существенным образом снизить риски, влекущие применение административных и иных санкций к организации.
Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность, система внутреннего контроля, внутрифирменная служба валютного контроля.
Annotation: article defines the issues which companies may encounter while satisfying the requirements of the currency legislation. The necessity of an
adequate corporate control level over the currency legislation compliance is defined. The mechanism aimed at the currency offence prevention is presented.
The presented mechanism allows to reduce the risk which cause administrative or other sanctions to the organization.
Keywords: currency regulation, currency control, international economic activity, internal control system, corporate currency control service.

В

экономике России одними из важных и
сложно регулируемых вопросов являются невозврат в российскую экономику
валютной выручки от экспорта товаров и оказания услуг отечественными предприятиями и перевод ими валюты по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. На счетах иностранных банков аккумулируются валютные средства, принадлежащие отечественным предприятиям. Это
наносит значительный ущерб экономической безопасности страны. Постоянно растет объем экспортно-импортных операций, возможность выхода на внешний рынок открывается широкому
кругу отечественных предприятий, у российских
компаний появляется возможность распоряжаться
средствами в иностранной валюте. В связи с этим
в России была создана системы валютного контроля за проводимыми отечественными предприятиями импортными, экспортными, и другими
внешнеэкономическими операциями, появились
нормативно-правовые акты валютного регулирования и валютного контроля с целью оперативного правового урегулирования отношений, которые возникают в результате использования валютных ценностей во внешнеторговом обороте.
Одним из основополагающих элементов
валютного регулирования в Российской
Федерации является валютный контроль.
Валютная политика, осуществляемая посредством
валютного регулирования, невозможна без последующего контроля за соблюдением установленного порядка совершения операций. Валютное
регулирование включает в себя жесткую систему
валютного контроля. Валютный контроль в свою
очередь является неотъемлемой частью и важнейшим элементом валютного регулирования.
Валютный контроль – это контроль за проведением валютных операций в целях их проведения в
соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми действующим законодательством.
Валютный контроль позволяет защитить эконоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

мику от криминализации и ликвидации национальной промышленности путем скупки предприятий иностранными компаниями [4]. По сути,
валютный контроль – это ряд промежуточных
звеньев и дополнительных процедур в обычной
сделке, которые добавляются в том случае, если
эта сделка относится к тем, которые интересны
государству с точки зрения макроэкономической,
валютной или внешнеэкономической безопасности.
Правительство РФ в качестве органа валютного контроля в пределах своей компетенции издает нормативные акты, обязательные к исполнению всеми резидентами и нерезидентами в
Российской Федерации. Основы организации и
осуществления валютного регулирования в
Российской Федерации закреплены Федеральным
законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле» [1]. Помимо указанного
нормативного акта, валютные правоотношения
в этой сфере регламентируются многочисленными законами и подзаконными нормативными
актами. Особое значение среди них принадлежит актам Центрального Банка России [3]. В
пределах своей компетенции валютное регулирование осуществляют органы валютного регулирования, которые так же определены законодательством. За нарушения валютного законодательства предусмотрена ответственность как
административная, гражданско-правовая, так и
уголовная в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Применяемые меры
воздействия за нарушение требований валютного законодательства РФ установлены статьей
15.25 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001
№ 195-ФЗ [2]. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля осуществляют контроль
за соответствием валютных операций, проводимых клиентами, действующему валютному законодательству и представляют в Центральный
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банк РФ отчетность о проводимых валютных
операциях.
В условиях современной экономики зачастую
нормы валютного законодательства не соблюдаются участниками внешнеэкономической деятельности, что приводит к одной из основных проблем валютного контроля – это нарушение валютного законодательства. В соответствии с
Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» [1] при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в предусмотренные внешнеторговыми контрактами сроки, обеспечить:
•
получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской
Федерации, причитающейся в соответствии с
условиями договоров (контрактов) за переданные
нерезидентам товары, выполненные для них
работы, оказанные им услуги, переданные им
информацию и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права
на них;
•
возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской
Федерации (неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданные информацию и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права
на них.
Обязанность по возврату валютной выручки
возлагается только на резидентов и только при
осуществлении внешнеторговой деятельности с
нерезидентами. Обязанность резидента по репатриации считается исполненной в момент зачисления денежных средств на его банковский счет в
уполномоченном банке. Самое частое нарушение
в области данной проблемы – это не поступление,
неполное поступление, несвоевременное поступление валютной выручки на счет экспортера в
уполномоченном банке. В этом случае в соответствии с ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ [2] налагается
административный штраф в размере одной стопятидесятой
ставки
рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от
суммы денежных средств, зачисленных на счета в
уполномоченных банках с нарушением установленного срока (за каждый день просрочки) и (или)
в размере от трех четвертых до одного размера
суммы денежных средств, не зачисленных на счета
в уполномоченных банках. По своей экономической сущности данное правонарушение приносит
большой вред экономике страны. Кроме того,
несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным
операциям влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц – от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Очень часто правонарушения связаны не
только с незнанием действующего законодательства, но и с отсутствием у многих юридических лиц четко организованного механизма внутреннего контроля за осуществлением внешнеэкономической деятельности. В данной ситуации
органы и агенты валютного контроля активно
проводят разъяснительную работу с участниками внешнеэкономической деятельности. Все это
делается для формирования необходимых знаний с целью создания механизмов, которые бы
позволили обеспечить надлежащий внутренний
контроль за соблюдением валютного законодательства [5].
Эффективность функционирования внутреннего контроля в организации зависит от формирования объективной, оперативной, достоверной
и качественной информации. Вся необходимая
для контроля внешнеэкономической деятельности информация должна поступать в соответствующее место в нужное время и с необходимой
степенью точности. Правильно организованный
контроль должен не только обнаруживать недостатки и нарушения, но и предупреждать об их
наличии, тем самым способствовать их своевременному устранению. Внутренний контроль распространяется на предприятия всех форм собственности и организационно-правовых форм,
но особенно важен для крупных структур корпоративного типа с множеством относительно самостоятельных подразделений.
Несмотря на то, что организация системы внутреннего контроля сама по себе не гарантирует
автоматического достижения целей, ее отсутствие
создает больше возможностей для совершения
ошибок или их необнаружения. Если организация имеет долгосрочные отношения с компаниями-нерезидентами, то в силу регулярности предоставлений отчетов уполномоченному банку и
риска высоких штрафов, необходим надлежащий
уровень внутреннего контроля на предприятии по
соблюдению требований валютного законодательства.
В процессе исполнения требований валютного
законодательства возникает ряд проблем:
1) Неполное предоставление в структурное
подразделение, ответственное за формирование
отчетности по валютному контролю (чаще всего
– финансовый отдел) всех необходимых документов для подготовки отчета в банк структурными
подразделениями организации, непосредственно
участвующими в выполнении договорных обязательств с компанией-нерезидентом.
2) Несвоевременное предоставление документов.
3) Неправильное оформление документов.
4) Нарушение компанией-нерезидентом
условий договора в части сроков перечислений
денежных средств на расчетные счета организации.
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Каждая из перечисленных проблем препятствует исполнению требований валютного законодательства. Если проблемы не удается выявить своевременно и принять соответствующие меры, то
организации грозит административная ответственность [6]. Для решения перечисленных проблем необходима разработка системы внутреннего контроля предприятия за соблюдением требований валютного законодательства.
Внутрифирменная система валютного контроля – это комплекс мер, добровольно проводимых
организацией и направленных на то, чтобы внешнеэкономическая деятельность осуществлялась
ответственно при обязательном соблюдении
валютного
законодательства
Российской
Федерации. Основной целью создания внутрифирменной системы валютного контроля является формирование в организации механизма,
позволяющего обеспечить контроль за соблюдением подразделениями организации требований
валютного
законодательства
Российской
Федерации в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности и при проведении валютных операций. Создание внутрифирменной
системы валютного контроля не освобождает от
административной, уголовной, гражданско-правовой и иной ответственности в случае нарушения
требований законодательства Российской
Федерации, однако позволяет в значительной степени снизить риск подобных нарушений. Для
крупных российских организаций внутрифирменная система валютного контроля может заключаться в создании для каждого контракта с компанией-нерезидентом рабочей группы – внутрифирменной службы валютного контроля.
Целесообразно включение в эту службу следующих подразделений: структурное подразделение,
ответственное за формирование отчетности по
валютному контролю, юридический отдел и
структурные подразделения, непосредственно
участвующие в выполнении договорных обязательств с компанией-нерезидентом. Для эффективного функционирования создаваемых рабочих
групп необходимо разработать схемы взаимоотношений, определить обязанности, права и ответственность для сотрудников каждой структурной
единицы, входящей в рабочую группу, документально закрепить результаты в локальных нормативных актах, регламентирующих порядок организации работы с информацией и документами,
относящимися к внешнеэкономической деятельности, порядку проведения валютных операций.
Внутрифирменная служба валютного контроля
должна обеспечивать выполнение следующих
функций:
•
осуществление предварительного контроля соблюдения требований валютного законодательства на этапе подготовки и согласования проектов внешнеэкономических контрактов, а также
дополнений к ним;
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•
комплексный непрерывный контроль за
внешнеэкономическими сделками на всех этапах
реализации контракта;
•
взаимодействие с уполномоченным банком по вопросам соблюдения валютного законодательства: получение консультаций по проблемным и неоднозначным ситуациям;
•
осуществление своевременного предоставления установленных законодательством
форм отчетности в уполномоченный банк.
Для эффективного функционирования системы внутреннего контроля необходимо соблюдение следующих принципов [7]:
1) ответственность – каждый субъект внутреннего контроля должен нести экономическую
и (или) дисциплинарную ответственность;
2) сбалансированность – недопущение субъекта внутреннего контроля к выполнению функций, не обеспеченных соответствующими организационными и техническими средствами;
3) информирование о выявленных рисках –
информация должна быть оперативно передана
лицам, непосредственно принимающих решения
по данным вопросам;
4) постоянство – система внутреннего контроля должна действовать на постоянной основе.
Необходимо разработать конкретные требования, с учетом указанных принципов, к участникам
процесса внутреннего контроля [7]:
1) заинтересованность руководства организации;
2) компетентность и добросовестность
работников организации;
3) единичная ответственность (недопустимо
закрепление одной и той же функции за несколькими субъектами контроля);
4) функциональное потенциальное замещение (временное выбытие отдельных сотрудников
организации не должно прерывать контрольные
процедуры);
5) регламентация (эффективность напрямую
зависит от наличия, качества и уровня утвержденных регламентов, которыми руководствуются
сотрудники);
6) взаимодействие и координация (четкое
взаимодействие всех подразделений организации,
задействованных в процессе контроля, которого
можно добиться путем разработки комплекса нормативных документов).
Для эффективной работы внутрифирменной
службы валютного контроля каждой структурной
единице необходимо регламентировать порядок
организации работы. В частности, сотрудники
юридического отдела должны проверять категорию компании, с которой заключается договор
(компания-резидент или компания-нерезидент) и
своевременно предоставлять в структурное подразделение, ответственное за формирование
отчетности по валютному контролю, копии договоров с компаниями-нерезидентами.
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Для сотрудников структурного подразделения,
ответственного за формирование отчетности по
валютному контролю, должны быть предусмотрены следующие функциональные обязанности:
•
сотрудники обязаны знать положения
нормативных правовых актов валютного законодательства, в том числе требования и ограничения, действующие в отношении проведения
валютных операций, с тем, чтобы обеспечить их
выполнение;
•
отслеживать изменения и дополнения,
вносимые в нормативные акты, регулирующие
вопросы проведения валютных операций;
•
доводить содержание изменений валютного законодательства до сведения всех сотрудников, входящих рабочую группу – внутрифирменную службу валютного контроля;
•
получать необходимые разъяснения по
применению действующего в Российской
Федерации валютного законодательства в уполномоченном банке;
•
подготавливать формы отчетности согласно установленным правилам, документы должны
быть тщательно проработаны, надлежащим образом оформлены и своевременно направлены в
банк;
•
контролировать соответствие между подтверждающими документами и поступлениями
денежных средств от компании-нерезидента (списанием денежных средств в пользу компаниинерезидента);
•
хранить отчетность по валютному контролю в таком виде, чтобы при необходимости
любой уполномоченный сотрудник мог без особых трудностей продолжить работу;
•
осуществлять контроль над полнотой и
своевременностью предоставления документов
другими структурными подразделениями внутрифирменной службы валютного контроля.
Для сотрудников структурных подразделений,
участвующих в выполнении договорных обязательств с компанией-нерезидентом, должны быть
предусмотрены следующие функциональные обязанности:
•
осуществлять контроль над сроками подписания подтверждающих документов и исполнения обязательств по контракту;
•
своевременно предоставлять всю необходимую информацию в структурное подразделение, ответственное за формирование отчетности
по валютному контролю;
•
систематизировать и архивировать отчетные документы с организацией предоставления к
ним электронного доступа;
•
своевременно выявлять риски с целью
избежания участия в сделках, которые могут
повлечь за собой применение санкций к организации, путем проверки внешнеторговых сделок на
предмет их соответствия требованиям валютного
законодательства.
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В каждой структурной единице, входящей в
рабочую группу – службу валютного контроля,
должно быть назначено должностное лицо, ответственное за вопросы валютного контроля, а также
лицо его замещающее. В случае возникновения
любых обстоятельств, которые могут привести к
нарушению
валютного
законодательства
Российской Федерации и применению санкций к
организации, ответственное лицо должно незамедлительно поставить в известность руководство
и остальные подразделения службы валютного
контроля с целью принятия оперативных мер.
Кроме того, в целях упорядочивания процесса
формирования, согласования и исполнения договорных финансовых обязательств, возникающих
в процессе взаимоотношений с компаниями-нерезидентами необходимо разрабатывать локальные
нормативные акты для каждого долгосрочного
контракта, которые будут регламентировать основные процедуры взаимодействия структурных подразделений организации, разграничивать области
компетенции и ответственности в процессе подготовки, инициации, согласования документов и
проведения платежей.
Реализация вышеуказанных мер, направленных
на недопущение валютных правонарушений и
охватывающих целый комплекс действий по
соблюдению требований валютного законодательства, позволит существенным образом снизить
риски, влекущие применение административных и
иных санкций к организации и устранить влияние
человеческого фактора на результат работы.
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Проблема раскрытия информации
о деятельности государственных
(муниципальных) учреждений

Аннотация: в последнее десятилетие на международном уровне ведется активная работа по раскрытию информации о государственных и муниципальных финансах. Страны, участвующие в рейтингах, в целях повышения инвестиционной привлекательности и укрепления позиций на международной арене проводят мероприятия, позволяющие максимально соответствовать мировым стандартам. Не является исключением и Россия,
показатели прозрачности в бюджетно-налоговой сфере которой улучшаются из года в год. Однако, несмотря на устоявшуюся нормативную
правовую регламентацию, остается нерешенным вопрос открытости финансов государственных (муниципальных) учреждений, которым посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: государственные (муниципальные) учреждения, открытость, прозрачность, рейтинг.
Annotation: in the last decade of active work on the disclosure of state and municipal finances. Countries participating in the rankings, increase the investment
attractiveness and strengthen its position in the international arena. Is no exception and Russia. Indicators of transparency in the fiscal sphere Russia
improved from year to year. However, despite the established normative legal regulation, the question remains open of Finance of the state (municipal)
institutions that are the subject of this article.
Keywords: state (municipal) institutions, openness, transparency, rating.

Т

ребования к прозрачности деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления на протяжении ряда лет
ужесточаются. При оценке прозрачности в бюджетной-налоговой сфере в 2014 году МВФ закрепил позицию 1 «Бюджетно-налоговая отчетность»,
в которой п. 1.1 содержит охват объектов, информация о деятельности которых подлежит раскрытию1.
В соответствии с данным положением публикации в открытых источниках подлежит отчетность о
деятельности государственного сектора экономики
и его подсекторов
Напомним, что государственный сектор согласно
положениям Системы национальных счетов2 и
Статистики государственных финансов3, содержит
не только организации сектора государственного
управления, но и организации сектора финансовых
и нефинансовых корпораций (рис. 1).
Соответственно, раскрытию подлежит информация обо всех организациях, являющихся получателями бюджетных средств. К таким организациям, в
числе прочих относятся государственные (муниципальные) учреждения.
Государственные (муниципальные) учреждения в
соответствии со ст. 9.1. №7-ФЗ являются учреждениями, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным
образованием, то есть публично-правовым образованием Российской Федерации. Согласно положе1 Доклад МВФ по стране 7/46, май 2014. – 69 с.
2Система национальных счетов 2008. – Нью-Йорк, 2012. – 827 с.
3 Government finance statistics manual 2014. - Pre-publication Draft. – International monetary
fund, 2014. – Р. 437.

ниям того же документа среди государственных и
муниципальных учреждений выделяют автономные, бюджетные и казенные учреждения (рис. 2).
Государственные (муниципальные)
учреждения

Казенные
учреждения

Бюджетные
учреждения

Автономные
учреждения

Ст. 6, ст. 161
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Бюджетный кодекс
Российской
Федерации

Ст. 123.22
Гражданского кодекса
Российской
Федерации

Ст. 123.22
Гражданского кодекса
Российской
Федерации
Ст. 9 №7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях

Ст. 123.22
Гражданского кодекса
Российской
Федерации
Ст. 9.2 №7-ФЗ
«О некоммерческих
организациях

Ст. 9 №7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях
Ст. 2 №174 ФЗ «Об
автономных
учреждениях

Рис. 2. Типы государственных (муниципальных)
учреждений в Российской Федерации

Рисунок 2 наглядно демонстрирует нормативную
правовую документацию, регулирующую разные
виды государственных и муниципальных учреждений в Российской Федерации. Так, согласно № 174ФЗ4 под автономным признается учреждение или
некоммерческая организация, которая создана
публично-правовым образованием для выполнения
работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной
власти, полномочий органов местного самоуправ4 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об автономных учреждениях», статья 2.

Сектор государственного
управления

Сектор нефинансовых
корпораций

Сектор финансовых
корпораций

Сектор домашних
хозяйств

Сектор некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства

Государственный

Государственный

Государственный

Частный

Частный

Частный

Частный

Рис.1. – Государственный сектор и его связь с другими институциональными секторам экономики
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ления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Казенное учреждение, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации представляет собой государственное (муниципальное)
учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение
работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или
органов местного самоуправления, финансовое
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на
основании бюджетной сметы5.
И соответственно, бюджетное учреждение –
некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах6.
Бюджетные и автономные учреждения создаются
только в целях выполнения работ, оказания услуг
для обеспечения предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти или органов местного самоуправления. Особо следует подчеркнуть, что выполнение государственных функций не является задачей государственных бюджетных и автономных
учреждений.

Казенные учреждения созданы для выполнения
как государственных (муниципальных) функций,
так и оказания государственных (муниципальных)
услуг, то есть выполнения работ физическим и
юридическим лицам. Исполнение функций казенных учреждений связано непосредственной с властными полномочиями, в том числе, контролем, надзором, лицензированием и др.
Типы государственных (муниципальных) учреждений, обладают специфическими признаками,
подробно охарактеризованными в Рекомендациях
Министерства финансов Российской Федерации от
25 октября 2013 г. «Комментарии (комплексные
рекомендации) по вопросам, связанным с реализацией
положений
Федерального
закона
№ 83-ФЗ»7(таблица 1).
По данным федеральной службы государственной статистики, на сегодняшний день в Российской
Федерации зарегистрировано 180 907 государственных и муниципальных учреждений8.
Согласно положениям ст. 32 № 7-ФЗ казенные,
бюджетные и автономные учреждения должны обеспечить открытость и доступность учредительных
документов, а также информацию о планах и
результатах своей деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, сведения о проведенных контрольных мероприятиях, сведения о государственном (муниципальном) задании и др. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Положения данной статьи не распространяются на
казенные, автономные и бюджетные учреждения,
информация о деятельности которых является государственной тайной.
Порядок размещения информации об учреждениях на официально сайте www.bus.gov.ru утвержден
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.06.2011 № 86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сите Интернет и ведение

5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016),
статья 6
6 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «О некоммерческих организациях», статья 9.2

7 Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70393520/
8 Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru

Таблица 1

Сравнительная характеристика казенных, бюджетных и автономных учреждений
Признак

Казенное
учреждение

Возможность открытия и ведения счетов в кредитной организации (лицевых счетов)

Бюджетное
учреждение

Автономное
учреждение

-

-

+

– недвижимым имуществом, закрепленным собственником, приобретенным за счет выделенных
собственником средств

-

-

-

– недвижимым имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности

-

-

+

– особо ценным движимым имуществом, закрепленным собственником, приобретенным за счет
выделенных собственником средств

-

-

-

– особо ценным движимым имуществом, приобретенным за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности

-

+

+

Получение (предоставление) кредитов (займов)

-

прямого
запрета нет

+

Возможность распоряжаться имуществом без согласия учредителя:
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указанного сайта». Однако информация о результатах деятельности учреждений остается недоступной.
В методике проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по
уровню открытости бюджетных данных в 2015 году,
разработанной НИФИ, предусматривается оценка
доли государственных бюджетных и автономных
учреждений субъекта Российской Федерации, которые опубликовали в сети Интернет информацию о
государственном задании, планы финансово-хозяйственной деятельности и бюджетные сметы9.
Судя по представленному НИФИ в 2014 году
рейтингу субъектов Российской Федерации по
уровню открытости и прозрачности финансов10,
только незначительная доля регионов предоставляет в открытых источниках информацию о государственных заданиях учреждений, планам финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и
автономных учреждений), бюджетное смете (для
казенных учреждений) (рис. 3)11.
Схожая проблема наблюдается при раскрытии
информации, касающейся использования государственными (муниципальными) учреждениями имущества.
В целом только 9 субъектов Российской
Федерации представляют отчеты о результатах деятельности государственных учреждениях в открытом доступе. Данные факты идут вразрез с требованиями Международного валютного фонда (МВФ), в
соответствии с которыми раскрытию подлежит вся
информация о деятельности организаций, в капиталах которых содержатся средства органов государственной власти и местного самоуправления.
9 http://www.nifi.ru/ru/rating/2015/methodology.html.
10 Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России // http://www.nifi.
ru
11 Белоусов Ю.В., Тимофеева О.И. Анализ уровня открытости бюджетных данных в субъектах Российской Федерации // Финансовый журнал. 2015. № 3. С. 113.

Государственное задание

Следовательно, информация о деятельности всех
государственных (муниципальных) учреждений
подлежит обязательному раскрытию.
Во исполнение предписаний МВФ и Приказа
Минфина России № 86н, значительное количество государственных (муниципальных) учреждений стало предоставлять информацию о государственных заданиях, о плане финансово-хозяйственной деятельности, о бюджетной смете. Так
по состоянию на май 2015 Чувашская Республика,
Липецкая область, Смоленская область,
Оренбургская область, Тамбовская область,
Кировская область, Приморский край и др. предоставляют до 90% информации по данным позициям. Однако в ряде субъектов (Республика Дагестан,
Республика Ингушетия и др.) информация остается закрытой.
На сегодняшний день, в целях повышения открытости и прозрачности финансов государственных
(муниципальных) учреждений, разрабатывается
соответствующий рейтинг, в котором учитывается
информация о государственном задании, показателях качества услуг, показателях объема услуг, а также
информация о планах финансово-хозяйственной
деятельности и бюджетной сметы. Сводные данные
рейтинга представлены в открытом доступе на сайте
http://bus.gov.ru/public/rating_new.html?report_
year=2014&report_period=0.
Однако показатели, входящие в методику составления рейтинга, недостаточно полно отражают
информацию о формировании и использовании
бюджетных средств. В этой связи, наряду с учетом
общих показателей, перечисленных в Приказе 86н,
предлагаем дополнить раздел II Приложений к
Приказу «Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение
работ) и его исполнении», сведениями о государ-

План финансово-хозяйственной
деятельности

Бюджетная смета

Рис. 3. Сведения об открытости плановых показателей государственных учреждений субъектов Российской
Федерации на 2014 г. и период 2015 и 2016 гг. (количество субъектов)
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ственном задании с детализацией его исполнения
(таблица 2).
Для государственных (муниципальных) учреждений,
выполняющих научные исследования, форма отчета о
результатах использования бюджетных средств на
выполнение государственного задания, может быть
представлена в следующей форме (таблица 3):
Кроме того, для полноты отражения информации о деятельности государственных (муниципаль-

ных) учреждений, следует оценить данные, характеризующие степень детализации данных, предоставляемых в финансовой отчетности, степень раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности и др. (таблица 4).
Использование в практической деятельности
предложенных показателей позволит:
•
стимулировать сами учреждения в раскрытии информации;
Таблица 2

Детализация информации об исполнении государственного задания
Показатель

min

Степень раскрытия информации о государственном задании

max

0

2

0 – информации об исполнении государственного задания не представлена;
1 – информация об исполнении государственного задании представлена, но не детализирована;
2 – информация об исполнении государственного задания представлена в полном объеме.

Таблица 3

Форма отчета о результатах использования бюджетных средств государственного (муниципального)
учреждения по государственному (муниципальному) заданию (за отчетный период)
Наименование мероприятия

Оценка выполнения мероприятия
по критерию «количество»
план

1

Опубликованные статьи, индексируемые в международных
базах данных

2

Опубликованные статьи, индексируемые в базе данных РИНЦ

3

Опубликованные монографии

4

Опубликованные учебники и учебные пособия

5

Организованные сертифицированные учебные курсы

6

Созданные экспериментальные образцы (инструментов,
методик, программ и др.)

7

Патенты

8

Акты на внедрение новых медицинских технологий
(диагностических, лечебных, профилактических)

9

Защищенные кандидатские/ докторские диссертации

факт

%

Оценка выполнения мероприятия
по критерию «качество»
план

факт

%

Таблица 4

Требования к государственным (муниципальным) учреждениям по предоставлению в открытом доступе
информации о финансово-хозяйственной деятельности
Показатель
1

Min

Max

0

2

0

2

0

2

0

2

Степень раскрытия и достоверность информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждения
0 – информация о финансово-хозяйственной деятельности не представлена в открытых источниках (на сайте учреждения);
1 – информация о финансово-хозяйственной деятельности представлена в открытых источниках не в полном объеме;
2 – в открытых источниках (на сайте учреждения) представлена достоверная информация о финансово-хозяйственной
деятельности учреждения за несколько предшествующих отчетному лет

2

Степень детализации данных, представляемых в финансовой отчетности государственных (муниципальных) учреждений
0 – в финансовой отчетности государственных (муниципальных) учреждений информация представлена без детализации по
направлениям расходования и источникам формирования бюджетных средств;
2 – представленная в финансовой отчетности информация является полной и отражает направления расходования и
источники формирования бюджетных средств.

3

Формат предоставления данных
0 – данные о финансово-хозяйственной деятельности учреждения не доступны для автоматизированной обработки, не
структурированы;
1 – данные о финансово-хозяйственной деятельности учреждения подготовлены в электронном и структурированном виде;
2 – данные о финансово-хозяйственной деятельности учреждения подготовлены в электронном и структурированном виде,
опубликованы в разрезе видов расходов, проектов, контрактов, грантов.

4

Доступность данных
0 – данные не доступны
1 – данные доступны только при регистрации на портале
2 – данные доступны для всех без идентификации и регистрации на портале
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•
устранить недостатки раскрытия данных
для составления международных рейтингов;
•
повысить информированность заинтересованных пользователей о деятельности учреждения и
целесообразности расходования бюджетных
средств и др.
Максимальное количество баллов, предоставленное государственному (муниципальному) учреждению в соответствии предложенной
методикой, позволит выделить учреждения,

информация о деятельности которых наиболее
открыта, достоверна и прозрачна. Оценку
учреждений по изложенному дополнению к
существующей методике проведения рейтинга,
предлагается учитывать при предоставлении
бюджетных средств государственным (муниципальным) учреждениями на соответствующий
период.
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Некоторые аспекты зарождения и
функционирования локальных валют
как средства интенсификации обмена
в сообществах

Аннотация: рассматриваются локальные валюты как феномен экономической практики последнего десятилетия. Локальные валюты могут рассматриваться как драйверы экономического развития посредством интенсификации обмена в местных сообществах. Рассматриваются два аспекта
зарождения и функционирования таких валют: а) снижение доверия к государственным институтам как к зависимым от потрясений глобальной
экономики и рост доверия к локальным сообществам, которые рассматриваются людьми как более стабильные, б) ключевой инструмент формирования локальной валюты, которым является доверие, в отличие от инструмента формирования официальной валюты – принуждения.
Ключевые слова: локальные валюты, сообщества, доверие, обмен.
Annotation: the article deals with the local currencies phenomenon, which raised greatly at the last decade. Local currencies can be seen as economic
development drivers, because they help to intensify goods, services and money exchange in local communities. We consider two aspects of the such
currencies developing and functioning: a) a decrease of confidence in public institutions as largely dependent on the global economy shocks and the growth
of confidence in the local communities, which are considered by people as more stable, b) a key tool in the local currency formation is trust, in contrast to
the official currency formation tool, which is coercion.
Keywords: local currencies, communities, trust, confidence, exchange.

В

современной экономике деньги выполняют несколько ключевых функций,
среди которых: инструмент обмена, мера
стоимости, средство обращения и т.п. Сами по
себе деньги, как известно, ценности не имеют.
Ключевой фактор, который позволяют валютам,
денежным системам существовать, – это доверие
к ним потребителей, которое создается наличием
у денежных средств двух свойств:
•
конвертируемости – способности быстро
трансформироваться в различные блага,
•
ликвидности – способностью трансформироваться в блага быстро и без лишних издержек.
Ликвидность и конвертируемость обеспечивается за счет финансовые регуляторов, центральных банков и правительств различных стран. Так
возникают официальные валюты, которые признаны и регулируются национальными и международными финансовыми институтами.
Но что, если доверие к валюте, ее конвертируемость и ликвидность будут обеспечены за счет
использования иных возможностей? В этом случае возникает новое явление, для которого еще
нет устоявшегося термина – локальные валюты,
внегосударственные денежные системы, валюты
сообществ, Complementary Currencies и т.п. [1,2]

Рост числа таких валют начался не больше
15–20 лет назад, но уже сейчас они переживают
бурное развитие. Так, согласно словам главы
Европейского центрального банка Марио Драги,
в Европе уже больше 100 местных валют [1].
Только в Греции локальных городских валют 15,
а по данным [2] всего в мире таких валютных
систем 1500, а их годовой оборот составляет 700
млн долл. Вот несколько примеров:
•
Сардекс – локальная валюта Сардинии.
В 2016 году объем сделок в этой валюте может
достигнуть 50 млн евро, валюту принимают более
3000 компаний.
•
Напо – локальная валюта Неаполя. позиционируется как «честная монета для честных
людей» Пользователи получают скидки 20% в
городских магазинах, кафе и ресторанах.
Товарооборот в этой валюте превышает $50 млн.
•
Бристольский фунт – локальная валюта
Бристоля. Совместно поддерживается муниципалитетом и предпринимательским сообществом в
расчете на рост местной торговли и производства.
Локальные валюты вводятся даже в отдельных
районах городов:
•
Шеки – локальная валюта римского района Монтесакро. Пользователи получают скидку
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20%. Местный бизнес, принимающий шеки,
получает компенсацию от муниципалитета.
•
испанские песеты (аналог ходившим до
евро) – локальная валюта Аламо, пригорода
Мадрида. Широко принимаются в местных магазинах, свободно обмениваются на евро.
В России таких примеров мало. Единственным
успешным примером (правда, все же не эмитирующим собственную валюту) можно считать проект 100druzei.info. Инициатива стартовала 4 года
назад в Иркутске, по признанию одного из основателей – как необходимость физического выживания во время первого финансового кризиса. в
нем порядка 22 000 тысяч зарегистрированных и
10 000 активных участников. Региональные ячейки проекта есть во всех крупнейших городах страны.
Причина неразвитости локальных валют в
России - позиция государства, рассматривающего
введение местных денег как угрозу единству платежной системы РФ и дезориентации населения в
условиях экономического кризиса, нарушение
единства денежного обращения (2). Это подтверждается известными кейсами, например,
попыткой введения «шаймуратиков» и «колионов». И изменится ли позиция государства, пока
неясно.
Каковы общие выигрыши сообществ от введения локальных валют?
•
Местные валюты помогают развитию
местных экономик, стимулируя покупателей приобретать местные товары и услуги, таким образом, оборот и прибыль остаются в данном регионе. Особенно заметный эффект локальные валюты дают проблемным территориям, куда трудно
привлечь инвестиции «традиционных» финансовых институтов. В целом общее число транзакций в регионе от введения местных валют не
меняется, но сделки становятся более локальными. Такая поддержка локального бизнеса - основная цель и функция введения локальной валюты.
«Около 80% денег утекает из города, если они
выплачиваются мультинациональным корпорациям, но эти 80% останутся, если будут потрачены в магазинах Бристоля», – говорит один из
создателей бристольского фунта [3].
•
Также в локальной экономике растет
доверие между агентами, которое впоследствии
может быть оформлено в виде институтов неформальных связей и монетизировано в виде социального капитала [4].
•
Сделки, проводящиеся в локальной валюте, совершаются в валюте, не эмитированной
банками, поэтому стоимость таких денег перестает иметь значение как элемент цены товара.
Банки и финансовые институты не получают
прибыли от таких операций. Это становится
новым вызовом для них.
•
Еще одним немаловажным фактором,
пусть и не имеющим прямого отношения к экоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

номическим свойствам локальной валюты, является интерес, который проявляют к локальным
валютам туристы, коллекционеры и просто
любопытные, что приводит к повышению туристического потока и развитию сферы услуг.
В данной статье под локальными валютами
понимаются такие, которые, в отличие от официальных государственных, могут быть применимы
не на всей территории страны, а лишь на ограниченной территории. Иные типы, например
«валюта брендов» или «валюты, применимые в
конкретной сфере», здесь не рассматриваются.
Главным фактором зарождения и функционирования локальных валют является локальное
доверие, действующее между контрагентами внутри определенного сообщества. Отличие от официальных валют в том, что доверие является единственной гарантией поддержания стоимости таких
денег, в то время как официальные институты
такой гарантией делают формальные обязательства, например, обменять банкноту на определенное количество золота, как это было изначально.
Кроме того, в локальных сообществах отсутствует
единый эмитирующий центр, роль которого для
официальных валют выполняют государственные
институты, поэтому такого рода формальные претензии просто не к кому предъявлять.
Проблема доверия как экономического ресурса
еще мало изучена, но можно предположить, что
доверие, скорее всего, является важным фактором
экономического успеха сообщества (будь то
фирма, клуб или территория), а социальный
капитал является мерой доверия и образом капитализации этого доверия. Таким образом, можно
говорить о том, что уровень доверия к большим
системам – таким, как государства и центральные
банки – падает, а к небольшим, локальным системам – повышается.
Аспект 1. Перераспределение доверия от глобальных и национальных институтов к локальным
Общая причина этого явления – рост глобальной нестабильности в мире. Мы живем в эпоху
перемен, когда глобализация и финансовые взаимосвязи окутали весь мир, и это является как благом (доступность товаров и услуг со всего мира),
так и проблемой (формирование единой мировой экономики приводит невозможности достижения локальной стабильности).
Сущность доверия – это защита действующих
субъектов от нестабильности. А именно «большие
институты» – государства, центробанки, контролирующие органы – изначально должны были
выполнять функцию поддержания стабильности в
сообществе, защиты его от угроз, которые порождаются во внешнем мире. Это является существенной частью «общественного договора», заключенного между институтом и сообществом. Сейчас
институты оказываются не способны обеспечивать
стабильность, особенно в связи с мировым кризи221
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сом. Так, многие страны и регионы, даже развитые,
столкнулись с рядом проблем – например, Италия,
будучи членом G7, одновременно поставила под
сомнение будущее еврозоны из-за своей проблемы
внешнего долга. В этом случае встает вопрос о
«ненужности» не оправдавшего доверия института,
уровень доверия к нему падает. Должен появиться
другой институт, который возьмет на себя эту
функцию. Естественно, что в этом случае в люди
начинают рассматривать локальные сообществам,
местные экономики как источник обеспечения
стабильности обращаются.
Вот некоторые черты восприятия особенностей «больших» и «малых» институтов как источников и путей решения проблемы соответственно (составлено автором, 2,3) (подчеркнем, что
имеются в виду психологические особенности
восприятия ситуации людьми, которые могут не
отражать всей полноты картины):
В целом, в массовом сознании одной из причин кризиса воспринимается «отдаленность» центров, принимающих экономические решения, и
неясность их мотивов. Это справедливо как в географическом смысле (центры влияния, будь то
институты глобальной или государственной экономики, далеки от локального сообщества), так и
в смысле сфер деятельности (слишком большое
внимание уделяется собственно финансам,
«финансам ради финансов», слишком малое внимание – производству нужных людям товаров и
оказанию нужных людям услуг).

Рис.1. Соотношение локальных и глобальных
экономик [5]

При этом крайне интересно, что недоверие к
государственным институтам характерно не только для богатых регионов (которые не хотят
делиться богатством с Центром), но и для бедных
регионов, хотя они должны были бы стремиться
к усреднению доходов. Примером этого является
ситуация в Италии:
•
Богатые регионы (Северная Италия) зачастую не видят смысла в государственном Центре,
ведут разговоры об отделении – они не хотят
делиться с бедным Югом своими ресурсами.
Мотивация – финансовая.
•
Южные регионы (Сардиния) зачастую не
видят смысла в государственном Центре, вводят
локальные валюты (сардекс). Это происходит
потому, что они видят причины своей бедности в
решениях, которые принимаются не ими, на
которые они не могут повлиять и которых они не
понимают. Мотивация – снижение ошибок
управления. Такая позиция хорошо сформулирована в [2]: «В 2013 году подушевой ВВП Сардинии
составлял 77% от среднеитальянского… Гордые
местные жители отказывались это принять:
«Почему экономическая система Сардинии должна зависеть от ошибок Уолл-стрит или Лондона?»
Ведь остров по-прежнему может производить
востребованные товары и услуги, люди хотят
работать — а денег нет, и банки не выдают кредитов».
Таким образом, мы видим, что локальные
валюты, обеспечение хозяйственной самостоятельности рассматриваются и в бедных, и в богатых регионах [6]. Это вызывается разными мотивациями (либо напрямую финансовыми, либо
финансовыми, но опосредованно - через повышение качества управления).
Аспект 2. Механизм формирования валюты:
доверие или принуждение
Также немаловажен вопрос об истории зарождения валют и о том, как менялись доминирующие факторы этого процесса.
Изначально, в зарождении официальных
валют не играло роли доверии – основным фактором было принуждение людей и сообществ к
включению в национальную валютную систему
со стороны государства [7]. Интересы государства, в первую очередь военные, требовали увеличения собираемых налогов в денежной форме и
Таблица 1

Сравнительная характеристика «больших» и «малых» институтов как средств обеспечения устойчивости
денежной единицы
«Большие институты» (государство, центробанки)

«Малые институты» (местные сообщества»

Из-за развитых связей с внешним миром поддаются влиянию
происходящих вовне событий

Малые связи с внешним миром, стабильны, могут слабо реагировать на
ситуацию вовне

Принципы функционирования непонятны простому человеку

Принципы функционирования понятны простому человеку

Рассматриваются как нечто далекое и абстрактное

Рассматриваются как вечно близкое и конкретное

Большое внимание уделяется «непроизводящей» сфере – финансы,
транзакциии

Большое внимание уделяется «производящей» сфере – производство,
торговля, оказание услуг.
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расширения налогооблагаемой базы, а для этого
необходимо было включать людей и сообщества
в государственную экономическую систему.
Примерами этого являются – средневековые
Франция, Испания.
В настоящее время ситуация принципиально
другая.
Во-первых, все локальные валюты основано на
доверии, т.е. никто не принуждает людей пользоваться местными валютами.
Во-вторых, доверие к конкретным людям, к
относительно стабильным локальным системам
становится выше, чем к государственным экономикам, которые все большее внимание уделяют
глобальным финансовым сдвигам, чем местному
производству. Если ранее функцию по обеспечению доверия между контрагентами обеспечивали
посредники (будь то банковская система, государственные органы), то теперь местное сообщество
может взять эту функцию на себя за счет накопленного социального капитала, который является мерой доверия в этом сообществе. Примером
может быть функционирование Сардекса, осуществляемое без бумажных денег и без долговых
расписок. Это, по сути, просто система взаимного
кредитования.
Аналогично, система «100 друзей» появилась
как ответ на потребность нескольких знакомых
между собой людей обмениваться товарами,
ресурсами и услугами без использования наличных денег (что было затруднено из-за кризиса).
Иными словами (5), «были заинтересованные
лица, готовые помогать друг другу; были товары и
услуги, необходимые друг-другу; было доверие
внутри этого сообщества – но не было денег,
необходимых для обмена». Проект «100 друзей» и
стал решением этой проблемы [8,9].
В-третьих, позиция государств коренным образом изменилась. Сегодня государства, в отличие
от Средних веков, не рассматривают людей как
свою собственность и ведут конкуренцию в условиях легкости миграции за привлечение перспективных трудовых ресурсов. Инструментом для
этого является создание наиболее привлекательных условий для жизни людей. Поэтому государствами приветствуются любые инструменты,
которые позволяют поднять уровень жизни сообществ, желательно – без привлечения государственных ресурсов. Поэтому, например,
«Евросоюз не возражает против локальных электронных валют, а наоборот, методологически
помогает местным сообществам, советуя, как
организовать их запуск, и рассказывая, какая

электронная инфраструктура для этого требуется»
[2]
Государства все больше понимают, что локальные валюты вполне могут сочетаться с официальными. «WIR не мешает обращению швейцарского франка: для разных целей людям нужны
разные деньги, говорит экономический историк
Люка Фантаччи из миланского Университета
Боккони» [3]. В сообществах локальные валюты
не вытеснят национальные как минимум до тех
пор, пока необходимо платить налоги в бюджет
государства. Локальные валюты не пытаются и не
могут заменить национальные.
Поэтому есть надежда, что они уживутся вместе. Сейчас у людей, по крайней мере, есть свобода выбора, есть возможность выбрать нужный
вариант валюты. Государственные и местные
валюты начинают конкурировать между собой.
Как показывает история экономики, конкуренция
является двигателем прогресса. Любопытно,
каким станет прогресс местных и национальных
валют.
Оказывается, что местные валюты не являются
абсолютно новым явлением. Так, согласно [2]
,«До Наполеона Европа примерно 1000 лет жила
с множественными валютами и сейчас «возвращается к истокам», исследователи подробно изучают древние денежные и клиринговые системы:
«Нет причин думать, что современные финансовые рынки прогрессивнее финансовых институтов Возрождения» (там же).
Таким образом, мы рассмотрели некоторые
аспекты формирования и функционирования
локальных валют:
Аспект 1. Перераспределение доверия от глобальных и национальных институтов к локальным
Аспект 2. Механизм формирования валюты:
доверие или принуждение?
Концепция локальных валют еще требует своего исследования, но уже сейчас ясно, что локальные валюты играют большую роль в обеспечении развития местного малого предпринимательства в странах мира. И опыт их использования
для поддержки сообществ, пострадавших от кризиса, может быть полезен России. Однако, пока
позиция государства по этому поводу не изменится, трудно ожидать изменения ситуации.
В следующей работе будут рассмотрены функции «локальных» и «официальных» валют согласно концепциям экономики и хрематистики, а
также цифровые и криптовалюты (такие, как
биткойн и иные тому подобные).
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Определение действительной
стоимости доли участника в составе
активов организации в судебном
и налоговом процессе

Аннотация: действительная стоимость доли участника в организации напрямую зависит от расчетного показателя чистых активов. На практике
имеют место ситуации, когда необходимо экспертным путем определить действительную стоимость доли при выходе участника из общества. В
этом случае ему должна быть выплачена обществом действительная стоимость доли в уставном капитале или выдано в натуре имущество такой
же стоимости. Несложная формула расчета чистых активов может оказаться не простым делом при тщательном глубоком подходе. Отсутствие
закрепленного в законодательстве РФ четкого и понятного определения механизма расчета такой стоимости приводит на практике к различиям
в подходе экономистов к оценке и использованию финансовой информации, лежащей в основе расчета чистых активов и самой техники расчета. В данной статье приводится авторская методика оценки финансовой информации, лежащей в основе расчета чистых активов. Методика
подходит для применения при проведении судебных экономических экспертиз в процессуальном поле при разрешении гражданских и налоговых
споров.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, достоверность отчетности, чистые активы, обязательства, рыночная стоимость имущества, действительная стоимость доли, уставный капитал, налогообложение, эксперт в области экономики, судебный эксперт.
Annotation the actual value of the share of a participant in an organization depends on the calculated rate of net assets. In practice take place to be a situation
where it is necessary by experts to determine the actual value of the share, while the output member of the company. In this case, it is the actual value of
the share is to be paid by the company in the share capital or issued property in kind of the same value. Not a complicated formula for calculating net assets,
may not be a simple matter, with careful deep approach. Lack enshrined in Russian legislation clear and understandable definition of this value leads in
practice to different approaches to the evaluation and use of financial information underlying the calculation of the net assets and the calculation of the
technology itself. This article is the author’s method of estimating the financial information underlying the calculation of net asset value. The technique is
suitable for use in the conduct of judicial economic expertise in the field of procedural civil and in resolving tax disputes.
Keywords: financial statements, the accuracy of the statements, net assets, liabilities, the market value of the property, the actual value of the share, the share
capital, taxation, expert in the field of economy, legal expert.

В

ыход участника из общества ставит
вопрос о необходимости определения
действительной стоимости доли его участия в данной организации. В данном случае
необходимо руководствоваться Гражданским
кодексом РФ, соответствующими Федеральными
законами. Также важным источником права являются Постановлениями Пленумов Высших судов
РФ, Информационные письма Высших судов и
т.п., к таковым в рамках данного вопроса относятся:
– Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999
«О некоторых вопросах применения Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
– Информационное письмо Президиума ВАС
РФ от 18.01.2011 N 144 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения арбитражными судами
споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».
Правила выхода участника из общества регулируется Федеральным законом от 08.12.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Законом № 14-ФЗ) и уставом компании.
На основании пп. 2 п. 7 ст. 23 Закона № 14-ФЗ,
п. 16 Постановления Пленума ВС РФ № 90 и
Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999, участник
считается вышедшим из ООО и его доля в уставном капитале переходит к обществу на дату, когда
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

его компанией получено его заявление о выходе.
Получателем данного заявления определены
лица: руководитель организации, совет директоров (наблюдательным советом) организации, а
также сотрудник общества, в обязанности которого входит передача корреспонденции, поступившей в ООО, надлежащему лицу (например,
секретарь или).
Отступлением от обязанности выплаты действительной стоимости доли участнику при
выходи является, случай, когда ООО не вправе ее
выплачивать, а именно, если на момент выплаты
оно отвечает признакам банкротства (п. 8 ст. 23
Закона № 14-ФЗ).
Порядок расчета чистых активов компании
Стоимость чистых активов имеет очень большое значение для организации. И акционерные
общества, и общества с ограниченной ответственностью, и унитарные предприятия по окончании второго года работы и всех последующих
лет обязаны сравнить стоимость своих чистых
активов с размером уставного капитала. При этом
организации строго следят за выполнением условия, что если чистые активы окажутся меньше,
чем уставный капитал, то последний должен
уменьшиться до размера чистых активов. В своей
бухгалтерской отчетности ряд предприятий приводят расчет чистых активов в отчете о движении
капитала по форме, утвержденной в составе
форм отчетности в Приложении № 2 к Приказу
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Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г.
№ 66н.
Тем не менее величина чистых активов, определенная для целей финансовой отчетности,
может сильно отличаться от того, к какой величине чистых активов придет экономист, использующий в составе расчетных данных рыночную стоимость имущества при приведении расчета стоимости чистых активов.
Правила расчета стоимости чистых активов
установлены Приказом Минфина РФ от 28 августа 2014 года № 84н «Об утверждении порядка
определения стоимости чистых активов», а также
с учетом позиции высших судов РФ, (далее
Порядок). В соответствии с пунктами 1-3 данного
Порядка названный документ применяют акционерные общества, общества с ограниченной
ответственностью, государственные унитарные
предприятия, муниципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы,
жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства, организаторы азартных
игр. Данный Порядок не распространяется на
кредитные организации, акционерные инвестиционные фонды.
В правилах определения стоимости чистых
активов (пункты 4-7 Порядка) установлено:
А) Стоимость чистых активов определяется как
разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации.
Объекты бухгалтерского учета, учитываемые
организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не
принимаются, (пункт 4 Порядка).
Б) Принимаемые к расчету активы включают
все активы организации, за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд,
паевой фонд, складочный капитал), по оплате
акций, (пункт 5 Порядка).
В) Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных
организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным
получением имущества, (пункт 6 Порядка).
Г) Стоимость чистых активов определяется по
данным бухгалтерского учета. При этом активы и
обязательства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском
балансе1 организации (в нетто-оценке за вычетом
регулирующих величин) исходя из правил оценки соответствующих статей бухгалтерского
баланса, (пункт 7 Порядка).
1 Здесь и далее при упоминании бухгалтерской отчетности имеются в виду формы, утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
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Запишем указанные правила расчета в формуле 1:
ЧА = (СА – ДЗУ) – (СО – ДБПгп – ДБПби),
где
ЧА – чистые активы,
СА – стоимость активов организации (пункт 4
Порядка),
ДЗУ – величина дебиторской задолженности
учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный
капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций, (пункт 5 Порядка),
СО – стоимость обязательств организации
(пункт 4 Порядка),
ДБПгп – величина доходов будущих периодов,
признанных организацией в связи с получением
государственной помощи, (пункт 6 Порядка),
ДБПби – величина доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с безвозмездным получением имущества, (пункт 6
Порядка).
Изначально процесс выглядит достаточно
понятным, и может ошибочно показаться, что
достаточно определить стоимость чистых активов по данным бухгалтерского учета, которая
будет представлять собой величину, полученную
от разницы между скорректированными активами
организации и ее скорректированными обязательствами. Но всё далеко не так просто.
По нашему мнению, необходимо грамотно
подойти ко всему процессу в целом и к каждому
показателю формулы, участвующей в расчете.
Во-первых, необходимо оценить качество информации, уровень ее достоверности. Во-вторых,
необходимо выделить из бухгалтерской отчетности и данных бухгалтерского учета детальную
информацию об активах и обязательствах компании. В-третьих, провести оценку рыночной стоимости имущества принадлежащего компании. И в
завершение эксперт-экономист должен провести
расчет стоимости чистых активов и выделить из
нее действительную долю участника в размере
оплаченной им доли своего участия в уставном
капитале в организации.
Запишем формулу 2, которую построим с учетом использования рыночной оценки стоимости
имущества:
ЧА = (РСА – ДЗУ) – (СО – ДБПгп – ДБПби),
где
РСА – рыночная стоимость активов организации,
остальные обозначения соответствуют формуле 1.
Проведение данного расчета может быть
осуществлено любым профессионалом, который
может выступить экспертом в системе показателей финансово экономической деятельности
предприятия, а также в области оценочной деятельности.
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Эксперту экономисту для проведения данного
исследования в составе материалов экспертизы
изначально необходим минимальный набор
документов, а именно:
1) бухгалтерская финансовая отчетность
юридического лица по состоянию на определенную дату;
2) аудиторское заключение о достоверности
данных показателей отчетности юридического
лица по состоянию на ту же дату. Эксперт сможет
провести исследование и сделать вывод о достоверности сведений только имея подтверждение о
достоверности данных, а именно при наличии
аудиторского заключения,
3) перечень имущества юридического лица,
отраженного в балансе организации в составе
имущества организации, (расшифровка состава
имущества по статьям баланса),
4) информация о проведенных инвентаризациях имущества в компании на определенные
даты,
5) Отчеты оценщика об имуществе находящимся на балансе организации за период не ранее
чем 6 месяцев до даты составления отчетности.
Оценка финансовой информации, используемой в расчете ЧА
Достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности предприятия.
В бухгалтерской финансовой отчетности предприятия присутствует информация, которая
составлена и представлена самим предприятием.
Уровень ее достоверности повышается при наличии аудиторского заключения.
В соответствии со статьей 6 Федерального
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014)
«Об аудиторской деятельности» аудиторское
заключение - официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.
В соответствии с требованиями законодательства, не все юридические лица обязаны подвергать свою отчетность аудиту в обязательном
порядке. Обязательный аудит в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» проводится только в ряде случаев, перечислим:
1) если организация имеет организационноправовую форму акционерного общества;
2) если ценные бумаги организации допущены
к организованным торгам;
3) если организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией, являющейся профессиональным участником
рынка ценных бумаг, страховой организацией,
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го страхования, организатором торговли, негосударственным пенсионным или иным фондом,
акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
или негосударственного пенсионного фонда (за
исключением государственных внебюджетных
фондов);
4) если объем выручки от продажи продукции
(продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг) организации (за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных
унитарных предприятий, сельскохозяйственных
кооперативов, союзов этих кооперативов) за
предшествовавший отчетному год превышает 400
миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей;
5) если организация (за исключением органа
государственной власти, органа местного самоуправления, государственного внебюджетного
фонда, а также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) публикует
сводную (консолидированную) бухгалтерскую
(финансовую) отчетность;
6) в иных случаях, установленных федеральными законами.
Также важно отметить, что обязательный аудит
проводится ежегодно. То есть аудиторское заключение промежуточной бухгалтерской отчетности
(месячная, квартальная, полугодовая, девятимесячная иная за неполный финансовый год) не
подлежит обязательному аудиту, следовательно
аудиторского заключения может не быть в материалах экспертизы.
Важно понимать, что в соответствии с названным законом, утверждены федеральные стандарты аудиторской деятельности Приказом Минфина
РФ от 20.05.2010 № 46н (вместе с «Федеральным
стандартом аудиторской деятельности (ФСАД
1/2010). Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование
мнения о ее достоверности», «Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010).
Модифицированное мнение в аудиторском
заключении», «Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010).
Дополнительная информация в аудиторском
заключении»), (Зарегистрировано в Минюсте РФ
07.07.2010 № 17736). Данные документы показывают, что аудиторское заключение, составленное
в немодифицированном варианте (по форме)
дает безусловную разумную уверенность о достоверности бухгалтерской отчетности организации.
Иные формы заключения могут содержать оговорки, привлекать внимание пользователей к
каким- либо ошибкам, содержащимся в отчетно227

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

– органы государственной статистики Росстат2,
на основании статьи 18 Федерального закона от 6
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»,
– налоговые органы, на основании статьи пункта 1 статьи 23 НК РФ,
– официальные интернет ресурсы, публикующие бухгалтерскую отчетность и аудиторское
заключение, раскрывающие необходимую и
достаточную информацию по организации3.
Эксперт экономист на основании научного
подхода и по своему профессиональному суждению делает вывод о качестве бухгалтерской
информации, представленной для исследования
и, в случае ее недостаточности, мотивированно
обращается в суд о предоставлении дополнительных материалов, (например, заявляет в суд ходатайство об истребовании материалов у третьих
лиц).
Если судебному эксперту необходимо сделать
выводы на основании промежуточной бухгалтерской отчетности, то в этом случае внешним
источником информации могут также послужить
известные эксперту или суду иные организаций, в
которых данная отчетность может быть, например, отделения обслуживающих банков, особенно, если предприятие в каком-либо банке берет
кредиты.
В случае совпадения информации в бухгалтерской отёчности организации, предоставленной
для исследования с такой же информацией, представленной третьим лицам, и полученной судом
данных от третьих лиц, уровень достоверности
содержащихся в данной бухгалтерской отчетности сведений эксперт может оценить как достаточно высокий.
Вывод: достоверность сведений, представленных в бухгалтерской отчетности организации
должна быть для эксперта очевидна и качественно представлять собой высокий, но разумный
уровень.
В случае если какая-либо из статей баланса по
веским причинам вызывает у эксперта сомнение,
(например, при указании в аудиторском заключении на ошибки и искажении, или при отсутствии
аудиторского заключения и отсутствия информации о проведенной инвентаризации материальных ценностей в организации и т.п.), эксперт
экономист может принять решение о необходимости расширения спектра своего исследования,
то есть большего количества материалов, чем
бухгалтерская отчетность. В этом случае эксперт
должен направить мотивированное заявление

сти или иным значимым обстоятельствам, могущим повлиять на уровень достоверности и качество информации, содержащейся в отчености.
Вывод: аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности конкретной организации может
отсутствовать не только в материалах дела, но и в
природе. В этом случае уровень достоверности
показателей отчетности необходимо оценить
альтернативными инструментами методики экспертизы.
В случае отсутствия в материалах экспертизы
аудиторского заключения, а также для повышения достоверности информации, представленной в бухгалтерской финансовой отчетности
юридического лица, эксперт, с целью сбора
информации об имуществе организации, вправе
на основании статьи 85 обратиться в суд с просьбой истребовать документы у третьих лиц (на
основании статьи 55 ГПК РФ), мотивировав
необходимость данных материалов для проведения экспертизы. Таковой информацией может
быть:
– официальная информация обо всех объектах, права собственности на которые принадлежат организации, полученная из Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии;
– официальная информация относительно
сведений о строительных площадках, принадлежащих организации полученная из Департамент
градостроительства по региону;
– официальная информация обо всех зарегистрированных транспортных средствах, принадлежащих предприятию, полученная из
Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону;
– официальная информация о всех зарегистрированных судах и иной водной техники средствах, принадлежащих предприятию, полученная
из ГИМС МЧС России по региону;
– официальная информация о всех зарегистрированных тракторах (кроме мотоблоков),
самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машинах
(с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см), не подлежащих регистрации в подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних
дел Российской Федерации, а также номерных
агрегатов и прицепов (полуприцепов) этих
машин, принадлежащих предприятию, полученная из государственной инспекции Гостехнадзор
региона.
Для проверки тождественности предоставленной бухгалтерской финансовой отчетности,
находящейся в материалах дела, представленной
самими предприятием целесообразно запросить
такую же бухгалтерскую отчетность данного
предприятия из официальных органов, куда организация обязана данную отчетность представлять, таковыми являются:

2 Порядок представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в орган государственной статистики в соответствии с Федеральным законом от 6
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» утвержден Приказом Росстата от
31.03.2014 № 220 «Об утверждении Порядка представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности».
3 В соответствии с п. 9 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности
осуществляются в порядке и случаях, которые установлены иными федеральными законами.
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(ходатайство) в суд, назначивший экспертизу с
указанием причин, по которым определенные
сомнительные показатели должны быть изучены
экспертом глубже и подробно.
Если эксперт принимает решение о глубоком
изучении показателей отчетности и просит суд
истребовать для экспертизы документы у предприятия, состав дополнительных к приведенным
выше спискам документов в максимальном приближении будет выглядеть так:
1) учредительные документы общества,
чистые активы которого подлежат оценке;
2) учетная политика, принятая в компании,
действовавшими в период подготовки бухгалтерской отчетности период, на основании которой в
организации ведется учет и подготавливается
бухгалтерская отчетность, сформированная в
соответствии с требованиями;
3) бухгалтерская отчетность предприятия за
полный финансовый 20хх год, вместе с аудиторским заключением, если в материалах дела присутствует бухгалтерская отчетность за отчетный
период, не являющий полным годом, а также
письменные отчеты (письменная информация)
полученные предприятием от аудитора по результатам проведенного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 20хх год, подтверждающий
проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица,
в целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности;
4) правоустанавливающие документы на
объекты основных средств, принадлежащие предприятию на праве собственности, отраженные в
бухгалтерском балансе на отчетную дату;
5) правоустанавливающие документы на
арендованные объекты основных средств, договора аренды по которым не истекли;
6) первичные бухгалтерские документы
организации, подтверждающие наличие дебиторскую и кредиторскую задолженности, сформированной в имеющейся в материалах дела
бухгалтерской отчетности по состоянию на
отчетную дату. Данным документами могут
являться:
- акты сверки расчетов с дебиторами и кредиторами с указанием всех реквизитов дебиторов и
кредиторов (адрес, идентификационных номеров
налогоплательщика и т.д.) в данных документах,
- договоры, на основании которых возникли
обязательства сторон, копии векселей, иных документов;
- иные первичные документы бухгалтерского
учета;
5) бухгалтерские регистры документы организации, подтверждающие наличие дебиторской и
кредиторской задолженности, сформированной
в имеющейся в материалах дела бухгалтерской
отчетности организации по состоянию на отчетную дату. Данным документами могут являться
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карточки, анализы бухгалтерских счетов в разрезе
аналитических статей, а также оборотно-сальдовые ведомости по синтетическим счетам, субсчетам и аналитическим счетам бухгалтерского учета;
6) данные о проведенных инвентаризациях
активов и обязательств предприятия, подтверждающие информацию, представленную в сформированной организацией в бухгалтерской отчетности по состоянию на отчетную дату или на
более ранние (период 6 месяцев) или поздние
даты, вплоть до определенной в экспертом даты;
7) договоры данного предприятия с кредитными учреждениями с приложениями, (с коммерческими банками), о предоставлении кредита, об
открытии кредитной линии, о ведении расчетного счета за отчетные периоды;
8) документы бухгалтерского учета, подтверждающие сведения о состоянии расчетов с учредителями (участниками), включая расчеты по взносам в уставный капитал общества;
9) документы бухгалтерского учета (первичные
документы, регистры бухгалтерского учета по
расчетам с контрагентами, бухгалтерские расчеты
и справки и другие документы), отражающие в
бухгалтерском учете и отчетности компании,
информацию о признанной дебиторской (или)
кредиторской задолженности на основании
судебных актов;
10) документы бухгалтерского учета (первичные документы, регистры бухгалтерского учета,
бухгалтерские расчеты и справки и другие документы), раскрывающие информацию, представленную в бухгалтерской отчетности о формировании доходов будущих периодов в разрезе аналитических статей;
11) документы бухгалтерского учета (первичные документы, регистры бухгалтерского учета,
бухгалтерские расчеты и справки и другие документы), подтверждающие информацию, представленную в бухгалтерской отчетности о формировании прибыли и убытков;
Одновременно эксперт может попросить суд
истребовать для экспертизы документы у третьих
лиц, в том числе:
1) сведения об открытых расчетных и иных
счетах данной организации в кредитных учреждениях. Данные сведения целесообразно запрашивать в региональном налоговом органе в виде
справки ИФНС о счетах организации;
2) сведения о наличии не погашенной
задолженности организации перед бюджетом и
внебюджетными фондами. Данные сведения
целесообразно запрашивать в региональном
налоговом органе и в социальных фондах в виде
справки;
3) выписку (полные сведения) из Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии прав на
объекты недвижимости, принадлежащие предприятию;
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4) справку (сведения) из РЭУ ГИБДД УМВД
России по городу о всех зарегистрированных
транспортных средствах, принадлежащих предприятию;
5) справку (сведения) из ГИМС МЧС России
о всех зарегистрированных судах и иной водной
техники средствах, принадлежащих предприятию;
6) справку (сведения) из государственной
инспекции Гостехнадзор о всех зарегистрированных тракторах (кроме мотоблоков), самоходных
дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машиных (с рабочим
объемом двигателя внутреннего сгорания более
50 куб. см), не подлежащие регистрации в подразделениях Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел
Российской Федерации, а также номерных агрегатов и прицепов (полуприцепы) этих машин, принадлежащих предприятию;
а также могут быть запрошены иные сведения
от иных организациях, которые эксперт посчитает необходимыми и целесообразными.
Очевидно, что данные материалы могут быть
весьма объемными, поэтому в данной статье в
качестве методики предлагается сначала провести
альтернативные мероприятия по поводу тождественности данных отчетности, в том числе:
1) в обязательном порядке изучить учредительные документы компании, учетную политику, с целью понимания правил учета, предпосылок составления и раскрытия информации в
бухгалтерской отчётности. Данное мероприятия
необходимо провести с целью: понимания деятельности юридического лица, изучить рабочий
план счетов организации, иметь общее представление о структуре бухгалтерии и о средствах
внутреннего контроля, применяемые в компании;
2) сравнить показатели отчетности предоставленной организацией в составе материалов дела
для экспертизы в суд с показателями отчетности,
предоставленной данной компанией третьим
лицам (государственным органам, кредитным
организациям и т.п.) и(или) публикуемой компанией в сети интернет (при наличии данной
публикации);
3) понять историю существования и добросовестности организации с точки зрения налогового и иного государственного контроля: провести
проверку добросовестности контрагента посредством информационного ресурса Федеральной
налоговой службы «http://nalog.ru», проверить
данные о непогашенной задолженности в налоговом органе, проверить наличие данных о проведенных мероприятиях налогового контроля в
отношении организации и о ее результатах, проверить наличие текущих и производств в
Федеральной службе судебных приставов ФСПП
«http://fssprus.ru»;
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4) проверить существуют ли данные о текущих
и законченных судебных разбирательствах, в
арбитражных судах в общедоступном информационном ресурсе картотека арбитражных дел
«http://kad.arbitr.ru» и при необходимости направить посредством суда письменные запросы организации для понимания порядка отражения данных событий в отчетности;
5) провести другие мероприятия, признанные
судом необходимыми на основании мотивированного заявления эксперта.
Судебная экономическая экспертиза
Если споры относительно определения стоимости действительной доли участия субъекта в
уставном капитале перейдут в судебное поле, то
судом может быть назначена экономическая экспертиза для ее определения. Однако, компания и
участник, могут договориться и пригласить эксперта-экономиста со стороны, (например, аудитора компании или независимого оценщика), для
оценки действительной стоимости доли имущества. Ниже, представим правила проведения
судебной экспертизы оценки действительной
стоимости доли, однако, данная методика может
применима экономистами и вне судебного поля.
Судебно-экономическая экспертиза должна
проводиться экспертом, основываясь в числе прочих требований и принципов проведения экспертизы на достоверности сведений, представленных для исследования. Достоверность полученных документов оценивается экспертом из совокупности обстоятельств, в том числе с проявлением экспертом должной осмотрительности.
Понятия «должная осмотрительность» и одновременно понятие «недобросовестный контрагент» введены в оборот, на уровне арбитражного
рассмотрения споров налогоплательщиков с
налоговыми органами Постановлением Пленума
ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды» и активно с тех пор используется в процессуальном
поле.
В данной статье мы выводим дополнительный
аспект проведения экономической экспертизы,
для чего вводим понятие «должная осмотрительность судебного эксперта», которое означает проявление профессионального скептицизма при
оценке качества и достоверности информации,
которая содержится в предоставленных судом
материалах и лежит в основе проводимых экспертом исследовании, с целью проведения качественного исследования и получения достоверных выводов в экспертном заключении.
В настоящее время проблеме экономической
безопасности уделяется много внимания многими
авторами. В целях повышения качества работы
судебных экспертов в рамках данной статьи предлагаем наделить новой смысловой нагрузкой
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понятие должная осмотрительность эксперта.
Совершенно очевидно, что данный подход
позволит повысить качество данного доказательства, используемого в судебном процессе.
Перейдем к процессу экспертизы как таковой.
Порядок назначения экспертизы в судах общей
юрисдикции и в арбитражных судах определяется
соответствующими процессуальными кодексами.
Экспертиза назначается и проводится на основании статьей 82 и 83 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) или на основании
статьей 79 и 84 Гражданского процессуального
кодекса РФ (ГПК РФ). Требования процессуальных Кодексов очень схожи и повторяются.
Однако, по нашему мнению, законодательные
нормы более подробно изложены в ГПК РФ.
При получении материалов для исследования
экспертом, следует учитывать, что в соответствии
со статьей 85 ГПК РФ эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его
незаинтересованность
в
исходе
дела.
Следовательно, эксперт может вступать в личные
контакты с участниками процесса, если это НЕ
ставит под сомнение его незаинтересованность в
исходе дела.
Одновременно в статье 85 предусмотрено, что
эксперт обязан принять к производству порученную ему судом экспертизу и провести полное
исследование представленных материалов и документов; дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам и
направить его в суд.
Материалы для экспертизы эксперту представляет суд. При этом в соответствии со статьей 67 ГПК РФ оценку доказательств осуществляет суд по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств. Отметим, что
заключение эксперта суд оценивает в составе
доказательств также в соответствии со статьями
67 и 86 ГПК РФ.
Вывод: материалы для проведения экспертизы
собирает и передает эксперту исключительно суд.
Эксперт может вступать в личные контакты с
участниками процесса, если это не ставит под
сомнение его незаинтересованность в исходе
дела. Заключение эксперта является доказательством по делу и оценивается судом в общем объеме доказательств.
Отметим, что в соответствии со статьей 67
ГПК РФ при оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других
доказательств убедиться в том, что такие документ
или иное письменное доказательство исходят от
органа, уполномоченного представлять данный
вид доказательств, подписаны лицом, имеющим
право скреплять документ подписью, содержат
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

все другие неотъемлемые реквизиты данного вида
доказательств.
Важно отметить, что в соответствии со статьей
67 ГПК РФ при оценке копии документа или
иного письменного доказательства суд проверяет,
не произошло ли при копировании изменение
содержания копии документа по сравнению с его
оригиналом, с помощью какого технического
приема выполнено копирование, гарантирует ли
копирование тождественность копии документа и
его оригинала, каким образом сохранялась копия
документа. Важно обратить внимание на содержание нормы о том, что суд не может считать
доказанными обстоятельства, подтверждаемые
только копией документа или иного письменного
доказательства, если утрачен и не передан суду
оригинал документа, и представленные каждой из
спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств.
В ГПК РФ содержится отдельная статья 71
«Письменные доказательства». В соответствии с
данной статьей, письменными доказательствами
являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и
разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой
связи либо иным позволяющим установить
достоверность документа способом. В данной
статье указано, что письменные доказательства
представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
Таким образом, исходя из нормы закона, при
предоставлении в суд документов сторонами,
суду должны быть предъявлены оригиналы, о чем
в материалах дела должно быть указание.
Проявляя должную осмотрительность, эксперт
обращает внимание на наличие и отсутствие
этого указания.
Если копии документов, находящихся в материалах дела, заверены нотариально или должностными лицами организации, их представившей, эксперт работает с данными документами
как с оригиналами. При наличии только копий
документов эксперт имеет право указать на это в
экспертном заключении, а также оценить степень
важности работы только с копиями (или черновыми записями, не являющимися документами по
сути, но присутствующими в материалах дела)
для полновесного понимания основы, на которой
были построены выводы эксперта.
Вывод: эксперт экономист работает с письменными документами, предоставленными судом в
материалах дела, а также истребованные судом по
отдельному дополнительному ходатайству (заявлению) эксперта в соответствии требованиями про231
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цессуальных Кодексов РФ. Несмотря на то, что
оценка документов в качестве доказательств проводится судом, тем не менее, эксперт должен всесторонне в своём исследовании подойти к исследованию документов, не только к содержательной их
части, но также и к формальной их стороне.
Проведение экономической экспертизы, которая включает определение стоимости чистых
активов организации может быть поручено эксперту специальности 18.1 «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта», в соответствии с реестром РФЦСЭ. Однако,
могут понадобиться данные и из области 17.1
«Исследование записей бухгалтерского учета с
целью установления наличия или отсутствия в
них искаженных данных», что мы проиллюстрируем далее.
Если судебный эксперт принимает решение о
необходимости предоставления ему для исследования дополнительных материалов, эксперт
запрашивает об этом суд в своем мотивированном заявлении. Данное заявление суд рассматривает и выносит свое определение, в котором:
а) удовлетворяет ходатайство эксперта, соглашаясь с ним, или
б) не удовлетворяет его, считая его не достаточно убедительным.
Таким образом, профессиональное суждение
эксперта подвергается дополнительному контролю со стороны суда.
Вывод. Экспертом могут признаны необходимым различные мероприятия для проверки данных используемых в качестве показателей в формуле расчета чистых активов. В судебном поле
необходимость истребования дополнительных
материалов должна быть экспертом достаточно
аргументирована, о чем суд принимает решение,
вынося определение. Однако при наличии аудиторского заключения и тождественности отчетности показателей финансовой бухгалтерской
отчетности организации, полученной из разных
источников, уровень достоверности финансовой
информации, по соответствующим строкам
баланса, входящих изначально в состав показателей, принимаемых к расчету, может быть признан
экспертом достаточно высоким.
Активы, участвующие в расчете и их оценка
К расчету принимаются все активы организации, за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций.
В приведенной выше формуле, активы - это
часть формулы «СА-ДЗУ», где активы СА – стоимость активов организации (пункт 4 Порядка),
ДЗУ – дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников,

членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал
(уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций, (пункт 5 Порядка).
Остановимся на них подробнее.
Состав показателя формулы расчета чистых
активов «стоимость активов организации» (СА),
включает в себя весь набор активов организации, присутствующих в балансе и расположенных по соответствующим строкам, а именно:
раздел I бухгалтерского баланса: «Внеоборотные
активы», который включает в себя строки:
«Нематериальные активы», «Результаты исследований и разработок» «Нематериальные поисковые активы», «Материальные поисковые активы»
«Основные средства», «Доходные вложения в
материальные ценности», «Финансовые вложения», «Отложенные налоговые активы, «Прочие
внеоборотные активы»; а также раздела II бухгалтерского баланса «Оборотные активы», который включает в себя строки: «Запасы», «Налог на
добавленную стоимость по приобретенным
ценностям», «Дебиторская задолженность»,
«Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов», «Денежные средства и денежные эквиваленты» и «Прочие оборотные активы».
Напомним, что при подходе к качеству оцениваемых экспертом активов эксперт должен исходить из:
а) достоверности показателей бухгалтерской
отчетности,
б) понимания полноты и стоимости отраженных в балансе активов,
в) информации, полученной из внешних
источников, доступных эксперту, об активах компании (например, сайт строительной компании,
содержащий информацию о наличии строительных площадок и строящихся на них объектах).
При проведении расчета эксперт может прийти к выводу, что активы компании отражены не в
полном объеме, например, если в учете не отражены излишки выявлены в ходе инвентаризации.
В данном случае эксперт может провести корректировку данного показателя стоимости активов.
Запишем формулу 3 с учетом корректировки:
ЧА = ((РСА + КА) – ДЗУ)– (СО – ДБПгп –
ДБПби), где
КА – корректировка стоимости активов организации, которая может быть и отрицательной и
положительной величиной,
остальные обозначения соответствуют формуле 1.
Перейдем к показателю формулы дебиторской задолженности учредителей (участников,
акционеров, собственников, членов) по взносам
(вкладам) в уставный капитал (уставный фонд,
паевой фонд, складочный капитал), по оплате
акций (ДЗУ) По правилам составления бухгалтерской отчетности, эта задолженность в регистрах
бухгалтерского учета отражается записью по
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дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 80 «Уставный капитал»4.
В балансе сумма не оплаченного учредителями
(собственниками, акционерами) уставного капитала должна указываться по строке «Дебиторская
задолженность» в составе общей суммы.
Изложенное иллюстрирует, что необходимо
иметь в составе материалов (или запросить у
организации, опосредованно через суд), документ
о наличии указанной данной информации в бухгалтерском учете предприятия. То есть, у эксперта
экономиста должно быть доказательство наличия
или отсутствия задолженности определенного
участника. Данное доказательство возможно в
виде бухгалтерских документов организации,
(например, расшифровка дебиторской задолженности), позволяющих идентифицировать размер
и наличие отраженной в составе общей суммы
дебиторской задолженности, представленной в
отчетности организации.
Определение стоимости имущества
Задачи судебного эксперта экономиста в данном случае определяются тем, что в силу статей
14 и 26 Федерального закона от 08.12.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительная стоимость доли
участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества (ЧА – частые активы), пропорциональной размеру его доли, и при
выходе из общества определяется на основании
данных бухгалтерской отчетности. В своей позиции суды определили, что по смыслу пункта 3
статьи 26 указанного Закона, действительная стоимость доли в уставном капитале общества при
выходе его участника определяется с учетом
рыночной стоимости недвижимого имущества,
отраженного на балансе общества. Указанный
подход подтверждается сложившейся судебной
практикой (определение Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 22.11.2007
№ 14448, постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
29.09.2009 № 6560, постановления Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 07.06.2005 № 15787/04 и от
06.09.2005 № 5261/05). Данная позиция судов
находит отражение в современной судебной
практике, например, Постановление ФАС
Поволжского округа от 19.09.2013 по делу № А653387/2010 и др.
Таким образом, при определении стоимости
принимаемых к расчету активов судебный эксперт экономист должен исходить из рыночной
стоимости имущества, принадлежащего обществу.
4 Здесь и далее при упоминании счетов бухгалтерского учета названия и нумерация счетов
приводится в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению».
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Исходя из приведенной выше формулы расчета чистых активов, в составе активов организации присутствуют как оборотные, так и внеоборотные активы. По логике, рыночной оценке
подлежат как внеоборотные активы, так и оборотные активы организации. Однако, Высшие суды
указали, что подлежит оценке именно недвижимое имущество организации. Задачами судебной
экспертизы является именно оценка стоимости
недвижимого имущества организации, входящим
в состав основных средств из числа внеоборотных активов компании.
То есть часть формулы, обозначенную как СА,
необходимо привести в соответствие, с учетом
названной позиции судов. Правила корректировки активов должны заключаться в следующем:
1) необходимо определить имущество, подлежащее рыночной оценке,
2) далее необходимо получить информацию о рыночной стоимости данного имущество
или провести его оценку самостоятельно (при
наличии должной квалификации эксперта),
3) необходимо скорректировать уменьшаемое в формуле расчета чистых активов следующим образом: БСА – БСВА + РСВА = СА
где: СА – стоимость активов, используемая в
формуле расчёта ЧА,
БСА – балансовая стоимость активов,
БСВА – балансовая стоимость внеоборотных
активов, подлежащих оценке по рыночной стоимости в расчете ЧА,
РСВА – рыночная стоимость внеоборотных
активов, участвующих в расчете ЧА.
Эксперт может самостоятельно произвести
рыночную оценку имущества, (в том числе с
привлечением дополнительного эксперта),
или использовать внешние данные – актуальную информацию о проведённых оценках,
истребуемую судом от юридического лица,
имущество которого подлежит оценки или
находящихся в материалах дела. Использовать
сведения о рыночной стоимости оценочного
имущества, имеющиеся в распоряжении эксперта является более экономичным вариантом
экспертизы для сторон, за счет которых проводится экспертиза, так как экспертиза не удорожается на работу оценочной компании
(оценщика).
В случае, когда используются внешние данные
об оценке имущества, следует учитывать, что на
основании статьи 12 Федерального закона № 135ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», (далее Закон 135-ФЗ),
существует срок актуальности сведений достоверности отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения. По смыслу
данной статьи, рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей
совершения сделки в течение шести месяцев с
даты составления отчета, за исключением случа233
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ев,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
Возможна ситуация, в которой группа основных средств из числа внеобротных активов компании в балансе организации отражены по
рыночной стоимости в соответствии с пунктом
15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ5 6/01, утвержденного
Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н
(ред. от 24.12.2010) (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 28.04.2001 №2689). На основании данного
документа коммерческая организация может не
чаще одного раза в год (на конец отчетного года)
переоценивать группы однородных объектов
основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. При этом, обязанности проводить такую переоценку и представлять в бухгалтерской финансовой отчетности в стоимости,
соответствующей рыночной действующим законодательством не предусмотрено.
По сути, переоценка ОС представляет собой
производимое по решению компании изменение
первоначальной стоимости объекта ОС в связи с
динамикой цен на указанное имущество. Согласно
п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001
№ 26н (далее – ПБУ 6/01), переоценка – это
право, а не обязанность организации. Вместе с
тем если компания приняла решение переоценивать определенные группы ОС, то в последующем их регулярная переоценка будет обязательной (п. 15 ПБУ 6/01 и п. п. 44, 45 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденных Приказом Минфина
России от 13.10.2003 № 91н (далее – Методические
указания)).
Результат переоценки отражается в бухгалтерской отчетности, составленной по правилам, в
соответствии с Приказом Минфина России от
02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах
бухгалтерской
отчетности
организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010
№ 18023). При этом суммы дооценки отражаются
в разделе III «Капитал и резервы» бухгалтерского
баланса (форма 0710001 по ОКУД), который
включает строку баланса «Переоценка внеоборотных активов». При этом суммы прочего добавочного капитала указываются в бухгалтерском
балансе в отдельной строке без учета сумм, которые появились в результате переоценки внеоборотных активов.
При принятии решения о необходимости проведения оценки рыночной стоимости имущества
компании, эксперт должен установить правило
бухгалтерского учета и отражения в отчетности,
которое использует коммерческая организация
при предоставлении своей финансовой информации в составе бухгалтерской отчетности.
5 ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету, утвержденное Приказом Минфина РФ.
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Понимание об установленных способах ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, (в том числе правилах проведения переоценки внеоборотных активов), дает сформированная и принятая в организации учетная политика. При этом, существенными признаются
способы ведения бухгалтерского учета, без знания
о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения
организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств.
Если предприятие в своей отчетности отражает стоимость активов по рыночной стоимости,
эксперту может не потребоваться корректировка
расчета. В качестве показателя эксперт экономист
будет использовать балансовую стоимость, которая будет соответствовать рыночной стоимости.
Иными словами в нашем примере соответственно будет соблюдаться равенство БСВА = РСВА.
Оценка имущества проводится независимым
оценщиком, в процессе оценки определяется
рыночная стоимость имущества или отдельных
прав в отношении такого имущества.
Законодательство по оценке предусматривает
определенный порядок ее проведения на основании ряда документов, а также визуального осмотра имущества. Для определения количественных
и качественных характеристик объектов оценки, а
также для их идентификации необходимо предоставление пакета технической и правоустанавливающей документации.
Результатом выполнения услуг по оценке является изготовление отчета об оценке рыночной
стоимости объекта оценки, выполненного в соответствии с действующим законодательством в
области оценочной деятельности Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона
«Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года
отчет об оценке объекта оценки не должен допускать неоднозначного толкования или вводить в
заблуждение. В отчете об оценке в обязательном
порядке указываются дата проведения оценки
объекта оценки, используемые стандарты оценки,
цели и задачи проведения оценки объекта оценки, а также приводятся иные сведения, которые
необходимы для полного и недвусмысленного
толкования результатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в отчете об оценке. В
отчете должны быть указаны:
дата составления и порядковый номер отчета;
основание для проведения оценщиком оценки
объекта оценки;
место нахождения оценщика и сведения о
членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков;
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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точное описание объекта оценки, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, - реквизиты юридического лица и
балансовая стоимость данного объекта оценки;
стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки, обоснование их использования при проведении
оценки данного объекта оценки, перечень
использованных при проведении оценки объекта
оценки данных с указанием источников их получения, а также принятые при проведении оценки
объекта оценки допущения;
последовательность определения стоимости
объекта оценки и ее итоговая величина, а также
ограничения и пределы применения полученного результата;
дата определения стоимости объекта оценки;
перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки.
Для того, чтобы результаты оценки были максимально точными, необходим полный пакет
информации об объектах и осмотр объектов
оценки и их фотофиксация.
В Законе «Об оценочной деятельности в РФ» и
«Федеральных стандартах оценки», за исключением п. 5 Федерального стандарта оценки «Оценка
недвижимости (ФСО № 7)», утв. приказом
Минэкономразвития России от 25/09/2014
№ 611, нет прямого указания на то, что осмотр
объекта оценки является обязательной процедурой при подготовке Отчета об оценке. Тем не
менее,
согласно
судебной
практике
(Постановление
Арбитражного
суда
Дальневосточного округа от 19.09.2014 N Ф034121/2014 по делу № А24-4095/2011, Определение
Приморского краевого суда от 12.02.2014 по делу
№ 33-906, Апелляционное определение
Верховного суда Республики Башкортостан от
27.03.2014), отсутствие осмотра признается судом
достаточным основанием для признания результатов оценки недостоверными.
При этом, согласно п.5 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»,
утв. приказом Минэкономразвития России от
25/09/2014 № 611 при сборе информации об
оцениваемом объекте недвижимости оценщик
или его представитель проводит осмотр объекта.
Итак, осмотр объектов недвижимости прямо
предусмотрен Федеральным стандартом оценки
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)».
После изучения документов, оценщику необходимо осуществить визуальный осмотр, т.к.
именно осмотр дает обширную информацию о
состоянии оцениваемых объектов. В процессе
осмотра оценщик фиксирует в каком состоянии
находится оцениваемый объект. Осмотр объекта
оценки предусматривает фотофиксацию всего
объекта, а также повреждений и дефектов. Осмотр
объектов оценки позволяет определить соответРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ствие фактического наличия объектов оценки с
данными бухгалтерского учета.
Для целей проведения оценки судебный эксперт-экономист (оценочная компания) должен
иметь следующие материалы, (располагать ими в
процессе проведения исследования):
1. Регистры бухгалтерского учета компании:
аналитические регистры бухгалтерского учета
организации (например, оборотно – сальдовые
ведомости) по каждому объекту основных средств
(по счетам 01 «Основные средства» и 02 «Износ
основных средств»), с расшифровкой состава
основных средств, балансовой и остаточной стоимости по состоянию на дату проведения экспертизы, подтверждающие данные, указанные по
строке «Основные средства» бухгалтерского
баланса организации.
2. Документы для оценки незавершенного
строительства (строительных площадок):
1) Свидетельство о регистрации права собственности на объект незавершенного строительства (если была проведена регистрация).
2) Правоустанавливающие документы на
земельный участок, на котором располагается
объект.
3) Разрешительная документация на строительство.
4) Общая пояснительная записка к строительному проекту.
5) Проектно-сметная документация.
6) Бухгалтерская справка о балансовой стоимости здания (если собственник здания – юридическое лицо).
7) Акт консервации не завершенного строительством объекта (если объект законсервирован).
8) Сведения о наличие обременений у объекта незавершенного строительства, включая
обременение залогом или долговыми обязательствами, и иных ограничений по использованию
объекта.
9) Отраслевая принадлежность объекта.
10) Дата начала строительства и дата окончания строительства
11) Сведения о конструктивной системе здания (сооружения).
12) Разрешенная годовая потребляемая мощность (водо-, электро-, газоснабжения и т.п.).
13) Площадь застройки.
14) Степень завершенности строительства в
целом и по отдельным конструктивным элементам в отдельности.
15) Объектный сметный расчет (форма
№ КС-3) или иной заменяющий документ6.
Примечание: с 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в
альбомах унифицированных форм первичной
6 В соответствии с Альбомом унифицированных форм первичной учетной документации
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденным
Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100)
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учетной документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к
применению продолжают оставаться формы
документов, используемых в качестве первичных
учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов (например,
кассовые документы) (информация Минфина
России № ПЗ-10/2012).
16) Сводный сметный расчет стоимости строительства.
17) Акты о приемке работ, выполненных от
начала строительства (форма № КС-3)7.
18) Акты на скрытые работы, выполненные
от начала строительства.
19) Бухгалтерскую справку о балансовой стоимости сооружений и передаточных устройств на
дату оценки (указать восстановительную стоимость, сумму и % износа и остаточную стоимость).
3. Документы для оценки земли (земельных
участков):
1) Правоустанавливающие документы на
земельный участок
2) Данные о территориальных границах
участка (копии геодезического плана или карты
земельного участка с обозначением и описанием
местоположения).
3) Категория земельного участка относительно его целевого назначения.
4) Разрешенное использование.
5) Информация об ограничении земельного
участка и информация о наличии и состоянии
инженерных коммуникаций.
6) Ставка арендной платы/ставка налога на
землю (при наличии).
7) Договор аренды земельного участка (при
наличии).
4. Документы для оценки зданий, сооружений:
1) Данные о юридическом положении объекта (свидетельство о регистрации, титул, имущественные права), включая точный адрес местоположения объекта оценки
2) Сведения о наличие обременений недвижимости, включая обременение залогом или долговыми обязательствами, наличием арендаторов,
юридических оговорок, соглашений, контрактов,
договоров, специальных налоговых обложений и
иных ограничений по использованию недвижимости
3) Данные о физических границах объекта
(копии геодезического плана или карты с обозначением и описанием местоположения недвижимости)
4) Бухгалтерская справка о балансовой стоимости здания (если собственник здания – юридическое лицо).
7 То же, см. предыдущую сноску.
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5) Данные о состоянии земельного участка,
включая документы, подтверждающие права на
земельный участок (собственность, аренда и др.)
6) Данные об имуществе, не являющемся
недвижимым, но подлежащем оценке в составе
последнего
7) Технический паспорт БТИ на здание
(Поэтажный план и экспликация)
8) Иная техническая документация по объекту (проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию; пояснительные записки, а также другие документы, связанные с объектом недвижимости и необходимые оценщику).
5. Документы для оценки транспортных
средств:
1) правоустанавливающие документы на
транспортное средство (свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства);
2) документы, подтверждающие балансовую
и остаточную стоимость транспортного средства;
3) инвентарная карточка учёта транспортного средства.
Все копии представляемых документов должны
быть заверены должным образом представившей
их организацией.
6. Провести осмотр и фото и(или) видео фиксацию оцениваемых объектов. Для целей идентификации объектов в соответствии с правоустанавливающими документами; проверки соответствия фактических данных, полученных в результате осмотра, с параметрами, указанными в правоустанавливающих и технических документах;
установления состояния объектов, а также признания результатов оценки достоверными эксперту оценщику необходимо обеспечить допуск для
осмотра и фотофиксации объектов основных
средств, принадлежащих организации и подлежащих оценке на основании профессионального
мнения эксперта.
Вывод. Для полноценного расчета чистых
активов необходимо определить рыночную стоимость активов, участвующих в расчете.
Внеоборотные активы компании оценивает эксперт, имеющий право проводить оценку рыночной стоимости имущества, в соответствии
Законом № 135-ФЗ. Если оценка необходима в
судебной поле и эксперт не является оценщиком,
то последний может ходатайствовать с заявлением в суд о привлечении дополнительного эксперта.
Обязательства, участвующие в расчете и их
оценка
Исходя из приведенной выше формулы расчета чистых активов, в составе вычитаемого показателя присутствуют обязательства. Как было
отмечено выше, вычитаемые из суммы активов
организации обязательства (СО) включают все
обязательства организации, за исключением
доходов будущих периодов, признанных в связи
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с получением государственной помощи, а также
безвозмездным получением имущества. В нашей
формуле 3 это вычитаемое выражение «СО –
ДБПгп – ДБПби».
Эксперту необходимо определить состав и
качество отраженных в отчетности обязательств,
подлежащих включению и исключению из расчета.
Состав показателя формулы расчета чистых
активов «стоимость обязательств организации»
(СО), включает в себя все обязательства компании, присутствующие в балансе организации и
расположенных по соответствующим строкам
пассива баланса. А именно: раздел IV бухгалтерского баланса «Долгосрочные обязательства»,
который включает в себя строки «Заемные средства», «Отложенные налоговые обязательства»
«Оценочные обязательства», «Прочие обязательства», а также раздел V «Краткосрочные обязательства», который включает в себя строки
«Заемные средства» «Кредиторская задолженность», «Доходы будущих периодов», «Оценочные
обязательства», «Прочие обязательства».
При подходе к качеству оцениваемых экспертом обязательств следует также исходить из: а)
достоверности показателей бухгалтерской отчетности, б) принципов оценки, применяемые в
компании относительно сформированных в
отчетности обязательств, в) внешних источников
информации, доступных эксперту, относительно
обязательств.
Если эксперт находит основания для включения в состав обязательств (или исключения из
них обязательства), которые присутствуют (или
отсутствуют) в учете без должных на то документальных и иных оснований, то эксперт может
скорректировать величину обязательств, указав
все сделанные корректировки в своем исследовании.
Запишем формулу 4 с учетом корректировки:
ЧА = ((РСА + КА) – ДЗУ)– ((СО + КО)–
ДБПгп – ДБПби), где
КО – корректировка стоимости обязательств
организации, которая может быть и отрицательной и положительной величиной,
остальные обозначения соответствуют формуле 3.
Перейдем к показателям, исключаемым из
состава обязательств (вычитаемым в формуле) –
доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной
помощи (ДБПгп) и доходов будущих периодов,
признанных организацией в связи с безвозмездным получением имущества (ДБПби).
Счет 98 «Доходы будущих периодов» предназначен для обобщения информации о доходах,
полученных (начисленных) в отчетном периоде,
но относящихся к будущим отчетным периодам и
предполагает аккумуляцию всех видов доходов
будущих периодов. При этом предусмотрены
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специальные субсчета и аналитический учет
доходов по видам. Важно отметить, что признанный доходом периода доход будущих периодов,
оформляется бухгалтерской проводкой и списывается с дебета счёта 98. Ниже проиллюстрируем
правила применения бухгалтерских записей .
В интересующем нас контексте к счету 98
«Доходы будущих периодов» у организации,
получающей государственную помощь, а также
имущество безвозмездно должны быть открыты
субсчета: 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов», 98-2 «Безвозмездные поступления» и др.
На субсчете 98-1 «Доходы, полученные в счет
будущих периодов» учитывается движение доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.
Аналитический учет по субсчету 98-1 «Доходы,
полученные в счет будущих периодов» ведется по
каждому виду доходов.
На субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления»
учитывается стоимость активов, полученных
организацией безвозмездно. Аналитический учет
по субсчету 98-2 «Безвозмездные поступления»
ведется по каждому безвозмездному поступлению
ценностей.
Государственная помощь, полученная на приобретение внеоборотных активов (финансирование капитальных вложений), в регистрах бухгалтерского учета отражается на дату ее поступления
записью по дебету счета 51 «Расчетные счета» и
кредиту счета 86 «Целевое финансирование».
Далее при вводе в эксплуатацию соответствующих активов производится запись по дебету счета
86 и кредиту счета 98.
По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со счетами 08 «Вложения
во внеоборотные активы» и другими (например,
10 «Материалы», 41 «Товары»), отражается рыночная стоимость активов, полученных безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое
финансирование» - сумма бюджетных средств,
направленных коммерческой организацией на
финансирование расходов.
Отметим, что по правилам бухгалтерского
учета при финансировании за счет государственной помощи текущих расходов доходы будущих
периодов признаются в момент принятия к учету
материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера. Последующее их
отнесение на прочие доходы производится при
отпуске МПЗ в производство продукции, на
выполнение работ (оказание услуг), при начислении оплаты труда и осуществлении других расходов аналогичного характера (п. 9 Положения
по бухгалтерскому учету 13/2000).
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих
периодов», списываются с этого счета в кредит
счета 91 «Прочие доходы и расходы»:
237

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации;
по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета учета
затрат на производство (расходов на продажу).
Ежемесячно определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо
ежемесячно (заключительными оборотами) списывается со счета 91 на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 91
«Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную
дату не имеет.
По окончании отчетного года при составлении
годовой бухгалтерской отчетности счет 99
«Прибыли и убытки» закрывается. При этом
заключительной записью декабря сумма чистой
прибыли (убытка) отчетного года списывается со
счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет)
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
В соответствии с инструкцией по применению
Построение аналитического учета по счету 99
«Прибыли и убытки» должно обеспечивать формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках.
Аналитический
учет
по
счету
84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные в качестве финансового
обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по
приобретению (созданию) нового имущества и
еще не использованные, могут разделяться.
Вывод: перенесенные за период доходы будущих периодов в счет текущих доходов будут
отражены на счете 99, а в отчетности за финансовый год на счете 84. Для расчета чистых активов
имеет значение только доход будущих периодов,
связанный с государственной помощью и с безвозмездным получением имущества, который
отражен в балансе организации сумма доходов
будущих периодов по строке «Доходы будущих
периодов» на отчетную дату. При этом интересует только та составная часть сальдо по кредиту
соответствующего аналитического счета к субсчетам 98-1 и 98-2 счета 98 которая относится к
указанной категории.
Выплата действительной стоимости доли
участнику при выходе из общества
Формула расчета действительной стоимости
доли участника.
Осталось определить размер подлежащий
выплате участнику. В статье 14 Закона № 14-ФЗ
установлено, что размер уставного капитала
общества должен быть не менее чем десять тысяч
рублей. В пункте 2 данной статьи 14 указано, что

действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его
доли.
Необходимо соблюдать также правила расчета,
установленные в п. 8 ст. 23 Закона № 14-ФЗ, который гласит: «Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, на
дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в
уставном капитале общества выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов
общества и указанным минимальным размером
уставного капитала общества».
В пункте 16 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ
№ 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» указано, что
если участник не полностью уплатил свой вклад
в уставный капитал, то при выходе из общества
ему выплачивается действительная стоимость
части его доли, пропорциональной оплаченной
части вклада.
Исходя из всех указанных норм приведем формулу 5 для иллюстрации расчета.
ДСДУ = ЧА х ДУ (%) х kДУ опл, где
ДСДУ – действительная стоимость доли участия,
ДУ – доля участника в уставном капитале организации в % или в долях,
kДУ – коэффициент оплаченной доли данным
участникам (внесенного в УК имущества в натуре), который определяется как отношение оплаченной доли участника к размеру его доли, определенной в учредительных документах компании.
При этом нужно сравнивать полученную величину с минимальным размером уставного капитала, для того чтобы при выплате действительной
доли участия не допустить его уменьшения в
данной организации. То есть, должно соблюдаться неравенство:
ЧА (руб.) - ДСДУ (руб.) ≥ МРУК 		
(формула 6), где
МРУК – минимальный размер уставного капитала общества, определенного в соответствии с
законодательством, на дату государственной регистрации общества.
Если такое неравенство не соблюдается, то
действительная стоимость доли или части доли в
уставном капитале общества выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов
общества и указанным минимальным размером
уставного капитала общества. Иначе запишем
предельное значение действительной доли стоимости участника:
lim ДСДУ = ЧА (руб.) – МРУК, где
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lim ДСДУ - максимально допустимая величина
ДСДУ
Также отметим, что в соответствии с законом в
случае превышения величины ДСДУ над МРУК,
действительная стоимость доли или части доли в
уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в
указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости
другой доли или части доли либо других долей
или частей долей, принадлежащих нескольким
участникам общества, действительная стоимость
таких долей или частей долей выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов
общества и указанным минимальным размером
его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих
участникам общества.

ного счета организации) – в дебет 75 с кредита 51
«Расчетный счет», одновременно перечисляется в
бюджет удержанный НДФЛ, бухгалтерская запись
в дебет 68 с кредита 51.
Кратко обобщим информацию по проведению
расчета действительной стоимости доли участника.
После сбора всех показателей формулы 4, эксперту
экономисту остается подставить их значения и рассчитать стоимость чистых активов общества. Доля
же участника организации в стоимости чистых
активов в соответствии с пунктом 6.1 статьи 23
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»
будет зависеть от его участия в уставном капитале
компании и от фактической оплаты данной доли,
при ее расчете эксперт использует расчет приведенный в формуле 5. При этом расчет производится с
учетом предельно допустимого размера возможного к выплате участнику (формула 6).

Налогообложение доходов участника при
выплате ему действительной стоимости доли
Со всей суммы, выплачиваемой участнику физическому лицу (даже если он индивидуальный предприниматель), необходимо на основании п. 1 ст. 224 НК РФ исчислить, удержать и
перечислить в день выплаты дохода участнику в
бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
по ставке 13% (см. также Письма Минфина от
17.06.2014 № 03-04-05/28920, от 28.10.2013
№ 03-04-07/45465). На основании п. 3 ст. 210, п.
3 ст. 224 НК РФ, если участник не был резидентов РФ, то доходы нерезидента облагаются по
ставке 30%, при этом нерезидент не вправе
уменьшить доход на налоговый вычет. (см.
Письмо от 09.10.2006 № 03-05-01-04/290).
Российские организации, от которых или в
результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет НДФЛ на основании п. 1 ст. 226 НК РФ. При
выплате выходящему из состава общества участнику-нерезиденту действительной стоимости
доли организация как налоговый агент в отношении такого дохода обязана исчислить НДФЛ,
удержать его из выплачиваемого дохода (п. п. 6, 9
ст. 226 НК РФ) и перечислить в бюджет (см.
Письмо Минфина России от 28.10.2013 № 03-0407/45465).
В бухгалтерском учете при выходе участника из
состава учредителей необходимо сделать записи
по дебету счета 81 «Собственные акции (доли)» с
кредита 75 «Расчеты с учредителями» в размере
действительной стоимость доли, перешедшей к
обществу (в сумме, подлежащей выплате участнику). При удержании НДФЛ уменьшаются обязательства перед участником физическим лицом по дебету счета 75 с кредита счета 68 «Расчеты с
бюджетом». При фактической выплате действительной стоимость доли (перечислении с расчёт-

Основы выбора независимого эксперта в
судебном процессе для проведения экспертизы
Порядок назначения и проведения экспертизы
в рамках процессуального поля определен различными процессуальными Кодексами РФ.
Суды и следственные органы для обеспечения
разумных сроков судопроизводства все чаще
вынуждены обращаться к негосударственным
субъектам судебно-экспертной деятельности с
соответствующими определениями и постановлениями о назначении судебных экспертиз.
Как известно, действующее законодательство
предусматривает беспрепятственное привлечение к производству судебных экспертиз не только
государственных судебных экспертов, но и иных
лиц, обладающих специальными знаниями, т.е.
частных судебных экспертов, а также негосударственных экспертных организаций.
За подготовку государственных судебных экспертов отвечает соответствующий федеральный
орган исполнительной власти согласно ст. 11
Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»), (далее ФЗ-73).
Судебно-экспертная деятельность в нашей стране
не лицензируется. Деятельность же частных экспертов подлежит добровольной сертификации в
порядке, указанном ниже.
Государственные судебно-экспертные учреждения (ГСЭУ) имеют высокую загрузку проведением экспертиз, назначенную со стороны государственных органов. Несоответствие ограниченных
возможностей государственных судебно-экспертных учреждений (ГСЭУ) Российской Федерации,
в т.ч. СЭУ Минюста России, растущим потребностям судебно-следственных органов в производстве судебных экспертиз вызвало резкий рост
количества негосударственных (частных) судебных экспертов, а также негосударственных экспертных организаций.
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В связи с тем, что методы и средства судебной
экспертизы предназначены для установления
фактических обстоятельств конкретного уголовного, гражданского либо административного дела
с помощью специальных знаний в области науки,
техники, искусства и ремесла, то вопросы стандартизации и сертификации регулируются
Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О
техническом регулировании» (далее – ФЗ-184).
Относительно форм подтверждения соответствия в ст.20 данного закона установлен как обязательный характер подтверждения в форме обязательной сертификации, так и добровольное
подтверждение соответствия в форме добровольной сертификации. В перечень обязательной
сертификации продукции, работ и услуг, утвержденный Постановлением Госстандарта России №
64 от 30.07.2002, методическое обеспечение
судебной экспертизы не включено. Поэтому, в
полном соответствии с ФЗ-184 в РФЦСЭ, как
самостоятельном юридическом лице, была создана Система добровольной сертификации методического обеспечения (далее – Система). В
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
(Госстандарт России) система зарегистрирована
как «Система добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы
РОСC RU.В175.04ОЭ00 от 02.03.2005». РФЦСЭ
при Минюсте России определен Госстандартом
как руководящий орган Системы и орган по сертификации.
При проведении данной аккредитации РФЦСЭ
учитывалось, прежде всего, наличие государственной аккредитации этой научной организации, лицензии на ведение образовательной деятельности, соответствующее содержание Устава
РФЦСЭ (п.2.4. о правомочиях подготовки физических лиц по экспертным специальностям),
ведомственная нормативная правовая база регламентирующая сертифицируемую судебно¬экспертную область. Порядок деятельности
Системы определяется разработанными и зарегистрированными в Государственном реестре соответствующие Правилами функционирования
системы
добровольной
сертификации.
Заявителем на сертификацию могут быть юридические или физические лица.
В учреждении Министерства юстиции
Российской Федерации во исполнение распоряжения Минюста России от 27.10.2010 № 9105р
«Об организации добровольной сертификации
компетентности экспертов в государственных
судебно-¬экспертных учреждениях Министерства
юстиции Российской Федерации» в РФЦСЭ при
Минюсте России проводятся организационные
мероприятия по возобновлению процедуры
добровольной сертификации согласно установленным правилам Системы и территориальным
зонам обслуживания. В настоящее время в рамках

данной системы осуществляется первичная сертификация компетентности физических лиц,
имеющих высшее профильное образование и
стаж экспертной деятельности не менее одного
года.
Актуальный Реестр системы добровольной
сертификации методического обеспечения располагается в открытом доступе на сайте РФЦСЭ
по адресу: http://www.sudexpert.ru/standards/
standards_news.php.
Предмет, объекты, задачи и сущность экономической экспертизы, определенные в РФЦСЭ
находятся в открытом доступе на сайте РФЦСЭ
по адресу http://www.sudexpert.ru/possib/fin.php
Необходимость в её производстве часто возникает при расследовании и судебном разбирательстве дел, связанных с преступлениями в сфере
экономической деятельности, а также по гражданским и арбитражным делам, когда для правильного разрешения тех или иных вопросов требуется
применение специальных познаний.
Общее нормативное правило проведения для
любых судебных экспертиз, в том числе и для
экономических, определено в статье 8
Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред.
от 25.11.2013) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,
по смыслу которой принципом проведения экспертизы является объективность, всесторонность
и полнота исследований. При этом в данной
статье определено, что эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.
Заключение эксперта должно основываться на
положениях, дающих возможность проверить
обоснованность и достоверность сделанных
выводов на базе общепринятых научных и практических данных.
Основу специальных познаний судебного эксперта экономиста составляют бухгалтерский,
финансовый и налоговый учет, экономика и
управление производством, финансы и кредит,
налоги и налогообложение, банковское дело, экономика труда, особенности обращения и учета
ценных бумаг и т.д., дополненные познаниями в
области криминалистики, уголовного, гражданского, арбитражного процесса, а также различных
отраслей права (уголовного, гражданского, арбитражного, налогового, финансового, бюджетного, трудового).
Предметом судебной экономической экспертизы являются финансово-хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта, в том числе
финансовые операции и показатели, а также процесс их формирования и отражения в учёте. При
этом следует иметь в виду, что предметом каждого отдельного исследования становятся конкретные факты (операции), выявленные или установленные в ходе расследования или судебного раз-
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бирательства, требующие экономической и стоимостной оценки.
Задачи экспертизы определяются предметом
экспертизы. Круг задач, разрешаемых судебной
экономической экспертизой, широк и, как правило, имеет основной своей целью помощь следствию и суду в выявлении фактов и обстоятельств
намеренного искажения экономической информации. Следственно-судебная практика требует
от экспертов-экономистов решения в основном
ситуационных задач, хотя в ходе исследования
нередко возникают диагностические, идентификационные классификационные вопросы. В зависимости от предмета исследования и стоящих
перед экспертом задач различают следующие
роды судебных экономических экспертиз: судебно-бухгалтерская (СБЭ) и судебная финансовоэкономическая (СФЭЭ) 2. Причем надо отметить,
что такое деление весьма условно, поскольку
первая может являться информационной основой для производства второй; между ними существует тесная взаимосвязь, обусловленная необходимостью изучения одних и тех же объектов.
При рассмотрении объектов СЭЭ следует различать понятие объекта в широком и узком смысле.
Объектом в широком, т.е. процессуальном,
смысле СЭЭ являются любые, относящиеся к ее
предмету материалы дела, направляемые на экономическую экспертизу. Сюда входят не только
документы и сведения о конкретных фактах
финансово-хозяйственной жизни предприятия,
но и иные документы, направленные на экспертизу (акты ревизии и налоговой проверки, заключения других экспертиз и т.д.), которые эксперт
изучает уже в силу того, что любое экспертное
исследование начинается с анализа исходных
данных, содержащихся в материалах дела.
Классификация судебных экономических
экспертиз
Класс судебных экономических экспертиз подразделяется на судебно-бухгалтерскую и судебную
финансово-экономическую экспертизы, каждая из
которых представляет собой исследование, проводимое экспертом-экономистом с применением
специальных знаний в соответствии с установленным УПК (ГПК, АПК) порядком в целях решения
вопросов, поставленных следователем (судом).
Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы
являются отраженные в бухгалтерском учете
хозяйственные операции (явления финансово-хозяйственной деятельности), которые содержат
информацию о состоянии, движении, наличии
или отсутствии материальных ценностей и денежных средств и их источников, свидетельствуют о
нарушениях (отсутствии нарушений) ведения
бухгалтерского и налогового учета.
К числу основных задач СБЭ относятся: выявление фактов (признаков) искажения учетных
данных специфическими для бухгалтерского
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учета приемами и диагностика обнаруженных
искажений, определение степени их влияния на
показатели хозяйственной деятельности, установление тождества или различия черновых записей
данным официального бухгалтерского учета,
установление соответствия данных аналитического и синтетического учета данным первичных
документов, отчётности, реконструкция (воссоздание) отсутствующих либо искаженных записей
на основе более поздних или предыдущих закономерных связей, установление соответствия
отражения совершенных операций правилам
ведения бухгалтерского учета. Результаты изучения материалов уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, показали, что
одним из наиболее распространённых способов
вуалирования (сокрытия) «информационных следов» противоправного деяния являлось искажение данных бухгалтерского учёта и отчётности.
В связи с этим главной целью исследований,
проводимых в рамках СБЭ, становится установление наличия (отсутствия) факта таких искажений
на любой стадии процесса бухгалтерского учёта,
механизма их образования, места, времени, качественной и количественной характеристик, степени влияния на финансовые показатели деятельности хозяйствующего субъекта практике
СБЭ под искажением данных понимается несоответствие числовых или смысловых значений
записей в учётных документах аналогичным данным в других документах, ранее проверенных экспертом (образец для сравнения). Смысловая неадекватность анализируемой счётной записи проявляется в несоответствии экономического содержания хозяйственной операции её отражению в
учёте посредством бухгалтерской проводки.
Зачастую установление факта искажения затруднено тем, что исследуемый фрагмент учётной
информации естественно «увязан» исполнителем
с целью сокрытия следов преступления. Это
совершается, как правило, следующими способами: применением подложного документа аналогичного содержания; внесением в исходный документ ложных данных с последующим их отражением в системе учётных записей по правилам;
уничтожением учётных документов.
Решение задач, стоящих перед СБЭ, обеспечивается методиками производства данного рода
экспертиз, которые состоят из комплекса специфических способов и приёмов, направленных на
выявление обстоятельств, характеризующих различные стороны финансово--хозяйственной деятельности субъекта. Они базируются на следующих основных принципах бухгалтерского учёта:
непрерывность процесса во времени, сплошной
учёт всех средств и их источников, их суммовая
оценка, ведение учёта способом двойной записи
на взаимосвязанных счетах, соблюдение учётной
политики, правильности отнесения доходов и
расходов к отчётным периодам, отражение хозяй241
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ственной операции по мере их совершения и в
соответствии с экономическим содержанием и
т.д.
Кроме того, любое исследование проводится
экспертом с учётом точно регламентированного
нормативными актами порядка ведения учёта,
официально установленной номенклатуры счетов и порядка их корреспонденции, а также типовых форм документов, учётных регистров и
отчётности. При производстве СБЭ используются следующие частные методы и приёмы, такие,
как: документальная проверка (состав документов,
состав реквизитов в них, значение реквизитов);
встречная проверка (у контрагентов, в банках,
налоговых, таможенных и других контролирующих органах); сопоставление экономического
содержания учётной финансово¬хозяйственной
операции её отражению на счетах бухгалтерского
учёта; метод балансовых взаимосвязей; метод
сопоставления взаимоувязанных показателей в
сопряжённых документах; метод математического
и логического контроля.
Предметом судебной финансово-экономической экспертизы являются сведения о финансовых операциях и финансовых показателях деятельности хозяйствующего субъекта, а также фактические данные, характеризующие образование,
распределение и использование на предприятии
доходов, денежных средств (фондов), негативные
отклонения в этих процессах, повлиявшие на
показатели хозяйственной деятельности или способствовавшие совершению преступлений, связанных с несоблюдением финансовой дисциплины. СФЭЭ в свою очередь можно разграничивать
исходя из системы экономических наук, которая
при формировании методики производства каждого подвида экономических экспертиз является
превалирующей: финансы и кредит, налоги и
налогообложение, финансовый анализ и т.п., что
позволит очертить более четкий круг решаемых
задач. Исходя из сказанного, можно предложить
следующую классификацию СФЭЭ: финансовокредитная, налоговая, инженерно-экономическая
и экспертиза финансового состояния хозяйствующего субъекта. Данная классификация не
утверждена Министерством юстиции Российской
Федерации и не может считаться полностью
завершенной и бесспорной. Вместе с тем деление
СФЭЭ на подвиды с учетом основных решаемых
ими задач имеет существенное научно¬практическое значение: помогает правильно
организовать производств экспертиз, облегчает
разработку теории и методики экспертного исследования. Далее остановимся на задачах, характерных для каждого из подвидов судебной финансово-экономической экспертизы. Необходимость
назначения экспертизы финансового состояния
хозяйствующего субъекта возникает при расследовании преступлений, связанных с банкротством, лжепредпринимательством, злостным

уклонением от погашения кредиторской задолженности и др.
Основными задачами при этом становятся:
исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности
хозяйствующего субъекта, в том числе платежеспособности, финансовой устойчивости, ликвидности и др., исследование признаков и способов
искажения данных о финансовых показателях,
влияющих на финансовый результат и расчеты
по обязательствам хозяйствующего субъекта;
характеристика динамики финансового состояния предприятия и анализ факторов, вызвавших
её негативные изменения, определение экономической обоснованности финансовых показателей
предприятия в случае искажения данных о доходах и расходах, степень обеспеченности предприятия оборотными средствами, причины образования дебиторской и кредиторской задолженности. При расследовании и судебном рассмотрении дел о хищении имущества необходимость
в проведении финансово-кредитной экспертизы
возникает в тех случаях, когда требуется установить факты отклонений, нарушений в сфере
финансирования и кредитования. Поэтому, исходя из предмета науки финансов и кредита и
потребностей следственной и судебной практики, задачами судебной финансово-кредитной экспертизы, решаемыми на основе исследования
финансово-кредитных операций, отраженных в
документах по учету и расходу, являются: установление обоснованности формирования и расходования денежных фондов, выявление фактов
нарушений порядка образования и использования денежных фондов, определение кредитоспособности заёмщика, установление обоснованности предоставления и целевого расходования
кредитов, определение полноты и своевременности возврата заемных средств, установление соответствия (несоответствия) направления расходования средств их целевому назначению.
Увеличение числа уголовных дел, связанных с
налоговыми преступлениями, вызвало существенный рост количества экспертиз, предметом исследования которых является способ уклонения от
уплаты налогов и других обязательных взносов и
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Основными задачами таких исследований являются: установление искажения в бухгалтерском и налоговом учёте и их влияние на
величину налогооблагаемой базы, установление
соответствия формирования налогооблагаемой
базы и суммы налоговых отчислений нормам
действующего законодательства. К предмету
судебной инженерно-экономической экспертизы
можно отнести фактические данные, устанавливаемые в отношении оплаты труда и других
выплат, распределении прибыли хозяйствующего субъекта и др. При производстве судебных
инженерно-экономических экспертиз осущест-
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вляются: расчет долевого участия учредителей
(акционеров) в имуществе хозяйствующего субъекта, исследование показателей, характеризующих формирование размера (величины) оплаты
труда, расчет (выдел) доли участника общества
при выходе из его состава, расчёт дивидендов,
причитающихся акционерам по итогам финансового года и т.п. Для решения всех вышеперечисленных задач используются как методы, применяемые при производстве СБЭ, так и методы,
характерные для финансово-аналитических
исследований. К ним относятся: горизонтальный
и вертикальный анализ балансов, факторный анализ, расчет финансовых коэффициентов, приведение показателей к сопоставимости и др.
Анализируемая информация и результаты проведённых экспертных исследований методами
судебной экономической экспертизы могут быть
представлены в заключении эксперта в виде
табличных построений, блок-схемах и рядов
динамики, что существенно повышает его наглядность. Приказ Минюста РФ от 14 мая 2003 г.
№ 114 «Об утверждении перечня родов (видов)
экспертиз, выполняемых в государственных
судебно-экспертных учреждениях Министерства
юстиции Российской Федерации, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства
судебных экспертиз в государственных судебноэкспертных учреждениях Министерства юстиции
Российской Федерации». С точки зрения СЭЭ,
под документами следует понимать письменный
акт, содержащий определенные реквизиты и
отражающий хозяйственные операции и другие
факты, с которыми закон связывает наступление
экономико¬-правовых последствий. В хозяйственной деятельности предприятия документы
являются носителями как экономической, так и
юридической информации.
В отличие от экспертиз других классов эксперты-экономисты, руководствуясь специальным
познаниям, изучают не внешние признаки документов, возникающие в результате физического
воздействия, а их содержание, т.е. документально
зафиксированную информацию. Как уже отмечалось, непосредственным объектом исследования СЭЭ является формализованное и опосредованное отображение предмета либо события
хозяйственной жизни, материальным носителем
которого выступают документы. Для признания
документа объектом экспертного исследования
необходимо наличие в нём экономически значимой информации, в том числе о составе и размещении средств хозяйствующего субъекта,
финансовых результатах его деятельности,
финансовых источниках и направлениях их
использования.
К таким документам относятся: первичные
документы – платёжные поручения, приходные,
расходные кассовые ордера, накладные на отпуск
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и получение товара, товарно-транспортные
накладные, акты выполненных работ, платёжные,
расчётные ведомости, квитанции, чеки и пр.; бухгалтерские регистры – главные книги, журналы
ордера, оборотные ведомости, карточки аналитического учёта; материалы инвентаризации –
описи наличия товара, сличительные ведомости,
отчёты материально -ответственных лиц, акты
сверки задолженностей и пр.; - калькуляции –
расчёт себестоимости продукции, смета предстоящих расходов, финансовые и бизнес-планы,
технико-экономическое обоснование заключения сделки или получения кредита и пр.; отчётность бухгалтерская и налоговая – бухгалтерский
баланс и приложение к нему, налоговые декларации, финансовые отчёты, отчёт о движении
капитала, отчёт о прибылях и убытках, расчёты
налогов и других обязательных платежей и взносов и пр.; организационно-распорядительные –
приказы, регламентирующие производственную,
финансовую и хозяйственную деятельность, в
том числе учётную политику хозяйствующего
субъекта, распоряжения, поручения; различные
виды договоров, меморандумов, контрактов; ценные бумаги (акции, векселя, облигации и пр.);
документы справочно-технического характера о
котировках ценных бумаг, ставках рефинансирования, курсах валют, индексах инфляции и пр.
Если к делу приобщены черновые записи или
неофициальные документы учётного характера,
то они могут стать объектами исследования.
Достоверность содержащихся в них сведений
определяется анализом и сопоставлением с материалами официальной отчётности.
Объекты экспертного исследования могут быть
представлены как на бумажных носителях, так и в
электронном виде. Второй способ представления
информации в последнее время получил широкое распространение, так как в практику осуществления финансовых, хозяйственных операций,
организацию учётного процесса повсеместно
внедряются комплексные автоматизированные
средства. Так, значительно усовершенствован
кредитными учреждениями процесс осуществления клиентских расчётов, где указание (поручение) на перечисление средств со счёта клиента
банк получает, используя модемные средства
связи. Следует заметить, что электронный документ должен быть закодирован согласно общегосударственному классификатору технико-экономической информации и может использоваться без распечатки на бумаге, если точно соблюден установленный технологический режим
записи.

Заключение
Определение действительной стоимости доли
участника в организации складывается в первую
очередь при выходе участника из общества.
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Судебный процесс по спорам выхода участника из
общества подведомственен арбитражным судам в
соответствии со статье 1 225.1 АПК РФ. Отметим,
что экономическая экспертиза в арбитражный
судах явление не редкое. Однако, в судах общей
юрисдикции экономическая экспертиза может
быть полезна при разрешении споров, связанных
с причинением обществу убытков физическим
лицом, а также при разрешении любых споров,
опирающихся на экономическую информацию
юридического лица. Экспертиза определения действительной стоимости доли участия физического
лица в организации может быть назначена, например, при разрешении споров, связанных с выделом
доли участника из общества при бракоразводных
процессах (на основании чистых активов общества). Отсутствие закрепленного в законодатель-

стве РФ четкого и понятного определения такой
стоимости приводит на практике к проблемам
неоднозначного понимания использования
финансовой информации лежащей в его основе
расчета чистых активов и как следствие может
исказить определённую экспертом действительную стоимость доли участника. В данной статье
приводится концептуальный подход к правилам
сбора и использования финансовой информации,
лежащей в основе расчета. Автором предложена
методика расчета действительной стоимости доли
участника, исходя из рыночной стоимости чистых
активов и корректировочных величин. Методика
может быть применена при проведении судебных
экономических экспертиз в процессуальном поле
при разрешении гражданских и налоговых споров.
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Аннотация: значение сектора малого и среднего предпринимательства увеличивается с каждым годом, но сложные экономические условия, низкий
уровень доступности заемных средств, снижение потребительского спроса усложняют развитие данного сектора экономики и формирование в
нем конкурентной среды. Построение эффективного процесса кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства – сложный процесс, требующий в первую очередь знание специфики данного сегмента экономики.
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Annotation: the value of small and medium-sized businesses is increasing every year, but the difficult economic conditions, low availability of borrowed funds,
reduced consumer demand complicate the development of this sector of the economy and the formation of a competitive environment in it. Building an
effective lending to small and medium-sized businesses process complex process that requires first of all, knowledge of the specifics of this segment of the
economy.
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М

алый и средний бизнес (МСБ) – основа
устойчивого экономического развития
государства и разрешения социальных
проблем, как в развитых странах, так и развивающихся государствах.
Россия – государство, находящееся на стадии
развития, поэтому ей необходимо полноценное
формирование и усовершенствование такого сегмента экономики, как МСБ. Это позволит сохранять темпы экономического роста, так как малый и
средний бизнес способствуют: созданию стабильного внутреннего платежеспособного спроса; снижению безработицы; развитию конкурентной
среды; наполнению государственного и местных
бюджетов; расширению спектра банковских услуг
и продуктов; общему улучшению жизни населения страны.
Необходимость формирования государственной стратегии развития малого и среднего бизнеса, развития предпринимательства и конкурентной
среды, создания благоприятных условий для развития МСБ очевидна. Государство осознает важность данного сегмента и осуществляет мероприятия по его поддержке, так Минэкономразвития
подготовило документ «План действий правительства, направленных на обеспечение стабильного
социально-экономического развития Российской
Федерации в 2016 году», в котором обозначено,
что на поддержку малого и среднего бизнеса через
госкорпорацию МСП будет выделено 28 млрд руб.
В 2016 году Федеральной службой государственной статистики также планируется проведение
сплошного федерального статистического наблюдения за деятельности малого и среднего бизнеса
по итогам 2015 года, которое пройдет во всех региРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

онах Российской Федерации. В наблюдении примут участие субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические лица и индивидуальные предприниматели. Итоги сплошного наблюдения дадут максимально четкое представление о
том, насколько реальной силой обладает сегмент
малого и среднего бизнеса.
По данным Федеральной службы государственной статистики критерии отнесения к субъектам
малого и среднего бизнеса на сегодняшний день
следующие: на средних предприятиях может работать до 250 человек включительно, на малых – до
100 и на микро – до 15; ограничения по объему
выручки от реализации товаров (работ и услуг) для
средних предприятий – 2 млрд. руб. в год, для
малых – 800 млн. руб. в год, для микро – 120 млн.
руб. в год.
Постепенное замедление темпов роста экономики и потребительского спроса в период 20122014 гг. не отразилось на числе предприятий в
секторе МСБ, которое по данным Федеральной
службы государственной статистики продолжает
увеличиваться (см. рис.1), в основном за счет
микропредприятий. Так по итогам 2014 года количество предприятий малого и среднего предпринимательства составило 2,099 млн. ед.
Несмотря на значимость этого сектора экономики, МСБ в России развит слабо. Для малого предпринимательства до сих пор не созданы благоприятные условия, способствующие его развитию.
По данным Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства анализ оценок
предпринимателей в отношении финансовой
устойчивости их компаний, а также ее динамики
позволяет заключить, что малый и средний бизнес
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Рис. 1. Динамика количества предприятий малого и среднего бизнеса за 2011-2014гг. тыс.ед.

уже полноценно ощущает на себе влияние кризиса в экономике. Положительно охарактеризовали
состояние своих предприятий 20,2% руководителей, тогда как негативных оценок набралось 21,5%.
Годом ранее соотношение было иным – 23,1%
положительных против 17,2% отрицательных.
Ухудшение финансового положения затронуло
как инновационно-активные компании, так и предприятия, руководители которых их к таковым не
относят. При этом предприниматели, которые
охарактеризовали свои компании как инновационно-активные, заметно более позитивно оценивают
их финансовую устойчивость.
Львиная доля российских предприятий МСБ
закрываются уже после первых лет функционирования. Кроме того, многие предприниматели
МСБ выводят свой капитал за рубеж, что на
сегодняшний день является большой проблемой
для Российской Федерации. Специалисты считают, что причинами такой тенденции являются:
плохая доступность кредитных продуктов [1];
большие налоговые нагрузки; невыгодные для
МСБ изменения в законодательстве; серьезное
увеличение арендных платежей в крупных городах.
Следует отметить, что, несмотря на снижение
темпов экономического роста и колебание валютных курсов, негативно сказавшееся на платежеспособности субъектов МСБ, предприятия малого и
среднего бизнеса остаются востребованными клиентами кредитных организаций, наряду с розничными [2].
Важность и необходимость выстраивания качественных отношений между кредитной организацией и субъектами МСБ очевидна. Данные отношения необходимы как кредитной организации,
так и самим субъектам малого и среднего бизнеса,
но на сегодняшний день существуют проблемы
кредитования предприятий малого и среднего бизнеса.

Высокие кредитные риски. Операции кредитования для коммерческих банков, характеризуются
высоким уровнем кредитного риска. Сложность
оценки рисков платежеспособности субъектов
МСБ и вероятности наступления дефолта заемщика, обусловленная в большинстве случаев непрозрачностью ведения бизнеса, отсутствием достоверной и полной отчетности, отражающей реальное финансовое состояние предприятия. Таким
образом, длительный и трудоемкий процесс оценки кредитоспособности потенциального заемщика – субъекта МСБ, удлиняет сроки рассмотрения
кредитной заявки. Высокие кредитные риски по
предоставляемым кредитам предприятиям малого
и среднего бизнеса порождают высокие процентные ставки, что делает кредиты малодоступными.
Отсутствие качественного обеспечения по кредиту и сложность объективной оценки его реальной стоимости. В большинстве случаев заемщикам данной категории в качестве обеспечения по
кредиту не предоставляется возможным предложить ликвидный залог, в силу специфики их деятельности, надежное поручительство или гарантию. В качестве обеспечения принимаются товары
в обороте или используемое оборудование, которое в случае невозможности исполнения обязательств заемщиком передается кредитору, которое
достаточно затруднительно реализовать кредитной организации в последующем. Данный факт
также повышает уровень кредитного риска и соответственно необходимость создания резервов коммерческими банками.
Низкий уровень финансовой грамотности большинства индивидуальных предпринимателей,
которые также попадают в категорию субъектов
МСБ при кредитовании коммерческими банками,
затрудняет взаимоотношения кредитных организаций и заемщиков и отражается на качестве данного
бизнес-процесса. У предприятий малого и среднего бизнеса, в силу небольшой организационной
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структуры и совмещения функций разных должностей в одной, в редких случаях имеется четкий и
детально продуманный план развития бизнеса.
Отсутствие такого плана порождает проблемы с:
финансированием; возможностью своевременно,
правильно и без потерь подстраиваться под изменения рынка; эффективным решением текущих
задач. Владелец бизнеса должен осознавать важность и необходимость наличия компетентных
сотрудников.
Высокие кредитные риски, сложность оценки
обеспечения и реального уровня кредитного риска
по предоставляемым займам субъектам МСБ,
отсутствие ликвидного и качественного обеспечения по кредиту, высокие кредитные ставки, малодоступность кредитов, длительные сроки рассмотрения заявки на получение кредитам коммерческими банками, низкий уровень финансовой грамотности заемщиков – реальные проблемы кредитных взаимоотношений банков и заемщиков
данной категории.
Решение данных проблем требует участие государства, кредитных организаций и самих предприятий малого и среднего бизнеса. В сложных экономических условиях длительные ресурсы коммерческих банков просто необходимы субъектам МСБ,
особенно на начальном этапе формирования и
развития бизнеса. Краткосрочное кредитование
становится необходимым уже в процессе функционирования бизнеса, причем, как правило, необходимость получения краткосрочного кредита встает
остро и неожиданно, но, как было уже сказано,
процесс получения кредита, даже на небольшую
сумму и короткий срок достаточно длителен.
Кредитным организациям необходимо выстраивать «качественные» отношения с потенциальным
заемщиком, ориентировать его на длительное
сотрудничество, оказывать консультационную
помощь в получении заемных средств и повышения его финансовой грамотности.
Для того чтобы малый и средний бизнес стабильно развивался, нужно наладить его продуктивное взаимодействие с финансово-кредитными
учреждениями, поскольку потребность МСБ в
заемных денежных средствах высока, особенно с
учетом кризиса в финансово-экономической
сфере.
Для того чтобы обеспечить продуктивное взаимодействие коммерческих банков и субъектов
Финансово-экономическая
составляющая

МСБ нужно тщательно изучить специфику такого
предпринимательства.
Отличительные черты МСБ обуславливают
наличие у данных хозяйствующих субъектов
характерных особенностей, без понимания которых финансово-кредитные учреждения не могут
выстраивать продуктивные взаимоотношения с
МСБ.
Такие особенности можно объединить в три
блока: финансово-экономическая составляющая;
организационные особенности; особенности в
кадровой политике (см.рис.2).
Рассмотрим каждую составляющую в отдельности.
Финансово-экономическая составляющая
подразумевает: небольшие объемы ресурсов;
преобладание краткосрочного планирования (в
основном, не больше 1 года); в основном,
отсутствие собственного имущества; высокий
уровень чувствительности к изменению величины постоянных расходов; большая чувствительность к различным изменениям экономической среды; большая вероятность банкротства; невысокий уровень прозрачности деятельности, что лишает коммерческие банки возможности полноценно проанализировать и
оценить кредитоспособность малого бизнеса;
бухгалтерская и финансовая отчетность в
сокращенном виде или ее отсутствие; большая
доля финансовых взаиморасчетов с партнерами наличными средствами.
Организационная составляющая заключается в
следующем: небольшая численность сотрудников
на малых и средних предприятиях, приводящая к
слабо выраженной специализации исполняемых
обязанностей и функций; упрощенные регистрационные процедуры для малого бизнеса; возможность преобразования и развития субъекта МСБ в
крупное предприятие.
Кадровая составляющая характеризуется: низким уровнем заработной платы; большой текучестью кадров; недостаточным вниманием к схеме
поиска и подбора сотрудников.
Кроме вышеперечисленных особенностей
МСБ, стоит рассмотреть отраслевую специфику
малого и среднего предпринимательства в России.
По данным Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства в стране большой процент МСБ работает в сфере торговли

Особенности МСБ

Кадровая
составляющая

Организационная
составляющая

Рис. 2. Составляющие особенности малого и среднего бизнеса
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(оптовой и розничной) – 35,6%, в услугах – 30,1%,
в промышленности – 17,1%, в строительстве –
11,6%, в сельском хозяйстве – 5,7%.
Такой вид деятельности как торговля, принадлежит сфере обращения, что сказывается на движении оборотного капитала торговых компаний.
Такой оборот в сфере торговли состоит из двух
этапов:
•
превращение авансированных средств в
товарные запасы;
•
продажа товаров потребителям.
Во взаиморасчетах с контрагентами, как правило, используется предоплата продукции. Как следствие, для того, чтобы обеспечить непрерывность
оборота торгового капитала, нужно перекрывать
временную потребность в денежных средствах, а
это требует кредитных денег.
Сфера торговли самая кредитоемкая хозяйственная отрасль, в ней сосредоточено три четверти
краткосрочных займов коммерческих финансовокредитных учреждений.
Специфика оборота капитала предприятий,
работающих в сфере торговли, обуславливает особенности предоставления кредитов, оценки их
кредитоспособности и отличительные черты
предлагаемых банком услуг.
Специфические черты субъектов малого предпринимательства влияют на особенности их кредитования коммерческими банками. Такие особенности условно можно разделить на три группы:
•
специфика кредитного процесса;
•
особенности проведения анализа и оценки
кредитоспособности заемщика;
•
условия предоставления кредита (размеры
и сроки займа, величина процентных ставок и
прочее).
1. Стадии кредитного процесса компаний МСБ
не такие, как этапы кредитования крупных компаний.
К примеру, на стадии рассмотрения кредитной заявки и принятия решения о предоставлении ссуды не ведутся переговоры с потенциальным заемщиком с целью выяснения его кредитных нужд и перспективности сотрудничества с
кредитной организацией. Кроме того, кредитная
заявка не рассматривается руководителями
финансово-кредитного учреждения, решение
принимает кредитный специалист определенного отделения банка. При кредитовании субъектов МСБ применяется стандартный подход,
индивидуальные особенности фирмы не учитываются.
Только в случае, если кредитный эксперт утвердит предоставление займа, проводится первичные
переговоры с заемщиком и запрашивается вся
необходимая документация.
Также при выдаче займов МСБ внимание кредитора сосредоточено не на качестве конкретного
предпринимателя, а на качестве кредитного портфеля, который предоставляется МСБ.

На стадии оформления кредитных документов
для получения займа клиент обязан открыть расчетный счет в банке и проводить все денежные
операции через него.
В процессе анализа финансового состояния
фирмы-заемщика финансово-кредитное учреждение тесно контактирует с предпринимателем, а
сотрудники банковской организации лично посещают предприятие.
В процессе обслуживания банковской ссуды,
контрольные процедуры погашения процентной
ставки, комиссии и основной суммы займа объединяются.
Процесс кредитования субъектов малого и среднего предпринимательство имеет много общего с
обслуживанием физических лиц. Очевидно, что
наблюдаемые тенденции в обслуживании и предоставления кредитных продуктов населению, а это
улучшение качества предоставляемых продуктов и
услуг, клиентоориентированный подход, основанный на установлении долговременных и качественных отношений с надежными и проверенными клиентами необходимо применять и на субъектах МСБ [3].
2. Особенности проведения анализа и оценки
кредитоспособности заемщика проявляются следующим образом:
•
используются рамки минимального периода функционирования бизнеса;
•
осуществляется тесный контакт кредитного специалиста и заемщика;
•
оценивается личное финансовое состояние предпринимателя.
Очевидно, что как и при кредитовании розничного клиента, необходимо максимально точно
оценить вероятность возникновения кредитного
риска в будущем и способность обслуживания
субъекта МСБ взятых на себя обязательств [4].
3. Говоря об особенностях кредитных услуг для
МСБ, можно выделить следующие нюансы:
•
Требования о месторасположении предприятия, объектов залогового имущества и сроков
функционирования бизнеса;
•
В основном, не предоставление необеспеченных и нецелевых займов;
•
Небольшие суммы ссуды и более высокие
процентные ставки. Однако, как показывает мировая практика сотрудничества банков и МСБ в кредитной сфере, с точки зрения управления рисками
такая позиция не эффективна, поскольку проценты по займам для крупного бизнеса и так достаточно высокие, а рентабельность малого предпринимательства намного ниже рентабельности корпоративных клиентов банков. В результате банковский кредит становится недоступным для большинства малых предпринимателей.
Трудности МСБ возникают, несомненно, из-за
высоких ставок, но и залоговое обеспечение кредита тоже создает свои трудности. Из-за этого в
Российской Федерации начал развиваться меха-
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низм, который предоставляет государственные
гарантии, когда предприятия малого и среднего
бизнеса осуществляют инвестиционный проект. В
регионах уже работает сеть гарантийных организаций. Также создано Агентство кредитных гарантий, которое по расчетам в ближайшие 5 лет обеспечит гарантии кредитов на сумму 880 млрд.
рублей. Данная схема уже давно и эффективно
работает в странах Европы, США, Германии и
Японии [5].
•
Небольшие сроки кредитования. Несмотря
на то, что продолжительные сроки кредитования
увеличивают риски, искусственное их сокращение
может оказать негативное действие и привести к
тому, что клиент в процессе хозяйственной деятельности станет проводить более рискованные и
неверные операции. • Требование банковским
учреждением не только залога, но и поручительства.
Малое и среднее предпринимательство отличается от крупного бизнеса определенными особенностями. Такие отличительные черты обусловлены экономической природой малого и среднего
предпринимательства, а также законодательным и
государственным регулированием работы МСБ.
Эта специфика влияет на кредитные отношения
малых предприятий с коммерческими банками.
Финансово-кредитные учреждения должны
понимать специфику работы МСБ для того, чтобы
правильно оценивать риски кредитного сотрудничества и предоставлять такие кредитные продукты,
которые способствовали бы развитию малого бизнеса.
Для разрешения проблем предоставления кредитов МСБ необходимо использовать комплекс
мер и системный подход. В условиях развития
кредитования, главная задача коммерческих банков
– повышение уровня доверия бизнеса к своим
услугам. Финансово-кредитные учреждения должны быть заинтересованы в развитии малого и
среднего предпринимательства, поскольку от этого
напрямую зависит доходность кредитных операций.
Кредитование МСБ в России должно развиваться во многих направлениях: усовершенствование
оценки деятельности предпринимателей, создание
новых кредитных продуктов, улучшение условий
предоставления займов, снижения уровня процентных ставок, повышение качества обслуживания и прочее.
Мировая практика показывает, что малый и
средний бизнес играет большую роль в эконо-

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

мическом развитии государства. В связи с этим
в усовершенствовании кредитных процессов
должен использоваться положительный мировой опыт в этой сфере.
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Аннотация: эффективность развития организации в целом зависит от успеха развития каждого отдельного работника данной организации.
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уководство любой организации стремится улучшить ее финансовое положение в
будущем. Способность развития экономического субъекта – залог его будущей деятельности, а персонал – неотъемлемая часть функционирования любого предприятия. И от того,
насколько эффективно и слаженно работает каждый сотрудник, зависит общий успех развития
всей организации и оценивается ее состояние в
будущем. Все это обуславливает наличие такого
фактора, как профессионализм кадров предприятия среди факторов, влияющих на финансовую
устойчивость.
Если проанализировать посткризисный период развития экономики, то можно увидеть положительную динамику. В этот период наблюдается увеличение рабочих мест и снижение безработицы. Так, согласно данным Росстата удельный вес общей численности безработных в
численности экономически активного населения в 2012–2013 гг. уменьшился по сравнению с
2011 годом и оценивался, соответственно, 5,5%
против 6,5%. И хотя в посткризисный период
развития наблюдалась положительная тенденция, тем не менее данные показатели нельзя
назвать самыми высокими в мировой практике.
Недостаточно положительная динамика в период, когда наблюдался экономический подъем,
свидетельствует об актуальность выбранной для
обсуждения проблемы.
К снижению эффективности функционирования экономического субъекта по сравнению с
запланированной может привести низкий уровень профессиональной подготовки кадров, а
нередко становится одной из основных причин
банкротства. При этом проблемы, связанные с
обучением персонала, в крупном и мелком бизнесе значительно различаются.
Если в крупных организациях можно говорить
об устройстве эффективной системы управления
персоналом, то в малых организациях речь об
этом даже не идет, поскольку такой системы
совсем нет. В небольших компаниях, а также в
деятельности индивидуальных предпринимателей все зависит лишь от индивидуальных особенностей работников и осведомленности руководителя в каждой сфере деятельности небольшой
компании.
В то время как крупные компании в состоянии
оплатить внутреннее обучение своих работников,
250

мелкие предприятия могут предоставить работникам возможность повысить квалификацию за
счет организации.
«В современных компаниях 70–80% всего, что
делается людьми, создается при помощи их
интеллекта»1.
В связи с отсутствием в достаточном объеме
рабочей силы это утверждение наиболее применимо к малым предприятиям. В связи с этим для
развития малых предприятий эффективным
будет регулярное повышение квалификации
сотрудников. В финансовом отношении затраты,
связанные с повышением образования будут
небольшими, поскольку на небольших организаций, где, по сути, один человек может выполнять
работу сразу нескольких сотрудников, в связи с их
отсутствием.
В крупных организациях «при осуществлении
внутрифирменного обучения, формально за счет
организации, на работника «вешают» долг, предлагая подписать обязательство, что после обучения он должен отработать определенный срок
(обычно три года, иногда пять), в течение которого долг постепенно списывается. Если работник
захочет уволиться раньше, часть долга ему придется выплатить. Например, если при долге в
150 тыс. рублей и обязательстве отработать после
обучения три года работник захочет уволиться
уже через год, ему придется вернуть фирме
«непогашенные» 100 тыс. рублей»2.
Для построения структурированной системы
деятельности независимо от величины предприятия: крупное или небольшое, руководитель должен обладать определенными качествами. Такие
качества известны уже с 1782 г. 8 апреля в Уставе
благочиния, или Полицейском были закреплены
такие статьи закона: «Не чини ближнему, чего сам
терпеть не хочешь; в добром помогите друг другу,
веди слепого, дай кровлю не имеющему, напой
жаждущего»3, а в качестве важных условий, предъявляемых к начальству, были отмечены: «здравый
рассудок, человеколюбие и усердие к общему
труду»4.
1 Что такое тренинг и зачем он нужен? // Уральский деловой журнал Директор-Урал. –
2009. – № 9 (47), ноябрь. С. 71.
2 Почему работник должен быть мобильным? // Управление персоналом. – 2011.– № 5.
Режим доступа: http://www.top-personal.ru/issue.html?2701.
3 Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ.
и примеч. В. А. Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 329.
4 Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / Сост., вступ.
и примеч. В. А. Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 329.
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Пример отношения руководителя к своей деятельности, заслуживающий внимания, можно
найти в истории России. Так, Петр I сам трудился
вместе со своими приближенными, правда, его
любовь к труду сложилась в результате его
довольно непростого детства, но история получила незабываемый пример, который актуален и в
настоящее время. «Ту же простоту и непринужденность вносил Петр и в свои отношения к
людям; в обращении с другими у него мешались
привычки старорусского властного хозяина с
замашками бесцеремонного мастерового»5.
Однако целостное представление о будущем
предприятия необходимо иметь не только руководителю, но и каждому работнику. Сотрудник
предприятия должен четко понимать свою роль
и свои функции в общей системе функционирования организации, что для крупных организаций, зачастую, бывает сложно реализуемой задачей. На крупных предприятиях, наоборот, противоположная проблема мелкому бизнесу: наиболее часто люди не знакомы, а следовательно
«оторваны» от целей и задач, стоящих непосредственно перед организацией.
При этом важным моментом считаем четкое
донесение задачи до сотрудника, выполняющего
ее. По нашему мнению, эта мера чрезвычайно
важна, так как позволяет оптимизировать рабочее
время, позволяя работнику не переделывать одно
и то же несколько раз, а освободившееся время
направить в полезное русло. Однако свободное
время работник посвятит рабочим делам только в
том случае, если в этом будет проявляться и его
интерес, в противном случае предыдущая рекомендация по совершенствованию работы кадровой политики окажется бесполезной.
В крупных организациях решить данную проблему предлагаем путем обсуждения каких-либо
общих вопросов и проблем в режиме on-lain.
Сотрудникам организации необходимо предоставить возможность непосредственного общения с
5 Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ.
и примеч. В. А. Александрова. – М.: Правда, 1991. С. 179.
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руководством предприятия, например, необходимо любому сотруднику организации дать возможность предлагать какие-либо идеи или вносить
свои предложения. Такое общение может происходить через интернет. Более эффективным данное сотрудничество будет, если оно будет осуществляться в свободном доступе, то есть любой
желающий сможет посмотреть задаваемые вопросы и ответы на них.
По нашему мнению, эффективным методами,
позволяющими организации более успешно развиваться, являются:
во-первых, повышение профессиональной
подготовки кадрового состава,
во-вторых, четкое донесение задачи до сотрудника, выполняющего ее, для чего руководитель
организации должен выработать определенные
качества.
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Организационная среда как ключевой
фактор формирования потока
успешных сетевых проектов

Аннотация: в современных условиях перехода к постиндустриальному обществу компании встречаются с вызовами обострения конкуренции.
Прежние конкурентные модели перестают быть релевантными. Ответом на этот вызов становится генерация инноваций. Но, как оказывается,
инновации рациональнее создавать в рамках общего пула ресурсов, объединенного между компаниями в рамках инновационной экосистемы.
Ключевая роль в формировании такого пула принадлежит именно организационной среде инновационной экосистемы.
Ключевые слова: инновационная экосистема, организационная среда, кластер, ресурсы, совместное создание ценности.
Annotation: nowadays, when postindustrial society transition is coming, companies face increased competition challenge. Competitive models lose their
relevancy. The answer to this challenge is innovations generation. But it is more rational to create innovation within the overall resource pool, which is
combined between companies within the innovation ecosystem. A key role in this pool formation belongs to the innovation ecosystem organizational
environment.
Keywords: Innovation ecosystem, organizational environment, cluster, resources, value co-creation.
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егодня мир находится на пороге перехода к постиндустриальному обществу.
Постиндустриальное общество (postindustrial society) – это «стадия развития общества,
начавшаяся в последней четверти XX века в
результате научно-технической революции,
характеризующаяся развитием энергосберегающих технологий, созданием высокотехнологичных производств, информатизацией общества,
развитием науки и техники, увеличением уровня
образования, медицины, качества жизни людей»
[1].
Можно выделить основные черты, отличающие постиндустриальное общество от индустриального [2,3]. Главным образом, это очень высокая производительность труда и повышение качества жизни, являющееся результатом преобладания сектора инновационной экономики с высокими технологиями и венчурным бизнесом.
Вторая характерная и, одновременно, отличительная черта постиндустриального общества –
это высокая производительность человеческого
капитала, который генерирует избыток инноваций, вызывающих конкуренцию между собой.
Следует отметить, что наиболее значимым
моментом в постиндустриальном обществе являются высококвалифицированные люди, генери-

рующие избыток инноваций. Современными
формами для эффективной генерации инноваций становятся не столько иерархично-вертикальные структуры, сколько горизонтально-сетевые сообщества с внутренними факторами одновременно и конкуренция за ресурсы и кооперации для достижения значительной цели: превышающей качество продукции, которую можно
произвести только за счет внутренней кооперации.
Таким образом, говорится о создании площадки с доверительной атмосферой между ее участниками, в которой идет обмен идеями, мыслями,
знаниями, для создания лучшего продукта. При
этом понимая прототип лучшего продукта, соревнование идет в области, кто первым его произведет.
Одной из таких площадок можно выделить
классический пример кластера, описанный
М. Портером. Портер вводит «концепцию кластеров или групп в составе взаимосвязанных
фирм, поставщиков, смежных отраслей и организаций, которые возникают в определенных
местах. Эти кластеры являются географическими
сосредоточениями взаимосвязанных компаний,
специализированных поставщиков, поставщиков
услуг и ассоциированных организаций в опреде-
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ленной области» [4]. Целью кластера как механизма межфирменного сетевого взаимодействия
являются «конкурентные преимущества, создаваемые за счет снижения транзакционных издержек,
повышения эффективности и вовлеченности
участников кластера» [5].
Необходимо отметить, что в начале ХХI века
данная теория получила крайне широкое распространение как в российском, так и международном управлении и экономике.
Кластер является организационно-экономическим механизмом, сочетающим определенные
организационные формы и инструменты коллективного самодействия субъектов хозяйствования
и самоуправления коллективным самодействием,
в основе которых лежат рыночные интересы.
Коллективная деятельность участников кластеров
становится возможной лишь тогда, когда интересы участников удовлетворяются лучше, чем в
условиях их индивидуальной деятельности.
Объективный интерес каждого предприятия
заключается в повышении конкурентоспособности своей продукции [6].
Таким образом, мы понимаем, что интерес
участника кластера заключается в использовании общих возможностей, выступлении в качестве одного большего экономического агента и,
как следствие, получение лучших условий от
поставщиков, контрагентов и др., направленных
на развитие конкурентоспособности, в первую
очередь, своей продукции. Такой подход сегодня трансформируется от эгоистичного преследования собственных интересов к развитию
проектов, которые будут отвечать интересам
нескольких собственников. Речь, первым делом,
идет не только о получении различного рода
преференций со стороны экономических агентов вне кластера, но, скорее, о создании единого
ресурсного пула внутри и создании совместной
продукции со значительной добавленной ценностью.
Сегодня компании значительное время уделяют этому процессу.
В мире стремительно меняющихся технологий, рынков и потребительских преференций
инновации важны для всех компаний, независимо
от их размера, месторасположения и отрасли.
Компании, которые не могут изменить свое предложение или улучшить свою работу в ответ на
изменения в окружающей конъюнктуре, обычно
остаются на обочине, и их обгоняют более
находчивые конкуренты. Стратегический вопрос
для компаний: как сформировать культуру креативности и развивать инновации на всех уровнях
организации? Для многих компаний эта задача
тесно связана с улучшением коммуникаций, являющейся основой для более эффективного
сотрудничества и обмена идеями как внутри корпоративных и географических границ, так и за их
пределами.
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Создание новых продуктов и услуг стало одним
из трех основных приоритетов для 54% респондентов корпоративного опроса компании Buman
Media (Коммуникационное агентство), более важным, чем снижение расходов или инвестиции в
кадры. Более двух третей респондентов (71%)
увеличили инвестиции в инновации за последние три года, при этом 25% указали, что увеличение инвестиций было значительным (рост инвестиций на 20% и выше). Нет никаких признаков,
указывающих на ослабление этой тенденции.
В течение следующих трех лет почти треть
респондентов (31%) планируют существенно увеличить свои инвестиции в инновации [7].
Подобные стимулирующие тенденции со стороны конъюнктуры рынка приводят к переориентации от классического территориального кластера к формированию «инновационных экосистем».
Под термином «инновационные экосистемы
(далее ИЭ) будем понимать коллаборацию или
«сетевое сообщество, члены которого комбинируют свои ресурсы на взаимовыгодных принципах ради совместного достижения инновационных результатов; новую организационную
целостность и способ производства инноваций в
XXI веке» [8].
Следовательно, инновационная экосистема
подчеркивает, что сегодня для создания инноваций отдельным компаниям нужна определенная
доверительная среда, в которой будет происходить скоростной обмен идеями, мыслями, знаниями, что характеризуется, как мы говорили выше,
требованиями постиндустриального общества.
Можно даже сказать, что инновационный кластер
– кластер, ориентированный на непрерывный
поток создания инноваций, и есть инновационная экосистема. Согласно исследователю экосистем А.Ю. Яковлевой, «субъектами ИЭ являются
бизнес, исследователи и ученые, научное сообщество, инновационные менеджеры, инвесторы.
Основными целями существования экосистемы
являются создание и развитие симбиотического
сообщества; повышение «продуктивности экосистемы»; создание круговорота обмена потоками
идей и неявных знаний» [9] и др. ресурсами между
участниками экосистемы.
В чем же важность появления именно среды?
Почему компании сегодня затрудняются в использовании классических методов получения инноваций, таких как создание внутренних инноваций: собственные R&D центры, внедрение методологий для возникновения инноваций; метод
«заказных инноваций» (в том числе концепция
Open Innovation – использование компаниями
для быстрого развития и ускорения роста инноваций не только внутренних знаний, идей разработок, но и внешних; коммерциализация идей через
каналы за пределами нынешнего предприятия
[10])?
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Взаимосвязь инновационного роста с сетевым
укладом прослеживается через эволюцию самого
способа создания инноваций (рисунок 1).
C одной стороны, одной из предпосылок
сегодня является то, что актуальными становятся
проблемы смежных наук. Также междисциплинарность и сотрудничество являются одними из
залогов успешности развития бизнеса:
«Мы убеждены в том, что инновации происходят на стыке границ», – говорит г-жа Лоури
(глава глобального подразделения по образовательной и организационной эффективности
фармацевтического гиганта Roche). У Roche
есть два независимых научно-исследовательских центра, так как это помогает идейному
разнообразию. Однако в целом изоляционизм
в вопросах НИОКР может создать трудности
при решении сложных проблем, охватывающих многие функции. «В этом случае важны
простота и общий глобальный подход, которые иногда могут дать простор для инноваций
в других сферах», - говорит г-жа Лоури. «Что
необходимо, так это открытость в возможности
задавать вопросы и ставить под сомнение
статус-кво, а также готовность слушать и понимание различий» [12].
С другой стороны, еще одним фактором являются управленческие особенности и стимулы,
такие, как внутренняя конкуренция. Если на определенной территории организуется ряд мелких
предприятий, сотрудничающих с крупным центром знаний таким, как, например, университет, и
их развитию способствует местная власть (как
видно, мы используем здесь подход тройной спирали), то тогда между этими предприятиями неизбежно возникает внутренняя конкуренция, подталкивающая их к выходу за границы региона и
созданию новых инноваций, что в конечном
итоге должно способствовать прорыву (созданию
ценности нового качества) и, как следствие, выхо-

ду на предложение для глобальных мировых компаний.
Как было упомянуто выше, такая ситуация
может сложиться только в условиях взаимодействия в рамках концепции тройной спирали, причины которого описываются самой концепцией.
Однако еще одним из неупомянутых факторов
является перспективность и передовые позиции
получаемого знания (как правило, в университете
или другом исследовательском центре), производство которых сегодня ориентировано на мировых лидеров, затрачивающих колоссальные средства на технологические форсайты и составляющих дорожные карты своего технологического
развития на долгосрочную перспективу. Конечно,
возможно не использовать результаты подобных
форсайтов и заниматься внутренними разработками и исследованиями: такой путь не раз приводил к успеху. Однако равносильно как и к неудачам, в связи с тем, что мы используем вероятностный подход – «50 на 50». Использование же долгосрочных форсайтов дает нам возможность оценить технологические ловушки потенциала
отдельных технологий и понять, что не стоит
тратить время и ресурсы на определенные технологии, так как уже через 5–10 лет они не смогут
удовлетворить требования, предъявляемые лидирующими мировыми заказчиками. Следовательно,
появятся новые более сильные предложения, на
которые и следует сегодня направлять усилия.
Университету не под силу выполнить полный
цикл производства конечной продукции для
крупной компании, даже понимая, что необходимо для этого сделать. Но создав экосистему: университет, бизнес, стартап сообщество, власть (как
источник ресурса и институционального развития) эта задача становится решаемой. Создается
непрерывный поток инноваций по ключевой
тематике, сконцентрировавшись на которой,
включив стимулы конкуренции между творчески-

Рис. 1. Эволюция моделей инновационного процесса [11]
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ми командами, а также, что не мало важно, создав
внутри доверительное поле со скоростным
информационным обменом (в том числе за счет
трудовой миграции) высококвалифицированного
персонала, инновационные экосистемы претендуют на стабильный поток инноваций для конкретных заказчиков и, как результат, включение
конечных продуктов с новой ценностью в глобальные цепочки поставок.
Еще одним из немаловажных факторов в
инновационной экосистеме, помимо создания
доверительного поля внутри, является гибкое
взаимодействие между малыми и средними предприятиями и скоростное формирование продуктов за счет созданных внутри ресурсов отдельных компаний. Такие комбинации ресурсов
между различными агентами малого и среднего
бизнеса, являются основным залогом успеха и
средством гибкой адаптации к динамично меняющимся внешним условиям. Однако для такого
эффекта необходима не просто внутренняя
среда, а необходима определенная культура,
сосредоточенная на понимании конкурентных
преимуществ, основанных не на внутренних
ресурсах фирмы, а на ее внешних выстроенных
долгосрочных партнерских связях, как с поставщиками, так и с условными комплементарными
в развитии конкурентами.
Следовательно, использование категории
«инновационные экосистемы» вполне отвечает
новейшим как бизнес-, так и научным условиям.
Развитием инновационной экосистемы в РФ уже
занимаются институты развития. Так, одной из
задач, которую перед собой ставит российская
венчурная компания, является синхронизация
деятельности субъектов инновационной экосистемы (территориальных инновационных кластеров, технологических платформ, инжиниринговых центров, госкомпаний, реализующих программы инновационного развития, центров акселерации стартапов при вузах и др.) и государственных инструментов поддержки инноваций
[13]. Однако, как можно заметить, среди перечисленных выше агентов отсутствует такой сегмент,
как бизнес, который необходимо мотивировать к
использованию инноваций. Ни для кого не
секрет, что в России частный бизнес не привык
использовать инновации в широкой практике.
Однако без вовлечения в экосистемы частных
компаний эта идея может замкнуться внутри себя,
и генерация новшеств не приведет к их внедрению.
Сегодня существует проблема создания подобных партнерств и коллабораций в крупных системах, примером которого является инновационная
экосистема. Организации не готовы идти на
построение сотрудничества из-за отсутствия
доверительных отношений, наличия различных
корпоративных культур и традиций в компаниях,
непонимания конечного результата.
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Данная проблема приводит к тому, что на стадии инициации совместной деятельности из-за
отсутствия доверительно-коммуникационного
поля не происходит формирование новых идей
для реализации проектов. Неэффективная генерация идей уже на первоначальном этапе способствует достижению малопродуктивного результата в будущем.
Эта и другие трудности в очередной раз говорят о необходимости проведения исследования
по эффективному управлению или, правильнее
будет сказать, генерации проектов на уровне
инновационной экосистемы [14].
Также хочется добавить, что используемый
выше концепт Тройной спирали, является лишь
внутренним двигателем без применения анализа
потребностей и выявления требований к продукции наших клиентов в долгосрочной перспективе, остающейся без стратегически ориентированной направленности, и, следовательно, имеющий
высокий риск к разработкам, исследованиям и
даже созданию уже устаревшей продукции, которая не успеет окупиться до выхода новой технологии.
Поэтому тройная спираль должна помимо
Власти, Науки и Бизнеса включать выстроенное
взаимодействие с потребителем, и если он не
может сформулировать самостоятельно, разработать инструменты анализа его спроса на долгосрочную перспективу. Стоит отметить, что для
решения этой задачи сегодня в России ведутся
разработки подобных методологий на базе
Теории решения изобретательских задач.
Таким образом, выстроенное доверительное
поле, с соответствующим уровнем построения
связей между участниками внутри должно приводить к появлению кластерных инициатив или
сетевых проектов: объединение ресурсов (как
знаниевых, так и материальных) отдельных компаний, университетов совместно с властью с
пониманием потребителя для созидательного
процесса и появления продукта нового качества,
востребованного в рамках мировой конкуренции.
Что, в то же время, является одним из критериев
эффективности работы ИЭ, в которой находятся
все эти участники.
Таким образом, эффективная инновационная
экосистема должна обладать следующими критериями успешности:
1. Успешная инновационная экосистема
нацелена на коммерциализацию инноваций.
Поэтому ключевой показатель эффективности
ИЭ – коммерческий результат в виде конечных
сделок - инноваций.
2. Успешная инновационная экосистема обеспечивает последовательное непрерывное появление идей, неразрывное с превращением идеи в
сделку-инновацию: входной поток идей, разработок и компетенций членов команд, конвертацию
их в активы, продажу активов. Важно понимать,
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что сами по себе идеи и команды НЕ являются
активами. Это, своего рода, ресурсы, которые
могут быть проданы на рынке только, когда пройдут стадию превращения в коммерческий проект,
обладающий конкретными активами.
3. Субъектами успешной инновационной
экосистемы являются соответствующие специалисты, объединенные в сети взаимодействия, и,
тем самым, обеспечивающие неразрывность процесса коммерциализации инноваций.
4. Успешная инновационная экосистема
формирует подходящую среду для коммерциализации. Такая среда:
●
Стимулирует активное взаимодействие
субъектов процесса коммерциализации инноваций, формирование сетей взаимодействия, проведение мероприятий.
●
Использует формальные (законы, постановления) и неформальные (культура) институты
для стимулирования коммерциализации инноваций и минимизации возможных потерь, возникающих при взаимодействии с окружающей средой.
●
Имеет достаточное количество финансовых и инфраструктурных ресурсов для организации процесса коммерциализации инноваций.
●
Генерирует процессы самоорганизации и
саморазвития ее элементов, а так же приводит к
снижению транзакционных издержек внутри
системы [13].
Интересно, в отчете РВК можно заметить, что
данные критерии пока никак не подкреплены
механизмами, как достичь необходимого, достаточного количества ресурсов, а также, каким
образом простроить взаимосвязи, чтобы инновационная экосистема начала генерировать нужный
результат. Этот и другие вопросы еще только
предстоит осмыслить.
Однако уже сегодня очевидно, что для достижения перечисленных выше критериев успешности инновационной экосистемы и реализации
технологии эффективного управления генерацией самими проектами в инновационной экосистеме, необходимо начать решать проблемы, которые на данный момент существуют в таких структурах и не способствуют развитию эффективных
коллабораций.
Так можно выделить следующие основные
проблемы инновационных экосистем:
●
Слабое управление в области генерации
проектов.
Необходимо формировать атмосферу, в которой ценится экспериментальный и креативный
подход, а возможные неудачи некоторых экспе-
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риментов принимаются как должное. Генерация
и активный поток идей будут влиять на результат
работы организаций: чем больше идей на входе,
тем больше возможность на выходе реализовать
наиболее интересные проекты.
●
Слабое доверительное поле/его отсутствие, отсутствие «проводников доверия».
Для формирования кластерного формата
межфирменного взаимодействия необходима
культурная трансформация, прежде всего, связанная с повышением доверия между участниками инновационной экосистемы. Решение
данного вопроса возможно через внедрение
следующих инструментов: проведение совместных мероприятий, в том числе, общих стратегических сессий; конструирование систем
обратной связи (например, интернет-форумы
или социальные сети), которые позволяют
накапливать и распространять в сообществе
опыт взаимодействия с конкретными инвесторами, другими организациями, государственной инновационной инфраструктурой и пр.;
участие специальных кластерных менеджеров
(органов управления кластеров), деятельность
которых должна быть направлена на отладку
внутренних процессов, налаживание полезных
связей.
●
Медленное распространение информации, в т.ч. неявных знаний.
Быстрое распространение информации, в том
числе неявного знания, между компаниями в
инновационной экосистеме приводит к росту ее
общего уровня (так как при обмене информацией
не происходит ее отчуждения: люди, обменявшиеся идеями, получают новую идею, не потеряв
старую).
●
В большей степени иерархичные, негибкие структуры – отсутствие связей, «мостиков»
между компаниями.
Необходимо отметить, что инновации возникают в открытых, гибких сообществах с низкой дистанцией власти, которые пронизаны
множеством связей, перекидывающих «мостики» между людьми из различных социальных (в
том числе профессиональных) групп. В эффективной инновационной экосистеме партнерство носит принципиально горизонтальный
характер и предполагает равноправное участие
в принятии решений. Поэтому решение данной проблемы и формирование горизонтальных сообществ является одной из первоочередных задач [15].
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Э

кономика страны формируется производственными отношениями или институциями, которые формируют производственные коллективы и индивидуальные члены общества. По своей природе предприятия делятся на
коммерческие и некоммерческие, государственные
и частно-коллективные. Всех их объединяет внутренние ценности компаний, приращение которых
является смыслом деятельности коллективов.
Вне зависимости от организационно правовой
формы образования предприятия формируется
капитал в виде уставного фонда. Его размер определяется по согласованию учредителей и зависит от
организационно-правовой формы. Действующее
законодательство определяет только минимальный
размер Уставного капитала от 10 МРОТ для
Обществ ограниченной ответственности, 100
МРОТ – для Закрытого акционерного общества и
1000 МРОТ для акционерного общества открытого
типа (МРОТ= 7500 руб. – минимальный размер
оплаты труда с июля 2016 года установлен Решением
Правительства по согласованию с профсоюзами и
работодателями).
Размер уставного капитала формируется из личных вкладов учредителей и является их имуществом,
которые передаются предприятию для организации
производственной деятельности. Капитал предприятия находится в постоянном движении. Из него
формируются основные производственные фонды,
оборотные средства, материальные и нематериальные активы.
Марксизм определяет капитал как само возрастающую стоимость, приносящую доход за счет эксплуатации труда. Капитал – это имущество, находящееся в обороте и приносящее прибыль, так трактуют его экономисты-рыночники. Капиталом предприятия являются ценности в виде имущества предприятия, которое находится в обороте этого предприятия, под управлением предпринимателя и
имеет форму средств производства для технического вооружения наемного труда и финансовых ресур-

сов для обеспечения непрерывности процесса производства , преобразования материальных ресурсов
в готовую продукцию.
Управление ценностями предприятия –одна из
главных целей предпринимателя в расширении
объемов производства и достижении конкурентных
преимуществ (1). Имущество предприятия формируется из трех частей – основного капитала, оборотных средств и долгосрочных финансовых вложений. В этой триаде основной капитал занимает
ведущее место, так как отвлекает значительные ценности компании на длительный срок.
Основные средства принимают участие в производстве многократно, функционируют продолжительно и переносят свою стоимость на производимый товар по частям, которая называется амортизацией. Задача управления заключается в сокращении
сроков возврата капитала через применение эффективных методов начисления амортизации. Из многочисленных методов формирования амортизационных фондов наиболее эффективным является
линейный метод равномерного начисления амортизации за нормативный срок эксплуатации. В случае необходимости это метод может быть дополнен
применением ускоренной амортизации, которая
разрешается федеральными органами власти по
согласованию с налоговыми органами. Льготы по
начислению ускоренной амортизации предоставляются малым и средним предприятиям, которые до
50% первоначальной стоимости оборудования
могут относить на издержки производства в течение
первого срока эксплуатации. Применяя коэффициент ускорения равному 2 администрация предприятия может возвратить затраченные средства в сокращенные сроки, что позволяет эффективно управлять этими ценностями, направляя их на пополнение оборотных средств или на инвестиции в обновление основных фондов и тем самым снимая зависимость от заемных средств.
Управление ценностями основных производственных фондов заключается в следующем:
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– постоянно необходимо вести анализ применяемого оборудования, выявлять излишнее и реализовывать их;
– величина резервного оборудования должна
быть обоснована экономической целесо
образностью и сведена к минимуму;
– необходимо проанализировать загрузку оборудования в течение смены и совместно с технологами решить вопрос об увеличении загруженности
или изменить технологию и высвободить оборудование для последующей реализации;
– наличие уникального оборудования должно
соответствовать росту конкуренции выпускаемой
продукции и экономической целесообразности в
виде получения прибыли.
Ценности предприятия включают материальные, финансовые и нематериальные активы. К нематериальным активам относятся клиентский капитал,
деловая репутация предприятия, интеллектуальный
капитал, патенты на изобретения, товарные знаки,
фирменные наименования, ноу-хау, авторские
права, которые формируют внутренний климат
коллектива и являются ценностями компании.
Деловая репутация свидетельствует о том, что предприятию присуще нечто такое, что приносит доход
и умножает ценность предприятия. Эти преимущества могут быть связаны с выгодным расположением предприятия, налоговыми льготами, благоприятными кредитными условиями, деловыми связями,
репутацией качества, опытом управления, навыками
маркетинга и сбыта.
Наиболее ценным является интеллектуальный
капитал, который определяет главные тенденции
экономического роста предприятия (2). Работа
линейных руководителей, творческих специалистов, конструкторов и технологов, дилеров и маркетологов, менеджеров и экономистов, руководителей
высшего уровня является наиболее ценным на предприятии. Характер и виды инвестиций в интеллектуальный капитал обусловлены уровнем образованности и профессиональных навыков. По мере
накопления интеллектуального капитала его доходность определяется амортизационным сроком применения. Вложения в интеллектуальный капитал
дают довольно значительный по объему, длительный по времени, интегральный по характеру экономический и социальный эффект. Чем раньше делаются вложения в работника, тем быстрее можно
получить от него отдачу. При этом более качественные и длительные инвестиции приносят более
высокий и более долговременный эффект.
Функционирование интеллектуального капитала,
степень отдачи от его применения обусловлены
производительностью труда, индивидуальными
интересами работника, его материальной и моральной заинтересованностью, ответственностью специалиста за порученное дело. В производственном
процессе интеллектуальный капитал выступает как
совокупность рабочей силы и интеллекта, которые
способны принимать, перерабатывать, использоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

вать, воспроизводить и передавать информацию
для формирования и развития конкурентных преимуществ коллектива предприятия.
Главной организационной проблемой при
управлении является приведение человеческого
капитала в стратегическое соответствие с направлением развития коллектива. Процесс управления
начинается с выявления компетенций, необходимых каждому сотруднику. Выявляется группа стратегических профессий, на которых работники, обладающие соответствующими знаниями, могут продемонстрировать наибольшую отдачу.
Управляя развитием человеческого капитала,
необходимо увязать сбалансированную систему
показателей деятельности организации с системами
показателей отделов и цехов, а также с индивидуальными планами ведущих менеджеров и управляющих. Каждый участник этого процесса разрабатывает свою систему показателей.
Проведенные исследования показывают (3), что
доля влияния нематериальных активов (%) в прибыли изменчиво в зависимости от положения предприятия на рынке и составляет:
– до 10% – производство осваивает рынок и
работает по нормативной технологии,
– 20% – производство функционирует на основе
передовой технологии и обеспечен интенсивный
рост объемов,
– 30% – производство активно растет в объемах,
спрос на продукцию устойчив,
– 40% – предприятие внедряет инновации с
высокой долей интеллектуального труда, обеспечивая диверсификацию производства,
– более 50% – предприятие занимает лидирующее положение в отрасли и устойчивые позиции на
рынке.
Важно знать, какие именно потребности определяют поведение работников в организации , и что
заставляет их оставаться в этой компании. Только
помогая сотруднику проявить свои способности,
можно добиться высокой отдачи от вложенных в
него материальных ресурсов, тем самым увеличивая
ценность компании.
Финансовое состояние, ликвидность и платежеспособность организации в значительной степени
зависят от уровня деловой активности, оптимальности использования оборотного капитала, оценки
его величины и структуры. В связи с тем, что оборотные активы формируют основную долю ценностей компании, их величина должна быть достаточной для обеспечения ритмичной и равномерной работы предприятия и как следствие, получение прибыли (4).
Рассмотрим ситуацию управления кредитного
портфеля для малого предприятия с численностью
60 человек, которое выпускает продукцию по трудоемкости 3 часа по цене 4000 руб., с рентабельностью 20%. Длительность одного оборота денежных
средств составляет 30 дней. Стоимость единицы
оборудования в среднем составляет 5000 руб.
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Потребность в кредитах составляет19200 тыс. руб,
исходя из сменного выпуска 160 ед, цены единицы
– 4000 руб. и длительности оборота 30 дней.
Для управления портфелем рассмотрим источники собственных оборотных средств. Они состоят
из устойчивых пассивов и накапливаемых активов.
К устойчивым пассивам отнесены: размер уставного
капитала, фонд оплаты труда за первый месяц работы, начисления на фонд оплаты труда, налоги на
прибыль и НДС, которые предприятие перечисляет
за первый месяц работы.
Так как наше предприятие относится к ЗАО, то
размер уставного капитала принят на уровне 100
МРОТ и равен 750 тыс. руб.
Исходя из средней зарплаты в размере 20 тыс.
руб, месячный фонд составит для 60 работников
1200 тыс.руб
Начисление налогов на зарплату 13% подоходный, 22% пенсионный фонд, 3,9% – ФМС и 2,1%
– ФСС, всего 41% от суммы 1200 тыс. руб составит
492 тыс.руб
Величина оборотных средств должна минимизировать время и максимизировать скорость обращения оборотного капитала и превращать его в реальную денежную массу, формирующую прибыль.
На величину прибыли оказывают влияние следующие факторы:
– уровень и компетентность руководства,
– конъюнктура рынка,
– развитие системы маркетинга,
– уровень цен на применяемые ресурсы,
– технический уровень производства,
– система стимулирования.
При рентабельности 20% от объема выпуска
продукции 19200тыс.руб прибыль составит 3840
тыс. руб. При этом налог на прибыль будет в размере 22%, в сумме 844,8 тыс. руб., чистая прибыль
– 2996 тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость в размере 18%
от добавленной стоимости будет 1036,8 тыс. руб.
Политика управления оборотным капиталом
должна обеспечивать компромисс между риском
потери ликвидности и эффективностью работы.
Важно не просто иметь сумму оборотного капитала.
Разные уровни оборотного капитала по разному
воздействуют на прибыль и соответственно росту
собственных ценностей. Так высокий уровень производственных запасов требует значительных текущих расходов. Широкий ассортимент продукции
может способствовать росту объемов реализации.

Таблица 1

Собственные источники финансирования, тыс. руб.
У.К.

ФОТ

Нфот

Нпр

Нндс

=

А

Пч

==

750

1200

492

844,8

1036,8

4323,6

5

2996

3001

Чтобы обеспечить бесперебойную работу коллектива, необходимо взять кредит в банке под 24%
годовых (меньше не дают), 2% в месяц за пользование кредитом составят 384 тыс. руб. Таким образом
после 1 месяца работы, задолженость по кредиту
составит 19584 тыс. руб.. Так как накопления для
расчетов появятся только после второго периода
деятельности, к этому времени плата за кредит
вырастет до 19975 т.р.
Таким образом за 7 периодов деятельности мы
можем полностью расчитаться с кредитором и обеспечить на конец года доходность в размере более
трех миллионов рублей
Поиск путей достижения компромисса между
прибылью, риском потери ликвидности и состоянием оборотных средств и источников их покрытия, являются составной частью управления ценностями компании.
Ценности компании – это имущество в виде производственных фондов, нематериальных активов и
финансовых вложений. Их управление зависит от
генератора идей – руководителя или собственника
компании. Часто в компании собирается команда
генераторов идей и нехватает управляющего, чтобы
довести до ума все задуманное. Именно управляющие бизнесом в лице исполнительных директоров
способны на протяжении долгого времени кирпичик за кирпичиком выстраивать успешную бизнес
компанию на основе ценностей предприятия.
РИСК
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Таблица 2

Технология портфельного кредитования
Период

1

2

3

4

5

6

7

Кредит

19200

19584

12650

9902

7099

4240

1324

Плата за кредит

384

392

253

198

142

85

26

Итог

19584

19975

12903

10100

7240

4325

1350

Погашение кредита

-

7325

3001

3001

3001

3001

1350

Кредитовое сальдо

19584

12650

9902

7099

4240

1324

-
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Инструментарий преодоления
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учреждениях

Аннотация: в современных условиях стоит острая проблема определения инструментов диагностики и устранения демотиваторов, один из которых – моббинг. В статье представлены диагностические методики персонала на предмет выявления моббинга, изучены методы выхода из моббинговой ситуации, предложена корректировка организационной культуры и сформулированы направления ее совершенствования, сформирована
памятка для сотрудников по аналогии с зарубежным опытом предотвращения и профилактики моббинговых процессов.
Ключевые слова: моббинг, преодоление моббинга, межличностные отношения, диагностика моббинга.
Annotation: in modern conditions there is a burning issue of definition of instruments of diagnostics and elimination of demotivators, one of which – a
mobbing. Diagnostic techniques of personnel regarding identification of a mobbing are presented in article, exit methods from a mobbing situation are
studied, correction of organizational culture is offered and the directions of her improvement are formulated, the instruction for employees by analogy with
foreign experience of prevention and prevention the mobbing of processes is created.
Keywords: mobbing, overcoming of a mobbing, interpersonal relations, diagnostics of a mobbing.

Введение
Несмотря на то что термин «моббинг» не
настолько вошел в обиход как более традиционные «травля на рабочем месте», «выживание» и
прочее, данное явление сложно назвать новым для
российских организаций. Факты его существования, явные и неявные, которые могут быть обозначены и в другой терминологии, всегда были и
выступали в качестве источников как производственных, так и межличностных конфликтов, но
зачастую трактовались как неосознанные, случайные, нередко их наличие в организациях скрывают. При мониторинге влияния последствий моббинга на такие факторы, как производительность
труда, фактическая и перспективная успешность
сотрудников, их психическое и физическое здоровье, проводимом как российскими, так и зарубежными исследователями, чаще всего оцениваются
не в полной мере, так как исследователями отмечается отсутствие статистики этого явления, следовательно, при разработке мер по профилактике и
минимизации явления, ряд вопросов и последствий может быть не полностью освещен.
Зачастую в организациях существует позиция
работодателей, при которой не принимаются во
внимание моббинг-проявления на рабочем месте.
Организационный менеджмент не тратит усилия,
чтобы их урегулировать. Следует отметить, что в
России существует минимальная законодательная
защищенность жертв моббинга, а при слабом опыте
исследования проблемы со стороны российских
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016

ученых и опоре на зарубежный опыт и зарубежные
явления проблема моббинга на рабочем месте становится чрезвычайно важной для исследования. В
современном российском законодательстве моббинг пока еще не нашел отражения. Вопрос о возможности противодействия подобным проявлениям, как моббинг, надо рассматривать в рамках,
которые установлены именно для обжалования
определенных неправомерных действий.
Основная часть
Общество не состоит из отдельных индивидов,
а является суммой тех отношений и связей, в них
эти индивиды находятся друг относительно друга.
Основа этих отношений и связей сформирована
действиями людей и их взаимодействием. Под
взаимодействием понимается процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, что порождает их
взаимные связанность и обусловленность [1].
В организации наблюдаются две разновидности взаимодействий: межгрупповые и межличностные, которые совершаются в системе межличностных отношений и общения.
Межличностное взаимодействие в организации представлено длительными или кратковременными, вербальными или невербальными контактами между работниками внутри отделов, групп, команд, они вызывают взаимные преобразования в их деятельности, поведе-нии,
отношениях и установках. Межгрупповое взаимодействие представлено процессом непосред261
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ственного или косвенного воздействия множества субъектов (объектов) друг на друга, что
порождает их взаимообусловленность и своеобразный характер отношений. Такое взаимодействие присутствует между целыми группами организации (а также их частями) и является интегрирующим ее фактором [2].
Таким образом, любая организация представляет собой взаимоотношение людей в коллективе. От того, какой будет структура взаимоотношений, во многом будет зависеть их характер и
особенности протекания. Следует отметить, что
значительную роль в психологическом климате и
деятельности организации в целом играют межличностные отношения, которые могут быть
формальными и неформальными. Именно
неформальные отношения приводят к появлению моббинговых процессов в организации.
Моббинг является проявлением психологического давления, травли коллектива или его части (представленного руководством, подчиненными или
коллегами) в отношении работника, которые совершаются, чтобы принудить человека к смене работы
[3]. Моббинг в организации, зачастую, может быть
выражен как регулярная и нередко необоснованная
критика, в распространение о сотруднике заведомо
ложной информации (такой как слухи и сплетни),
которая подрывает профессиональную компетентность и репутацию. Также проявлением моббинга
могут быть насмешки и провокации, прямые запугивания и оскорбления, результатом моббинга
также выступает бойкотирование, нападения или
полное игнорирование, демонстрируемые напоказ,
ущемления чести и достоинства, нанесение материального ущерба или физического вреда [4].
Методика
Вопросы такой проблемы, как моббинг, его
причины, последствия, профилактика и методы
преодоления, рассматриваются главным образом
зарубежными исследователями, представленными Х. Лейманом, Д. Ольвеусом, Д. Цапфом, К.
Нидлом, К. Бьорквистом, Е. Диргартеном, К.
Колодеем, К. Лоренцом, О. Нойбергером и другими, и рядом российских ученых, представленных В.Г. Коноваловой, Н.В. Кораблёвой, А.
Скавитиным, А.В. Соловьёвым и др. В результате
анализа зарубежной литературы было выявлено,
что, несмотря на кажущуюся идентичность трактовок моббинга, можно отследить различия в
позициях ученых касательно коллективности (у
Д. Ворнхэма), регулярности и продолжительности (у М. Мешкутата, M. Штакельбека, Дж.
Лангенхоффа), преднамеренности (у В.
Вандекеркхове, Р. Коммерса), конфликтности (у
Х. Лейманна).
Для борьбы с моббингом надо знать, во-первых,
кто именно его совершает. Моббингу в системе
социально-трудовых отношений присуща либо
вертикальная, либо горизонтальная нацеленность, задачей руководителя являет наблюдение

или проведение собеседования, в результате которых будет выявлен субъект моббинга.
Во-вторых, следует изучить и выявить природу
моббинга. Негативное отношение к сотруднику
может быть неосознанным, т.е. выступать следствием психологических особенностей личности. Оно может быть осознанным, но иметь конкретные причины как объективного, так и субъективного характера. Моббинг может быть управляемым со стороны.
Анализ литературы по данной проблеме помог
систематизировать и определить группу объективных фактор возникновения моббинга:
1. Объективные социально-экономические
процессы, которые происходят в мире, демографическая ситуация, массовые миграционные процессы, высокая конкуренция за рабочие места.
Усугубляется ситуация разразившимся экономическим кризисом: всеми негативными проявлениями приобретается более глубокая окраска, происходит усиление социальной напряженности
[5].
2. Инновационность всех сфер производства
выступает в качестве неотъемлемого условия глобальных преобразований в национальном хозяйстве, причем во всех структурных элементах.
Процесс внедрения инноваций происходит с
возникновением и преодолением сопротивления,
что ведет к возникновению противоречий, связанных с оценкой инновации как неуважения к
имеющемуся опыту, именно поэтому новаторы
часто становятся мишенью для моббинга [6].
3. Изменения в общественном сознании, которые связаны с отношением к профессиональной
деятельности, современная специфика ее состоит
в необходимости регулярно проводить обновления умений и знаний, чтобы поддерживать высокий уровень профессионального мастерства, увеличивать социальную активность и профессиональную мобильность, способности к эффективному и быстрому принятию решений в условиях
неопределенности. Но преобразования в сознании происходят крайне медленно, стремление к
профессиональному и социокультурному усовершенствованию не является массовым явлением.
Причины моббинга представлены [7]:
•
низким уровнем профессионализма
руководителей, отсутствием обратной связи,
нечетким механизмом принятия решений, попустительским отношением к любителям интриг;
•
неясной формулировкой целевых ориентиров в развитии и стратегических инструментов
их достижения;
•
расплывчатыми границами должностных
полномочий, ответственности и обязанности;
•
нечетким разделением функциональных
обязанностей, дублированием или пересечением
заданий, нерациональным распределением
интенсивности работы между сотрудниками и
отделами;
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•
низким уровнем организационной культуры, плохой организацией коммуникационных
связей внутри организации, вследствие чего определенными сотрудниками рассматривается обладание информацией как привилегия;
•
отсутствием системы внедрения нововведений;
•
неразработанностью организационного
механизма управления процессом адаптации;
•
необъективностью деловой оценки персонала, отсутствием прозрачности в системе
наказаний и поощрений;
•
отсутствием системы мотивации, перспектив служебного роста;
•
текучкой кадров, частыми сменами
линейных руководителей;
•
неблагоприятным морально-психологическим климатом.
Перейдем к субъективным факторам, которые
существуют на уровне личности, способствующим возникновению моббинга. Они
связаны с особенностью личностных качеств
конкретного человека [4]:
•
виктимностью – способностью или
устойчивым предрасположением быть жертвой;
•
скрытая агрессия, ей необходим выход.
В данном случае имеет место выбор объекта
вымещения агрессии, причем причины для вымещения агрессия чаще всего необъективны, а конфликтные ситуации создаются искусственно.
Следует отметить, что процесс моббинга на первых порах осуществляется бессознательно, однако впоследствии он приобретает перманентный
характер;
•
самоутверждение. Агрессор, являясь жертвой ряда комплексов, решает проблемы самоутверждения за унижения других сотрудников.
Именно таким образом он повышает собственный авторитет в своих глазах;
•
имитацией эффективного начальствования с обязательным привлечением вышестоящих
звеньев. Постоянно боясь потерять место или
впасть в немилость у вышестоящего начальства,
агрессор периодически укрепляет шаткость своего положения «наведением порядка»;
•
дедовщиной. Агрессор сам в свое время
подвергался моббингу;
•
возможностью избавиться от конкурента.
Если по закону в отсутствие серьезных оснований уволить работника почти невозможно, гораздо проще регулярно обвинять его в недисциплинированности, некомпетентности, ставить перед
ним невыполнимые задачи и т.д., чтобы в конце
концов заставить его уйти по собственному желанию.
Имеющим наибольшее негативное проявление и последствия выступает управляемый моббинг, при котором агрессивные действия предпринимаются группой нападающих с целью
выполнения негласных установок менеджмента
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(администрации) либо непосредственно должностными лицами, которые представляют интересы работодателя [8].
Управляемый моббинг может быть элементом
политики организации по отношению к персоналу либо использоваться именно для увольнения работников, минуя нормы и правила, предусмотренные действующим законодательством.
В-третьих, для выявления проявлений моббинга целесообразно проведение социологических
обследований.
При выборе метода исследования существовала возможность использования следующих методов: анкетирования, экспертных оценок, наблюдения. Метод анкетирования (анонимного) позволяет выявить наличие проблемы и ее масштаб, но
при этом не будут отмечены особенности и не
будут выявлены конкретные проявления процесса. Применение метода экспертных оценок позволило бы получить стороннее мнение по поводу
возникшей ситуации, но при этом необходимо
было бы посвятить сторонних лиц в суть проблемы. Применение метода наблюдения позволило
бы отметить точное число моббинговых явлений,
характер их проявления. В результате было
выбрано два метода исследования: анкетирование
и наблюдение.
Для выявления проявлений моббинга целесо
образно анкетирование по принципу вопрос –
ответ, чтобы не занимать много времени и получить на конкретные вопросы конкретные ответы.
Результаты помогут оценить характер человека,
его способность к действиям и отношение к
людям.
Рекомендации
Для борьбы с данным явлением и его профилактики предложено формирование и внесение
изменений в существующую организационную
культуру организации [8].
1. Способствовать созданию в рабочих коллективах здорового социально-психологического
климата.
2. Повысить с помощью курсов и тренингов у
высшего руководства управленческие навыки.
3. Создать механизм получения обратной связи
от сотрудников.
4. Переформулировать служебные обязанности и точно обозначить границы индивидуальной ответственности каждого работника.
5. Обеспечить рациональное и четкое разделение труда между разными структурными подразделениями, которое привело бы к исключению
дублирования и пересечения стоящих перед
ними задач.
6. Сформировать понятную систему кадрового
продвижения, дающую возможность карьерного
роста.
7. Обеспечить открытость информационных
потоков в управлении и создать прозрачный
механизм принятия управленческих решений.
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8. Исключить возможность родственных или
интимных связей между руководством и подчиненными.
9. Создать нетерпимость в отношении к разносчикам сплетен и усилить пропаганду пресечения любых интриг на работе.
Авторами разработана и создана брошюра по
профилактике и борьбе с моббингом. В обобщенном виде представим эти советы, которые
были оформлены в виде руководства для всех
сотрудников. Приведем выдержку из брошюры:
1. Будьте доброжелательными со своим коллективом, но не заискивайте и не пресмыкайтесь.
2. Придя на работу в управление (особенно это
касается времени испытательного срока), стремитесь общаться с коллективом более формально и
ровно вежливо. Не допускается ввязывание во
внутренние разборки, следует не привлекать
излишнего внимания неординарным поведением, не навязывать свое эмоциональное состояние.
3. Постарайтесь хвалить коллегу и возвышать в
его собственных глазах и в глазах работников. Но
все хорошо в меру!
4. Не сплетничать и не злословить, а услышав
сплетню, не следует распространять ее в коллективе.
5. Если вы столкнулись с моббингом, то не
следует переживать. Спокойным тоном выясните,
чего этим хотят добиться. Не следует реагировать
на обидные слов
6. Не афишируйте дружбу с руководством, дружите за пределами компании.
7. Профессионально и добросовестно необходимо выполнять свою работу. Если возникнет
конфликт, то начальник примет вашу сторону, он
не захочет потерять хорошего сотрудника.
8. С моббингом бороться можно, и делать это
необходимо в обязательном порядке. Если вы
стали объектом целенаправленной, постоянной
психологической травли, в первую очередь надо
попытаться понять или выяснить ее причины.
Анализ ситуации в аналогичной ситуации крайне
важен: ведь не разобравшись, следствием чего
является моббинг, можно регулярно наступать на
одни и те же грабли, снова и снова меняя место
работы. Иногда необходимо изменить ситуацию
и поменять о себе мнение коллектива, чему может
поспособствовать располагающий поступок или
откровенный разговор [8].
Если цель моббинга заключается в устранении
вас из управления, то вы имеете только одну возможность – противостояние. Если основным
нарушителем вашего спокойствия на работе является непосредственный начальник, докажите ему
и всему коллективу свою полезность, сделайте
результаты своей профессиональной деятельности заметными не только непосредственно для
коллег, но и непосредственно для более значимых и важных лиц организации [9].
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В случае если кто-то хочет занять ваше место,
вынуждая вас уйти из компании, основное – быть
начеку и ни в коем случае не допускать профессиональных промашек. Не стоит устраивать истерики или пытаться разжалобить моббера, увидев
вашу слабость, они станут проявлять еще большую активность. А вот доверительная беседа с
начальником нередко дает результаты: боязнь
лишиться работы оказывается сильнее стремления присвоить чужую должность [9].
Выводы.
Любая организация представляет собой взаимоотношение людей в коллективе. От того, какой
будет выбор структуры взаимоотношений, во
многом будет зависеть их характер и особенности
протекания. Следует отметить, что значительную
роль в психологическом климате и деятельности
организации в целом играют межличностные
отношения, которые могут быть формальными и
неформальными. Именно неформальные отношения приводят к появлению моббинговых процессов в организации.
Моббинг представляет собой психологическое давление, травлю. Выделяется моббинг и
буллинг. В российской практике наиболее частым
явлением выступает буллинг (травля со стороны
вышестоящего лица). Причины моббинга могут
быть как объективными, так и субъективными,
наиболее часто специалисты отмечают наличие
субъективных причин. Именно с подобными
причинами и необходимо бороться, разрабатывать мероприятия по предотвращению и профилактике.
В результате проведения исследования было
выявлено, что именно нормы, принятые в коллективе, становятся одной из причин моббинга.
С одной стороны, наличие норм на предприятии
способствует внутренней регламентации деятельности, формирует свои традиции, с другой стороны, противодействие принятым, сложившимся
нормам приводит как раз к появлению моббинга.
Авторами выявлены необратимые последствия
моббинга как для сотрудников, которые ему подверглись, так и непосредственно для всей организации. Наиболее существенными последствиями
стали: нарушенная психологическая атмосфера,
появление вседозволенности со стороны должностных лиц, повышение текучести кадров,
ослабла взаимная заинтересованность в общем
успехе.
Авторами проведена работа по предотвращению моббинговых явлений. Прежде всего, была
предложена корректировка организационной
культуры и сформулированы направления ее
совершенствования, проведена работа по корректировке внутриорганизационных норм. Была
сформирована памятка для сотрудников по аналогии с зарубежным опытом предотвращения и
профилактики
моббинговых
процессов.
Авторами была разработана программа по улучРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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шению морально-психологического климата,
направленная на предотвращение моббинга, снижение негативных последствий моббинга, сплочение коллектива, повышение доверия в коллективе, образования неформальных связей, а также
программа по адаптации вновь прибывшего персонала. Внедрение данных программ привело к
значительному снижению моббинговых процес-

сов. Но следует отметить, что так как моббинг
явление достаточно сложное, то разработанные
программы в дальнейшем могут не подходить к
ситуации. В подобном случае вновь необходимо
провести исследование моббинговых процессов
и скорректировать разработанные программы.
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XXV, юбилейное Собрание членов Международного
союза экономистов
XIX Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России»

20 апреля в Круглом зале «Президент-отеля»
состоялось XXV, юбилейное Собрание членов
Международного союза экономистов, посвященное 25-летию деятельности. Тема Собрания
«Современный мир: новая экономическая реальность».
В работе Собрания также приняли участие:
•
заместитель Генерального секретаря,
Исполнительный
директор
Управления
Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов;
•
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Ирака в Российской Федерации;
•
представители посольств Королевства
Бельгии, Республики Болгария, Республики
Молдова, Лаосской Народно-Демократической
Республики, Португальской Республики,
Китайской
Народной
Республики,
Федеративной
Республики
Бразилия,
Республики Куба, Республики Казахстан,
Республики Таджикистан;
•
почетные гости из Азербайджанской
Республики, Республики Казахстан, Республики
Болгария, Республики Молдова, Республики
Армения и других иностранных государств;
•
представители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов
государственной власти; ведущие ученые и эксперты; представители образовательного сообщества; представители деловых кругов; представители ведущих национальных общественных организаций; представители зарубежных объединений экономистов.
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В адрес Международного союза экономистов в
связи с двадцатипятилетием деятельности поступило приветствие Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций – господина
Пан Ги Муна.
В адрес Международного союза экономистов и
участников юбилейного Собрания также поступили приветствия от заместителя Генерального
секретаря ООН – госпожи Фаремо Грете;
Генерального директора ЮНЕСКО – госпожи
Боковой, руководителя отдела неправительственных организаций Экономического и социального
совета ООН – господина Альберто Падова,
секретаря Общественной палаты Российской
Федерации
–
Бречалова
Александра
Владимировича, президента торгово-промышленной палаты Российской Федерации –
Катырина Сергея Николаевича, председателя
Федерации независимых профсоюзов России –
Шмакова Михаила Викторовича, директора
Информационного центра ООН в Москве –
Кузнецова Владимира Валерьевича, председателя
Российской ассоциации содействия ООН, ректора МГИМО – Торкунова Анатолия Васильевича,
Председателя исполкома Всемирной федерации
ассоциаций ООН – Борисова Алексея
Николаевича.
Также в адрес юбилейного Собрания поступили приветствия от Чрезвычайных и Полномочных
послов различных государств, Польского экономического общества, Ассоциации экономистов
Республики Молдова, Бизнес-союза предприниРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 2/2016
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мателей и нанимателей Республики Беларусь,
Союза экономистов Туркменистана, Союза экономистов Азербайджана, Союза экономистов
Таджикистана, Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых», Республики Казахстан и
многих других организаций.
Открыла работу юбилейного Собрания госпожа Фаремо Грете приветственным обращением к
участникам Собрания.
Научно-дискуссионная часть Пленарного
заседания XXV, юбилейного Собрания
членов МСЭ
Основной доклад на тему «Россия в современном мире: риски и возможности» представил
А.А. Дынкин – директор Института мировой экономики и международных отношений имени
Е.М. Примакова РАН, член Президиума Совета
при Президенте РФ по науке и образованию,
вице-президент ВЭО России, академик РАН,
д. э. н., профессор.
Далее выступили:
•
Д.Е.
Сорокин,
председатель
Координационного совета Международного
союза экономистов, научный руководитель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ», вице-президент ВЭО
России, председатель Научно-практического
совета ВЭО России, академик Международной
Академии менеджмента, член-корреспондент
РАН, д. э. н., профессор. Тема выступления
«Фактор доверия».
•
А.Р. Дарбинян, ректор РоссийскоАрмянского (Славянского) университета, членкорреспондент Национальной академии наук
Республики Армения, академик РАЕН, д. э. н.,
профессор. Тема выступления «Политическая
целесообразность и экономическая необходимость: преодоление противоречия».
•
М.А. Коробейников, вице-президент
Международного союза экономистов, действительный член Сената ВЭО России, член Совета
по аграрной политике при председателе Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса,
главный научный сотрудник Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, д. э. н., профессор.
•
Г.Х. Попов, президент Международного
союза экономистов, советник мэра Москвы, председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России,
почетный президент ВЭО России, президент,
почетный академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, д. э. н., профессор. Тема выступления «Великая альтернатива
XXI века».
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•
С.Ю. Глазьев, вице-президент ВЭО
России, советник Президента Российской
Федерации,
вице-президент,
академик
Международной Академии менеджмента, академик РАН, академик РАЕН, д. э. н., профессор.
Тема выступления «Контуры нового мирохозяйственного уклада».
•
В.В.
Кузнецов,
директор
Информационного центра ООН в Москве. Тема
выступления «Повестка ООН – 2030: новая экономическая реальность».
•
А.А. Громыко, директор Института
Европы РАН, член Президиума ВЭО России,
д. полит. н., профессор. Тема выступления «Новая
реальность и границы свободы в рыночных отношениях».
В рамках программы Собрания состоялась торжественная церемония награждения победителей
и лауреатов XIX Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост
России», организованного Вольным экономическим обществом России при участии
Международного
союза
экономистов,
Финансового университета при Правительстве
РФ и поддержке Института экономики РАН,
Союза Женских Сил, Издательского дома
«Экономическая газета», ЗАО «Экспоцентр».
Конкурс проводится с целью выявления и
поощрения талантливых молодых людей, развития их творческих способностей, а также содействия самореализации молодежи в научных
исследованиях и в обществе.
Во всероссийском этапе конкурса участвовали
487 работ из 98 городов, 23 сельских поселений
64 субъектов Российской Федерации. Это те
научные работы, которые вышли во второй тур
конкурса после серьезного отбора на первом
региональном этапе и последующей обработки,
которая включала в себя большую аналитическую работу в рамках анализа отчетов системы
«Антиплагиат».
По решению жюри победителями и лауреатами Всероссийского конкурса научных работ
среди учащихся стали 12 человек, среди студентов 17 человек, среди аспирантов 13 человек.
Дипломы победителям и лауреатам конкурса
вручили: президент Международного союза экономистов Г.Х. Попов и президент ВЭО России,
вице-президент Международного союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени Витте С.Д. Бодрунов.
А также партнер конкурса, сопредседатель стратегического совета Союза Женских Сил, член
Международного союза экономистов, член
Правления ВЭО России И.В. Легасова.
Со списком победителей вы можете ознакомиться на сайте www.veorus.ru.
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Всероссийский конкурс кафедр
и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2015»
8 июня 2016 года в Каминном зале Дома экономиста состоялся Всероссийский экономический
форум, который стал итоговым мероприятием
Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
– 2015».

года: 16 кафедр по 10 номинациям и 20 образовательных программ из 14 субъектов Российской
Федерации. Образовательные программы – победители конкурса войдут в справочник «Лучшие
образовательные программы инновационной
России».

Конкурсный проект имеет успешную историю,
организуется ежегодно на протяжении последних
9 лет и позволяет оценить уровень работы экономических кафедр, определить проблемы и
направления для дальнейшего совершенствования деятельности институтов высшей школы.

Экспертный совет ВЭО России на заседании
оргкомитета и жюри конкурса 16 мая 2016 года
отметил высокий уровень деятельности кафедрпобедителей. Принципы фундаментальности,
системности и новаторства в подходах к образовательному процессу нашли отражение в образовательных программах, ставших победителями
конкурса.

В этом году конкурс организован Вольным экономическим обществом России совместно с
Международной Академией менеджмента при
поддержке Издательского дома «Экономическая
газета» и призван выявить лучшие экономические
кафедры и образовательные программы, эффективный опыт реализации инноваций в сфере
подготовки специалистов, соответствующих
мировым стандартам и востребованных на современном рынке труда.
Объединение в рамках конкурсного проекта
научного, экспертного, академического, профессионального и бизнес-сообществ, привлечение
ведущих профильных медиаструктур позволяет
провести широкое информирование о лучших
программах, кафедрах, вузах, а также консолидировать усилия для развития и совершенствования
системы подготовки специалистов.
Президент ВЭО России С.Д. Бодрунов подвел
итоги конкурсного проекта. В этом году в конкурсе приняли участие 85 кафедр и 56 образовательных программ. По результатам отбора оргкомитета конкурса и детальной экспертизы, которая
проведена Экспертным советом ВЭО России,
жюри определило победителей конкурса 2015
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В ходе подведения итогов жюри особо отметило уровень образовательных программ по направлению «Экономика и управление» и деятельность
профильных кафедр в следующих вузах:
•
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова;
•
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации;
•
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
•
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса;
•
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет.
Награды конкурсного проекта победителям
вручали президент ВЭО России С.Д. Бодрунов и
президент Международной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО России и
Международного
союза
экономистов
В.И. Щербаков.
Со списком победителей вы можете ознакомиться на сайте www.veorus.ru.
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Итоги Российского конкурса «Менеджер года – 2015»

М

еждународная Академия менеджмента
и Вольное экономическое общество
России при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации подвели итоги Российского конкурса
«Менеджер года – 2015», «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении –
2015» и «Лучший менеджер структурного подразделения – 2015».
Церемония награждения победителей конкурса
состоялась 22 апреля 2016 года в Круглом зале ГК
«Президент-отель».
Проект «Менеджер года» берет свое начало с
1997 года, с даты проведения Московского конкурса «Менеджер года», посвященного 850-летию
Москвы.
За эти годы Проект пополнился такими конкурсами, как «Менеджер года в государственном и
муниципальном управлении», «Менеджер года в
банковской сфере», «Лучший менеджер структурного подразделения», и стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала России.
Учредители Проекта, Международная Академия
менеджмента и Вольное экономическое общество России, видят его задачи в повышении
эффективности управления; в выявлении управленческой элиты, внесшей значительный вклад в
развитие и укрепление российской экономики; в
распространении передового опыта руководителей и общественном признании их заслуг.
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Проект «Менеджер года» проводится в два
этапа. Первый этап организуется региональными
отделениями Вольного экономического общества России и региональными администрациями.
Второй этап проводится российским оргкомитетом среди победителей конкурса в регионах.
В Российском конкурсе «Менеджер года» принимают участие руководители предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности.
Конкурс «Менеджер года в государственном и
муниципальном управлении» проводится с целью
улучшения деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Среди его задач:
распространение передового опыта эффективного управления, укрепление взаимосвязей с институтами гражданского общества, формирование
позитивного образа руководителя сферы государственного и муниципального управления.
В конкурсе «Лучший менеджер структурного
подразделения» принимают участие руководители
среднего звена, профессионализм, компетентность
и опыт которых во многом определяют эффективность работы предприятий и организаций.
Председатель оргкомитета – почетный президент Вольного экономического общества России,
президент, почетный академик Международной
Академии менеджмента, академик РАЕН, д. э. н.,
профессор Г.Х. Попов.
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Жюри конкурса «Менеджер года» возглавляет
советник Президента Российской Федерации, вицепрезидент Вольного экономического общества
России, вице-президент, академик Международной
Академии менеджмента, академик РАН, академик
РАЕН, д. э. н., профессор С.Ю. Глазьев.
Председатель жюри конкурса «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении» –
аудитор Счетной палаты Российской Федерации,
вице-президент Вольного экономического общества России, академик Международной Академии
менеджмента, заслуженный строитель РФ, к. э. н.
Ю.В. Росляк.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли
представители органов государственной власти,
видные ученые и общественные деятели определило по результатам конкурса «Менеджер года» семь
абсолютных победителей и 29 победителей в 17
номинациях, а также 16 менеджеров из трех компаний – в номинации «Команда года».
Среди участников конкурса «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении»
выявлено девять победителей в восьми номинациях.
Восемь победителей конкурса удостоены звания
«Лучший менеджер структурного подразделения».
В связи с 20-летием Международной Академии
менеджмента семь победителей конкурса «Менеджер
года» награждаются юбилейным дипломом «За значительный вклад в развитие экономики и менеджмента».
РОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2015»
АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Денисов Алексей Юрьевич
Генеральный директор Государственного предприятия Нижегородской области
Нижегородский ипотечный корпоративный
альянс», г. Саров
Зиятдинов Фанил Газисович
Генеральный директор АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», Удмуртская
Республика
Ковалкина Елена Александровна
Генеральный директор ООО «Объединение
«ДИАНА», почетный работник торговли и сферы
услуг г. Москвы
Козенкова Татьяна Андреевна
Генеральный директор ЗАО Издательский дом
«Экономическая газета», д. э. н., профессор, заслуженный экономист РФ, г. Москва
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Смирнов Дмитрий Вячеславович
Генеральный директор – первый вице-президент
Межрегионального общественного учреждения
«Институт инженерной физики», д. т. н., Московская
область, г. Серпухов
Стромов Владимир Юрьевич
Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
к юр.н.
Филимоненков Андрей Михайлович
Директор Некоммерческого образовательного
частного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебно-курсовой комбинат «ПрофиКласс»,
г. Москва
Юбилейный диплом
«ХХ лет Международной Академии менеджмента» за значительный вклад в развитие экономики и
менеджмента
Губайдуллин Ленар Зиннурович
Генеральный директор Государственного унитарного предприятия «Мосэкострой», г. Москва
Кадырзанов Ильдар Фахрисламович
Председатель Совета директоров ООО «Торговопромышленная компания «Лобня», доктор экономики и менеджмента, заслуженный работник торговли Московской области
Кузьмин Юрий Александрович
Президент Издательской группы «ПрофиПресс», г. Москва
Лавричев Олег Вениаминович
Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»,
Нижегородская область
Лукьянов Сергей Николаевич
Председатель Совета директоров Текстильного
объединения «Монолит», Московская область,
Люберецкий район
Орешкин Александр Станиславович
Руководитель Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Автомобильные дороги»
Рогачев Сергей Петрович
Генеральный директор АО «Себряковцемент»,
заслуженный строитель РФ, Волгоградская область,
г. Михайловка
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
«Инновационные и научно-технические разработки»
Зуев Андрей Андреевич
Директор по продажам ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии», г. Москва
Ковалев Николай Владимирович
Председатель Совета директоров Группы компаний «Диполь», г. Санкт-Петербург
Трошенков Антон Юрьевич
Финансовый директор – главный бухгалтер АО
«Государственный завод «Пульсар», г. Москва
«Химическая промышленность»
Желтова Елена Владимировна
Директор по науке АО «Щелково Агрохим»,
к хим.н., Московская область
«Ювелирная промышленность»
Перевалова Жанна Владимировна
Генеральный директор ЗАО «Интерсильверлайн»
(Фабрика серебра «Аргента»), к. э. н., Владимирская
область, г. Кольчугино
«Легкая промышленность»
Котелевец Виктор Николаевич
Исполнительный директор ООО «Деловая
Инициатива» (торговая марка «Топотушки»),
Московская область, г. Реутов
«Энергетика»
Мозгалева Оксана Николаевна
Заместитель генерального директора – руководитель аппарата АО «Объединенная энергетическая
компания», г. Москва
Увакин Александр Владимирович
Главный инженер филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская атомная станция»,
г. Курчатов
«Строительство»
Антипов Евгений Анатольевич
Заместитель генерального директора ООО
Управляющая компания «Трансюжстрой», к.э.н.,
г. Белгород
Данилиди Игнатий Сергеевич
Генеральный директор АО «Управление по строительству № 111», г. Москва
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«Производство строительных материалов»
Скрипцов Евгений Николаевич
Генеральный директор ООО «Бокинский Завод
Строительных Конструкций», Тамбовская область,
п. Строитель
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Соловьева Светлана Сергеевна
Генеральный директор ООО «КоралдезСервис»,
г. Москва
Текучев Андрей Васильевич
Директор Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети», Волгоградская область,
г. Котельниково
«Управление объектами недвижимости»
Мурзаков Михаил Николаевич
Генеральный директор ООО «Торговопромышленная компания СБ ЩИТ», Московская
область, г. Мытищи
Яковлев Александр Андреевич
Коммерческий директор ООО «НП», г. Москва
«Инвестиционная деятельность»
Драндин Дмитрий Леонидович
Генеральный директор ООО «СанктПетербургская инвестиционная компания», к. э. н.
«Консалтинг»
Горкуненко Александр Андреевич
Вице-президент ООО «Глори консалт», г. Москва
«Образование»
Игнатенко Валентина Викторовна
Директор областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский
базовый медицинский колледж», к. филол. н.
Качалова Марина Николаевна
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31», почетный работник общего
образования РФ, Московская область, г.о. Мытищи
Пилипенко Ольга Васильевна
И.о. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», д. т. н., профессор,
почетный работник высшего профессионального
образования РФ
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«Культура»
Иванова Ирина Алексеевна
Директор Муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Московский», почетный
работник культуры г. Москвы
Полянская Александра Яковлевна
Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города
Москвы «Детская школа искусств «Центр», почетный работник общего образования РФ
«Издательская деятельность»
Динеев Михаил Геннадьевич
Генеральный директор ООО «Компания
«Р-Медиа» (журнал «RUБЕЖ»), Московская область,
Талдомский район
«Торговля и потребительская кооперация»
Кубрина Наталья Викторовна
Директор сети магазинов «Ecco» Компании
«StepClub», г. Омск
Макарова Людмила Иосифовна
Председатель совета Истринского районного
потребительского общества Московского регионального союза потребительской кооперации, заслуженный работник торговли РФ и Московской области
Рвач Роман Владимирович
Генеральный директор ООО «ВолгаСпецТехно»,
Волгоградская область, г. Волжский
«Сфера услуг»
Каврусов Юрий Вячеславович
Генеральный директор, руководитель сети салонов красоты Группы компаний «ОСТРОВА»,
г. Москва
Сорокина Марина Нигматовна
Генеральный директор ООО «Савойя», г. Москва
«Международное сотрудничество»
Чжоу Венли (Mr. Zhou Wenli)
Президент телевидения Гуанси КНР (China

Guangxi Television – GXTV), Китайская Народная
Республика
«КОМАНДА ГОДА»
Государственное автономное учреждение города
Москвы Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени
Л.И. Швецовой
Жантык Валентина Ивановна – заместитель
директора по медицинской части
Яшинина Юлия Александровна – заместитель
директора по клинико-экспертной работе
Брицко Дмитрий Борисович – заместитель
директора по внебюджетной деятельности
Бережнова Яна Олеговна – главный бухгалтер
Башурова Наталья Викторовна – заведующая
отделением социальной реабилитации
Житникова Анна Юрьевна – заведующая отделением медико-социальной реабилитации детей
Седненкова Татьяна Андреевна – заведующая
отделением лечебной физкультуры
Сычева Елена Юрьевна – заведующая отделением реабилитационной экспертизы, к. м. н.
Тульский региональный филиал ООО
«Страховая Компания «Согласие»
Скворцов Александр Вячеславович – директор,
к. т. н.
Руднев Максим Михайлович – первый заместитель директора – директор Центра партнерских
продаж в г. Туле
Брусенцова Юлия Викторовна – заместитель
директора по финансам – главный бухгалтер
Давыдова Наталия Владимировна – заместитель
директора филиала по розничному страхованию
Немцова Ольга Александровна – заместитель
директора филиала по корпоративному страхованию
Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного образования (повышения
квалификации) специалистов «Учебно-курсовой
комбинат «ПрофиКласс», г. Москва
Качан Ольга Николаевна – исполнительный
директор
Горобец Наталья Михайловна – заместитель
директора
Вешкина Евгения Григорьевна – заведующий
учебной частью

С полным списком победителей вы можете ознакомиться на сайте
www.veorus.ru.
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