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Новые подходы к повышению
качества транспортно-логистического
обслуживания на российском рынке
Аннотация: в данной статье рассматриваются подходы к повышению качества транспортнологистического обслуживания на российском рынке. В статье дан краткий обзор особенностей
экономического и территориального развития рынка транспортно-логистических услуг, основные проблемы его функционирования. На основе выявленных проблем предложены решения,
направленные на повышение качества транспортно-логистического обслуживания путем изменения подходов к межфирменному взаимодействию логистических операторов.
Ключевые слова: логистический рынок, логистические операторы, логистические услуги, межфирменная кооперация, транспортно-логистическое обслуживание.
Annotation: the paper discusses approaches to improve the quality of transport-logistics services in the
Russian market. The article gives a brief overview of the features of the economic and spatial
development of the market of transport-logistics services, basic problems of its functioning. On the
basis of the problems identified proposed solutions aimed at improving the quality of transportlogistics services through changes in approaches to inter-firm interaction logistics operators.
Keywords: logistics market, logistics operators, logistics services, inter-company cooperation,
transportation and logistics services.
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Д

о недавнего времени российская экономика характеризовалась относительной
устойчивостью за счет эксплуатации
ресурсной ренты. Это позволяло не только обеспечивать повышенные социальные обязательства государства, но и развивать инфраструктуру
социально-бытового и экономического сектора.
Развитие инфраструктуры национальной экономики способствовало развитию межфирменной
кооперации, расширению коммерческих и производственных связей между регионами, создавало условия для специализации регионов и формирования межрегиональных многопрофильных
кластеров. Однако геополитические проблемы,
а также резкое падение цен на нефть и прочие
углеводородные ресурсы привели российскую
экономику к стагнации, которая выразилась
в спаде промышленного производства, общем
падении деловой активности на большинстве
рынков. Рынок транспортно-логистических услуг
в этом смысле не исключение. Кроме этого,
транспортно-логистический рынок России – это
один из наиболее отсталых сегментов реального
сектора экономики.

В частности, в России общие логистические
издержки национальной экономики составляют
порядка 19–20%, при этом общемировая тенденция свидетельствует о том, что оптимальный
уровень логистических издержек не должен превышать 10–11%. Порядка 78% развитой логистической инфраструктуры сосредоточено в четырех субъектах (Москва и Московская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская область), соответственно, во многих российских регионах
в достаточной степени развитой логистической
инфраструктуры не имеется [5, 6]. Высокий уровень издержек, неразвитая логистическая инфраструктура снижают уровень качества транспортно-логистического обслуживания. Качество
транспортно-логистического обслуживания
можно рассматривать и в функциональном,
и в аналитическом аспекте.
С функциональной точки зрения качество
транспортно-логистического обслуживания есть
совокупность свойств соответствующих услуг,
которые способны удовлетворять определенные
рыночные потребности в прямом соответствии
с назначением этих услуг. Концепт качества как

6
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аналитическая категория позволяет проводить
сравнение как внутри класса (вида, типа) продукта, так и между классами (видами, типами) аналогичного продукта. Это позволяет дать сравнительную оценку качеству логистического обслуживания. В то же время на основании изученной
теоретической и методической литературы по
теме исследования можно отметить, что единый
универсальный показатель качества транспортнологистического обслуживания в настоящее время
не определен. И это весьма сложно сделать,
поскольку параметров, определяющих концепт
качества транспортно-логистического обслуживания, достаточное множество, а направлений их
интерпретации еще больше.
Отдельными авторами была предпринята
попытка определения концептуального наполнения понятия «качество транспортно-логистического обслуживания», которое было бы основано
на соотношении общеизвестных категорий –
собственно само качество предоставляемой услуги и собственно цена услуги. При этом отдельные
авторы [3] считают, что изменение в указанном
соотношении должно происходить в сторону
повышения качества услуги и в сторону понижения цены на услугу. Мы в корне не согласны
с такой трактовкой концепта качества транспортно-логистического обслуживания, поскольку
увеличение качества услуг требует определенных
инвестиционных вложений, которые должны
окупаться и, следовательно, при повышении
качества услуги пропорциональный рост цены на
нее объективен и целесообразен.
Другими авторами [9, 10] предлагается концепт
качества транспортно-логистического обслуживания рассматривать в организационном и экономическом аспекте, при этом основное внимание,
по мнению этих авторов, необходимо уделить
скорости доставки грузов и числу ликвидирован-

ных потерь грузовых единиц. Не менее интересен
подход, в котором предлагается рассматривать
качество транспортно-логистического обслуживания с позиции технической оснащенности
парка транспортных средств логистического оператора [7] и с позиции физической доступности,
а также надежности информационного обеспечения [8].
Учитывая вышесказанное, под качеством транспортно-логистического обслуживания предлагается понимать многокритериальную характеристику деятельности логистических операторов,
которая отражает стремление этих операторов
наилучшим образом удовлетворять рыночные
потребности при оптимальном уровне предоставляемого сервиса по соответствующим этому
уровню сервиса ценам.
Российский и мировой рынок транспортнологистических услуг можно структурировать
в три основных сегмента: грузоперевозки и экспедиторские услуги, складирование и дистрибуция (в том числе логистический аутсорсинг),
управленческая логистика. Рассматривая структуризацию российского рынка транспортно-логистических услуг, необходимо отметить, что
основной удельный вес от совокупного объема
рынка приходится на сегмент грузоперевозок
и экспедиторских услуг (см. рис. 1).
Наибольший удельный вес в стоимостном объеме российского рынка транспортно-логистических составляют услуги грузоперевозок и складирования, в то время как мировой логистический
рынок имеет иную структуру (см. рис. 2).
Очевидно, что в мировом рынке транспортнологистических услуг грузоперевозки и экспедирование занимают не более 57% от общего объема
рынка, складирование и дистрибуция, а также управленческая логистика имеют удельный вес порядка
31 и 12% соответственно. Мировой рынок транс-

Рис. 1. Структура российского рынка транспортно-логистических услуг (в стоимостном выражении) [11]
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Рис. 2. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг (в стоимостном выражении) [1, 11]

портно-логистических услуг в большей степени
диверсифицирован, нежели российский, в том
числе и потому, что в глобальном масштабе оказание рассматриваемых услуг осуществляется преимущественно на условиях аутсорсинга.
В частности, в США на условиях аутсорсинга
оказывается порядка 81% всего объема транспортно-логистических услуг, в Европе данный показатель составляет порядка 65% (см. рис. 3). Менее
всего аутсорсинг используется на рынках транспортно-логистических услуг России и Китая
(соответственно, уровень использования составляет порядка 32 и 49% соответственно). C одной
стороны, это указывает на то, что российский
рынок в недостаточной степени развит и диверсифицирован, что можно рассматривать как негативную тенденцию.
Но, с другой стороны, для компаний, действующих в статусе операторов (логистических или
модальных), недостаточная диверсификация российского рынка, а также низкий удельный вес
использования аутсорсинга необходимо рассматривать как определенный резерв для дальнейшего устойчивого и планомерного развития.

Если рассматривать российский рынок с точки
зрения используемых видов транспорта, то можно
отметить, что наиболее востребованным видом
транспорта для организации грузоперевозок
является автомобильный и железнодорожный
транспорт (порядка 78 и 19% всех оказанных
логистических услуг приходится на два этих вида
транспорта по состоянию на 2015 год). Основная
причина наибольшей популярности автомобильных перевозок состоит в их высокой физической
и финансовой доступности, железнодорожные
перевозки в меньшей степени доступны физически, равно как и морские, водные и воздушные
перевозки.
При этом стоит отметить, что основная часть
грузоперевозок на российском рынке транспортно-логистических услуг осуществляется юнимодально (порядка 74% всех оказанных услуг). Но
важно отметить и то, что при организации экспортных / импортных грузоперевозок в большей
степени востребованы интермодальные способы
транспортировки грузов (см. рис. 4).
Слабая заинтересованность внутреннего рынка
в использовании интермодальных перевозок

Рис. 3. Удельный вес использования аутсорсинга на
рынке транспортно-логистических услуг (по состоянию на
2015 год) [11]

Рис. 4. Структура российского рынка транспортнологистических услуг в разрезе способов транспортировки
грузов (на 2015 год) [11, 12]
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заставляет изыскивать дополнительные направления развития этого вида логистического бизнеса,
а также прочих видов бизнеса на национальном
логистическом рынке. Кроме этого, важнейшей
задачей является повышение качества транспортно-логистического обслуживания с тем, чтобы
сформировать основы для роста эффективности
национального логистического рынка. В настоящее время основной потенциал роста и развития
транспортно-логистического обслуживания
лежит в сфере повышения эффективности взаимодействия логистических операторов. Можно
выделить пять основных подходов, имеющих
своей целью в целях повышение качества транспортно-логистического обслуживания.
Первым таким подходом является органичность межфирменной кооперации и динамическая диверсификация связей между логистическими операторами. Суть данного подхода заключается в том, что логистические операторы должны
быть ориентированы на развитие таких межфирменных связей, которые бы наилучшим образом
удовлетворили не только потребности функционирования и развития данных субъектов, но
и рыночные потребности.
При этом нельзя рассматривать межфирменную кооперацию логистических операторов как
статически ограниченное взаимодействие.
Напротив, межфирменная кооперация логистических операторов должна представлять собой
динамически изменяемую систему отношений
между ними. Поэтому межфирменная кооперация должна развиваться вместе с процессами
совершенствования деятельности кооперирующихся субъектов. Отсюда можно заключить, что
межфирменная кооперация представляет собой
систему отношений логистических операторов,
развитие которой в свою очередь зависит от
качества роста каждого кооперирующегося субъекта. Это позволяет говорить о том, что эффективность взаимодействия логистических операторов представляет собой один из параметров,
характеризующих качество транспортно-логистического обслуживания.
Второй подход состоит в том, что в рамках
взаимодействия логистических операторов между
собой и своими контрагентами должны формироваться экономические и социальные выгоды.
Экономические выгоды необходимо рассматривать в контексте роста эффективности и результативности [13], что в конечном итоге означает
и рост качества транспортно-логистического
обслуживания. Поскольку национальный логистический рынок и действующие на нем логистические операторы играют значимую роль в обеспечении устойчивого развития регионов и национальной экономики в целом, следовательно,
экономическая целесообразность взаимодействия
этих операторов должна быть дополнена и социальной целесообразностью. При этом социальРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ная целесообразность взаимодействия логистических операторов должна рассматриваться достаточно широко, например:
•
через прирост создания количества новых
рабочих мест в экономике;
•
через снижение уровня техногенной
нагрузки на окружающую среду;
•
через снижение уровня экологических
рисков и т.п.
Следующий, третий, подход состоит в пропорциональном учете интересов всех взаимодействующих логистических операторов. В научной
литературе весьма часто можно встретить утверждение, которое свидетельствует о том, что современное взаимодействие предприятий или компаний должно основываться на стремлении к сетизации и равному положению всех партнёров этой
сети [2, 4].
Но это утверждение не является полностью
и безусловно верным, поскольку деятельность
каждого оператора построена с одной стороны
на общих принципах управления, но с другой
стороны характеризуется уникальностью, следовательно, взаимодействующие логистические
операторы не однородны по своему составу.
Кроме этого, в рамки взаимодействия логистических операторов включены и их контрагенты.
Отсюда следует, что интересы всех кооперирующихся субъектов будут различными, и их вклад
в развитие взаимодействия также будет различен.
Таким образом, наиболее правильным будет
говорить не о равном положении всех логистических операторов сети, но о пропорциональности удовлетворения их интересов в соответствии с тем вкладом, который они вносят в развитие
межфирменной
кооперации.
Следовательно, в данном случае совершенствование взаимодействия логистических операторов
состоит в создании балансовых пропорциональных основ партнерства и их сотрудничества
с контрагентами.
Четвертый подход заключается в снижении
барьеров входа в кооперационный агломерат
для новых логистических операторов. Рыночные
барьеры нельзя устранить полностью, но при
этом необходимо понимать, что данные барьеры
могут быть естественными и искусственными,
рациональными
и
иррациональными.
Рациональные барьеры есть одно из проявлений
рыночной самоорганизации и направлены они
на сохранение конкурентных преимуществ кооперирующихся субъектов, на защиту этих субъектов от инсайдерских атак, которые могут быть
организованы недобросовестными конкурентами. Поэтому межфирменная кооперация взаимодействующих логистических операторов
должна быть рационально отграничена, что
обеспечивает концентрацию ресурсов и рост
качества транспортно-логистического обслуживания.
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Наконец, пятый подход состоит в том, что операционные и стратегические интересы взаимодействующих логистических операторов, их контрагентов должны быть конвергентными. Конвергенция
интересов логистических операторов и их контрагентов состоит не в нахождении единой для всех
цели, – напротив, для всех взаимосвязанных хозяйствующих субъектов определяются собственные
цели и ключевые ориентиры развития, но при этом
каждый из субъектов должен стремиться к максимально эффективному взаимодействию с другими
субъектами. Это, в свою очередь, будет создавать
условия для появления положительной социальной и экономической синергии от взаимодействия
логистических операторов, т.е. стимулировать рост
качества транспортно-логистического обслуживания. Иными словами, решения в области совершенствования транспортно-логистического обслуживания будут состоять в нахождении компромиссов, направленных на получение оптимального

результата и достаточных локальных эффектов
каждого оператора.
Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что в современных условиях взаимодействие логистических операторов в целях повышения качества транспортно-логистического
обслуживания должно быть построено на пяти
ключевых подходах, комплексно описывающих
организационную и экономическую специфику
этого взаимодействия. Использование данных
подходов, с одной стороны, нацелено на оптимизацию деятельности каждого отдельно взятого
интермодального оператора. С другой стороны,
совместное использование данных подходов
позволяет максимизировать положительные
эффекты от взаимодействия логистических операторов, которые будут выражаться в том числе
в улучшении качества транспортно-логистического обслуживания.
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Аннотация: в статье раскрываются основные аспекты формирования особенностей и перспектив развития региональных транспортно-логистических инфраструктур в регионах Российской Федерации.
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О

беспечение конкурентной рыночной
среды в процессе продвижения материальных потоков как между субъектами
Российской Федерации, так и на международных
транспортных коридорах, а также сохранение
суверенитета России над ее приграничными
регионами требует эффективных решений
в области транспортно-логистической инфраструктуры,.
Глобальные масштабные задачи могут быть
реализованы только адекватными по масштабу,
комплексности и ресурсному обеспечению
инструментами.
Текущее десятилетие положило начало этапу
формирования современных международных
транспортных коридоров. Однако современные
транспортные коридоры не могут успешно развиваться без формирования развитой сети транспортной и логистической инфраструктуры.
Транспортную инфраструктуру образуют
транспортные магистрали, транспортные средства и компании-перевозчики, которые обслуживают как собственные оргструктуры, так и внешние организации на коммерческой договорной
основе [4., с. 80].
Совершенствование организации управления
транспортными
потоками
одновременно
с ростом пропускной способности транспортной
сети и других факторов способствовало возникновению международных транспортных коридоров.
В условиях формирования новой модели развития мировой экономики транспорт является
инструментом реализации национальных интересов России, обеспечения достойного места
страны в мировой хозяйственной системе.
В настоящее время следует признать, что
транспортная инфраструктура в России и особенно в ее восточных регионах развита недостаточно.
По плотности автомобильных дорог на 1000
квадратных километров территории Россия значительно уступает зарубежным странам. Не завершено формирование опорной сети на СевероЗападе страны, на Севере, в Сибири и на Дальнем
Востоке.
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Идет активное развитие портов на Дальнем
Востоке – Находка, Владивосток, порт Восточный
и другие, на Черном море – Новороссийск,
Туапсе и другие.
Однако при развитии портов нужно помнить
о комплексном подходе, то есть развивать транспортно-логистическую инфраструктуру [6.,
с. 40–41] на базе транспортной и логистической
инфраструктуры и взаимодействовать при этом,
как единый организационно-экономический
механизм на единой методологической основе.
Оптимизация логистических, транспортных
и маркетинговых издержек на основе четкой их
классификации, функциональной и видовой
принадлежности позволит формализовать процесс сбора, анализа, учета единой информационно-аналитической базы для количественной
и качественной оценки финансовых показателей.
Создание данной системы позволит в значительной мере снизить общие транспортно-логистические издержки и повысить конкурентоспособность всего транспортного коридора [4.,
с. 81].
Формирование же конкурентоспособного
инфраструктурного транспортно-логистического
коридора также позволит на всем его протяжении
улучшить социальную активнсть населения
и повысить геополитическоне значение регионов, по которому он проходит.
Хотя в настоящее время и существуют проблемы в развитии отдельных видов транспорта, однако выгодное геополитическое положение позволяет Российской Федерации претендовать на
одно из ведущих мест в транспортной инфраструктуре мира, играть важную роль в мировой
экономической системе и на международной
политической арене в качестве транспортного
моста между Европой, Азией и Америкой (по
направлениям Запад – Восток, Север – Юг).
Стратегическим интересам России отвечает
формирование системы международных транспортных коридоров и реализация ее транзитного
потенциала [6., с. 77].
В современных условиях системного мирового
финансово-экономического и политического
кризиса не могло не отразиться и на состоянии
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российской экономики, являющейся ее составной частью и в этой связи вопросы выживаемости и поддержания конкурентоспособности для
всех хозяйствующих субъектов приобретают важнейшее значение.
Одним из актуальных направлений обеспечения конкурентоспособности организационноэкономических структур на всех уровнях управления являются региональные транспортные-логистические комплексы, которые выполняют важную инфраструктурную роль в народном хозяйстве.
В сложившихся условиях кризиса еще более
острыми становятся проблемы существующих
неоправданно высоких транспортных логистических и маркетинговых издержек, которые в совокупности с огромными расстояниями нашей
страны являются сдерживающим фактором развития всей российской экономики.
На сегодняшний день развитие рыночных
отношений характеризуется усилением и ужесточением конкурентной борьбы, а логистика является мощным средством развития сферы транспортно-логистической инфраструктуры транспортных коридоров.
По мнению и оценкам зарубежных а также российских специалистов и экспертов в этом сегменте российской экономики, использование современного логистического инструментария позволит снизить общие экономические издержки
в среднем от 15 до 35%, а снижение расходов на
транспортировку около 25%.
На сегодняшний день по оценке экспертов,
около 5% российских компаний имеют в настоящее время четко проработанную логистическую
стратегию. Именно этим и объясняется то, что
в США и Западной Европе доля логистических
издержек в цене товара составляет всего около
15%, в то время как в России – более 250%.
Разница в этих показателях – это и есть та цена,
которую платит российский бизнес за отсутствие
развитой стратегии в области транспортно-логистических издержек.
Развитие современных транспортных коридоров должно базироваться на типовых моделях
транспортно-логистической инфраструктуры,
как эффективном инновационном инструменте,
обеспечивающий научно обоснованный выбор
конкретного более эффективного варианта продвижения материального потока от начального
до конечного пункта.
Данные модели должны включать в себя организационно-экономические элементы региональных транспортно-логистических издержек с учетом специфических особенностей конкретной
организационной структуры, что может стать
объединяющей организационно-методической
основой участников и их взаимодействия как
в рамках одного, так и многих других международных транспортных коридоров.

При этом состав основных участников и их
организационно-информационное взаимодействие в рамках региональной стратегии развития
транспортно-логистических комплексов отражает многообразие взаимосвязей и управленческих
отношений, которые могут быть реализованы
в конкретных бизнес-проектах.
На сегодняшний день в сегменте глобального
развития крупных транспортных коридоров следует выделить следующие три основные типа
крупных транспортных коридоров:
1. Крупные транспортные коридоры I типа
в основном будут сформированы вдоль маршрутов,
консолидирующих крупные экспортные и импортные грузопотоки и проходящих через морские
порты и наземные пограничные пункты перехода.
2. Крупные транспортные коридоры II типа
будут сформированы вдоль маршрутов, консолидирующих межрегиональные грузопотоки и проходящих через региональные центры производства и потребления товаров.
3. Крупные транспортные коридоры III типа
будут сформированы вдоль маршрутов, консолидирующих транзитные грузопотоки на трансроссийских маршрутах.
Развитие указанных коридоров должно быть
изначально ориентировано на их интеграцию
в международные транспортные коридоры.
В рамках указанного взаимодействия должны
быть подробно проанализированы и исследованы опыт зарубежных транспортных коридоров.
На основании анализа параметров указанных
сегментов рынка необходимо создать конкурентоспособные модели транспортного обслуживания указанных грузопотоков на альтернативных
транс-российских маршрутах. На основании анализа этих моделей будут формироваться оптимальные маршруты, проходящие по территории
России и других стран – участников МТК.
Таким образом, модернизация существующих
проектов и создание новых на альтернативных
трансроссийских транспортных коридорах должны осуществляться на основе системного подхода
и комплексного анализа результатов всех выше
указанных обследований.
При этом необходимо разработать:
1. Механизмы и инструменты мониторинга,
анализа прогнозирования и формирования структуры спроса и структуры предложения транспортных услуг в рамках комплексного развития
крупных транспортных коридоров.
2. Базовые технологии, механизмы и инструменты комплексного развития транспортных
коридоров, а также типовые функциональные
модели указанных коридоров.
3. Генеральный план комплексного развития
крупных транспортных коридоров на территории Российской Федерации и интегрировать его
в подпрограмму «Развитие экспорта транспортных услуг».
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В рамках реализации вышеуказанных задач
необходимо решить целый ряд проблем, обеспечивающих разработку единой методологии по
формированию региональных транспортнологистических инфраструктур, способных обе-

спечить эффективное продвижение грузопотоков с минимальными затратами в процессе освоения новых и развивающихся важнейших регионов России.
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В

опрос эффективного управления материально-техническим обеспечением предприятий железнодорожного транспорта
можно решить на основе инновационного подхода по совершенствованию процессов логистической интеграции и скоординированного
взаимодействия системы снабжения с поставщиками материально-технических ресурсов и различными структурными подразделениями ОАО
«РЖД».

Логистический менеджмент МТО как концепция управления всеми видами потоков базируется
на определенных принципах, реализация которых в сфере материального обеспечения предполагает модификацию традиционных и освоение
новых бизнес-функций, раннее не используемых
в снабжении при традиционном управлении. Это
прежде всего связано это с реализацией принципов сквозного управления материальным потоком и его качеством, проведением общего учета
с целью минимизации затрат, интеграцией

и координацией действий разных подразделений
системы МТО, созданием общих зон функционирования и контроля.
В логистическом менеджменте компании
Росжелдорснаб подлежат рассмотрению следующие вопросы:
•
управления логистической системой;
•
управления координацией деятельности
структурных подразделений;
•
управления логистическими бизнес-процессами;
•
управления логистическими затратами
[2].
Основные компоненты системы логистического менеджмента материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта следующие:
1) Управление информационным обеспечением и документооборотом:
•
бизнес-процесс «Ведение нормативносправочной информации»;
•
бизнес-процесс «Обеспечение служебного документооборота».
2) Управление товародвижением:
•
бизнес-процесс «Планирование потребности в МТР»;
•
бизнес-процесс «Бюджетирование затрат
на МТО»;
•
бизнес-процесс «Работа с поставщиками»;
•
бизнес-процесс «Мониторинг показателей МТО».
В системе управления процессом товародвижения необходимо выделить в отдельные категории
управления новые бизнес-процессы системы
МТО:
•
управление обслуживанием клиентов;
•
управление закупками МТР;
•
управление запасами.
3) Управление логистической инфраструктурой (бизнес-процесс «Управление транспортировкой»).
4) Управление складским хозяйством (бизнес-процесс «Управление складскими операциями»).
5) Управление поставками МТР (бизнеспроцесс «Управление поставками»).
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Преимущества логистического
подхода в управлении производством
Материальный поток, двигаясь через все звенья
логистической системы, приобретает все большую стоимость. В конечной продукте до 70%
цены составляют логистические издержки, связанные с закупкой, хранением, транспортировкой, упаковкой, сортировкой и распределением
материально-технических ресурсов (МТР). Время
на совершение логистических операций составляет около 95% всего времени на материальнотехническое обеспечение (МТО), а эффективное
использование и сокращение этого времени
позволяет существенно увеличить оборачиваемость капитала. При применении логистического подхода к управлению издержки обращения
рассматриваются не изолированно по элементам,
а в совокупности. Логистический менеджмент
стремится оптимизировать уровень издержек
обращения [1].

Формирование системы
логистического менеджмента МТО

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

В работе Дирекции МТО компании
Росжелдорснаб выделяются следующие аспекты
деятельности:
•
планирование и организация логистического цикла закупок;
•
налаживание отношений с поставщиками
с целью повышения надежности и эффективности процесса МТО;
•
координация взаимодействия структурных подразделений системы снабжения во избежание непроизводительных затрат при обеспечении потребностей в МТР железнодорожного
транспорта;
•
логистический менеджмент МТО.
Реализация логистического менеджмента
в системе МТО базируется на принципах координации и интеграции.
Логистическая координация – это управление
взаимодействием в логистической системе МТО,
основанное на согласовании выполнения различных операций и бизнес-процессов.
Логистическая интеграция – это объединение
участников логистической цепочки поставок
МТР с целью организации, на основе логистической координации, движения материального,
информационного и финансового потоков
с учетом интересов как поставщика, так и потребителя.

Организационные аспекты
логистического менеджмента МТО
Организационная структура логистической
системы МТО есть качественно определенный
порядок функциональных связей между ее звеньями, основанный на программно-целевом
управлении, управлении по продукту (МТР),
интегральном управлении и др. формах.
При формировании организационной структуры функциональная структура логистической
системы МТО всегда остается ее основным ядром,
определяя содержание процесса логистического
менеджмента – координации и интеграции деятельности. Особенностью логистической системы МТО является то, что почти каждое ее звено
является синтезом объекта и субъекта управления,
отдельное звено может быть функционально
обособленной подсистемой, имеющей свои цели
и локальные критерии оптимизации. Достижение
стратегической цели логистической системы
МТО обеспечивается за счет необходимого уровня интеграции, координации и директивного
управления [3].
В настоящее время железнодорожный транспорт, так же как и логистический менеджмент
в системе МТО, находится на этапе процессной
интеграции. Эта фаза эволюции системы МТО
предполагает решение следующих вопросов:
•
установление целей и задач логистического менеджмента МТО;
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•
согласование корпоративной, функциональной и логистической стратегии развития
системы МТО;
•
согласование интересов поставщиков
и потребителей МТР в логистической системе
управления процессами перевозок, эксплуатационной и ремонтной деятельности;
•
разработка корпоративной системы управления запасами на железнодорожном транспорте;
•
разработка план-графика снабжения
и согласование его с производственным расписанием;
•
определение направлений оптимизации
и снижения логистических издержек обращения.
Экономические условия хозяйствования текущего периода и динамичность изменения объема
перевозочной работы на железнодорожном
транспорте требуют такого системного, процессного и функционального управления, которое
обеспечивало бы стабильную адаптацию логистической системы МТО к быстро меняющейся
окружающей среде.
В данной области можно выделить три стадии
процесса логистического менеджмента:
•
логистическое стратегическое планирование;
•
стратегическое сохранение устойчивости
и совершенствование адаптационных свойств
системы МТО;
•
стратегический контроллинг и мониторинг функционирования логистической системы
МТО.
Стадия логистического контроллинга является
ответом на все действия логистического менеджмента и выполняет функции непрерывного
процесса обработки данных системы МТО для
выявления отклонений или расхождений между
плановыми и фактическими значениями показателей, а также анализ этих отклонений для выявления причин расхождений [4].
Логистический менеджмент позволяет при разработке удачной стратегии развития системы
МТО получить синергетический системный
эффект. Достижение этого эффекта связано
с информационным обеспечением логистического менеджмента МТО через корпоративную
стратегию развития железнодорожного транспорта (рис. 1). Взаимодействие системы МТО
с логистическим менеджментом базируется на
концепциях «точно во время», «бережливое производство», «от двери до двери». Для эффективного управления закупками и поставками МТР
необходимо решение вопросов и проведение
научных исследований по направлениям:
•
технико-экономическая оценка оказываемых производственных услуг и материальных
ресурсов, поступающих на железнодорожный
транспорт;
•
оценка существующих и потенциальных
поставщиков по принятым методикам;
15

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

•
выбор и оценка централизованной или
децентрализованной системы закупок;
•
оценка стратегии развития системы МТО.
Эффективность деятельности системы МТО
предлагается рассматривать по следующим критериям оценки:
•
сокращение расходов на размещение
заказов на поставки (по видам МТР и поставщикам);
•
выполнение требуемых условий поставок
(своевременность выполнения договорных обязательств и качество МТР);
•
повышение степени удовлетворения производственных запросов на поставки МТР (качество услуги МТО);
•
улучшение взаимоотношений с поставщиками (СУП и СУЭП);
•
управление базой поставщиков (повышения числа поставщиков, сертифицированных по
стандартам ISO);
•
расширение масштабов применения
системы «электронных закупок».
Эффективность управления материальными
ресурсами в системе МТО зависит от достоверной информации по обеспечению логистических бизнес-процессов.

Логистический менеджмент системы МТО
играет важную роль в реализации корпоративной
стратегии железнодорожного транспорта в ранге
логистической концепции инновационного
потенциала развития.
Среди составляющих логистического потенциала развития системы МТО выделяется логистический менеджмент, задача которого – оптимизировать движение потоковых процессов
с целью минимизации материальной составляющей в эксплуатационных затратах железных
дорог и затрат, связанных с процессом товародвижения.
Изучение научных публикаций по данному
вопросу показало, что теория логистического
менеджмента требует совершенствования. В интересах экономики транспорта лучше не ждать,
когда такая теория будет создана в практике западного менеджмента, а усилить самостоятельную
разработку не только теоретических основ логистического менеджмента, но и методов его практического применения в экономике железных
дорог. Необходимость данных разработок определяет актуальность исследования методологических основ логистического менеджмента МТО.
Управление материальными потоками в логистике связано с планированием, оперативным
регулированием, учетом, контролем и анализом.
Данные процедуры реализуются логистическими
процедурами и процессами в определенных логи-

стических системах с помощью логистического
управления [5].
Успешная деятельность системы МТО в значительной степени зависит от того, насколько
эффективно логистический менеджмент системы
оптимизации потоковых процессов движения
МТР использует инструменты логистического
управления в рамках стратегии развития всего
железнодорожного транспорта.
Границы логистической системы МТО определяются производственным циклом услуг, включающим процессы бюджетирования затрат (финансовый поток), закупок МТР, их складирования,
транспортировки, хранения, организационнотехнологического распределения (материальный
поток), информационного обеспечения производственной деятельности (информационный
поток), анализа рынка и четкого исполнения
своих функций (сервисный поток), обеспеченности квалифицированными кадрами (трудовой
поток) и оперативного маневрирования материальными ресурсами (временной поток) [6].
В зарубежной литературе логистический
менеджмент часто рассматривается как отдельная
функция по управлению логистическими процессами, цепью поставок МТР, физическим распределением и координацией деятельности
поставщиков.
В отечественной экономической теории
и практике выделяется практическая значимость
«логистического менеджмента» как совокупности
управленческих функций, форм и средств управления снабжением, производством и сбытом для
достижения стратегических, тактических и оперативных целей и задач фирмы.
В МТО железнодорожного транспорта все эти
понятия объединены вместе в одно определение
логистического менеджмента МТО. Однако
современные концепции логистического менеджмента предприятия не всегда четкие и конкретные. Многие из них в теоретическом плане не
подходят для системы управления железнодорожным транспортом, поэтому определение
логистического менеджмента МТО требует уточнений.
Первый подход к определению логистического менеджмента МТО железнодорожного транспорта в авторской интерпретации следующий:
1) логистический менеджмент необходимо
выделить в отдельную сферу исследования
в общей теории менеджмента;
2) логистический менеджмент необходимо
рассматривать как синергию логистических
управленческих функций для достижения целей
стратегического развития системы МТО;
3) логистический менеджмент необходим
для построения и разработки новых методов,
моделей, технологий и единого алгоритма организации рационального движения всех видов
потоков на всех стадиях товародвижения;
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4) объект исследования – система логистического управления МТО железнодорожного
транспорта на протяжении всей логистической
цепочки поставок МТР;
5) предмет исследования – логистический
менеджмент минимизации затрат в системе МТО
железнодорожного транспорта как единое целое
системного подхода к координации и интеграции
взаимосвязанных звеньев логистической системы.
На основании этого подхода, логистический
менеджмент МТО представляет собой:
в широком понимании – целенаправленная,
согласованная последовательность действий по
управлению системой МТО железнодорожного
транспорта;
в узком понимании – базируется на переходе
системы МТО от функциональной к процессной
интеграции, от стандартного обслуживания
потребителей МТР к управлению взаимоотношениями с партнерами (СПЖТ и поставщиками), от
учёта общей стоимости МТР в эксплуатации или
услуги снабжения к управлению и учету добавленной стоимости, и поддержки той логистической деятельности, которая увеличивает ценность
услуги вместе со снижением уровня издержек
обращения [7–9];
с одной стороны – определяется как управление сквозными интегрированными бизнес-процессами системы МТО, связанными с продвижением МТР и сопутствующих ему потоков, от
стратегического до оперативного уровня, от
момента возникновения потребности в продукции до момента удовлетворения данной потребности с целью повышения эффективности
и результативности деятельности;
с другой стороны – определяется как администрирование логистической системы в рамках
теории и практики управления потоками на
принципах логистического микса, т.е. выполнение основных логистических функций (организация, планирование, управление, регулирование,
интеграция, координация, контроль, учет и анализ) для достижения целей логистической системы МТО железнодорожного транспорта.
Одной из функций логистического менеджмента МТО является поддержание корпоративной
стратегии развития железнодорожного транспорта путем оптимизации всех ресурсов при управлении основными и сопутствующими потоками.
Одной из задач логистического менеджмента
МТО является обеспечение технической, организационной, технологической, экономической
и методологической интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую логистическую систему управления МТО железнодорожного транспорта.
Важной частью логистического менеджмента
является выделение стратегического аспекта деятельности системы МТО с целью минимизации
общих логистических затрат, улучшению качеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ства логистического сервиса и поиска различных
вариантов будущего состояния логистической
системы МТО [10].
Реализация логистического менеджмента
в настоящее время базируется на принципах:
1) информационно-компьютерной поддержки системы МТО;
2) разработки и обеспечения комплекса технических, экономических, организационных,
финансовых, правовых и кадровых подсистем;
3)
управления качеством – обеспечение
надежности функционирования и высокого качества работы каждого звена логистической системы МТО;
4) устойчивости и адаптивности системы
МТО к изменениям внешней и внутренней среды,
т.е.:
•
устойчиво работать при допустимых
отклонениях параметров и факторов внешней
среды (при колебаниях рыночного спроса на
конечную продукцию, изменениях условий
поставки и закупки МТР, изменениях в потребности структурных подразделений);
•
приспосабливаться к новым условиям
хозяйствования, меняя программу функционирования, параметры и критерии оптимизации [11].

Логистический анализ в системе МТО
Логистический менеджмент базируется на анализе результатов принимаемых управленческих
решений как по отдельным функциям, так и по
бизнес-процессам для определения уровня достижения целей логистической системы МТО железнодорожного транспорта.
С позиции логистики экономический и финансовый анализ позволяют оценивать принимаемые решения на уровне общих затрат по результирующим показателям. Большое значение для
эффективности анализа имеет информационная
база, которая включает совокупность нормативных, плановых, учетных и отчетных показателей,
характеризующих состояние и динамику логистической системы МТО и внешней экономической среды [12].
Логистический анализ системы материальнотехнического обеспечения представлен на рис. 2.
Под анализом обычно понимается разложение (декомпозиция) изучаемого объекта или
процесса на части с целью экономического,
финансового, технического и т.п. исследований
этих частей. Измерение результатов (количественная мера степени выполнения логистических операций и функций) является необходимым условием эффективности управления, так
как обеспечивает обратную связь эффективного
менеджмента. Процедуры измерения результатов зависят от целей логистического менеджмента и вида логистической системы. Для
системы МТО железнодорожного транспорта
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Таблица 1

Структура системы показателей исполнения логистических решений
Интегральный
показатель

Цель

Показатель оценки

Оценка объема работы
по МТО

Определение количествен-ных изменений
масштабов деятельности Дирекций МТО

- общий грузооборот
- общий объем поставок
- доля объема поставок для нужд филиалов и дирекций ОАО «РЖД»
в общем объеме поставок

Оценка эффективности
услуги МТО

Определение ценовых, качественных
и временных хацрактеристик деятельности
Дирекций МТО

- соотношение интегрального индекса изменения закупоч-ных и рыночных
цен ОАО «РЖД» на МТР в РФ (по ос-новным видам МТР)
- доля стоимости недопоставленных МТР, поставленных с нарушением
номенклатуры, просроченных поставок МТР в общей стоимости поставок
- доля поставок, по которым заявлены претензии, включая рекламации по
качеству МТР, в общем стоимостном объ-еме поставок
- стоимость брака, возникшего в процессе МТО
- прямые финансовые потери вследствие нарушения МТО

Оценка эффективности
управ-ления МТО

Определение степени рациональности
системы управ-ления

- экономия (перерасход) бюджета Дирекций МТО
- выработка (по грузообороту) на одного управленческого работника
- доля затрат на содержание управленческого персонала в общих затратах
на содержание Дирекций МТО, в расчете на 1 тонну грузооборота, одного
управленческого работника и доля прибыли
- процент охвата нормированием МТР

Оценка эффективности
работы с поставщиками

Определение степени надежности
поставщиков и соблюдения взаимных
дого-ворных обязательств

- размер кредиторской задолженности Дирекций МТО пе-ред
поставщиками материально-технических ресурсов
- объем штрафных санкций за неисполнение или ненадле-жащее
исполнение договорных обязательств
- количество претензий и исков, доведенных до судебного разбирательства
и возбуждения исполнительных произ-водств
- объем недопоставок, поставок с нарушением сроков, по-ставок
с нарушением требований по качеству
- объем некачественной продукции, возвращенной по-ставщику
- объем продукции, признанной некомплектной

Оценка эффективности
потребления МТР

Определение степени соответствия МТО
реальным потребностям филиалов и
ди-рекции

- удельный расход основных видов МТР на единицу про-дукции
потребителя (филиалов и дирекций)
- обеспеченность запасами МТР
- процент износа основных фондов у потребителя
- соблюдение межремонтного пробега у потребителя
- процент выполнения планового бюджета закупок

Оценка эффективности
выполнения функций МТО

Определение уровня и качества
выполнения отдельных функций

- удельные издержки по хранению запасов
- удельные транспортные расходы
- расходы на сбор, согласование, обработку и передачу данных
о планируемых поставках МТР
- трудоемкость подготовки, обработки и обмена докумен-тами в ОАО
«РЖД», с клиентами и поставщиками
- степень соответствия плановой потребности в МТР нор-мам расхода
и нормам запасов
- затраты на сопровождение и эксплуатацию учетных си-стем
и специализированного программного обеспечения

детализация показателей оценки деятельности
представлена в табл. 1 [13, 14].
Роль логистического менеджмента в современном бизнесе заключается в его интегрирующем
и
оптимизационном
характере.
Использование логистических концепций
и систем позволяет оптимизировать затраты на
ресурсы, а потенциал логистики позволяет повысить организационно-экономическую устойчивость компании «РЖД» на рынке. Это связано
с интегральным эффектом логистического
менеджмента, позволяющим объединить усилия
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менеджмента компании «РЖД», ее филиалов
и структурных подразделений, логистических
партнеров и поставщиков МТР в сквозном управлении материальными и сопутствующими потоками в цепи «закупки – поставки – производство – распределение – потребление», с одной
стороны, и с другой стороны, уменьшить общие
затраты на функции закупок материальных
ресурсов, управления запасами, транспортировки и грузопереработки.
РИСК

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рис. 1. Информационное обеспечение логистического менеджмента МТО
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Рис. 2. Цели, задачи и классификация логистического анализа в системе материально-технического обеспечения
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Аннотация: в статье освещаются основные тенденции формирования транспортно-логистических структур, оказывающие транспортно-логистические услуги протребителям в процессе продвижения грузопотоков от поставщика до конечного потребителя.
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У

частие транспортно-логистических структур в деятельности хозяйствующих субъектов стало необходимым условием, как
в российских хозяйствующих субъектах, так и за
рубежом.
Основными приичинами этого процесса являются развитие и усиление конкуренции в мировой экономике; значительное ослабление рыночных ограничений среди участников позиционируемых сегментов рынка; геополитический передел зон экономического развития ведущих стран
мира; освоение международных транспортнологистических коридоров и другие .
Это обязывает хозяйствующие субъекты
предлогать потребителям востребованный
спектр транспортно-логитсичсеких услуг [6.
с. 27–28 ].
С развитием хозяйствующих субъектов региональных экономических зон опережающего
развития российской экономики транспортнологистические организации возлагают на себя
такие функции, как длительное хранение груза,
подготовку его к реализации, выкуп груза
у поставщика и многие другие.
Транспортно-логистические провайдеры
освобождают их от забот по распределению
продукции и становятся своеобразными распределительными снабженческо-сбытовыми
центрами, а также осуществляют выстраивание
и доставку грузов от поставщика до конечного
потребителя через интегрированные логистические цепи поставок [3. с. 71–72].
При этом тенденции развития современных
технологий транспортно-логистисческого
обслуживания ориентированы на типовые
решения распределительных центров.
Грузы, как правило, доставляются экспедиторами на распределительные центры отправления и в случае необходимости осуществляется
длительное многоярусное хранение грузов на
специальных автоматизированных складских
комплексах, которые осуществляют свою деятельность на основе современных информационно-коммуникационных технологий.

Высокий уровень развития современных инновационных технологий по автоматизации транспортно-логистического обслуживания в процессе продвижения грузов от поставщика до конечного потребителя является отличительной конкурентоспособной особенностью современного
рынка и выдерживает конкуренцию в нем тот
участник этого процесса, который может успешно вести свой бизнес в позиционируемом сегменте рынка с минимальными транспортнологистическими издержками [4. с. 234–235].
Приведем несколько примеров из практической деятельности наиболее успешных зарубежнызх и отечественных хозяйствующих субъектов, где данные вопросы успешно решаются.
Так, например, на распределительные терминалы фирмы «Дистрифар» (Франция) поставляются медикаменты около 2000 наименований из
Франции, Бельгии, Испании и других стран
Западной Европы. При этом ежемесячно
«Дистрифар» (дистрибьютерская фирма),
информирует изготовителей медикаментов
о продажах, которые были сделаны за прошедший месяц. Прогнозирование спроса на продажу с поставкой осуществляют методом экстрансляции на основе сведений о продажах за последние 6 месяцев.
Логистический терминал фирмы «Сейко»
(центр распределения часовой продукции.
Япония), принадлежащий компании «Ниццу»,
построен на средства компании на долгосрочной основе.
Центр распределения «Сейко» предназначен
для приема от заводов, хранения, складской
переработки и доставки крупных (стенных
и настольных) часов «Сейко», как в промежуточные отделения крупных городов Японии и районов вокруг Токио, так и непосредственно в торговую сеть.
Исследования показывает, что складские площади у всех терминалов крупных транспортно- экспедиторских структур около 300 тыс. кв. м. и более.
Как правило терминал имеет Т- или
L-образную форму с типовой схемой размеще-
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ния административных служб, диспетчерских,
вспомогательных подразделений, информационно-вычислительнх центров, погрузочно-разгрузочных секций.
Все виды операций осуществляются в основном с применением типовых информационнокоммуникационных технологий, позволяющие
обеспечить более эффективно погрузо-разгрузочные и другие операции по переработке грузов
на транспортно-логисичнеских терминалах.
Следует также отметить, что уровень развития
и качество терминальных перевозок в нашей
стране существенно отличаются от зарубежных.
До 60-х годов в стране по существу отсутствовали
терминалы для магистральных автомобильных
перевозок. Изначально перевозки автомобильным транспортом развивались за счет доставки
крупных отправок, обеспечивающих полное
использование грузоподъемности и вместимости
автомобилей. В последующем возникли потребности в перевозках мелких отправок и создании
терминалов для их переработки [62].
Данные терминалы стали создаваться перевозчиками и экспедиторами в основном в крупных
городах, где располагаются автопредприятия
международных перевозок (Москве, СанктПетербурге, Брянске, Смоленске и других),
а также в некоторых пунктах перехода границы.
С расширением перечня регионов страны, где
организуются международные перевозки, возникает необходимость рассмотрения опыта их
работы этих терминалов.
А на их деятельности показал, что основной
задачей создания терминальных систем является
организация качественного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей. Поэтому
эффективность этих систем оценивается в первую очередь с обслуживаемых предприятий
и организаций. В этой связи основными показателями оценки терминальных систем является
срок доставки грузов и уровень организации
работы с мелкими отправками.
Исследования показывают, что по этим показателям уровень организации работы зарубежных
терминалов существенно отличается от отечественных. Так, по перевозке ж/д транспортом
срок доставки грузов за рубежом примерно в 2–3
раза короче за счет более высокой скорости движения подвижного состава и главным образом
меньшего времени от подачи заказа на перевозку
до его выполнения.
Также весьма резко отличаются сроки доставки при терминальных перевозках мелкими партиями отправок. За рубежом при четкой организации работы терминалов по сбору, развозу
и сортировке мелких отправок сроки их доставки практически не зависят от размеров отправки и составляют при перевозках в границах
национальных территорий около 1 суток.
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Проведенный анализ работы российских терминалов показал, что превышение сроков доставки
грузов по сравнению с зарубежными является значительным. Основной причиной этого является
длительное хранение мелких отправок на терминалах пунктов отправления и назначения. Также
существенно отличается уровень организации
работы мелкими отправками. По объему перевозок удельный вес этих отправок в общих перевозках
за рубежом в 2 раза, а по качеству отправок в 3–4
раза выше в сравнении с отечественными терминалами. Это является следствием более низко уровня
организации работы с мелкими отправками,
а также меньшего количества терминалов.
Для сравнения отметим, что даже в значительно меньшей по территории Швеции только две
национальные транспортно-экспедиторские
компании имеют терминалы сравнимые по площади в разы больше, чем терминалы российских
хозяйствующих структур.
Сравнительно низкий уровень работы терминалов Российской Федерации, помимо уровня
обслуживания отправителей и получателей грузов, влияет на увеличение транспортных и логистических издержек.
Одним из показателей работы терминалов
и качества транспортно-экспедиционного обслуживания является контроль за движением груза.
Применение современных информационновычислительных систем позволяет зарубежным
терминалам в любой момент выдать информацию отправителю или получателю о местонахождении груза. На отечественных терминалах
получить такую информацию еще проблематично и нее не всегда возможно.
Выводы:
1. Несмотря на низкий уровень организации
работы отечественных терминалов, их рентабельность в результате отсутствия конкуренции
до сего времени выше, а вложение полученной
прибыли в развитие терминальных систем – значительно ниже зарубежных. В результате этого
даже мелкие отечественные терминалы при низком уровне организации работ по сравнению
с зарубежными являются рентабельными.
2. Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта работы терминалов в рассматриваемом сегменте рынка транспортно-логистических услуг показал, что развитие терминальной
системы должно стать одним из основных путей
развития и совершенствования доставки грузов
потребителям как на территории России, так
и при международных перевозках.
3. Формирование транспортно-логистических
структур оказжет значительное влияние на развитие и повышение качества на востребованные
транспортно-логистические услуги при освоении
новых экономических зон российской экономики.
РИСК
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Оптимизация взаимодействия
железнодорожных станций
с грузовыми терминалами на местах
необщего пользования

Аннотация: в статье рассматриваются причины неоптимального взаимодействия железнодорожных станций с грузовыми терминалами, которые
приводят к неритмичному и несогласованному подводу грузов к пунктам перевалки. Задача предназначена для применения на сортировочных и
грузовых станциях с большим объемом местной работы для ускорения формирования многогруппных составов сборных поездов и грузовых
подач.
Ключевые слова: места необщего пользования, оптимизация, многогруппные составы, сборные поезда, эксплуатационные расходы.
Annotation: i n article the reasons of non-optimal interaction of railway stations with freight terminals rassmativatsya that is to spasmodic and nesoglvsovany
supplies of freights to transfer points. The task is intended for application on marshaling and freight stations with the large volume of local work for forming
acceleration the mnogogruppnykh of structures of pickup goods trains and cargo giving.
Keywords: non-public place, optimization, mnogogruppnye compositions, train teams; operating costs.

О

дной из причин неоптимального взаимодействия железнодорожных станций
с грузовыми терминалами является неритмичный и несогласованный подвод грузов к пунктам перевалки.
В настоящее время задача предназначена для
применения на сортировочных и грузовых станциях с большим объемом местной работы для
ускорения формирования многогруппных составов сборных поездов и грузовых подач с детальной подборкой вагонов по всем станциям участка, местам необщего пользования и грузовым
фронтам с освобождением от этой работы маневровых локомотивов промежуточных станций.
Широкомасштабное и повсеместное внедрение на железнодорожном транспорте автоматизированных информационно-управляющих
и аналитических компьютерных технологий
позволяет в значительной степени функционально расширить и принципиальным образом усовершенствовать систему организации местной
работы в целом.
Особую актуальность вопрос усовершенствования системы организации местной работы приобрел в современных условиях, когда на железнодорожном транспорте осуществляется поэтапное
совершенствование системы организации эксплуатационной работы, в едином технологическом
процессе участвуют дорожные центры диспетчерского управления перевозками, регионов
дорог и крупные технические станции, технологически увязанные с малыми станциями прилегающих участков.
Идеология создания транспортных коридоров,
информационно-логистических центров, интеграции всех смежных видов транспорта в единый транспортный конвейер и понимание в связи
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с этим важности ускоренной доставки грузов не
только от грузоотправителя до получателя, а уже
от производителя до потребителя продукции по
своей смысловой значимости предопределяет
важность совершенствования системы организации местной работы.
Важную роль в вопросе совершенствования
системы организации местной работы играет
область взаимодействия магистрального и промышленного железнодорожного транспорта, что
в свою очередь определяет основной резерв по
снижению времени нахождения вагонов в местной работе и под грузовыми операциями и имеет
перспективу значительного сокращения составляющей оборота вагонов по элементу в целом.
Информационно-технологическое взаимодействие магистрального и промышленного железнодорожного транспорта позволяет заблаговременно планировать переработку вагонов с грузами на станциях, организацию маневровой работы
по подаче вагонов на подъездные пути и уборке
с них, подготовку грузовых фронтов, средств
комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ, автомобильного и других видов
транспорта, человеческих ресурсов и внутрицеховых производственных технологий самих предприятий промышленного железнодорожного
транспорта, что является внутренним резервом
эффективности использования подвижного
состава, комплекса технологических средств,
оптимизации производственных технологий,
снижения эксплуатационных расходов, затрат на
содержание мест хранения сырья, готовой продукции и повышения уровня обслуживания клиентуры железнодорожного транспорта в целом.
Целью разработки и внедрения задачи явля
ется:
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оптимизация процесса формирования многогруппных составов сборных поездов и грузовых подач на станциях с детальной подборкой групп вагонов по заданным критериям,
в том числе: с подборкой вагонов по станциям
участка, районам местной работы, подъездным
путям и грузовым фронтам станций, по собственникам подвижного состава (собственные, арендованные и вагоны инвентарного парка ), по родам
подвижного состава и их текущему состоянию
(груженые и порожние), видам налива для порожних цистерн, родам перевозимого груза, по техническому состоянию вагонов (пробегу, годам
постройки, толщине гребня колес), по видам
ремонта для неисправных вагонов.
Как показывает анализ, на всех сортировочных
станциях сети железных дорог составы сборных
поездов и грузовых подач формируются с небольшим числом групп (не более 5–7 групп в составе
поезда) с включением в эти группы вагонов без
их подборки на ряд станций или грузовых фронтов. В результате средняя продолжительность
стоянки сборного поезда на промежуточных
станциях остается высокой и объясняется тем, что
переработка местного вагонопотока передается
с технических на так называемые опорные промежуточные станции, при этом на станциях формирования сборных поездов, как правило, не
производится детальная подборка вагонов внутри
групп, отцепляемых на участке от сборного поезда. Поэтому на промежуточных станциях выполняется повторная сортировка вагонов в порядке
их расстановки на грузовых фронтах или в порядке передачи их на соседние промежуточные станции. Эта повторная сортировка выполняется
в условиях ограниченного путевого развития, а в
ряде случаев (при отсутствии изолированных
вытяжек) и с занятием главных путей, что приводит к дополнительному снижению пропускной
способности участка, а также к привлечению
к этой работе маневровых локомотивов промежуточных станций.
На сортировочных станциях с большим объёмом местной работы, а также в условиях концентрации переработки местных вагонопотоков на
технически оснащённых сортировочных станциях необходима детальная подборка вагонов
в формируемых многогруппных составах (до 10–
20-ти и более групп) по станциям участка, подъездным путям и грузовым фронтам.
Эффективность разработки выражается в:
–– сокращении эксплуатационных расходов, связанных с формированием многогруппных составов, в том числе: в двух-трехкратном сокращении
времени на формирование многогруппных составов и снижении энергозатрат при выполнении
маневровой работы;
–– высвобождении дополнительных мощностей
при формировании местных поездов и дополнительных путей сортировочных парков за счет при26

менения автоматизированного метода комбинаторной сортировки вагонов;
–– освобождении маневровых локомотивов
станций от необходимости детальной подборки
вагонов;
–– ускорении подачи вагонов на станциях под
грузовые операции и соответственно сокращении
простоя местных вагонов;
–– улучшении использования подвижного состава, сокращении оборота местного вагона на отделении.

Требования к подготовке необходимой
информации для внедрения задачи:
Необходимо определить станции, на которых
внедрение данной задачи является актуальной,
и установить очередность внедрения задачи на
этих станциях.
Для каждой такой станции подготовить:
Укрупненную схему станции и прилегающих
к ней участков («в рыбках») с указанием:
–– расположения парков станции;
–– направления следования на участок каждого
сборного поезда;
–– расположения всех номеров групп вагонов на
схеме состава каждого сборного поезда и грузовой
подачи относительно сортировочных устройств;
–– мест проведения сортировки вагонов (с горки,
с вытяжки) для каждого многогруппного состава.
Пример:

Рис. 1.

Перечень всех сборных поездов и грузовых
подач, формируемых станцией, с указанием по
каждому из них назначения поезда (или грузовой
подачи), т.е. названия и кода станции назначения.
Для каждого сборного поезда и грузовой подачи
указать количество таких составов, формируемых
станцией за смену и сутки.
По каждому сборному поезду привести полный перечень станций, обслуживаемых поездом,
с указанием:
–– наименования станции; кода станции; номера
группы для данной станции в порядке обслуживания её сборным поездом (присвоение номеров
групп станциям и грузополучателям должно производиться по правилу возрастания номеров
к сортировочной горке).
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Если выделяются опорные промежуточные
станции на участке, на которых осуществляются
отцепки вагонов для этой и других станций,
и расположение вагонов по станциям назначения
в отцепляемой группе не является существенным,
то все промежуточные станции должны иметь
номер группы такой же, как и опорная станция:
Пример:

отцепка вагонов от сборного поезда осуществляется на станциях:
А, В, Д, Е, М;
обслуживание станций Б, Г и К осуществляется соответственно
со станций В и Е (расположение вагонов в группе, отцепляемой на
станции В, не является существенным, а в группе, отцепляемой
на станции Е, строго обязательное).
Рис. 2.

Если для любой из станций на участке необходимо подбирать вагоны по подъездным путям
и грузовым фронтам, то составляется список грузополучателей для каждой такой станции с внесением следующих сведений:
–– наименование грузополучателя;
–– код грузополучателя;
–– номер группы для данного грузополучателя
в порядке его обслуживания на данной станции.
При этом ряд грузополучателей могут иметь одинаковый номер группы, например, если нужно лишь
разделить предприятия на четное и нечетное их расположение относительно станции, или если подборка местных вагонов будет осуществляться только
по районам местной работы (РМР) такой станции.
Пример:

–– a, b, . . . , k – грузополучатели станции Д;
–– 1, 2, 3 – номер группы для грузополучателя.
Рис. 3.
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Для каждой грузовой подачи на сортировочной или грузовой станции, выбранной для внедрения, указывается перечень всех обслуживаемых грузовых клиентов, в т.ч. по каждому из них:
–– наименование грузополучателя;
–– код грузополучателя;
–– номер группы для данного грузополучателя
в порядке его обслуживания.
Если кроме подборки вагонов по станциям
назначения или грузополучателям (для сборного
поезда или грузовой подачи) необходимо выполнить подборку вагонов по любому другому критерию: по родам подвижного состава, по признаку «груженый» или «порожний», по видам
налива (т.е. с выделением отдельно темного
и светлого налива), по родам груза, по текущему
состоянию вагонов (исправные, неисправные
и по видам неисправностей), по толщине гребня, пробегу, по собственникам подвижного
состава (отдельно вагоны инвентарного парка
ОАО «РЖД», собственные и арендованные вагоны) и т.п., то эти требования должны быть приведены в НСИ в виде структуры такого многогруппного состава, например, как это представлено на рис. 1 при формировании состава из
порожних цистерн для светлого налива со станции Московка на станцию Комбинатская
Западно-Сибирской ж.д. или на рис. 2 при формировании состава со станции Московка на
станцию Карбышево-1.
Для каждого сборного поезда и каждой грузовой подачи в НСИ должны быть приведены данные по максимально допустимым значениям
длины поезда (в условных вагонах) и веса (в тысячах тонн).
Должен быть приведен перечень всех сортировочных путей станции, на которых ведется накопление вагонов для составов сборных поездов
и грузовых подач, и всех путей, которые могут
использоваться при подборке вагонов. Для каждого пути указывается его номер и полная вместимость в условных вагонах.
Если в состав сборного поезда включаются
вагоны, следующие транзитом через все станции
участка обращения сборного поезда, т.е. далее
станции назначения сборного поезда, то необходимо указать диапазон (или диапазоны) кодов
станций назначения таких вагонов и соответствующий номер группы с тем, чтобы такие вагоны
в системе автоматически включались в одну
отдельную группу (или группы), следующую до
конечной станции работы сборного поезда.
В противном случае при анализе кодов станций
назначения таких вагонов они будут помечены
системой признаком «чужой» и потребуют дополнительного уточнения со стороны маневрового
диспетчера (или дежурного по горке) о включении их в формируемый многогруппный состав
или направлении при сортировке на отсевной
путь.
27
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Пример:

Рис. 4.

Как следует из данного примера, необходимо указать диапазоны
кодов станций назначения вагонов и соответствующий им номер
группы:
определяется номер группы для каждого диапазона
1) код станции а – код станции e;
2) код станции k – код станции h. или один номер группы на
все диапазоны

Дополнительные условия, которые должны
быть представлены в НСИ:
–– если сортировка вагонов осуществляется
в условиях вытяжки ограниченной длины («короткая вытяжка»), то указывается ее длина в условных
вагонах;
–– если по ряду станций (или по ряду грузополучателей) нет жесткого требования на порядок расположения вагонов в составе, то это также должно
быть отражено в НСИ :
Пример:

Рис. 5.

Если порядок обслуживания станции Д или станций Е, К не
является строгим и может быть любым (Д – затем Е, К; или
Е, К – затем Д), то важно лишь подобрать вагоны для этих
станций, а порядок расположения вагонов в составе на эти станции определит ПЭВМ, исходя из минимального числа рейсов по
подборке вагонов на сортировочной станции для конкретного расположения вагонов в накопленном составе. Аналогично, необходимо указать все те подъездные пути и грузовые фронты, последовательность обслуживания которых не является строго фиксированной. Примером такого состава является также состав из
цистерн для светлого налива, приведенный на рис. 1.
–– формируются ли одновременно сразу два многогруппных состава из вагонов, накопленных на одном
сортировочном пути (с завершением формирования двух
составов на двух путях);
–– формируется ли один многогруппный состав из
вагонов, накопленных на разных (двух, трех) сортировочных путях.

Решение задачи формирования многогруппных составов.
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Данная задача включается в АРМ маневрового
диспетчера (или дежурного по горке) и позволяет
за минимальное время на маневровые операции
по сортировке и сборке вагонов на любом, даже
ограниченном, числе сортировочных путей или
концов этих путей формировать многогруппные
составы в соответствии с заданным критерием
подборки вагонов:
–– как по всем станциям участка, так и по районам местной работы, подъездным путям и грузовым фронтам этих станций;
–– по видам налива для порожних цистерн (темный-светлый налив) с выделением в отдельные
группы вагонов под конкретные рода перевозимого груза;
–– по собственникам подвижного состава (собственные вагоны, арендованные, вагоны компаний-операторов и вагоны инвентарного парка
ОАО «РЖД»);
–– по родам подвижного состава и их текущему
состоянию (груженые и порожние);
–– по техническому состоянию вагонов, в том
числе по толщине гребня колес, пробегу, годам
постройки;
–– по видам ремонта для неисправных вагонов;
–– по признаку: «с таможней» – «без таможни»
и т. д.
В соответствии с разными критериями может
быть получена и разная детализация по количеству подбираемых групп вагонов.
Так как для ряда групп в составе поезда их расположение не является строго фиксированным,
то ПЭВМ находит такой вариант их расположения, который для реально накопленного состава
будет получен за минимальное количество маневровых операций по сортировке и подборке групп
вагонов. Такие группы на рисунке указываются
стрелкой «↔», что означает условие их «нежесткой упорядоченности»; такие группы вагонов
обязательно подбираются, но могут находиться
в любой последовательности относительно друг
друга.
С учетом технологических особенностей работы конкретных станций разработан программный
комплекс, позволяющий решать задачу для условий, когда:
• формирование многогруппного состава (т.е.
сортировка и подборка вагонов) выполняется на
достаточном количестве сортировочных путей
и требуется определить их оптимальное число
в соответствии с числом подбираемых в составе
групп вагонов;
• формирование ведется на ограниченном
числе сортировочных путей (2–3 пути, включая
и путь, на котором находится исходный состав);
• формирование ведется в условиях недостаточной вместимости сортировочных путей или
концов этих путей («короткие пути»);
• формирование ведется в условиях недостаточной длины вытяжного пути («короткая вытяжРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016
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ка») и возникающей при этом необходимости
в делении состава и формировании его по частям;
• формирование в условиях, когда возникает
любая комбинация из вышеназванных ограничений (ограниченное число сортировочных путей,
недостаточная их вместимость, короткая вытяжка);
• формирование многогруппных составов при
отсутствии требования жесткой упорядоченности
групп вагонов на их расположение в составе
поезда (т.е. группы вагонов должны быть подобраны, но могут находиться в любой последовательности относительно друг друга в составе
поезда).
В процессе решения задачи в АРМ дежурного
по горке выбирается путь, на котором накоплены
вагоны для формируемого состава. Накопление
вагонов отображается на экране монитора с указанием всех необходимых признаков: станции
назначения вагона, кода груза, грузополучателя,
примечаний. После выбора назначения формируемого состава осуществляется автоматическая
проверка соответствия вагонов в накопленном
составе назначению местного поезда или грузовой подачи. Вагоны, не соответствующие заданному назначению, т.е. отсевные вагоны, помечаются меткой «в отсев» (рис. 3).
Для проведения расчета оптимальной последовательности маневровых операций по сортиров-

ке вагонов необходимо указать номера используемых сортировочных путей или концов этих
путей, причем ЭВМ дает рекомендацию дежурному по горке об оптимальном их числе (рис. 4).
Выбранное число путей может быть любым,
в том числе и минимально ограниченное – 2–3
сортировочных пути или конца этих путей.
После выбора путей и выполнения расчета,
исходя из условия обеспечения минимального
времени на формирование многогруппного
состава, на экране монитора отображается и далее
распечатывается порейсный план маневровых
операций по сортировке и подборке вагонов, так
называемый сортировочный листок (рис. 5),
а также расчетное нормативное время на выполнение всех маневровых рейсов, которое может
служить как для контроля за исполнением, так
и для планирования работы горки и сортировочных устройств.
Расчет времени на формирование многогруппного состава ведется путем моделирования всех
перемещений локомотива с вагонами по путям
станции в соответствии с нормативами на выполнение маневровых операций, реальными данными о расположении вагонов в исходном составе
и полученным сортировочным листком. Вариант
выдачи на печать плана маневровых операций
(сортировочного листка) настраивается в соот-

Рис. 6. Структура многогруппного состава из порожних цистерн под светлый налив в грузовой передаче со станции
Московка на станцию Комбинатская Западно-Сибирской ж.д. с детальной подборкой вагонов до 8-ми групп.
Примечание:
1) неисправные вагоны выделяются по коду «9» в 1-ой особой отметке и записи «ПЕРЕСЛ» в Примечании;
2) неисправные вагоны, требующие при ремонте проведения сварочных работ, выделяются в отдельную группу
в соответствии с кодами неисправностей (из АСУ ПТО); в эту группу также включаются вагоны, направляемые
в деповской и капитальный ремонт (все эти вагоны будут сразу подаваться на эстакады промывочно-пропарочной
станции);
3) аналогично выделяются неисправные вагоны, не требующие проведения сварочных работ;
4) стрелкой «↔» указываются те группы вагонов, расположение которых в составе поезда не является строго фиксированным («нежёсткая упорядоченность»); такие группы вагонов обязательно подбираются, но могут находиться
в любой последовательности относительно друг друга.
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ветствии с требованиями каждой станции и может
быть организован с любой степенью детализации (повагонно, с указанием только номеров
хвостового и головного вагонов в отцепах и т.п.).
Для оценки работы по данной задаче можно
привести следующие параметры реального формирования вагонов на станции Московка для
станции Комбинатская: многогруппный состав из
72 вагонов и 6 групп формируется с использованием еще только двух концов сортировочных
путей за три маневровых рейса (две сортировки
и одну перестановку) не более, чем за 35–40
минут.
Задача предназначена для применения на станциях с большим объемом грузовой работы для
улучшения использования подвижного состава
и соответственно сокращения оборота местного
вагона на отделении за счет оптимизации развоза
вагонов и выбора рациональной очередности

и порядка обслуживания мест необщего пользования и грузовых фронтов.
Данная задача должна обеспечить получение
оптимальной очередности обслуживания мест
необщего пользования и грузовых фронтов с учетом количества вагонов на станции в адрес каждого фронта и количества вагонов, убираемых
с фронтов, с учетом занятости фронтов и организации подачи вагонов в соответствии с прогнозным временем окончания грузовых операций
на фронтах; с учетом режимов работы фронтов,
их вместимости, времени следования до каждого
фронта и времени на подачу и уборку вагонов,
с учетом обеспечения сроков доставки вагонов.
Основой для решения задачи оптимизации
развоза является реализованный в АСУ местной
работы непрерывный номерной учет наличия,
расположения и состояния вагонов на станционных путях и погрузочно-выгрузочных фронтах.

Многогруппный сборный поезд со ст. Московка на ст. Карбышево-1
(с детальной подборкой до 13-ти групп)

Номер
группы

I. По станциям
участка

II. По текущему состоянию
вагонов (гружёный, порожний)

III. По родам подижного состава, грузовым фронтам,
по работе с таможней, с выделением неисправных вагонов

1

Пламя

2

Любинская

3
4
5
6
7

Карбышево-1
Карбышево-1
Карбышево-1
Карбышево-1
Карбышево-1

- гружёные - гружёные - порожние - порожние - порожние -

Таможня
без работы с таможней
крытые
зерновозы
все другие рода подвижного состава (р.п.с.), кроме выделенных в
отдельные группы

8
9
10
11
12
13

Омск-пасс.
Омск-пасс.
Омск-пасс.
Омск-пасс.
Омск-пасс.
Омск-пасс.

- гружёные - гружёные - гружёные - порожние -порожние - порожние -

грузовой клиент – «Речной порт»
грузовой клиент– АО «Омское»
все другие грузовые клиенты
неисправные
исправные – зерновозы
исправные – все другие р.п.с., кроме выделенных в отдельные группы

Рис. 7. Структура многогруппного сборного поезда со ст. Московка на ст. Карбышево-1
Примечание. – стрелкой «↔» указываются те группы вагонов, расположение которых в соста-ве поезда не является
строго фиксированным («нежёсткая упорядоченность»); такие группы вагонов обязательно подбираются, но могут
находиться в любой последовательности относительно друг друга, например, группы 3 , 4, 5, 6, 7 могут быть подобраны
в любой последовательности относительно друг друга, но все они должны находиться в «Карбышевской» части состава;
– неисправные вагоны выделяются по коду «9» в 1-ой особой отметке и записи «ПЕРЕСЛ» в Примечании;
– вагоны, выделяемые в группу для работы с таможней, выбираются в соответствии с наличием признака и кода ЕСР
станции перехода вагона (СПВ) на Российские железные дороги по межгосударственным стыковым пунктам
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В качестве критерия оптимальности могут быть
заданы минимальные затраты в вагоно-часах простоя вагонов в ожидании подачи их на грузовые
фронты. Этот критерий обеспечивает наименьшие потери вагоно-часов в ожидании подачи, но
не учитывает производительность грузовых пунктов и, следовательно, не отражает суммарных
эксплуата-ционных потерь от общего простоя
местных вагонов. Так как в значительной степени
простой вагонов зависит от ускорения выгрузки
(погрузки) грузов, то в качестве второго критерия
используются минимальные суммарные вагоночасы, затраченные на подачу вагонов и проведение грузовых операций на грузовых фронтах.
Организация развоза местных вагонов на станции должна быть увязана с работой сборных,
передаточных и вывозных поездов; поэтому
одним из критериев оптимальности должен обеспечиваться такой порядок обслуживания подъездных путей и грузовых фронтов, который
позволит максимально развести вагоны и вернуться на станцию локомотиву с убранными
с фронтов вагонами к заданному времени под
соответствующую нитку графика для сборного
(местного) поезда.
Результатом решения задачи в АРМ маневрового диспетчера должен явиться согласованный
диспетчером наряд-задание составителю поездов
на обслуживание подъездных путей и грузовых
фронтов с указанием очерёдности обслуживания
и нормативного времени на осуществление всех
операций по развозу, подаче и уборке местных
вагонов на станции.

Требования к подготовке необходимой
информации для внедрения задачи:
Необходимо определить станции, на которых
внедрение данной задачи является актуальной,
и установить очередность внедрения задачи на
этих станциях.
Для каждой такой станции подготовить: Схему
места необщего пользования и грузовых фронтов
станции с разбивкой ее на районы местной работы.
Перечень всех районов местной работы станции с указанием приоритета в их обслуживании
(если имеется) и количества маневровых локомотивов, осуществляющих развоз местных вагонов.
Список мест необщего пользования и грузовых
фронтов по каждому району местной работы.
Длину каждого перегона на транспортной
схеме необщего пользования и грузовых фронтов станции (что позволит вести расчет времени
следования на каждый грузовой фронт в соответствии с количеством вагонов в грузовой подаче
и нормативами на выполнение маневровых операций).
Допустимые скорости движения по перегонам
транспортной сети станции и наличие ограничений скорости.
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Ограничения по весу и длине на формируемые
грузовые подачи.
Для каждого грузового фронта необходимо
подготовить следующие данные:
Вместимость фронта в вагонах.
Количество вагонов, которые одновременно
могут находиться под грузовыми операциями.
Режим работы фронта с указанием времени
начала и окончания работ.
Список клиентов грузового фронта (ветвевладельцы, контрагенты, разовые клиенты).
Временные показатели работы грузового
фронта:
–– нормативные времена на выполнение грузовых операций по погрузке и выгрузке в зависимости от рода груза и типа вагона;
–– среднее время заезда маневрового локомотива
с вагонами на грузовой фронт и среднее время
выезда с фронта.
Существующая приоритетность в обслуживании грузовых фронтов.

Решение задачи оптимизации развоза
местных вагонов по местам необщего
пользования и грузовым фронтам
станции
Для решения данной задачи в автоматизированной системе формируется нормативно-справочная информация расчетного полигона, включающая все районы местной работы станции
и по каждому из них схему мест необщего пользования и грузовых фронтов, а также их основные характеристики.
На схеме мест необщего пользования указывается длина каждого перегона, что позволяет вести
расчёт времени следования на каждый грузовой
фронт в соответствии с количеством вагонов
в грузовой подаче и нормативами на выполнение
маневровых операций.
В характеристики по каждому грузовому фронту включается: перечень всех грузовых клиентов,
выполняющих грузовые операции на данном
фронте, режим работы фронта с указанием времени начала и окончания работ, вместимость
фронта, его специализация, нормативные и фактические времена на грузовые операции с учетом
рода груза и рода подвижного состава. Расчет
времени на расстановку и уборку вагонов на каждом фронте ведется пооперационно в соответствии с принятыми нормативами и количеством
подаваемых и убираемых вагонов.
Оперативной информацией для проведения
расчета служат реальные пономерные сведения
о наличии вагонов на станции в адрес грузовых
фронтов и сведения о состоянии грузовых фронтов на момент расчета, а именно: по каждому
фронту – пономерной перечень вагонов с указанием времени постановки вагона на фронт,
состояния вагона – погружен, выгружен, под
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вагонов, погрузка и выгрузка на конец смены
и к заданному времени, суммарный простой вагонов до подачи и до окончания грузовых операций по каждому из вариантов. При изменении
диспетчером очередности обслуживания грузовых фронтов выполняется расчет всех характеристик по такому варианту с отображением их также
на экране монитора.
По каждому варианту расчета на экране монитора отображаются графики динамики подачи
и уборки вагонов и динамики окончания грузовых операций
Для выбранного маневровым диспетчером
варианта развоза местных вагонов формируется
и распечатывается наряд-задание составителю
поездов на обслуживание мест необщего пользования и грузовых фронтов, в котором указывается
очередность обслуживания, пономерной список
вагонов, подаваемых на фронты и убираемых
с фронтов, и расчетное время на выполнение
всех операций по развозу, подаче и уборке местных вагонов на станции.
Реализация всего вышеприведенного комплекса мероприятий позволит в полном объеме оптимизировать совместную работу железнодорожных станций с грузовыми терминалами на местах
необщего пользования.
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погрузкой (выгрузкой), фактического времени
окончания грузовых операций. Для вагонов, находящихся под погрузкой (выгрузкой), в системе
ведется расчет прогнозного времени окончания
грузовых операций. Прогнозное время окончания грузовых операций рассчитывается на основе
обработки статистическими методами фактических данных о работе каждого фронта за длительный период времени (квартал, год). Прогнозное
время выводится на экран красным цветом
и может быть при необходимости откорректировано маневровым диспетчером. Откорректирован
может быть и перечень грузовых фронтов, по
которым будет вестись расчет очередности подач
и уборок вагонов.
После задания маневровым диспетчером времени отправления грузовой подачи осуществляется расчет оптимальной очерёдности обслуживания как районов местной работы станции, так
и грузовых фронтов и подъездных путей. В качестве критериев оптимизации для расчета задается
либо минимизация вагоно-часов простоя вагонов
в ожидании подачи их на грузовые фронты, либо
обеспечение максимальной погрузки (выгрузки)
к указанному диспетчером времени.
Организация развоза местных вагонов на станции должна быть увязана с работой сборных,
передаточных и вывозных поездов; поэтому вводится еще такой критерий оптимальности при
расчете очередности обслуживания подъездных
путей и грузовых фронтов, который обеспечивает максимальный развоз вагонов и возвращение
локомотива на станцию с максимально убранными с фронтов вагонами к заданному диспетчером
времени под соответствующую нитку графика
для сборного (местного) поезда.
Результаты расчета по каждому из критериев
отображаются на экране монитора и включают
следующие характеристики: последовательность
обслуживания подъездных путей и грузовых
фронтов, время на развоз вагонов, прогнозное
время окончания грузовых операций с вагонами,
поданными на фронты, количество убранных
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Аннотация: статья посвящена исследованию роли транспортно-логистическими структур в экономике страны. Раскрыты условия рациональной
интеграции отечественных организаций в систему глобальных транспортных коридоров.
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Annotation: the article investigates the role of transport and logistics structures in the economy. Disclosed terms of rational integration of domestic
companies in global transportation corridors.
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С

тратегическая установка на развитие
России в качестве инновационно ориентированной державы выдвигает все новые
требования к национальному транспортному
комплексу. Очень актуальной и значимой задачей становится формирование и развитие транспортно-логистических кластеров, обеспечивающих скоординированное взаимодействие различных участников сферы транспортных услуг и создающих дополнительные возможности для
построения целостной макрологистической
системы организации транспортного обслуживания. Основой этой макросистемы должна стать
инновационная логистика, ориентированная на
использование наиболее эффективных технологий управления грузоперевозками и обеспечивающая развитие гибких систем организации потоковых процессов на микроуровне сферы транспортного обслуживания.
Говоря о миссии транспортно-логистических
организаций, нужно заметить, что они, не участвуя непосредственно в выпуске продукции,
решают задачи перемещения товаров, произведенных в других отраслях экономики, повышая
их стоимость на величину, адекватную транспортным издержкам. Существенной минимизации этих издержек может помочь логистизация
процессов транспортного обеспечения, результатом чего выступит рост конкурентоспособности
и бизнес-устойчивости не только отдельного
товаропроизводителя, но и всего национального
хозяйства. Таким образом, расширенное использование логистических форм и методов в системе
транспортного обслуживания можно рассматривать в качестве важнейшего фактора инновационных трансформаций в стране.
Условиями последовательной логистизации
транспортных процессов выступают следующие:
создание эффективных транспортно-коммуникационных систем, включая разнообразные транспортные коридоры и цепи; обеспечение технолоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

гического сопряжения транспортно-терминальных процессов; четкая увязка планов грузоперевозок с параметрами производственного планирования; выбор наиболее рациональных средств
доставки и маршрутов транспортировки; комплексный подход к организации перевозок и единое диспетчерское обслуживание в случаях
использования различных видов транспорта; обеспечение высокой мотивации всех категорий
работников в качественной реализации функций
транспортного и сопряженных с ним видов
обслуживания.
При определении наиболее целесообразного
вида транспорта для осуществления конкретных
перевозок нужно учитывать целую совокупность
обстоятельств: грузоподъемность; надежность
выполнения графиков транспортировки; сроки
доставки; возможности транспортировки различных типов грузов с гарантией сохранности их
качества; способность доставки строго в нужное
место; затраты на транспортировку; особенности
приемки груза и его сдачи; возможности постоянного мониторинга процессов транспортировки;
состав и вероятность различных рисков.
Внутригосударственные и внешние экономические и политические условия, в которых существует сегодняшняя Россия, определяют необходимость качественно нового осмысления и оценки происходящих трансформационных процессов во всех секторах экономики и сферах деятельности. Очень важным становится учет перспективного регионального развития. Ситуация
в транспортно-логистическом комплексе, связанная с интеграцией в международные транспортные коридоры, должна находиться под постоянным контролем государства в части соблюдения
базовых принципов. Выполнять проектирование
и реализацию логистически-ориентированных
транспортных проектов, экономически рационально строить отношения с зарубежными бизнес-партнерами, должны разносторонне подго33
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товленные специалисты логистической сферы.
Необходима ускоренная реализация комплекса
организационно-экономических и технико-технологических мероприятий, нацеленных на развитие логистических подходов к формированию
внутренних и международных транспортных
коридоров на базе государственно-частного партнерства.
К числу важнейших направлений современного развития отечественной транспортно-логистической системы следует отнести создание новых
геостратегических коммуникаций, соединяющих
узловые зоны евразийского континента. Оценивая
приоритеты развития транспортного комплекса,
нужно концентрировать внимание прежде всего
на следующих аспектах: геополитические векторы перевозок; объекты транспортировки; формы
и методы логистической организации перевозок.
Необходимо учитывать, что все преобразования,
включая расширение участия в международных
транспортных коридорах, обязательно должны
базироваться на принципах транспортной безопасности, трактуемой как состояние защищенности стратегически важных коммуникационных
ресурсов страны, обеспечивающих стабильное
долговременное развитие национальной социально-экономической сферы в динамично меняющейся геополитической ситуации. Интеграция
отечественных транспортно-логистических кла-

стеров в систему глобальных транспортных коридоров должна опираться на принцип исключения возможности участия отечественных структур в международных проектах, способных поставить национальные интересы в жесткую зависимость от других государств. Сегодня это требование становится особенно очевидным и актуальным.
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Экономические санкции в России:
новые вызовы для логистики
на макро- и микроуровнях

Аннотация: после изменения политической и экономической ситуации вокруг России, включая кризис на востоке Украины, падение цен на нефть
и введение рядом стран экономических санкций, российская экономика оказалась перед новыми вызовами. Разрыв старых и установление новых
экономических связей, необходимость для компаний смены поставщиков, переориентация грузовых потоков – все это сфера ответственности
логистики. В настоящей статье проведен анализ происходящих изменений на рынках логистических услуг и на примере компании, работающей
в медицинской сфере, показано, что в кризисных условиях рычаги логистики остаются одним из весьма эффективных, хотя и во многом недоиспользованных резервов компаний для снижения затрат и сохранения конкурентоспособности.
Ключевые слова: логистический сервис, грузопотоки, оптимизация, качество, транспортные тарифы, логистическая инфраструктура.
Annotation: after the change of the political and economic situation around Russia, including the crisis in eastern Ukraine, the drop in oil prices and the
introduction of a number of countries, economic sanctions, the Russian economy is facing new challenges. Break the old and establish new economic
relations, the need for companies to change suppliers, the reorientation of cargo flows – all responsibilities of the logistics. This article analyzes the changes
taking place in the markets of logistics services and on the example of companies working in the medical field, it is shown that in times of crisis logistics
levers remain one of the very effective, although it is largely under-utilized reserves of companies to reduce costs and remain competitive.
Keywords: logistics service, freight traffic, optimization, quality, transportation costs, logistics infrastructure.

Краткая характеристика кризисных
изменений в экономической ситуации
России
Сегодня любые изменения во взаимосвязанных
национальных экономиках, международной торговле, финансах, товародвижении и другие
макроэкономические тенденции столь же определяются состоянием и развитием логистики, как
и она обусловлена ими, что особенно остро проявляется в кризисных условиях. Кризисные явления в российской экономике за последние годы
можно кратко охарактеризовать следующими
фактами:
•
снижение ВВП за 2015 год составило
3,9% к 2013 году;
•
национальная валюта подешевела на
105% ( начало 2016 г. по сравнению с 2013);
•
снижение в 2015 году по сравнению
с докризисным 2013 годом оборота розничной
торговли оценивается в 8,9%;
•
снижение за последние два года(по сравнению с 2013) инвестиций в основной капитал(на
создание, воспроизводство и приобретение
основных фондов – новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение и монтаж оборудования и пр.) составило
8%, что свидетельствует о том, что предприниматели не наращивают объемов производства,
а, следовательно, реальное развитие экономики
практически отсутствует;
•
объем промышленного производствав
2015 годуснизился на 3,4% в сравнении с 2013
годом (по данным Росстата);
•
индекс роста цен на продукты по итогам
2015 года достиг 16,3% годовых.
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•
по данным Росстата на 1 января 2016 года,
в сфере розничной торговли было зарегистрировано 1418,7 тысячи предпринимателей, что на
1,3% меньше по сравнению январем прошлого
года) [1];
•
по данным таможенной статистики,
в январе – феврале 2016 года экспорт и импорт
сократились по сравнению с тем же периодом
2013 года на 29%, причем эти показатели стали
самыми низкими за последние 5 лет;
•
реальные располагаемые доходы – основной показатель, свидетельствующий об уровне
жизни в стране (доходы граждан за вычетом обязательных платежей и инфляции) – по состоянию на конец декабря 2015 года снизились на
5,6% к декабрю предыдущего года;
•
ухудшение экономических показателей
привело к спаду показателей пассажиропотока
как на преобладающем в России – железнодорожном, - так и авиационном видах транспорта.
Последнее обусловлено в первую очередь негативной ситуацией на международных воздушных
линиях, вызванной кризисом туристического
бизнеса и резкими колебаниями курса рубля.
Даже устойчивый рост сегмента внутрироссийских перевозок не смог компенсировать образовавшийся спад общих результатов деятельности
авиационной отрасли;
•
отмеченные экономические показатели
сопряжены с сокращением объемов грузоперевозок на фоне увеличения их дальности. Так, по
данным Росстата, на протяжении последних
четырех лет грузооборот практически не менялся
(несмотря на положительную динамику внешней
торговли в этот период), в 2015 году подрос на
0,5% и составил 5089,6 млрд тонно-километров,
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а в начале 2016 года продолжил свой рост.
Однако это внешне стабильное состояние транспортной отрасли сопровождает ежегодное снижение объемов перевезенных грузов: если в 2013
году было перевезено 8,5 млн тонн, то в 2015
году менее 7,5 млн тонн, а спад по сравнению
с 2014 годом составил более 5%. (рис. 1.)
Последствия для преобладающего на российском рынке грузоперевозок железнодорожного
транспорта: рост средней дальности перевозок
в 2015 году на фоне спада внутренних объемов
и экспортной составляющей, существенный
избыток как парка вагонов, так и вагоностроительных мощностей, снижение скорости доставки товаров и эффективности использования
инфраструктуры.

определяет стратегические преимущества развития отраслей и регионов страны. В этой связи
вопросы оценки эффективности работы логистических операторов, мониторинг данного
рынка услуг, барьеров и драйверов их развития
всегда весьма актуальны [8,9].
Как известно, основным индикатором международного рынка логистических услуг является
рейтинг Всемирного банка – международный
индекс эффективности логистики стран, обозначаемый LPI (рис. 2), который включает показатели качества работы таможенных органов, уровня
развития инфраструктуры, оценку организации
международных поставок товаров, компетентности и качества в организации логистических
услуг, возможность отслеживания грузов и соблюдение сроков поставок.

Рис. 2. Динамика изменения международного
индекса эффективности логистики, Российская
Федерация

Состояние логистики, как и других сфер хозяйственной жизни в условиях кризиса и экономических санкций, характеризуется нестабильностью
и неустойчивостью, дополнительно усугубляющих бремя традиционных проблем в этом секторе российской экономики, в первую очередь связанных с состоянием инфраструктуры и недостаточностью и несбалансированностью инвестиций в ее развитие [2,3,4].
В системе современной мировой экономики
рынок транспортно-логистических услуг занимает доминантное положение, от которого зависит
состояние внешних экономических отношений,
объем международного грузооборота и гибкость
мировых экономических связей [5,6,7]. Влияя на
цену конечной продукции и ее конкурентоспособность на рынках, логистическая деятельность
национальных и транснациональных компаний

С 2007 по 2014 год Российская Федерация по
международному индексу логистики поднялась
с 99-го на 90-е место, что говорит о медленном,
но устойчивом развитии рынкаее логистических
услуг. Для сравнения: страны с относительно
сопоставимой территорией расположились на
более высоких местах в рейтинге: США – 9-е
место, Канада – 12-е, Австралия – 16-е, Китай –
28-е, Бразилия – 65-е. Первыми местами удостоились такие страны, как Германия, Нидерланды
и Бельгия.
По состоянию на 2014 год 92 млрд долларов
приходится на рынок транспортно-логистических услуг в России (без учета трубопроводного
транспорта). При этом доля аутсорсинга в общем
объеме транспортных услуг остается ничтожно
малой. По большей части компании продолжают
обслуживать себя сами, осуществляя перевозки
и другую логистику силами своих внутренних
подразделений.
Что касается характерных для логистической
среды России недостатков, то в числе прочих
иностранные эксперты отмечают (рис.3):
–– высокие тарифы на авиационные, морские
и железнодорожные перевозки;
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Рис.1. Динамика изменения грузооборота и объемов
перевозки грузов России. Данные Росстата. [1]
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Рис. 3. Анализ состояния транспортно-логистического рынка Российской Федерации Всемирным Банком путем
опроса респондентов[10].

–– недостаточное развитие авиационной, морской и железнодорожной инфраструктуры;
–– низкий уровень развития телекоммуникаций
и IT-технологий в логистике;
–– отсутствие прозрачности пограничных
ведомств и низкую скорость таможенной очистки.
Основная доля логистических задержек в России
приходится на процесс складирование грузов и их
перевалку, а также осуществление предотгрузочной инспекции.
В настоящее время уровень логистических
затрат в России в производственном комплексе
почти самый высокий в мире: 20% ВВП составляют совокупные (внешние и внутренние) затраты
на логистику и транспорт, тогда как, например,
в Китае 15%, а в европейских странах 7–8%. Такая
разница между российскими и мировыми показателями связана как с протяженностью территории РФ, так и низкой эффективностью ее логистической системы.
Тенденции в реализации программы
импортозамещения
Намеченная правительством в связи с экономическими и политическими изменениями программа, как известно, предполагает в первую очередь плановое замещение импортного оборудо1 Указана доля респондентов, согласных с утверждениями, например, 85,71% опрошенных
считают величины портовых сборов высокими.
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вания на отечественное в рамках российских производственных предприятий. По некоторым
оценкам, за 2015 год общий объем российского
производства станков вырос почти на 10%. Более
того, в соответствии с программой импортозамещения, предложенной правительством, к 2020
году все бюджетные предприятия ВПК должны
на 60% быть оснащены станками российского
производства. Анализ динамики объемов импорта и экспорта по ряду товаров (рис. 4–5, табл. 1)
и их соотношения позволяет сделать вывод о том,
что Россия стала меньше закупать и больше производить самостоятельно той или иной продукции.
В наибольшей степени снижение объемов
импорта из стран дальнего зарубежья (в несколько раз по сравнению с докризисным 2012 г.) произошло по продовольственным и сельскохозяйственным товарам, автомобилям, текстилю и т.п.
В то же время наблюдается значительное увеличение импорта отдельных товаров (например,
цитрусовые, сахар и др.) из стран СНГ. При этом
объемы импорта товаров, не затронутых санкциями и анти санкциями, (например, чай, кофе
и т.п.) практически не изменились.
Особенно заметно в связи со сменой странимпортеров изменение логистики сельскохозяйственных продуктов. Основными поставщиками
(начиная от сельскохозяйственной и заканчивая
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продукцией химической промышленности) до
введения ограничений последние 10 лет являлись
ЕС, США, Турция, которая превалировала
в поставках продукции сельского хозяйства.
В настоящих условиях, когда внутреннее производство пока не обеспечивает соответствующих
спросу объемов, усилилось взаимодействие со
странами СНГ, Китая, и Латинской Америки.
Кроме того, объем торговли между РФ и государствами Латинской Америки за 2015 год вырос
и составил $15,8 млрд. Следует отметить, что
логистические компании используют перспек-

тивность новых направлений доставки грузов из
стран СНГ в связи с активным развитием экономических связей и упрощением процедуры прохождения межгосударственных границ. Поэтому
за последние пять лет открываются новые направления международной доставки — Белоруссия,
Казахстан, Армения, Киргизия. Еще одной тенденцией в условиях экономических санкций следует назвать активизацию логистики доставки
скоропортящихся грузов из Китая.
Наряду с активизацией в использовании торговых
и
экономических
преимуществ

Рис. 4. Динамика объемов импорта и экспорта (тысяч долларов США). Данные Федеральной Таможенной Службы. [11]
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Рис.5. Товарная структура импорта в 2015г. [11]
Таблица 1

Торговля России со странами СНГ и дальнего зарубежья (2012 г. – 1-е полугодие 2016 г.), тыс. тонн
Дальнее зарубежье

СНГ

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Мясо свежее и
мороженое

1324.4

1170.5

885.8

569.4

212.6

74.8

114.2

125.8

174.3

79.6

Рыба свежая и
мороженая

730.0

762.9

639.0

391.7

163.9

6.3

11.8

10.3

9.1

5.0

Масло сливочное

73.9

97.7

84.8

19.7

8.0

41.1

44.4

62.3

74.6

35.1

Цитрусовые

1564.0

1694.0

1642.3

1504.9

664.5

3.4

9.4

11.0

33.6

9.3

Кофе

121.9

142.5

153.9

156.0

80.1

0.8

1.4

0.6

0.6

0.2

Чай

176.0

168.8

170.0

170.9

77.9

4.2

4.5

2.5

2.2

1.0

Ячмень

520.8

265.8

96.6

10.6

9.2

0.1

24.9

71.2

37.3

21.2

Кукуруза

30.3

37.8

46.2

43.3

25.9

10.6

17.5

6.6

0.6

0.2

Сахар-сырец

519.3

530.0

666.1

501.6

176.7

0.9

0.3

0.1

5.1

18.3

Руды и концентраты
алюминиевые

114.1

69.1

84.0

99.9

58.3

4.9

5.1

3.7

2.4

0.8

Уголь каменный

1007.3

418.5

67.9

133.0

22.8

20360.7

22923.0

22054.5

22401.4

9481.7

Нефтепродукы

459.5

438.0

468.5

354.6

159.4

782.9

949.8

1550.3

931.9

189.0
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Дальнее зарубежье

СНГ

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

76.6

78.5

82.1

90.8

72.1

3.4

3.4

4.3

6.0

5.2

Черные металлы

2546.5

2256.6

2298.5

1644.8

614.9

3858.9

4262.3

3856.8

2924.4

1237.9

Трубы стальные

Химические средства
защиты растений

262.7

418.1

302.9

201.4

90.3

546.7

430.6

371.1

205.6

125.0

Газ природный, млрд
куб.м

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.2

8.6

8.8

4.5

Электроэнергия, млн
кВтч

392.9

498.4

236.5

364.3

223.4

2268.4

4205.5

6252.9

6288.8

1324.3

Ткани
хлопчатобумажные,
тыс. кв. м

151729.2

123534.9

101649.6

68110.6

39160.0

55738.1

68689.6

61489.3

62803.0

40982.6

Обувь кожаная, млн
пар

80.2

79.5

64.1

44.4

16.9

5.2

6.0

5.9

4.1

1.9

Автомобили
легковые, тыс. шт.

967.2

818.1

671.3

336.4

118.7

109.0

76.0

32.0

13.5

4.0

Автомобили
грузовые, тыс. шт.

114.7

85.1

58.9

20.1

6.7

5.3

3.7

2.4

2.4

1.6

Евразийского экономического союза с учетом
специализации отдельных стран (так, Республика
Беларусь имеет высокие аграрные показатели,
а Республика Казахстан – промышленные) для
России актуально развитие новых логистических цепочек со странами АзиатскоТихоокеанского региона, в т.ч., Китаем, Японией,
Южной Кореей, Тайванем и др., чья национальная экономика имеет экспортную специализацию.

Компания ОАО РЖД одной из первых стала
проводить активную политику импортозамещения. Ранее существенная доля масел, лубрикантов, смазок закупалась у Shell, Castrol и Mobil.
Теперь эту продукцию практически целиком
замещает завод «Интесмо», открытый в 2014 году
в Волгограде, – совместное производство ПАО
«Лукойл» и ОАО «РЖД». В результате импортозамещения доля заказов зарубежных масел и смазок в общей их стоимости на полигоне ОЖД
снизилась с 5,1% в 2015 году до 2,7% в 2016-м.
Вместо осветительных систем Philips, Osram
ОАО РЖД» переориентировалось на закупку
продукции российских компаний: ламп дневного света «Лисма», а также светодиодных приборов целого ряда отечественных поставщиков.
В список производителей, в частности, вошли
заводы
«Светлана-ОЭ»,
«Эколайт»,
«Энергоспецстрой», «Доломант-Т», «ЛедЭффект», «ЭнергоСтандарт», «Оптимум» и «БЛ
Трейд». И круг поставщиков расширяется: так,
например, несколько заводов Санкт-Петербурга
уже готовы предложить более выгодные условия,
чем некоторые из уже заключивших договоры
с ОАО «РЖД».

Среди других направлений импортозамещения
называются проекты в сфере поставок материалов верхнего строения пути (один из свежих примеров – отказ от рельсовых скреплений для скоростных магистралей Pandrol, которые заместила
продукция ООО «Холдинг АРС») и химической
продукции. Взамен импортных путевых машин
Plasser&Theurer и Cummins используется российская техника производства «Вест-Тер»,
«Калугапутьмаш» и Кировского машиностроительного завода, причем и двигатели на них также
установлены отечественные – от заводов
«Электросила» и КамАЗ (ранее в российской
путевой технике монтировались зарубежные приводы).
Следует отметить, однако, что процесс импортозамещения по отдельным товарным группам
в системе ОАО РЖД нередко сопровождается
таким негативным явлением, как рост объема
запасов, в т.ч. страховых.
Импортозамещение продукции зарубежной
фармакологии и медицинской техники в России
также прогрессирует. На рисунке 6 показана
динамика снижения импорта зарубежных лекарств
и медикаментов. Видно, что в 2015 году импорт
медикаментов сократился практически вдвое по
сравнению с 2013 годом, хотя следует отметить,
что это не относится к масштабам импорта антибиотиков, который практически не изменился.
Первые тенденции в импортозамещении и увеличении доли инновационных фармацевтических производств стали следствием пятилетней
работы в рамках госпрограммы «Фарма-2020»,
которая стартовала еще в 2011 году. Теперь она
вошла в одноименную госпрограмму. По плану
к 2020 году доля продукции отечественного производства в общем объеме потребления в России
должна вырасти до 50% в денежном выражении.
Сейчас, по данным Росстата, из импортируемых
жизненно необходимых лекарств 28,8% производится в России. В рамках программы импортоза-
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Примеры реализации программы
импортозамещения в ОАО «РЖД»
и фармацевтической отрасли
(«Фарма-2020»)
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мещения «Фарма-2020» ведется реализация 130
государственных проектов по разработке этих
препаратов в России, (по данным Министерства
промышленности и торговли). В целом за четыре
года действия этой программы объем производства лекарственных препаратов в России увеличился в два раза.

Рис. 6. Динамика импорта медикаментов и антибиотиков
(тыс. долл. США). Данные Федеральной таможенной
службы [11].

Тем не менее в этой, столь значимой для населения, сфере производства и услуг проблемы
сохраняются как для их производителей, так
и потребителей, и если для первых они связаны
в первую очередь с ростом затрат, снижением
объемов и выручки в условиях снижения спроса
и необходимости формирования новых цепочек
поставок, то для последних – с ростом цен,
«вымыванием» дешевого, нужного и качественного ассортимента.
Описанные выше кризисные явления и изменения политического и экономического характера
на макроуровне заметно сужают возможности
компаний разного профиля на российском рынке
в решении своих нарастающих проблем за счет
привычных подходов: увеличения цен и тарифов,
экономии на производстве более технологичных
и качественных товаров и услуг, эффективной
операционной и управленческой логистике и т. п.
В этих условиях возрастает роль логистических
рычагов в поиске резервов снижения затрат
и повышения доходности и конкурентоспособности компании на рынке со сниженным спросом.
Ниже на конкретном примере производственно-торговой компании, работающей в сфере
медицины, косметологии и фармакологии, показаны возможности использования рычагов логистики для сохранения конкурентоспособности
и спроса потребителей.

для применения в разных отраслях медицины.
Компания «NMTC International» производит
и реализует 5 линеек препаратов (РусВиск, УроГиал, Амалайн, Риниалл, Реви). Основными
потребителями компании являются косметологические клиники, больницы с профилем челюстно-лицевой пластики, а также специализированные аптеки.Рынок высоко конкурентный и представлен рядом компаний в странах Европы, ЮгоВосточной Азии и Америки. В кризисных условиях снижения спроса и курса российской валюты в компании «NMTC International» с 2014 года
падает выручка и растут затраты, особенно, как
показывает анализ, в сфере снабжения, в частности – на сырье, транспортировку и запасы. Это
направляет фокус в поиске решения экономических проблем компании на ее логистическую
составляющую.
Более подробный анализ логистической деятельности компании подтверждает вывод о необходимости оптимизации функционалов управления закупками и управления поставщиками,
поскольку в компании, снижается качество логистического сервиса (рост задержек в выполнении
заказов, увеличение возвратов и т.п.) и скорость
оборачиваемости запасов, растут транспортные
затраты и снижается качество предоставляемого
поставщиками сервиса.
В связи с тем что существует проблема координации отдела снабжения и производства, предлагается переход к MRP-системе в планировании,
предполагающей использование данных по спе
цификации продукции, информации о запасах
и производственный график для вычисления
потребностей в материалах. Также следует отметить, что данная система планирует потребность
в запасах не только на основе нормативных показателей, но также на основе текущего плана производства.
После внедрения модуля MRP и установления
программного обеспечения («1С: Управление
производственным предприятием») процесс
принятия и внесения изменений в план закупок
будет автоматизирован следующим образом
(рис. 7):

Пример: повышение эффективности
снабжения компании ООО
«NMTC International»
Приоритетное направление деятельности компании – разработка и производство новых медицинских биополимеров с разными свойствами
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Рис. 7. Процесс планирования закупок
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Таблица 2

Потребность производства в ГК (2015 г.), г
Месяц

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Потребность в ГК

38

65

145

315

188

208

90

173

203

98

68

48

Скорректированная
потребность в ГК

41

65

153

315

173

208

90

173

203

80

68

48

Для более точного составления плана закупок,
с учетом внесения изменений в производственный план стоит внедрять систему MRP замкнутого цикла, которая позволяет осуществление
обратной связи по состоянию выполнения сформированных планов. Такая система не только дает
более точный план закупок, но также сокращает
время обработки информации. Одно из условий
ее внедрения – долгосрочные отношения с надежными поставщиками.
Рассмотрим, как изменятся показатели закупок
и их точность после внедрения MRP системы.
В таблице 2 представлен план потребности
в гиалуроновой кислоте (ГК) на примере препарата Amaline, а также корректировки, вносимые
в ходе производства.
До внедрения MRP (рис. 8, а) в расчете объема
заказа не учитывались остатки на текущий момент,
что приводило к увеличенным размерам заказов
и самих остатков. После внедрения ИС в заказе
станут учитываться текущие остатки, что приведет к уменьшению партий и, соответственно,
объема хранимых на складе материальных ресурсов (рис. 8, б). В частности, как видно на рис. 8,
объем остатков ГК снизится с 18 до 6% от общего
числа запасов данного препарата за год.

щиков, б) изменение на этой основе структуры
объемов поставок.
В таблице 3 приведен пример оценки поставщиков гиалуроновой кислоты на основе рейтинговой методики (удельный вес критериев, а также
оценки расставлены с участием специалистаменеджера по анализу закупок).
Достаточно распространенный и представленный в табл. 3 метод рейтингования имеет такой
существенный недостаток, как субъективность
оценок, особенно в определении веса фактора.
Поэтому целесообразна дополнительная оценка
поставщика по фактическим показателям работы.
В таблице 4 представлены основные для компании показатели оценки поставщиков ГК.
Результаты рейтингования поставщиков
и показатели оценки эффективности позволяют
сделать вывод о неэффективности действующей
(рис. 9,а) структуры закупок. Так, например,
шприцы марки Beсton-Dickinson (группа В)
составляют 53% от общего числа, в то время как
тот же препарат от компании Stericlin с аналогичным показателем качества, но по меньшей цене,
лишь 12%.
Предлагаемая структура закупок игл и шприцев представлена на рис. 9,б). Такое перераспределение объемов позволит экономить на каждой
закупке свыше 1950 евро.

Рис. 8. Динамика объемов закупок и остатков ГК
в результате внедрения новой системы планирования

Поскольку система закупок материальных
ресурсов для всей производимой продукции идентична, можно ожидать в результате внедрения
MRP-системы (оперативный учет изменений
в планах и текущем состоянии запасов) снижения
уровня всех материальных запасов в среднем
на 12%.
Далее рассмотрены возможные изменения
в части совершенствования функционала «управление поставщиками», которые включают:
а) изменение системы оценки и выбора постав42

Рис. 9. Изменение структуры закупки игл и шприцев

Аналогичная ситуация с основным компонентом
– гиалуроновой кислотой, закупаемой в компании
Shandon Bio Freda. Данный поставщик входит
в группу D, основные показатели продукта данной
компании самые низкие (цена, качество, надежность
поставки). При работе с Shandon Bio Freda наблюдаются частые сбои поставок, а также
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Таблица 3

Расчет рейтинга поставщиков ГК
Наименование фактора

Удельный вес
критерия

LG Life Sciences

Life Core Biomedical
LLC

Czech-Chem
S.R.O

Shandon

Качество продукции

0,25

9

7

4

2

Цена

0,25

8

8

5

4

Надежность поставки

0,15

10

8

6

1

Оформление товара (упаковка)

0,1

8

7

5

3

Наличие информационной системы связи
и обработки заказов

0,1

9

9

3

2

Производственная среда

0,05

10

10

6

5

Репутация и роль в своей отрасли

0,05

8

8

4

2

Реакция поставщика на претензии к
качеству его продукции

0,05

8

7

4

0

1

8,75

7,8

4,64

2,5

А

В

С

D

Сумма
Группа

Таблица 4

Показатели оценки эффективности функционирования поставщиков ГК
Показатель

Единица измерения

LG Life Sciences

Life Core Biomedical

Czem-Chem S.R.O

Shandon Bio Freda

Доля товара, не
соответствующего СА

%

0

0,40

1

3

Процент заказов,
доставленных вовремя

%

100

98

95

89

Полнота выполнения
заказа

%

100

100

95

75

Дни

60

80

30

30-80

Евро /100 мг

790

630

375

350

%

3

3

7

-

да-нет

да

да

нет

нет

Время доставки
Стоимость
Условие предоставления
скидок
Отсрочка платежа

снижение качества в последние годы, ведущие
к сбоям плана производства. В качестве решения
данной проблемы предлагается отказ от данного
поставщика и осуществление закупок у Czech-Chem
S.R.O. Передача объемов компании Czech-Chem
S.R.O объясняется не только удовлетворяющим
качеством продукции (данный вид кислоты используется для производства после инъекционных кремов и препаратов), но также и географическим
расположением. Оба производителя расположены
в Чехии, канал поставки из данной страны уже налажен. Также стоит отметить, что при увеличении
объемов заказа поставщик Czech-Chem S.R.O может
предложить скидку. Сравнение затрат в случае:
а) сохранения закупки у прежнего поставщика

и б) перехода на другого поставщика приведено
в табл. 5–6.
Как видно из данных таблиц, использование
таких рычагов логистики, как предложенная оптимизация планирования запасов и управления
поставщиками позволит значительно (на 850 тыс.
руб. ежегодно) снизить затраты на закупки сырья.
Применительно к данной компании, как показывают проведенные расчеты, даже с учетом дополнительных затрат на внедрение и обслуживание
новой информационной системы планирования
закупок это позволит повысить доходность активов на 3 п.п. и принесет около миллиона рублей
валовой прибыли дополнительно в год.
Таблица 5

Стоимость закупки ГК в действующей системе поставок
Компания

Czech-Chem S.R.O

Наименование

Средний объем закупки (мл,/гр)

Цена,
€/ 100мл

Стоимость
закупки,
евро

Вероятность
ошибки,%

Раствор кислоты
1%

450

300

1350

4

Гиалуронат натрия

350

450

1400

Раствор кислоты
0,5%

800

200

1600

Гиалуронат натрия

500

500

Всего

Стоимость ошибки
%

€

50-80

1377
1428

2750

ShandonBioFreda

Всего
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2805
18

50-80

1744

2500

2725

4100

4469
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Таблица 6.

Стоимость закупки ГК в предлагаемой системе поставок
Компания

Czech-Chem S.R.O

Наименование

Средний объем
закупки

Стоимость,
€/ 100 мл,

Стоимость закупки, €

Вероятность
ошибки, %

Раствор кислоты
1%

900

279

2511

4

Гиалуронат натрия

850

419

3557

3628

6068

6190

Всего

Заключение
В работе было рассмотрено влияние изменения
политической и макроэкономической ситуации
в мире на логистику России. После 2014 года экономика нашей страны столкнулась с новыми
вызовами: снижение курса национальной валюты,
экономические санкции и антисанкции, переориентация товарных потоков. В связи с этими явлениями привычные возможности компаний для
повышения их конкурентноспособности теряют
свою эффективность. Таким образом, возрастает

Стоимость ошибки
%

€

50-80

2561

роль нередко недооцененных рычагов логистики:
поиск новых поставщиков, способа доставки,
оптимизация управления запасами и др. – все эти
меры позволят компаниям снизить затраты
и повысить их конкурентоспособность даже
в условиях падающего спроса. В работе на примере производственно-торговой компании, работающей на рынке медицинских товаров, показаны
возможности использования таких рычагов для
снижения затрат и повышения доходности компании.
РИСК
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Аннотация: в статье авторы исследуют роль России как провайдера логистических услуг на международном рынке. Анализируется государственная
стратегия по формированию среды, благоприятствующей повышению роли нашей страны (ее транспортной инфраструктуры, компаний, предоставляющих логистические услуги) в международном транзите грузов через ее территорию. Также критически оцениваются элементы государственной политики, препятствующие этому процессу. Даны качественные и количественные оценки объема, а также предположения о темпах
развития международного логистического аутсорсинга России в ближайшем будущем. Статья будет полезна экспертам в сфере государственного
управления, в частности транспортной отрасли, менеджерам высшего и среднего звена, исследователям и ученым в области экономики (аутсорсинга) и логистики.
Ключевые слова: аутсорсинг логистических услуг, международный транзит грузов, Россия.
Annotation: the article explores the role of Russia – a country – as a provider of international logistics services. It analyses government’s strategy in creating
favorable conditions for the increase of the flow of goods and cargo from other countries through Russian territory (using Russian transport infrastructure
and companies) to international markets. The authors at the same time critically review flows of the state regulation which hamper the above mentioned.
The article provides qualitative and quantitative characteristics of the current volume and prospects for growth of international logistics outsourcing in
Russia.
This article will be of interest to experts from civil service (transport sector in particular), top and middle management, researchers of economics,
outsourcing and logistics.
Keywords: outsourcing of logistics services., international transit of goods and cargo, Russia.

Р

оссийская Федерация в силу географических особенностей является провайдером
логистических услуг, соединяя Восток
и Запад евразийского континента, предоставляя
свою территорию для транзита иностранных грузов и товаров.
Россия в данном вопросе не уникальна.
Многие государства мира разработали эффективные национальные аутсорсинговые стратегии. Китай стал крупнейшим офшорным заводом для американских, европейских и японских
компаний, чему способствовала государственная
политика урбанизации населения (миграции
рабочей силы в города – индустриальные центры), создания технопарков и развития инфраструктуры.
Индия в качестве национальной аутсорсинговой стратегии избрала информационные технологии и сервис для телекоммуникационных
фирм. Сотни тысяч ее программистов трудятся на
многие западные ИТ-компании. Индия стала
и своеобразным колл-центром для компаний
англоговорящих стран. Этому способствует целенаправленная государственная политика в области развития образования в соответствующих
сферах, создания налоговых и иных льгот для
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работы аутсорсинговых компаний. Также Индия,
хотя сама и не добывает алмазы, фактически превратилась в мировой центр их огранки за счет
целенаправленной государственной поддержки
и льготного кредитования.
Некоторые государства – налоговые гавани для
международного капитала, которые стали своего
рода аутсорсерами для регистрации офшорных
компаний – Кипр, Британские виргинские острова и т.д. Даже в США отдельные штаты фактически предоставляют аналогичный режим регистрации и ведения бизнеса компаний.
Хотя Сингапур во многом уникален, его также
можно привести в пример как страну, эффективно
использовавшую свое географическое положение
и превратившуюся в город-порт для транзитных
грузов, следующих через Малаккский пролив,
и локальный авиационный хаб для Юго-Восточной
Азии. На этой благодатной почве вырос также
гигантский рынок туристических услуг.
Анализ возможностей российской экономики
в сфере международного логистического аутсорсинга важен также потому, что именно «международно-торгуемые» сектора, по мнению международно-признанного автора теории конкурентных
преимуществ Майкла Портера, имеют наиболь45
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ший потенциал роста как на внешних рынках, так
и на внутреннем (Портер, и др., 2007 стр. 62). Этот
вывод он сделал в ходе анализа конкурентоспособности многих стран, в том числе экономики России,
выполненного по заказу правительственного
Агентства стратегических инициатив в 2006 году.

Рис. 1. Доля экспорта транспортных услуг в общем
объеме экспорта РФ. Составлено по (Фирайчук, 2016).

Утверждения, что Россия имеет все возможности стать транзитным коридором, были слышны
и продолжают слышаться постоянно на самых
различных уровнях власти и от многих компаний. Однако насколько реалистичны перспективы российской экономики и российских компаний в этом вопросе?
Глядя на статистику, видно, что доля услуг во
внешней торговле России довольно велика.
В 2015 г. оборот услуг составил 140 млрд долл.,
и вырос до 21,0% от общего внешнего оборота
товаров и услуг (666 млрд долл.) по сравнению
с 19,1% в 2013 г. При этом транспортные услуги
являются крупнейшей статьей экспорта услуг
России с долей в 32,5% (рост с 29,6% в 2013 г.)
(Фирайчук, 2016). По объему экспорта транспортных услуг наша страна превосходит Китай
(35,6 млрд долл. в 2013 г.), Канаду (13,5 млрд)
и находится на уровне США (78,9 млрд) (РФПИ,
2014).

1. Железнодорожная инфраструктура
Начнем исследование с анализа транзитного
потенциала железных дорог, которые всегда были
и остаются «хребтом» российской транспортной
системы. Их роль во внешнеторговой экономической деятельности в России трудно переоценить – железная дорога в среднем на 50% работают на перевозку грузов за пределы нашей страны.
Географическое расположение России вполне
могло бы сделать российский рынок железнодорожных перевозок конкурентоспособным с точки
зрения транзита и международных грузов.
Более того, реализация транзитного потенциала России на базе интеграции железнодорожного транспорта в международные транспортные системы – одна из целей, зафиксированных в стратегии развития железнодорожно46

го транспорта до 2030 года (Правительство,
2011).
В России для эффективного функционирования транзитных железнодорожных логистических коридоров необходимо, чтобы они соединили иностранных производителей и иностранных потребителей. Кроме того, железнодорожная
инфраструктура должна эффективно конкурировать с морским фрахтом, который практически
всегда дешевле.
Территория России географически соединяет
«мировой завод» в лице Восточной Азии, в первую очередь Китая, а также экспортеров высокотехнологичных товаров – Японию и Южную
Корею, и основного потребителя этих товаров на
континенте – Европу.
Одним из вариантов доставки товаров из
Восточной Азии в Европу через Россию является
Транссиб и в меньшей степени Байкало-Амурская
магистраль (в отличие от Транссиба электрифицирован наполовину и в значительной части
однопутный).
Потенциально Россия могла бы рассчитывать
на большую часть торговли между ЕС и Китаем,
которая в 2014 году составила около 600 млрд
долл. Однако на практике большая часть грузов
между Китаем и странами ЕС идет морем – 92,2%.
На автотранспорт и ж/д приходится 3,4 и 0,5%
(0,8% по стоимости) соответственно.

Рис. 2. Железнодорожные перевозки млн т. 2014 год.
Составлено на основе данных ПАО «РЖД» (РЖД, 2015).

Причина – в жесткой конкуренции сухопутного
и морского транспорта. Некоторые расчеты показывают, что железная дорога выигрывает по времени доставки – от места погрузки в Восточной Азии
до Роттердама или Гамбурга время в пути составляет около 25 дней против 40 дней морем.
Железнодорожные поезда могут доставлять контейнеры от Тихого океана до западных границ
России за 11 суток со скоростью 1000 км в сутки.
(Перепелица, 2013). Согласно другим данным,
доставка из Китая в ЕС в 2014 году морем была
даже быстрее (18 дней), чем железная (20) или автодорога (19) (Кадочников, и др., 2016). Проигрывает
железная дорога и по стоимости – доставка одного
20-футового контейнера из Китая в ЕС стоит 4 тыс.
долл. вместо 2 тыс. долл. морским путем.
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Железная дорога, однако, выигрывает в надежности доставки, что может быть важно для продукции с высокой добавленной стоимостью,
которая составляет основу экспорта из ЮгоВосточной Азии в Европу.
По указанным выше причинам, несмотря на
всю перспективность, объем перевозок транзитных грузов Транссибом составляет всего лишь
1 млн тонн1.
Помимо направления Восточная Азия – Европа
(в Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года оно называется «Восток
– Запад») есть еще несколько перспективных
направлений.
Коридор «Север-Юг» подразумевает соединение железных дорог России, Азербайджана
и Ирана во избежание перевалки на Каспийском
море, что позволит создать транспортный коридор между морскими портами Балтики
и Персидского залива с подсоединением в перспективе Индии и Пакистана. Если раньше реализация этого маршрута была только гипотетической ввиду наложенных на Иран санкций, то
теперь с их снятием в 2016 году осуществимость
этого проекта увеличивается. Тем более что
построить остается участок всего в 170 км.
Существует также возможность реконструкции
железной дороги КНДР и ее соединения с ж/д
Южной Кореи с выходом на Транссиб. Однако
этот проект слишком маловероятен ввиду полной
непредсказуемости Северной Кореи как партнера.

Рис 3. Варианты транзитных маршрутов грузов через
территорию России железнодорожным транспортом.
Составлено по (Кадочников, и др., 2016)

Несмотря на потенциал, роль России как аутсорсера международной логистики по железной
дороге сейчас минимальная – по ее территории
перевозится всего лишь 40 млн тонн транзитных
грузов в год (260 тысяч TEU2 контейнеров).
Стратегией развития железнодорожного транспорта предусмотрено увеличение к 2030 году
этих показателей в разы (до 81 млн тонн и почти
2000 TEU) (Правительство, 2011), однако этим
планам мешает ряд структурных проблем.
1. Во-первых, это наличие монополиста, совмещающего функции производителя услуги
1 Данные за 2013 год. (РФПИ, 2014)
2 Эквивалент двадцатифутового контейнера (TEU – twenty-foot equivalent unit).
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и инфраструктурной организации – ПАО «РЖД».
За прошедшие 20 лет была проведена глубокая
реформа железнодорожной отрасли. Однако
российская реформа не пошла по сценарию
Северной Америки и Западной Европы – т.н.
жесткому вертикальному разделению, когда
в руках государства и подконтрольного ему монополиста остается только инфраструктура, а мощности по перевозке, в том числе локомотивная
тяга, переходят частным игрокам, имеющим равный доступ к инфраструктуре и конкурирующим
между собой. По мнению ряда специалистов,
именно этот вариант наиболее экономически
эффективен и позволяет государству сосредоточиться на основной задаче – развитии железнодорожной инфраструктуры, в том числе для транзита грузов третьих стран (Питтман, 2013).
Этот тезис также подтверждается недавней
практикой – греческое правительство в ситуации
экономического кризиса разделило инфраструктуру и перевозки на железной дороге страны
и выставила компанию-перевозчика на торги
(Веденеева, 2016). Именно такой формат реформы РЖД закладывался изначально в 2010 году,
однако, к сожалению, был реализован половинчато (Панченко, 2011).
Сейчас РЖД по-прежнему крупнейший перевозчик грузов – ему принадлежат Федеральная
(Вторая) грузовая компания, РЖД логистика,
GEFCO, Трансконтейнер, и, главное – почти вся
локомотивная тяга (у РЖД более 20 тысяч локомотивов, тогда как у 2 крупнейших частных игроков, УГМК и СУЭК, не более 200 у каждого)
(Веденеева и др., 2016). Совмещение функций
владельца инфраструктуры и оператора подвижного состава приводит к тому, что РЖД постоянно пытается субсидировать хронически убыточный бизнес по строительству и поддержанию
в рабочем состоянии железных дрог за счет коммерческих видов деятельности (перевозки, логистика и локомотивная тяга).
В этом же стоит искать причину того, что пока
проекты по развитию международных логистических перевозок остались на бумаге. Так провозглашенный в 2013 году масштабный проект по
созданию
российско-белорусско-казахской
Объединенной транспортно-логистической компании (ОЛТК), который должен был объединить
перевозчиков трех стран, не был реализован, хотя,
согласно планам, к 2020 году объем его деятельности должен был превысить 4 млн TEU, а объем
инвестиций в развитие подвижного состава превысить 6 млрд долл. (Челпанова и др., 2013).
Вместе с тем частный бизнес прекрасно работает на направлении Китай – Европа без гигантских межгосударственных альянсов (контейнерные поезда Китай – Германия компаний BMW,
DHL, Форд и других) (Рымжанова, 2013).
2. Во-вторых, и это следствие причины, указанной выше, эффективному функционированию
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России как логистического аутсорсера мешают
узкие места на железной дороге. Узкие места в настоящее время могут составлять около 14 тыс. км
(около 16% всей протяженности железных дорог
России), а на них приходится около 80% всего грузооборота (Ступин, 2012). При этом ситуация только усугубилась в результате стремительного развития портовой инфраструктуры, особенно на
Балтике и Дальнем Востоке России. Мало того что
мощности портов увеличились, а возможности
перевозки по железной дороге нет, так еще и произошел разворот сырьевых грузопотоков в сторону
дальневосточных портов, на что ж/д точно не была
рассчитана. Свою роль сыграл и своеобразный кризис перепроизводства услуги по перевозкам, приведший к росту парка вагонов почти в 2 раза (до
465 тыс.). Расшивка узких мест, согласно инвестиционной программе РЖД будет стоить до 2020 года
1,1 трлн рублей (Перепелица, 2013).
А, как мы уже отмечали, пока государство будет
продолжать играть роль коммерческого оператора оно не сможет сосредоточится на решении
главного вопроса – развития инфраструктуры.
Кстати, в возможности сосредоточиться на главном заключается одна из основных польз аутсорсинга. Так что приватизация может рассматриваться как своеобразный аутсорсинг для государства. В перспективе государство, по мнению
Майкла Портера, должно оставаться собственником именно инфраструктуры, регулятором, а не
участником рынка (Портер и др., 2007 стр. 78).
3. В-третьих, это доставшаяся нам исторически
разница в ширине колеи (на постсоветском пространстве, в Финляндии и Монголии она составляет 1520 мм), тогда как в большинстве Европы
и Китае 1435 мм. Следовательно, груз не может
следовать без перевалки от места производства до
места потребления, а перевалка значительно удорожает стоимость перевозки.
4. В-четвертых, для эффективного функционирования России как аутсорсера транспортных
коридоров необходимы усилия не только нашей
страны, но и соседей – Казахстана, Белоруссии,
Польши или Украины. А отношения с западными партнерами, кроме Белоруссии, далеко не
всегда носят добрососедский характер.
На этом фоне пока реальными кажутся небольшие проекты вроде строительства железной
дороги совмещенного российско-китайского
образца от китайского Хуньчунь до порта
Зарубино (т.н. МТК «Приморье-2») для дальнейшей транспортировки китайских грузов морем.
Небольшой проект по строительству 30 и реконструкции около 50 км железнодорожных путей
стоимостью 29,1 млрд рублей активно продвигается частной группой «Сумма капитал», которая
владеет портом Зарубино и кровно заинтересована в увеличении его загрузки (Скорлыгина, 2016).
Пример того, как надо реагировать на угрозу
снижения транзитного потенциала в 2013 году,
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показала Украина. После резкого спада (на 19%)
объемов перевозки российских экспортных грузов через ее территорию Укрзализныця резко
снизила тарифы на их перевозку – от 40% (контейнеры с Транссиба) до 76% (продукция из
Красноярского края), в результате чего негативную тенденцию удалось преодолеть (Соин, 2014).
При этом, если Россия не будет достаточно
расторопна в наращивании своего потенциала
как логистического аутсорсера, пальму первенства вполне могут перехватить конкуренты.
Во-первых, это Казахстан, который довольно
давно ведет переговоры с Китаем и построил
несколько международных железнодорожных
переходов с этой страной. Доставка из северозападных районов Китая через Казахстан
и небольшую часть России в Европу гораздо
короче и дешевле (если не считать, что именно
Северо-Запад Китая наименее экономически развит) – до ЕС Китаю нужно будет пересечь всего
2 границы за счет существования единого рынка
ЕАЭС3. (Габуев, 2016).
Одновременно Китай продвигает свою идею
строительства инфраструктурного пояса шелкового пути (часть экономического партнерства
шелкового пути), ведет двусторонние переговоры
с Белоруссией, Киргизией и Казахстаном.
Так Пекин продвигает проект железнодорожного шелкового пути, который пройдет от
Гуанчжоу в обход России через Казахстан,
Узбекистан, Туркменистан и Иран с выходом
к Персидскому заливу, а затем, возможно, через
территорию Турции получит выход в Западную
Европу. При этом Китай хочет в параллель с медленным Транссибом простроить скоростные
магистрали, оставляющие транзитный потенциал
нашей страны далеко позади.

Рис 4. Альтернативные варианты транзитных
железнодорожных путей через территорию России и в
обход нее. Составлено по (Кадочников, и др., 2016).

Таким образом, из анализа состояния экспортного потенциала аутсорсинговых логистических
услуг по железной дороге России можно сделать
следующие выводы:
1. Основной причиной недостаточной реализации потенциала российской экономики является
3 Евразийский экономический союз – региональная интеграционная группировка, в которую
входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.
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наличие монополиста, совмещающего функции
владельца инфраструктуры и производителя услуг.
2. Международные конфликты России с соседями вредят развитию аутсорсингового потенциала. Без большего прагматизма во внешней политике российской экономике его будет сложно
реализовать.

3. Развивать аутсорсинг нужно малыми шагами с максимальным привлечением частного бизнеса, и не в конкуренции, а в сотрудничестве
с соседями мирового рынка.
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа теоретических положений концепции глобальной логистики с учетом выявленных факторов, обусловливающих логику развития глобальной логистики в исторической ретроспективе, а также в контексте современных тенденций развития мировой экономической системы. Предложены подходы к выделению видов глобальных логистических систем на основе анализа сущностно-содержательных детерминант исследуемого понятия, выполнена декомпозиция категории «глобальная логистическая система», а также обосновано прикладное значение полученных результатов в разработке стратегических решений при управлении логистическими системами глобальных компаний.
Ключевые слова: глобальная логистика, глобальные логистические системы, глобализация мировой экономики, классификация глобальных логистических систем, эволюция глобальной логистики, управление глобальными логистическими системами.
Annotation: the article presents the results of the analysis of theoretical provisions of the concept of global logistics based on the identified factors
contributing to the logic of the development of global logistics in historical perspective and in the context of modern tendencies of development of world
economic system. Proposed approaches to the selection of the types of global logistics systems on the basis of the analysis essential-substantial determinants
of the studied concepts, decomposition of the category «global logistics system», and substantiates practical importance of the obtained results in the
development of strategic solutions in the management of global companies logistics systems.
Keywords: global logistics, global logistics system, globalization of the world economy, classification of global logistics systems, the evolution of global
logistics, global logistics systems management.

Введение
Появление термина «глобальная логистика» отражает развивающуюся тенденцию в мировой экономике, которая характеризуется движением предпринимательской деятельности от ее специализации по
отдельным странам и регионам к мультиорганизованному мировому рыночному хозяйству. В настоящее время вектор развития логистики в значительной степени определяется фундаментальными
изменениями в организации и управлении рыночными процессами во всей мировой экономике,
характеризуемыми переходом к качественно новой
фазе в развитии интернационализации хозяйственной жизни – глобализации. Указанные изменения,
в свою очередь, требуют переосмысления, адаптации и развития существующего инструментария
глобальной логистики к трансформации внешних
условий. Вместе с тем следует отметить, что остаются однозначно неопределенными некоторые вопросы теоретического базиса глобальной логистики,
в свою очередь, затрудняющие разработку научно
обоснованных методов управления глобальными
логистическими системами (ГЛС). К числу таких
вопросов следует отнести дискуссионность сущностно-содержательных детерминант основных
элементов понятийно-категориального аппарата
глобальной логистики, относительно слабую систематизацию факторов, определяющих логику эволюционного процесса глобальной логистики, их
характера и направленности влияния, а также методологических основ научно-прикладных исследований в глобальной логистике.
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Эволюция концепции глобальной
логистики в условиях современного
этапа интернационализации мировой
экономики
Эволюционный процесс развития теории и методологии логистики в целом формируется под воздействием комплекса социально-экономических,
политических, технологических факторов. Для глобальной логистики систему указанных факторов
формирует общая логика развития процессов интернационализации мировой экономики. Несмотря на
существенное разнообразие признаков этапов интернационализации мировой экономики, можно выделить следующие группы факторов, обусловивших
востребованность глобальной логистики:
факторы, вызывающие необходимость разработки новых стратегий конкурентной борьбы. К данной
группе следует отнести, например, развитие форм
международного разделения труда; усиление роли
транснациональных корпораций (ТНК) и финансово-промышленных групп (ФПГ); активизацию движения капитала и т.п.;
факторы, связанные с технологическими, политическими преобразованиями в мировой системе,
например, нарастание географического охвата и степени вовлеченности различных государств во всемирное хозяйство (что, в свою очередь, приводит
к изменению пространственных характеристик экономических систем, условий для реализации преимуществ макроэкономической или региональной интеграции), развитие технологий, революционные
научно-технические изменения и т.п.
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Тогда в рамках эволюционного процесса развития глобальной логистики можно выделить
четыре основных этапа, обусловленных проявлением указанных факторов.
I этап (первая половина XX века) связан с развитием технологий доставки внешнеторговых
грузов. Появление новых транспортных средств
на паровой тяге способствовало развитию внешнеторговых связей, увеличению объемов международной торговли, обеспечивало доступ на удаленные рынки, а также сокращение затрат, связанных с транспортировкой продукции.
Формируются элементы международных логистических систем на основе представительств
и филиалов торговых компаний.
II этап – 50-70-е годы ХХ века. Под влиянием
процессов, связанных с бурным экономическим
ростом, развитием международной торговли,
формируется логистика внешнеторговых операций. Основные задачи, характерные для данного
этапа связаны с развитием международной логистической инфраструктуры, оптимизацией размещения международных распределительных
центров, затрат на международную транспортировку (чему также способствовали технологические инновации в логистике, связанные с развитием технологий выполнения логистических операций с использованием унифицированных грузовых единиц и получившие название «контейнерная революция»). Развитие международного
права, обеспечивающего выполнение международных транспортных операций, внешнеторговых сделок.
III этап (1980-е годы – середина 1990-х годов) –
связан с развитием международной логистической инфраструктуры – транспортных коридоров, и т.п. Развитие информационных проектов,
обеспечивающих международную логистическую деятельность. Международная логистика.
IV этап (середина 1990-х годов – по настоящее
время). Специалисты, анализируя характеристики
этого периода, подчеркивают, что в новой глобальной логистической системе все ресурсы становятся информационно-пространственно-временными. Национальные рынки все в большей
степени попадают под контроль транснациональных корпораций, в том числе занимающихся
логистикой. Для данного этапа характерно формирование глобальных логистических систем
(в последние годы – глобальных логистических
сетей), обеспечивающих эффективное и экономичное обслуживание материальных потоков,
потребляемых и генерируемых производственными подразделениями корпораций, имеющими
самую широкую географическую дислокацию;
интеграция управления материальным, финансовым и информационным потоками в логистическом менеджменте глобальных компаний; дальнейшее развитие международных, конкурирующих между собой транспортных коридоров.
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Происходит формирование элементов теории
и методологии глобальной логистики.
В настоящее время развитие научных исследований и практического инструментария глобальной логистики должно учитывать нарастание
процессов интернационализации в мировой
экономике, конкретизация проявлений современного этапа которого – глобализации – применительно к проблеме формирования глобальных логистических систем представлена на
рис.1.

Рис. 1. Признаки современного этапа интернационализации мировой экономики, учитываемые при формировании и управлении глобальными логистическими системами

Достигнутый уровень результатов исследований в рамках концепции глобальной логистики
позволяет выполнить некоторые обобщения.
В частности, на основе анализа авторских определений глобальной логистики, представленных
в литературных источниках по логистике и управлению цепями поставок (например, [1], [2], [5-7]),
можно выделить два подхода, важных с точки
зрения выявления ее содержания:
–– первый подход особую роль отводит государствам, инициирующим процесс формирования
макрологистических систем и участвующим в нем.
Являясь субъектами международного публичного
права, государства при этом активно влияют на
процесс формирования макрологистических
систем путем заключения международных соглашений (договоров, совместно разработанных планов);
–– второй подход в большей степени ориентирован на экономическую составляющую предпринимательской деятельности в глобальной экономике. В данном случае речь идет об управлении
потоками (материальными и пр.) в международном товарном обмене, и в рамках данного подхода
особую значимость приобретают вопросы, связанные с определением экономического субъекта
(или субъектов), формирующих глобальные логистические системы. Учитывая степень вовлеченности в процесс глобализации мировой экономики, масштабы деятельности подобными экономическими субъектами могут быть признаны транснациональные корпорации и прочие корпоративные структуры глобального уровня, либо объединение бизнес-структур различных государств
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(в этом случае корректно говорить о глобальных
цепях поставок).
Выявленные различия в подходах к определению содержания глобальной логистики позволяют сделать следующие выводы, определяющие,
в свою очередь, направления дальнейших исследований:
–– во-первых, следуя точке зрения, согласно
которой при рассмотрении вопроса о зарождении
новых научных дисциплин на предметно-логическом уровне можно выделить три основных компонента, которые, оставаясь инвариантными (по
отдельности и в сочетании), обусловливают автономизацию некоторой области знания в системе
науки: предметная область, метод и познавательная
цель, следует отметить, что в глобальной логистике
один из основных компонентов – предметная
область – остается однозначно неопределенным;
–– во-вторых, в рамках каждого из указанных
подходов требуют комплексного и научно обоснованного описания основные элементы теории –
идеализированные объекты, в качестве которых
в глобальной логистике следует рассматривать
глобальные логистические системы (ГЛС), выполнена их объектная декомпозиция, определены
основные принципы формирования ГЛС;
–– в-третьих, различия в исходных положениях
представленных подходов определяют разнонаправленность дальнейших исследований в проблемных областях, связанных с методологией
управления глобальными логистическими системами. При формировании методов управления
ГЛС целесообразно основываться на результатах
выполненного исследования идеализированного
объекта теории, современных проявлений факторов развития глобальной логистики, научных
достижений и практического опыта в рамках дисциплин научной базы глобальной логистики.
В результате исследования представленных
в современной научной литературе подходов
к управлению глобальными системами в контексте научных положений логистики формируется
ряд научных проблем, подлежащих анализу:
1) требует конкретизации понятийно-категориальный аппарат глобальной логистики, в частности, определение понятия «глобальная логистическая система», а также методы исследования
подобных систем;
2) подлежат исследованию основные факторы, определяющие содержание методов управления логистическими системами на глобальном уровне.

Решение общей проблемы изучения предметной области глобальной логистики предполагает
исследование частных вопросов, связанных

с выявлением признаков глобальных логистических систем и определением их места в классификации логистических систем, определением
структуры глобальной логистической системы,
характеристикой отдельных элементов ГЛС.
Осмысление содержания данного понятия имеет
принципиально важное прикладное значение,
определяя, в свою очередь, содержание стратегических решений, связанных с управлением глобальной логистической деятельностью. Учитывая
существенную сложность объекта исследования
в качестве ведущего метода, целесообразно
использовать комплекс теоретических методов
научного познания, в частности, метод анализа
систем знаний, конкретизации, идеализации
и моделирования.
В теории логистики понятие «логистическая
система» относится к категории основных идеализированных объектов (или концептов), формирующих содержание предметной области.
Позиционирование ГЛС в пространстве признаков классификации логистических систем
определяется соотнесением, главным образом,
с масштабом их деятельности, который, в свою
очередь, определяется привязкой к уровню хозяйственной системы и/или широтой рассеяния элементов логистической системы по географической территории. Тогда, учитывая содержание
различных подходов к определению глобальной
логистики, можно выделить следующие виды ГЛС:
1-й вид: логистические системы, формируемые
государствами;
2-й вид: логистические системы, формируемые
глобальными компаниями (таблица).
Выявленные различия в характеристике видов
глобальных логистических систем, в свою очередь, однозначно определяют содержательные
особенности методологических подходов
к управлению, базирующихся на сочетаниях различных элементов научной базы глобальной
логистики (рис. 2) и открывающих широкие возможности и перспективы междисциплинарных
исследований, в том числе имеющих прикладной
характер.
Проектирование структуры глобальной логистической системы
Рассмотрим реализацию представленного подхода на примере решения задачи определения
структуры ГЛС, сделав ряд предварительных
замечаний:
1) учитывая особенности и тенденции развития глобализационных процессов, протекающих
в мировой экономической системе, характеризующихся «размыванием» национальных экономических границ, ослаблением экономической роли
государств в управлении логистическими потоками при усилении роли корпоративных структур
глобального типа, особая роль на современном
этапе интернационализации мировой экономики
принадлежит ГЛС, формируемых глобальными
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Таблица

Сравнительная характеристика подходов к определению глобальных логистических систем
Составляющие
понятия
Цель

1-й вид – ГЛС как логистические системы,
формируемые государствами
Решение задач по созданию благоприятных условий для:
- повышения эффективности логистической деятельности
хозяйствующих субъектов, находящихся под юрисдикцией
государств, формирующих ГЛС
или

2-й вид – ГЛС как логистические системы,
формируемые глобальными компаниями
Управление и оптимизация материальных и связанных
с ними потоков (информационных, финансовых)
в процессе производства и (или) снабжения и сбыта для
достижения стратегических и тактических целей
глобальной компании

- продвижения логистических потоков, в том числе
материальных и формируемых на их базе,
в международной экономической деятельности
Субъект

Орган, наделенный создавшими его государствами
полномочиями по координации действий, способствующих
достижению цели ГЛС

Структурное подразделение глобальной компании,
реализующего функции стратегического управления
(например, соответствующий департамент материнской
компании)

Звенья

Макрологистические системы государств, входящих
в структуру мегаблока

Региональные управления глобальной компании

Элементы

Предприятия, организации и пр. экономические субъекты,
находящиеся под юрисдикцией государств, формирующих
ГЛС

Функциональные подразделения филиалов и дочерних
компаний, посреднические организации, участвующие
в продвижении (обслуживании) логистических потоков,
в том числе материальных и формируемых на их базе

Инструменты управления

• Меры государственного регулирования;

Традиционный логистический менеджмент, «осложненный»
иностранным элементом

управления

• Механизмы координации мер государственного
регулирования, нацеленных на:
- унификацию правового обеспечения логистической
деятельности;
- развитие логистической инфраструктуры;
- создание условий, способствующих и стимулирующих
развитие логистической деятельности (например,
развитие бизнес-инфраструктуры, развитие рыночных
механизмов (дерегулирование) и пр.)

компаниями. Данная точка зрения также широко
распространена в экономически развитых странах: так, в зарубежной литературе для логистических систем крупных организаций бизнеса, имеющих сложную, географически распределенную
структуру производственных и логистических
мощностей, размещенных на территории
нескольких стран или континентов, формируемых, в основном, глобальными компаниями,
используется термин «глобальные логистические
системы» ([4], с.149);
Рис. 3. Логическая взаимосвязь задач при определении
структуры глобальной логистической системы

Рис. 2. Элементы научной базы глобальной логистики

2) основой решения задач стратегического
и тактического уровней управления глобальной
логистической системы является предварительное обоснование ее структуры.
Общая логика формирования структуры ГЛС
представлена на рис. 3.
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Решение вопроса по определению структуры
глобальной логистической системы связано
с проблемой объектной декомпозиции ГЛС, особенности которой определяются: характеристикой экономического субъекта, формирующего
ГЛС, масштабностью, разнообразием используемых видов логистической интеграции. Результаты
анализа особенностей транснациональной корпорации как фокусной компании ГЛС определяют содержание системы факторов, влияющих на
выбор параметров, структуры и конфигурации
ГЛС. При этом принципиальное значение, на
наш взгляд, имеют следующие:
1. особенности рынка (продукции): гомогенный, гетерогенный;
2. вид реализуемой корпоративной стратегии:
дублирование модели ведения бизнеса, мультилокальная, глобальная, транснациональная ([9],
с.193–194);
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3. характер интеграционного процесса: вертикально интегрированные, горизонтально интегрированные, диверсифицированные [3];
4. этап развития корпорации: начальный,
укрупнения и усиления влияния [3], сетизации;
5. структура ТНК: развернутая, неполная
(сокращенная);
6. вид ТНК: интернациональная, мультинациональная, локальная.
Тогда в результате парных сочетаний рассмотренных признаков могут быть сформированы
модели структуры глобальной логистической
системы, в дальнейшем подлежащие использованию на этапе конфигурирования ГЛС. В частности, на рисунке 4 представлена модель структуры
ГЛС для транснациональной корпорации, реализующей мультилокальную стратегию (предполагает наделение дочерних компаний (подразделений,
филиалов), каждая из которых обслуживает конкретный рынок, относительной независимостью
и самостоятельностью в принятии решений,
в частности, связанных с адаптацией продукции
для максимального удовлетворения специфических нужд местных потребителей) и обладающей
развернутой структурой (включает головную компанию и развитые региональные системы управления, объединяющие главные региональные управления, региональные производственные управления, функциональные региональные управления).

Рис. 4. Структура ГЛС при реализации мультилокальной
стратегии ТНК с развернутой структурой

Определение субъектного состава элементов
структуры ГЛС, а также принципиальной схемы
их взаимосвязей в форме материальных
и информационных потоков предлагается рассматривать в качестве необходимого начального этапа в иерархической структуре («пирами54

де») построения эффективной логистической
системы (представленной, в частности, в [4,
с. 689]). В такой постановке решение задачи
определения структуры ГЛС позволяет увязать
требования корпоративной стратегии глобальной компании, ее структуру, степень зрелости
процессов интеграции деятельности в компании, особенности рынков, проявляющиеся как
совокупность внешних факторов по отношению к ГЛС, и комплекс стратегических и тактических управленческих решений при формировании и последующем функционировании
ГЛС, связанных, в частности, с выбором конфигурации логистической сети, идентификацией
и параметрическим описанием бизнес-процессов, организационного и информационного
обеспечения ГЛС.

Заключение
Дальнейшие научные исследования и разработка прикладных решений в рамках концепции
глобальной логистики, на наш взгляд, должны
основываться на:
– четком разграничении подходов к содержанию глобальной логистики. Реализация подхода,
согласно которому глобальная логистика рассматривается как инструмент формирования эффективных межгосударственных систем управления
материальными потоками в международной экономической деятельности, предполагает выполнение междисциплинарных исследований на
стыке научных дисциплин «Мировая экономика» – «Международное публичное право» –
«Логистика» с целью поиска рациональных решений, способствующих интенсификации межгосударственных экономических взаимосвязей в глобализирующейся мировой экономике с использованием принципов логистики. Исследования
в рамках подхода, определяющего ГЛС в качестве
логистических систем, формируемых глобальными компаниями, требует конкретизации и развития методологических основ управления подобными системами с привлечением результатов
исследований институциональной структуры
мировой экономики, корпоративной логистики,
современных императив международного частного права;
– предварительном теоретическом анализе
основных ее категорий. В частности, продолжения исследований требует изучение характеристик видов глобальных логистических систем,
каждый из которых как представляется, является
неоднородным. Кроме того, требуют систематизации и обобщения характеристики и параметры потоков различных видов в глобальной
логистике, действующие системы ограничений
различных видов (правовых, технологических
и пр.).
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вывода продукции на принципиально
новые рынки на основе концепции
Customer Development

Аннотация: статья посвящена методологии изучения процесса тестирования идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях – Customer Development, который используется для разработки стратегии продвижения на рынок инновационных проектов. Основателем
данного подхода является американский серийный предприниматель и маркетолог Стив Бланк, сформулировавший методику Customer
Development в своей книге «Четыре шага к озарению». Согласно этой концепции продукт обязательно должен решать проблему клиента. Сначала
выявляется проблема, потом разрабатывается продукт, и сам процесс выявления проблем должен быть положен в основу разработки стратегии и
осуществлен экономично. При этом при планировании затрат должно соблюдаться равновесие между разработкой продукта и изучением потребностей клиентов.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентная разведка, высокотехнологичные корпорации, стартап, Customer Development.
Annotation: the article is devoted to the methodology of studying the process of testing idea or prototype for the future product among potential customers.
This phenomenon is named as Customer Development. It is used for developing strategy for promoting innovative projects. The founder of this approach
is an American entrepreneur and marketing expert Steve Blank, who formulated the Customer Development methodology in his book “Four steps to the
Epiphany”. According to this concept, every product should solve customer’s problems. Firstly a problem is revealed, then a product is developed, and the
process of identifying problems should be the basis for strategy development. In this case, in the cost planning process managers must find the balance
between product development and the study of customers’ needs.
Keywords: competitive advantage, competitive intelligence, high-tech corporations, startups, Customer Development.

Введение
Задача перевода российской экономики на
инновационный путь развития относится к разряду стратегически важных в нынешних экономических реалиях. Она связана с возрастанием роли
инноваций как ключевого фактора современного
экономического развития и технологической
модернизации производства, а также с созданием
базы для импортозамещения и опережающего
развития.
Согласно последним экономическим исследованиям, объем мирового рынка высокотехнологичной продукции стремительно растет, что
сопровождается резким обострением конкурентной борьбы в том числе на новых рынках. Россия
на этом рынке пока еще серьезно отстает от развитых государств, находясь ниже порогового
уровня экономической безопасности1.
Мировой опыт показывают, что стойкими и
самоподдерживающимися конкурентными преимуществами обладают компании, выходящие на
рынок, прежде всего, с продукцией высокого
научно-технологического уровня, в т. ч. периодически выдающими на рынок продукцию, основанную на новых физических принципах.
Проблема обеспечения подобных характеристик
продукции связана с организацией эффективного управления инновационной деятельностью на
предприятиях и фирмах, в первую очередь науч-

но-производственных, к категории которых относятся и системообразующие технологические
корпорации2.
Задача состоит в том, чтобы не только разрабтывать проект с высокими научно-технологическими характеристиками, но и позиционировать
состояние этих разработок относительно конкурентов и создавать устойчивые конкурентные
преимущества. Это требует создания системы
конкурентной разведки (КР) и методологии выявления источника конкурентных преимуществ на
предприятии.
Основным объектами конкурентной разведки
являются производственные и инвестиционные
планы конкурентов, структура цен и производственных издержек, технологические «ноу-хау»,
которые позволяют оценить экономический
потенциал конкретной фирмы и, возможно, зарубежной страны в целом. Важную информацию
об этом можно извлечь с помощью стратегического анализа, обработки косвенных и открытых
данных. Стоит отметить, что легальные методы
извлечения данных часто могут быть эффективнее и предпочтительнее неких специальных
мероприятий3.
В большинстве высокотехнологических корпораций и органов власти зарубежных стран созданы специальные подразделения, главной задачей
которых является сбор и анализ открытой инфор-

1
Татаркин А.И., Суховей А.Ф. Построение инновационной экономики в РФ: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Инновации. 2007. № 7. URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/postroenie-innovatsionnoy-ekonomiki-v-rf-problemy-i-perspektivy

2
Чурсин А.А. Повышение национальной конкурентоспособности России на основе
управления инновациями в приоритетных направлениях государственной политики //
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014. № 5. С. 270–273.
3
Кохно П. Конкурентная разведка в высокотехнологичном оборонно-промышленном
производстве [Электронный ресурс] // URL: http://www.finanal.ru/002/конкурентнаяразведка-в-высокотехнологичном-оборонно-промышленном-производстве?page=0,0
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мации о научно-технических и технологических
новшествах. Сбор информации включает получение «необработанной», сырой информации,
которая затем в результате анализа превращается
в полезные сведения, которые могут быть использованы руководством в процессе принятия стратегических решений.
Поиск информации обычно проводится в двух
режимах. Стратегический поиск проводится в
соответствии с программой сбора стратегической
информации и осуществляется непрерывно, в
результате чего создается собственная база данных, наполняемая в соответствии с рубрикатором
программы сбора стратегической информации.
Второй режим поиска предназначен для решения
конкретных тактических задач и осуществляется
по мере поступления задания. В рамках второго
режима используется информация, хранящаяся
как в базе данных службы конкурентной разведки,
так и во внешних источниках. Найденная информация оценивается по различным критериям,
классифицируется и затем формируется проект
рекомендаций. Решающим источником информации при этом является массив первичной научной информации в виде специализированных
научных докладов, журнальных публикаций,
запатентованных научных открытий, а также
фирменных и рекламных изданий и т. п.
Общий анализ конкурентной позиции и конкурентной силы компании должен дать ответы на
следующие вопросы: насколько сильна сегодняшняя конкурентная позиция компании; какое
изменение конкурентной позиции можно ожидать при использовании компанией сегодняшней
стратегии; каков ранг фирмы относительно ключевых соперников в каждом важном компоненте
конкурентной силы и отраслевом ключевом факторе успеха; каков перечень конкурентных преимуществ фирмы; какова возможность фирмы
защищать свою позицию в рамках отраслевых
движущих сил, конкурентного давления и предполагаемых действий соперников.
Уникальные сильные стороны фирмы могут
быть отнесены к отличительным преимуществам,
которые конкурент не может легко достичь или
имитировать. Источниками отличительных преимуществ являются ресурсы фирмы (финансовые, физические, человеческие, технологические
и организационные) и ее компетенции4.
Практика показывает, что внедрение элементов
конкурентной разведки в соответствии с разведывательным циклом неизменно приводит к хорошему результату. Отдел маркетинга занимается
изучением рынка, тенденций его развития и разработкой системы мероприятий, воздействующих на него. В свою очередь отдел НИОКР следит за информацией о появлении новых разрабо4
Тюлин А.Е. Основы управления инновационными процессами в наукоемких отраслях
промышленности (теория) / А.Е. Тюлин, А.А. Островская, А.А. Чурсин. – М., 2015. – 290 с.
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ток и технологий. Информация из этих отделов
поступает в аналитический центр, где она обрабатывается и принимает вид сведений о том, с какими новыми изделиями или новыми технологиями
предприятие должно выйти на рынок, чтобы
занять на нем лидирующие позиции или, по
крайней мере, оставаться конкурентоспособным.
Выгоды от осуществления программы поиска и
внедрения технических открытий и усовершенствований варьируется в гораздо более широких
пределах, чем затраты на ее осуществление.
Имеющийся опыт показывает, что если программа научных исследований осуществляется в течение 1,5 лет, то типичный проект поиска и внедрения технических новинок и усовершенствований
реализуется примерно за полгода, после чего
требуется еще полгода для разработки схемы
применения данного проекта. Широкий диапазон возможных вариантов обеспечения прибыли
и сокращения затрат показывает, что поиск и
внедрение технических новинок и усовершенствований обеспечивают дополнительный
эффект в области технического развития наравне
с обычным процессом осуществления НИОКР.
Однако опыт развития современной инновационной экосистемы показывает, что данный набор
методов должен быть усилен подходами, применяемыми в стартап-менеджменте, поскольку внутрифирменные проекты по выводу на рынок
новых прорывных технологических решений
также представляют собой, по сути, стартапы.
Стартап – это компания, целью которой является создание новых продуктов и услуг в условиях
практически полной неопределенности. Поэтому
основная задача стартапа – понять, что именно
следует производить, и в кратчайшие сроки разработать новый продукт. Как узнать, будет ли
востребован продукт на рынке? Как обеспечить
обратную связь с потребителями? Часто информации по рынку еще нет, и для сбора первоначальных данных приходится применять особую
методологию маркетинга. Получить ответы на
эти вопросы помогает методология развития
потребителей – Customer Development. Данная
методика отличается от традиционных маркетинговых исследований тем, что позволяет не просто
понять поведение потребителей, но и взаимодействовать с ними, обеспечив устойчивость создаваемого бизнеса.
Тестирование рынка и Customer Development
применяют в тех случаях, когда для повышения
конкурентоспособности наряду с исследованиями и сбором данных для понимания направлений
формирования новых компетенций требуется
тестирования рынка (пробный маркетинг), позволяющий апробировать продукт и проверить маркетинговую программу в реальных рыночных
условиях. Основная задача процедуры тестирования состоит в том, чтобы выявить все преимущества, которые дает новый продукт потребителю
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по сравнению с другими аналогичными продуктами, а также его возможные недостатки (для
последующего их устранения). Проведение
тестирования направлено на формирование компетенций, связанных с маркетинговым подходом
к анализу инновационных проектов на различных стадиях разработки нового продукта и формирования плана его продвижения на рынок в
целях повышения конкурентоспособности компании5.
По мнению Стива Бланка, создателя концепции тестирования идеи или прототипа будущего
продукта на потенциальных потребителях
(Customer Development) и эксперта инновационно-технологического бизнеса, стартапы, которые
руководствуются стандартной моделью разработки продукта (сначала НИОКР, затем пробный
вывод на рынок), часто неудачны. Обычно каждый стартап имеет свою методологию разработки продукта, его запуска и управления жизненным циклом. Данные процессы содержат подробные планы, чек-пойнты для каждого этапа вывода
продукта на рынок: определение размера рынка,
оценка продаж, разработка маркетингового плана.
Но, несмотря на применяемые инструменты, 9 из
10 продуктов терпят неудачу. И это связано с тем,
что обратная связь от клиентов собирается лишь
на позднем этапе жизненного цикла.
В 2010 году Стив Бланк попал в десятку самых
влиятельных людей Кремниевой долины. В его
бизнесы инвестировали Walt Disney и Sega. Стив
Бланк является основателем 8 стартапов в
Кремниевой долине, практически каждый из
которых затем был продан крупным компаниям.
Характерным для его предпринимательской деятельности был тот факт, что он не останавливался на конкретной работе в одной сфере, его
новые бизнес-проекты возникали в области
информационных технологий (программное
обеспечение и «железо»), военной отрасли и
индустрии развлечений (компьютерные игры
или мультфильмы). Практически все его стартаппроекты затем выходили на биржу NASDAQ.
Таким образом, основываясь на собственном
опыте, Стив Бланк предложил идеологию «гибкого стартапа», отраженную в «манифесте» (сборнике правил) (Customer Development, часть 2.3).
Данный манифест не только описывает самый
передовой опыт запуска и развития стартапов, но
и дает четкую методику того, как создавать новые
бизнесы шаг за шагом.
Правило № 1. В офисе нет фактов, нужно
выйти к потребителю.
Изначально стартап рассматривается как предприятие, которое основано на вере и опирается
на видение основателей. Именно общение с
потребителем позволит выйти стартапу на новый
5
Тюлин А.Е. Теория и практика управления компетенциями, определяющими конкурентоспособность интегрированных структур: монография. – М.: Издательский дом «Спектр»,
2015. – 312 с.

уровень. Для крупных технологических компаний дела обстоят несколько сложнее, но общение
с потребителями на ранних этапах целесообразно и для них.
Правило № 2. Необходимо сочетать развитие
потребителей с гибкой разработкой в процессе
НИОКР и создания опытного образца.
Развитие потребителей не принесет никакой
пользы, если стартап не модифицирует продукт
после каждой итерации. Если разработчики создают продукт с помощью классической каскадной модели (сначала разработка, затем выпуск без
возможного внесения изменений), они не смогут
учесть нужды потребителей за исключением того
момента времени, когда решается вопрос о характеристиках продукта. В остальное время цикл
реализации не позволит инженерам изменить
характеристики продукта без недопустимых
задержек. Перед непосредственным запуском
стартапа руководители должны добиться от своей
команды стремления разрабатывать продукт
исключительно в сотрудничестве с потребителем, иногда пересматривая его спецификации.
Для дорогой и «сложной» техники подобная итеративность может быть обеспечена на стадии
НИОКР и работы с проектом.
Правило № 3. Неудачи являются неотъемлемой частью поиска.
Руководители стартапов (в т.ч внутрикорпоративных) должны проводить множество тестов для
подтверждения или опровержения своих гипотез
относительно рекламных тезисов, характеристик
продукта, ценообразования и т.д., поэтому они
должны быть готовы принимать неудачи и двигаться дальше. Когда что-то не работает, успешный основатель стартапа должен нацелиться на
новые факты, определить, что нужно исправить,
и действовать без колебаний. Для сложных и
дорогостоящих продуктов такая работа может
вестись на уровне технических предложений, до
создания производства и выпуска крупных партий.
Правило № 4. Необходимо регулярно выполнять итерации и четко формулировать и создавать бизнес-модель.
Стратегия принятия и использования неудач
в рамках модели развития потребителей требует гибкости в плане частого выполнения итераций и разворотов (pivot). Под разворотом подразумевается значительное изменение одной
или нескольких составляющих бизнес-модели.
Например, ценообразование по принципу
freemium (бесплатная основная услуга плюс
платная услуга премиум класса) может меняться
на систему подписок, а потребительский сегмент поменяться с юношей 12–15 лет на мужчин 42–65 лет. Успешные основатели стартапов без колебаний применяют подобные преобразования, поскольку готовы признавать
ошибочность выдвинутых гипотез и приспоса-
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бливаться к новым условиям. Для сложных и
дорогостоящих продуктов такая работа может
вестись на уровне технических предложений,
аванпроектов, первых прототипирований,
когда цена ошибки еще не высока.
Правило № 5. Ни один бизнес-план (или стратегия) не выдерживает первого контакта с потребителем.
Составление бизнес-плана необходимо для
предоставления инвестору или для защиты в корпорации в качестве средства для оценки проекта.
Однако в момент начала финансирования бизнесплан становится практически бесполезным
(постепенно устаревает). Часто некоторые предприниматели ошибочно полагают, что бизнесплан является неким руководством к действию,
хотя это всего лишь набор непроверенных предположений (то, что было известно на момент
написания), в процессе дальнейшего развития
компании рыночная конъюнктура меняется). В
результате план выручки, одобренный инвестором или корпорацией и состоящий в основном
из предположений, становится оперативным планом и ориентиром при найме, увольнении и расходовании средств. Такое отношение к плану
неверно. Различие между статичным бизнес-планом и динамичной бизнес-моделью, как правило,
определяет разницу между провалом и успехом.
Для инновационного проекта, даже корпоративного, стратегия должна регулярно пересматриваться, причем срок пересмотра для разных проектов свой – от недели до года и более.
Правило № 6. Необходимо проводить тестирование для проверки гипотез.
Экспериментами в модели развития потребителей является ряд простых и объективных тестов
для проверки гипотез. Данные тесты проверяются по типу «прошел/провалил». Например, четыре из пятнадцати первых потребителей, говорят:
«Мне необходим этот продукт прямо сейчас, даже
если он работает пока нестабильно». Такие тесты
позволяют получить достаточно четкий сигнал к
продолжению работы. Основатели-разработчики
часто совершают ошибку, полагая, что для проведения теста требуется уже готовое устройство
или сам продукт. Как правило, макета вебстраницы, демоверсии программы или опытного
образца бывает достаточно, чтобы извлечь ценный урок и действовать дальше. Для сложных и
дорогостоящих продуктов такая работа может
вестись на уровне технических предложений,
описаний, 3D визуализаций, макетов.
Правило № 7. Выявление типа основного
рынка.
Идеей данного правила является тот факт, что
не все стартапы одинаковы. В первую очередь
они различаются степенью соответствия продукта и рынка. Как правило, для описания такого
соответствия подходит один из следующих вариантов:
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1) вывод нового продукта на существующий
рынок;
2) вывод нового продукта на новый рынок;
3) вывод нового продукта на существующий
рынок и попытка:
–
ресегментирования рынка в качестве
участника, который предлагает дешевый продукт;
–
ресегментирования рынка в качестве
участника, который предлагает нишевый продукт;
–
копирования бизнес-модели, оказавшейся
успешной в другой стране.
Тип рынка оказывает воздействие на все аспекты деятельности компании. Практика показывает,
что стратегия и тактика, которые эффективны на
одном рынке, редко могут быть применимы на
другом. Поэтому целесообразно понять, на каком
рынке будет вестись работа и выбирать тактику в
соответствии с его типом.
Правило № 8. Показатели работы стартапа и
укоренившихся компаний различны.
Традиционные показатели эффективности
укоренившихся компаний применяются уже
несколько сотен лет (например, отчет о прибылях
и убытках, прогноз движения денежных средств,
анализ отрасли и сравнение с показателями работы других компаний). Важно понимать, что показатели работы стартапа должны отражать достижения компании по превращению идей и гипотез в факты, а не измерять выполнение четкого
плана. Например, в первый год-два для многих
инновационных продуктов можно сделать упор
не на прибыли, а на росте продаж пилотных партий.
Правило № 9. Необходимо быстро принимать
решения.
Следует понимать, что меньшее количество
времени, затрачиваемое на цикл «учиться, создавать, изменять» или «выполнить итерацию и действовать», позволяет повысить шансы найти масштабируемую бизнес-модель при наличии денег.
В случае затягивания циклов произойдет растрата
средств стартапа и его последующее разорение.
Самым серьезным сдерживающим фактором,
тормозящим процесс, является наличие психологического аспекта: каждый из указанных циклов
требует признать свою неправоту или даже временное тактическое поражение. Для корпоративных проектов это порождает требования возможности быстрого принятия решений.
Правило № 10. «Главное – увлеченность».
Только энергичные и целеустремленные люди
могут вывести стартап на высокий уровень.
Руководители стартапов должны мыслить иначе,
чем другие предприниматели – думать в первую
очередь о потребностях покупателей и создании
непревзойденных продуктов. Именно увлеченные руководители могут создать успешный
быстрорастущий масштабируемый стартап.
Следствием для корпорации может стать созда59
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ние для внутрикорпоративного стартапа системы
«мотивации на результат», стимулирующей на
внутреннее предпринимательство.
Правило № 11. Должностные обязанности в
стартапе и в крупной компании принципиально
различаются.
В уже сформировавшейся компании в должностные обязанности входит исполнение задач в
рамках известной бизнес-модели, то есть происходит исполнение известных действий с известными объектами. В отличие от такой компании в
стартапе должны быть руководители, обладающие радикально иными навыками динамического
изменения бизнес-модели. Во внутрикорпоративном стартапе должностные инструкции руководителей внутренних стартапов также должны
давать относительную свободу в части маркетинга на пилотных этапах тестирования.
Правило № 12. Необходимо сберечь деньги до
тех пор, пока они не понадобятся. Когда этот
момент настанет – тратить (под «моментом» в
данном контексте понимается нахождение масштабируемой бизнес-модели, в рамках которой
уже имеет смысл тратить значительные средства
на маркетинг). Модель развития потребителей
используется с целью сохранения имеющихся
средств на период поиска масштабируемой воспроизводимой бизнес-модели. То есть тестирование рынка надо проводить как можно дешевле,
например демонстрируя клиентам вначале не
прототип в «железе» а 3D-модель.
Данная методология существенно увеличивает
шансы на успех. Признавая, что миссией стартапа
является неустанный поиск и уточнение его идеи
и видения, которые, по сути, изначально представляют собой набор недоказанных гипотез о
бизнес-модели, клиентах, функциях продукта и о
том, каким образом все это можно масштабировать в чрезвычайно успешную компанию.
Далее представлен процесс, состоящий из 4
фаз – «Открытие потребителя», «Проверка гипотезы», «Закрепление продаж», «Масштабирование».
Процесс Customer Development состоит из следующих действий:

–
выделение конкретных гипотез о рынке;
–
тестирование через пробные продажи
или контакты с клиентами;
–
документирование результатов как
«Уроков контактов с потребителями»;
–
переход к новой итерации в случае необходимости изменений продукта или бизнес-модели;
Этап тестирования рынка (открытие потребителя и проверка гипотезы):
–
тестирование рынка – фиксирование
гипотез о рынке и сбор обратной связи от потребителей;
–
проверка гипотез о рынке: надо понять –
решаем ли проблему потребителей и соответствует ли выведенный на рынок продукт концепции;
–
гипотезы о «правильном методе продаж»
в соответствии с тем, как реально происходили
продажи;
–
для штучных продаж (например, сложных
изделий или ИТ-систем) процедура выдвижения
гипотезы и ее проверка происходят, по сути, во
время каждой продажи и переговоров о ней.
В случае же массовых продаж (например, в интернет-магазине), гипотезы можно проверять на
основе статистики, собранный за определенный
тестовый период, например, 1 квартал;
Этап закрепления:
–
создание повторяемого процесса продаж
на базе удачно найденных подходов;
–
понимание, какие продажи были «тестовыми» и не повторятся, а какие повторятся с этим
же или аналогичными клиентами;
–
создание процесса продаж и соответствующей бизнес-модели;
–
серия успешных продаж приводит к
закреплению на рынке;
Этап масштабирования:
–
переход к началу масштабирования, которое относится к вопросу стратегии, а не тактики;
–
реорганизация компании и менеджмента
с учетом масштабирования;

Рис. 1. Модель Customer Development
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–
привлечение внешних ресурсов под увеличивающиеся затраты;
–
пересмотр стратегии с учетом увеличившихся масштабов компании.
Применение в современной технологической корпорации модели Customer Development
позволит повысить вероятность успеха нового
продукта, а также сократить потребность в
первоначальных вложениях и устранить дальнейшие затраты времени, энергии, денег и усилий.
Таким образом, современная экономическая
ситуация заставляет компании искать новые подходы к поиску бизнес-моделей, созданию новых
продуктов в условиях сокращающихся бюджетов.
Поэтому они охотно внедряют методологии
Customer Dvelopment, которые приходят на смену
устаревшим опросам, фокус-группам и другим
менее эффективным инструментам, и вместе с
конкурентной разведкой могут составить основу
стратегического планирования инноваций.
Применение изложенных подходов могло бы
помочь компаниям достаточно точно определить
очертания будущих новых продуктов и услуг,
которые они планируют выводить на рынок.
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Аннотация: импорт событийного маркетинга и сопутствующей ему терминологии произошел в начале XXI века параллельно с процессом активного
развития интернет-технологий, а также существенного снижения эффективности иных инструментов маркетинга, в частности СМС и e-mail- рассылок, баннерной рекламы. Сегодня отсутствие проработанной теоретической основы event marketing позволяет двусмысленно трактовать его методы, недооценивать возможности и преувеличивать стоимость его реализации. Видится целесообразным параллельное изучение взглядов авторов на
понятие «событийный маркетинг» и отождествление его с практическими явлениями, такими как непосредственная организация события, качественные характеристики грамотного события. В статье рассмотрены основные понятия событийного маркетинга, его методологический аппарат, проведен анализ инструментария ведущих event-агентств, а также сравнительный анализ стоимости организации мероприятия по разным городам России.
При этом автором выделяются главные составляющие мероприятия, среди которых техническое обеспечение, развлекательная часть, организация
питания, аренда площадки под мероприятие, размещение и транспорт. Для качественно организованного мероприятия ключевым аспектом является
последовательное прохождение нескольких этапов, которые включают определение целей и задач, места и времени, содержания и сценария.
Ключевые слова: event-маркетинг, событийный маркетинг, организация мероприятия, методы событийного маркетинга, event-агентство.
Annotation: import of event marketing and attendant terminology occurred in the early 21 th century in parallel with the active development of Internet
technologies. At the same time a significant reduction in the effectiveness of other marketing tools, such as SMS and email newsletters, banner advertising
took place. Today, the lack of theoretical framework elaborated event marketing allows to interpret it methods ambiguously, underestimate the capabilities
and overestimate the cost of its implementation. It appears advisable to take parallel study of the views of the authors on the concept of «event marketing»
and its identification with the practical phenomena such as the direct organization of events, the qualitative characteristics of literacy events. The article
discusses the basic concepts of event marketing, its methodology, analysis of tools leading event-agencies, as well as a comparative analysis of the cost of
organizing the event in different cities of Russia. The author highlighted the main components of the event, including technical support, entertainment part,
catering, site rental for events, accommodation and transport. For the quality of organized events is a key aspect of consistent passing several stages, which
include the definition of goals and objectives, time and place, content and scenarios.
Keywords: event-marketing, event marketing, event organization, methods, event marketing, event-agency.

В

современном мире реклама имеет очень
большую роль. Реклама преследует потребителя везде: при просмотре телевизионных
передач, прослушивании радиопрограмм, чтении
прессы, на улицах, в общественном транспорте, в
социальных сетях, практически в каждой сфере
жизни. Изобилие рекламы вынуждает потребителя
игнорировать большинство сообщений, перелистывая рекламные страницы в журналах и газетах,
переключая каналы на рекламных паузах. Такая
реклама с каждым годом теряет свою эффективность и актуальность, уступая новым, креативным и
необычным идеям. Например, производители
дарят покупателям подарки или выпускают провокационный промо-ролик. Еvent marketing является
одним из способов преодоления кризиса и означает продвижение товаров или услуг при помощи
разработки и организации специальных мероприятий, которые создают эмоциональные связи между
покупателем и брендом.[3, с.149]
Рассмотрим понятие Еvent marketing (событийный маркетинг) более подробно.
П. Темпорал в книге «Роман с потребителями» дает следующее определение событийному
маркетингу: «Это действия компании, которые
создают атмосферу праздника в глазах потребителя и заставляют его обратить внимание на

товар или сам бренд компании. Событийный
маркетинг – это способ представить товар компании, обратившись не только к его рыночным
качествам, но к позитивному эмоциональному
образу». [19, с. 14]
На портале энциклопедия маркетинга, в статье
«Event Marketing как он есть» дается другое определение – это систематическая организация мероприятий, являющихся основой для презентации товаров или услуг, которые при помощи эмоционального воздействия помогают активизировать внимание целевой аудитории к товарам или услугам. [26]
В статье также разъясняется понятие специальные мероприятия. Специальные мероприятия –
это не только метод привлечения внимания
потребителей к конкретной марке, но и возможность позиционирования марки, которая зависит
от формата и контента события. Стоит отметить,
что в данном случае позиционирование происходит легко, четко и лучше запоминается потребителю по сравнению с обычными средствами
рекламы (ATL).
Однако, чтобы Еvent marketing стал достаточно эффективным нужно привлечь к работе профессионалов, способных правильно и точно
разработать весь процесс, начиная с определения
задач, целей и заканчивая выбором контента
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мероприятий и путей его продвижения. Используя
все знания и правильный подход к делу, можно
достичь высоких результатов и исключить возможные отрицательные моменты. [2, с. 35]
На стадии разработки мероприятий в Еvent
marketing необходимо обеспечить реализацию
нескольких ключевых моментов:

Рис.1. Этапы Еvent marketing
Источник: Фоксол Г. и др. Психология потребителя в маркетинге. – СанктПетербург: Издат - во «Питер», 2008. – 87 с.

Важно, чтобы каждый этап был продуман на
этапе разработки всего мероприятия. Еще до
того, как появится информация о проведении,
компания уже должна четко представлять себе,
как мероприятие будет проходить, как затем о
нем будет рассказано в СМИ, на официальном
портале компании, какая информация о мероприятии появится в интернете. Только тогда,
когда компания сможет контролировать информационную волну, ей удастся провести эффективный событийный маркетинг.
Особенность событийного маркетинга состоит
в том, что он использует связь повода и события
и создает одно из другого. Например, объявление
упаковки товара – это повод создать событие, в
свою очередь события могут быть:
•
реальными или вымышленными;
•
плановыми или специально организованными;
•
широко известными или созданными специально для конкретной аудитории.
Чаще всего компании используют данный вид
маркетинга при появлении новых предложений
товаров или услуг, а так же для того, чтобы напоминать о себе. Разрабатывая план мероприятия,
нужно обращать внимание на то, что новые товары или услуги вызывают большой интерес и дискуссии. Грамотное использование всех рекламных средств событийного маркетинга может принести выгоду как организаторам мероприятия, так
и участникам мероприятия.
При помощи событийного маркетинга компания может добиться следующих результатов, в
зависимости от целей самого мероприятия. [24,
с. 187]
•
привлечь внимание к бренду;
•
повысить уровень продаж;
•
представить новую линейку продукции;
•
сформировать корпоративный имидж;
•
создать информационный повод для СМИ.
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При разработке плана проведения конкретного
мероприятия возможна единовременная постановка нескольких целей. Например, устраивая
мероприятие по продвижению новой модели
планшета среди молодежи, можно привлечь внимание к бренду, повысить его узнаваемость и
имидж, а также присоединить к данному мероприятию представление новой продукции. Более
того, такое событие обязательно будет освещено
в СМИ.
Событийный маркетинг ставит задачу создания у потребителя положительного личностного отношения к марке или компании, повышения интереса для того, чтобы потребитель
смог представить свою выгоду и получить
реальный опыт общения с продуктом и маркой.
Правильно организованный событийный маркетинг отличают следующие характеристики:

Рис. 2. Характеристики правильно событийного
маркетинга
Источник: Траут Д. Новое позиционирование. – Санкт-Петербург: Издат во «Питер», 2008 – 274 с.

Только при одновременном взаимодействии
трех перечисленных характеристик можно говорить об эффективности мероприятия и всей
проделанной работы в целом. Соответствие
целевой аудитории помогает избежать проблему
незаинтересованности. Общение между участниками обеспечивает отсутствие открытых
вопросов и недопонимания, к примеру, если
целевая аудитория не может понять какие-то
характеристики или преимущества товара, ее
представители могут спросить о них у сотрудников компании, а те, в свою очередь, смогут все
пояснить.
Кроме того, событийный маркетинг обладает
целым рядом преимуществ:
•
представляет собой сочетание ATL, BTL
и PR, при ощутимом уменьшении затрат;
63

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

•
имеет долгосрочный эффект, который
получается от анонса до события и продолжается
в СМИ уже после события;
•
дает возможность протестировать предложения компании, отработать формулировки и
определиться с выгодой на участниках события
(фокус-группа);
•
предоставляет возможность организации
прямых продаж продукции на мероприятии
событийного маркетинга;
•
событийный маркетинг может быть
использован в тех случаях, когда реклама запрещена или не эффективна;
•
является действенным методом стимулирования клиентов, находящихся на этапе принятия решения, касающегося сотрудничества и приобретения товаров и услуг.
Событийный маркетинг, как и любой другой
вид маркетинговых усилий, включает в себя комплекс различных специфических методик.
Любое мероприятие, которое проводится с
помощью событийного маркетинга, можно отнести к методам достижения приведенных целей.
Существуют несколько групп методов:
Формат мероприятия является немаловажным
фактором в разработке события. При определении
формата мероприятия организаторам необходимо
опираться на интересы, вкусы потребителя. При
соблюдении данного правила можно получить на
самом деле стоящее событие, которое станет обсуждаемым, и о котором будут говорить. Это приведет
к увеличению интересасреди потенциальных покупателей и распространению информации о предлагаемом товаре. Итогом таких действий станет то,
что товар будет обсуждаться достаточно длительное
время и произойдет рост продаж.
Разработка Event-маркетинга
1. Определение целей, задач и целевой аудитории
Без определения целей, задач и целевой аудитории не может обойтись ни одно маркетинговое

мероприятие. Именно с этого должна стартовать
разработка
специального
мероприятия.
Необходимо установить, какая информация будет
передаваться с помощью мероприятия, определить возможную реакцию приглашенных и что
вынесут из этого события участники. Нужно со
всей серьезностью относиться к этому вопросу,
потому что независимо от масштаба мероприятия, принятые решения будут влиять на выбор
формата события и на отдельные моменты программы.
Главное, чтобы мероприятие вызывало интерес у целевой аудитории. Зачастую, организаторы допускают две ключевые ошибки: [7, с.73]
а) Событие не имеет смысла.
Здесь идет речь о мероприятиях, организованных ради шумихи или просто ради галочки.
Основная цель события-отчитаться о проведении. В разработке плана не учитываются интересы целевой аудитории, значение мероприятия
для них. Отличительной чертой является отсутствие маркетингового смысла. Например, на презентацию нового мобильного телефона будет
приглашен симфонический оркестр. Остается
непонятным, какую цель преследовало данное
мероприятие и что конкретно оно должно было
донести целевой аудитории.
б) Основной акцент сделан на интересы компании.
Эта ошибка присутствует в том случае, если
разработчики мероприятия ставят интересы компании
выше
интересов
потребителей.
Организаторы мероприятия выстраивают его так,
что оно становится неинтересным для потребителей. Событие перенасыщено рекламой и хвалебными одами в адрес компании и рекламируемого
продукта. Это может происходить наискучнейшим образом, когда долгое время гости вынуждены слушать слишком подробное описание товара
от неподготовленного для публичных выступлений оратора, не умеющего заинтересовать слушаТаблица 1

Методы событийного маркетинга
Метод

Направленность

Описание

1. Деловые
события
(TradeEvents)

Эта группа направлена на
оптовиков, дистрибьюторов и
партнеров компании

В большинстве случаев это различные серьезные мероприятия, такие как отраслевые
конференции, семинары, презентации и форумы, на которых производителю дается
возможность представить свой товар, детально описать его, установить контакты с
товаропроводящими сетями и выстроить надежную систему дистрибуции своей
продукции. Кроме того, частью событийного маркетинга является создание нужного
имиджа компании среди партнеров и дилеров. Для этого на всевозможных выставках
и презентациях устраиваются промоакции, оригинальные шоу-программы

2. Специальные
события
(SpecialEvents)

Эти события направлены на то,
чтобы привлечь внимание
потенциальных потребителей и
СМИ к определенным товарам
компании и фирмы в целом

Они являются самыми креативными и привлекательными. В качестве примеров можно
привести музыкальные фестивали, спортивные мероприятия, шоу-программы и
промоакции. Все эти события привлекают большое число участников, являющихся
потенциальными потребителями, и позитивно влияют на имидж компании

3. Корпоративные
события
(CorporateEvents)

Эти события организовываются
внутри компании, участниками
которых становятся собственные
сотрудники

Корпоративы имеют свои цели, включающие в себя формирование корпоративного
духа и укрепление влияния руководства. Такие мероприятия создают у сотрудников
чувство заботы и внимания со стороны компании. Понимая, что компания ценит их,
работники будут трепетно относиться к своей работе и пытаться всеми силами
сохранить ее. Приглашая на внутренние праздники фирмы крупных клиентов, дилеров,
компания показывает, что высоко их ценит, всегда приветствует и рада с ними
сотрудничать. Такие мероприятия повышают статус компании среди клиентов

Источник: сост. автором
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теля. Намного лучше будет распечатать для участников буклеты с детальным описанием продукта,
его особенностями и возможностями.
Крайне важно организовать событие так, чтобы
оно гармонично представляло продукт приглашенным и потребитель не смог бы заметить переходов от рекламы товара к развлекательным
моментам программы. Все мероприятие должно
составлять единое целое. [22, с. 250]
2. Место и время
Место и время следует выбирать исходя из
целей события и целевой аудитории. Совершенно
определенно, что неправильно выбранное время
или место проведения мероприятия может нарушить все планы. Изучив целевую аудиторию,
станет понятно, когда и где следует провести
событие, а иначе производитель рискует привлечь не ту аудиторию или остаться без участников вовсе.
Обязательно нужно принимать во внимание
множество внешних факторов, которые могут
повлиять на выбор времени мероприятия.
Например, стоить обратить внимание на погоду,
календарь праздничных дат, время года и традиционные способы структурирования времени
предполагаемой аудитории. Так, можно пригласить на мероприятие в предпраздничный день и
остаться без гостей. А можно привлечь внимание
приглашенных именно в этот день тем, что мероприятие будет проводиться в соответствии с принятыми традициями проведения этого дня у определенной аудитории. Обязательно нужно сделать
мониторинг всех проходящих в городе мероприятий на запланированное для проведения события время, чтобы потенциальные покупатели не
предпочли посетить другое, более интересное на
их взгляд мероприятие. Например, грандиозное
уличное мероприятие может не заинтересовать
большое количество людей, если в это же время
будет проходить концерт с участием знаменитости. [1, с. 15]
Место проведения так же немаловажно. В первую очередь посетитель должен чувствовать себя
комфортно ирасслабленно. Выбранное место
должно соответствовать всем требованиям предполагаемой аудитории, иметь удобное расположение и положительную репутацию, чтобы у
посетителей сложилось приятное впечатление от
самого мероприятия. Все эти вопросы должны
быть учтены и рассмотрены в обязательном
порядке. [10, с. 10]
3. Содержание. Сценарий. Зрелище.
Приступать к составлению плана самого мероприятия нужно только после того, как рассмотрены и решены первых два пункта, то есть поставлены цели и задачи, определена аудитория и
выбраны время и место проведения. Содержание
мероприятия (контент) должно быть тщательно
проработано: [18, с. 114]
•
Оформление места мероприятия
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•
Грамотно составленный сценарий
•
Гармоничное сочетание развлекательных
и рекламных моментов
•
Зрелищность и запоминаемость
•
Соблюдение основной идеи события.
Естественно, содержание мероприятия должно
соответствовать выбранной аудитории, месту,
времени и информационному поводу.
Зрелищность – одна из основных составляющих мероприятия. Организаторы мероприятия
должны учитывать, что 80% информации воспринимаются глазами, и лишь оставшиеся 20%
воспринимаются остальными органами чувств.
Не надо надеяться на то, что люди станут просто
слушать, необходимо продумать яркость и зрелищность каждого момента мероприятия.
При составлении плана мероприятия внимание должно быть направлено на культурный и
эстетический компонент мероприятия, соответствующий выбранной целевой аудитории. [21,
с. 64]
4. Информационная поддержка мероприятия
Любое разрабатываемое мероприятие необходимо проанонсировать до его начала. Сроки
предварительного сообщения будут зависеть от
масштаба и формата предстоящего события.
Очевидно, что для мероприятия местного значения оптимальным будет анонс за месяц или две
недели до начала. Этого нельзя сказать о масштабных мероприятиях. На такое событие необходимо потратить больше времени и средств.
Чем раньше начнется анонс мероприятия, тем
результативнее оно будет.
Существуют различные способы оповещения.
Все они находятся в прямой зависимости от формата мероприятия и целевой аудитории. Вот примеры некоторых из них: директ-маркетинг, наружная реклама и лефлетинг, интернет, реклама в
СМИ. Директ-маркетинг подходит для тех мероприятий, которые имеют корпоративный формат
с ограниченным числом приглашенных, имена
которых известны заранее. Реклама в СМИ актуальна для мероприятий открытого и массового
характера. Так же для массовых мероприятий действенными являются наружная реклама и лефлетинг. Под последним подразумевается раздача
информационных листовок. Что касается
Интернета, то этот способ оповещения работает
для молодой аудитории не старше 35 лет.
Важно учитывать не только целевую аудиторию, но и характер самого мероприятия.
Информация о нем должна подходить для того
или иного способа оповещения или информационного ресурса. [6, с. 183]
После проведения мероприятия проводится
повторный запуск информации о нем. Это называется «пост-выход» информации в прессе или
Интернете. Упоминание организованного производителем события в новостях повышает его значимость для участников и потребителей в целом,
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а так же благоприятно сказывается на статусе
компании. Небольшие мероприятия, рассчитанные на узкий круг людей, могут и не прибегать к
этому, однако всегда следует помнить, что упоминание товара или бренда в СМИ лишний раз
напоминает о нем и повышает его узнаваемость.
Эвент-маркетинг в России применяется сравнительно недавно, но уже успел зарекомендовать себя
с положительной стороны. Согласно результатам
исследований комиссии экспертов Ассоциации
Коммуникационных Агентств России: общий
объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2013
году составил 418 млрд руб., среди которых доля
ATL составила 327, 8 млрд руб., а BTL оставшиеся
90, 6 млрд. По сравнению с прошлым годом затраты на ATL выросли на 10%, а BTL на 13%, причем
соотношение из года в год почти не меняется и
остается на уровне 78 и 22%. [11]
Доля российского event-рынка это 15% бюджета BTL, что составляет 13,6 млрд руб. Рынок растет просто космическими темпами, в 2005 году
эта сумма составляла всего 2,2 млрд. Стоит заметить, что на рынке event’ов, как и повсеместно на
всем рынке BTL, доля больших компаний невелика. Крупнейшие игроки с оборотом в районе
1,5 млрд руб. имеют менее чем по 2% рынка
каждый, а несколько event’ компаний оборот
0,4–0,5 млрд руб., что составляет всего 5%. Таким
образом ни о какой олигополии не идет и речи,
так что рынок организации мероприятий смело
можно назвать совершенным в плане конкуренции. Согласно расчетам ВТБ-Капитал, рынок
BTL будет семимильными шагами расти и дальше, и к 2020 году достигнет отметки в 150 млрд
руб., а доля event’ рынка составит 24 млрд:
При подобных факторах роста и отсутствии
олигополии, логично ожидать значительный
приток новых компаний и поставщиков в этот и
так богатый игроками рынок. Таким образом,
можно сделать вывод, что в будущем все больше

Прогнозы к 2020:
BTL – 150 млрд,
Event–24 млрд

Рис. 3. Доля event на рынке BTL
Источник: ВТБ-капитал // [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:
// www.vtbcapital.ru / Загл. с экрана

будет усиливаться естественный рост конкуренции за
счет предоставления услуг на все более новом качественном уровне.
Судя по тому, что эвент-маркетинг является эффективным, можно спрогнозировать его дальнейшее
развитие на российском рынке.
Не желая тратиться на разработку такого вида маркетинговой стратегии и считая ее недостаточно
результативной, многие отечественные компании
отказываются от эвент-маркетинга. И напрасно, ведь
такой способ продвижения товара, при правильной
организации, в разы увеличивает узнаваемость бренда. [4, с. 45]
Российский событийный маркетинг отличают
некоторые особенности, которые легко определить
при помощи матрицы SWOT-анализа.
Помимо достаточно результативных моментов
эвент-маркетинга, его преимуществ, отмечается также
ряд существующих недостатков и угроз, которые
могут произойти в будущем. Это может случиться
из-за того, что на российском рынке достаточно
небольшое число настоящих профессионалов, знающих свое дело и способных правильно разработать
Таблица 2

Матрица SWOT-анализа для российского событийного маркетинга
Возможности

Преимущества

-эффективно выстраивает эмоциональную связь между брендом и
потребителем;

-имеет долгосрочный эффект;

-позволяет обеспечить максимальную вовлеченность участников в
процесс мероприятия, что вызовет их лояльность в будущем;

-минимизация издержек компании путем сотрудничества с другими
компаниями;

-предполагает использование других элементов массовой
коммуникации, как реклама, PR и BTL;

-экономит до 30% бюджета;

-возможность организации прямых продаж за счет привязывания их к
проводимым мероприятиям

-ненавязчивость, присутствует элемент развлечения;

-повышенная восприимчивость аудитории;
-продукция связывается с социальным явлением и получает
конкурентные преимущества

Угрозы

Недостатки

-непрофессионализм в организации и подготовке мероприятий,
существует риск быстро надоесть ЦА;

-неосведомленность в данной области, поскольку мало профессионалов;

-несоответствие мероприятия ЦА;

-широкомасштабные национальные рекламные кампании приносят
меньший результат, чем локальные мероприятия;

-отсутствие маркетинговой страте-гии;

-большие трудозатраты (физические, организационные, творческие)

-уменьшение числа мероприятий, не предполагающих активность
аудитории

Источник: Лаборатория Рекламы – электронный портал
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план событийного мероприятия. Поэтому некоторые отечественные фирмы прибегают к дублированию тактики западных рынков, что очень нежелательно. Необходимо адаптировать событийный маркетинг к условиям отечественного рынка.
Неоспоримым фактом является то, что непрофессионализм сотрудников, низкое качество работы и
высокие цены на услуги агентств, которые занимаются организацией мероприятий, вызывают недоверие
корпоративных клиентов.
Стоит более детально рассмотреть, кто занимается
организацией event-мероприятий в России. На сайте
AllAdvertising.ru представлен рейтинг топ-20 агентств
в рубрике «Event-management» РРАР-2016. [25]
Как видно на рисунке, наибольшее количество
успешных агентств находится в Москве и СанкПетербурге, тем не менее стоит заметить, что качественный event есть и в других городах.
Проведем анализ наиболее успешных агентств:
Таким образом, можно сделать вывод, что направления деятельности event-агентств очень разные,
одни компании занимаются организацией исключительно спортивных мероприятий, другие, только
политических. Но, так или иначе, все они оказывают
целый спектр взаимодополняемых услуг, обеспечивая заказчику мероприятие «под ключ», что, безусловно, очень удобно. Стоит также отметить, что
компании, занимающиеся событийным маркетингом, в списке своих направлений указывают также
огромное количество сопутствующих услуг, таких
как производство POS материалов, мониторинг
СМИ, паблисити, брендинг, аналитика, создание
рекламных роликов и другие услуги, которые далеко
уходят за рамки event-мероприятий. Тем не менее без
этих вспомогательных услуг невозможно в полной
мере провести мероприятие под ключ. [10]
Что касается цен на event-мероприятия, про
анализировать их очень сложно в связи с тем, что
каждое мероприятие всегда носит специфический
характер и включает в себе индивидуальный набор

услуг. Тем не менее Event-агентство Lavie.ru предлагает описание ценообразования на рынке событийного маркетинга. [8]
По мнению маркетологов компании, на цено
образование в области эвент-меркетинга влияет ряд
обязательных составляющих самого мероприятия:
– техническое обеспечение: свет, звук, сценическое оборудование, видеооборудование и т.д.;
– развлекательная часть, арт-наполнение;
– кейтеринг, питание;
– аренда площадки под мероприятие;
– размещение;
– транспорт.
Однако в зависимости от специфики мероприятия, его масштабов и направленности каждое из
перечисленных составляющих может включать в
себя огромное число элементов, определяющих статьи расходов.
Кроме того, существует огромное количество
самих видов мероприятий от тимбилдинга и простого застолья до заграничных выездных мероприятий, которые могут длиться около месяца. Но для
того, чтобы перейти к более конкретным цифрам,
проанализируем предложения по проведению
новогоднего корпоративы в разных городах России,
рассчитанных на разные уровни бюджета
Города для анализа были выбраны из разных
регионов, с разной численностью населения и
уровнем жизни. В результате можно сделать
вывод, что основные статьи расходов существенно отличаются в зависимости от города, кроме
того, следует заметить, что есть статьи которые
отличаются в несколько раз, к примеру, пиротехническое шоу, а есть те, которые отличаются
менее, к примеру услуги ведущего. На рынке присутствует стихийное ценообразование. У компаний нет четко установленных цен на услуги,
отсутствуют строгие критерии стоимости мероприятия. Несмотря на проблемы, в eventиндустрии наметилась позитивная тенденция

Рис. 4. Соотношение ведущих Event-агентств по городам
Источник: сост.автором
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Таблица 3

Анализ услуг наиболее успешных Event-агентств России
Агентство
ИнтелСпорт
[15]

Краткое описание

Основные направления

Агентство корпоративных мероприятий «ИнтелСпорт»
существует на рынке event-услуг с начала 2006 года.
Агентство занимается организацией и проведением
тимбилдинг-мероприятий в спортивном стиле. За это время
агентством было проведено более 500 успешных
мероприятий, среди которых как небольшие, так и
масштабные проекты, насчитывающие до 3500 участников.

-Кейтеринг
-Аренда спортивного инвентаря
-Фотоcъемка и видеосъемка
-Написание сценариев
-Оформление площадки
-Изготовление декораций
-Аренда шатров
-Подбор площадки
-Звук, свет, DJ
-Подбор ведущего и артистов

Стратегические
Коммуникации
[16]

Это российское консалтинговое агентство, специалисты
которого свыше десяти лет успешно практикуют на рынке
политических технологий.
Бюро специализируется на проведении информационных и
политических кампаний в интересах делового сообщества.

-Политический аудит
-Digitalmedia
-Маркетинг территорий
-Политическое консультирование
-Избирательные кампании
-Связи с общественностью
-Aналитика и прогнозирование
-Пресс-служба
-Event-менеджмент

SPN
Communications
[13]

Агентство SPN Communications офисы компании
расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, общий
штат сотрудников – свыше 250 человек. С 2005 по 2013 год
агентство входило в международную сеть
OgilvyPublicRelations и называлось SPN Ogilvy. С 2014 года
компания работает как независимое агентство под новым
именем – SPN Communications.

-Разработка комплексных коммуникационных кампаний
-Брендинг, разработка и вывод на рынок новых торговых марок
для сегментов В2В и В2С
-Разработка ATL-, BTL- и TTL-стратегии и тактики «под ключ»
-Креатив «полного цикла»: ТВ-ролики, радиореклама, печатная
реклама, POS-материалы, нейминг, написание слоганов,
нестандартные креативные решения
-Медиапланирование
-Организация и проведение mediaevents
-Создание пула лояльных журналистов по определенной
тематике
-Мониторинг СМИ и пресс-клипинг

Арлекино [14]

Агентство «Арлекино» более 20 лет работает на рынке eventмаркетинга и оказывает широкий спектр услуг – от
проведения глобальных форумов и brand-events до частных
мероприятий.

-Презентации
-Выставки
-Фестивали
-Концерты
-Конференции и пресс-конференции
-Тим-билдинг
-Спортивные праздники
-Рекламные туры
-Корпоративные мероприятия
-Оформление и монтаж сцены, свет, звук

Action! [12]

Агентство «Action!» оказывает весь спектр BTL-услуг для
различных категорий товаров и сегментов целевой
аудитории, в совершенстве владеет BTL-инструментарием,
знает специфику различных каналов. Основная
специализация агентства «Action!» – потребительский
маркетинг – разработка стратегии, креатив, запуск бренда,
поддержание продаж вне сезона, переключение
потребителей с конкурирующих марок, увеличение
потребления существующими клиентами.

-Трейд-маркетинг
-Комплексные решения для торговых сетей
-Мерчандайзинг в торговых сетях
-Потребительский маркетинг
-Аутстаффинг
-Организация мероприятий
-Производство POS-материалов

Источник: сост. автором

формирования профессионального сообщества,
внутренней консолидации. Постепенно заполняются информационные пробелы в деятельности
event-специалистов – развиваются информационные ресурсы для менеджеров, работающих в
этой сфере. Появляются издания, посвященные
event-отрасли, интернет-ресурсы, проходят отраслевые праздники, как, например, День eventменеджера. Данная тенденция, безусловно, способствует тому, что рынок постепенно становится более цивилизованным.
68

Таким образом, можно с уверенностью заключить, что оригинальный подход к решению задач
является основой эффективного событийного
маркетинга. Четко определяя цель проведения
мероприятия, аудиторию, устанавливая его формат и место проведения, правильно подбирая
время запланированного события, организаторы
смогут сделать его особенно интересным и запоминающимся для участников и наиболее выгодным для производителя.
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Таблица 4

Анализ цен на новогодний event в агентствах разных городов России
Москва

Волгоград

Москва

Псков

Волгоград

Псков

Аренда площадки

100 000

15 000

10 000

Автобус (трансфер)

15 000

8 000

2 000

Банкет

10 000\чел

4 000/чел

2 000/чел

Пиротехническое шоу

150 000

35 000

20 000

Ведущий

30 000

30 000

10 000

Дед Мороз и Снегурочка

50 000

20 000

10 000

DJ + аппаратура

40 000

15 000

15 000

Источник: Сост. автором
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Особенности управления
адаптивными сбытовыми потоками
оптовых предприятий

Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы повышения эффективности реализации товаров за счет создания экономико-математической
модели управления адаптивными сбытовыми потоками, вырабатывает рекомендации для ее практического применения.
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Annotation: the author considers the questions of increase of efficiency of realization of the goods at the expense of the creation of economic-mathematical
model of adaptive management of our marketing streams, develops recommendations for its practical application.
Keywords: wholesale, distribution, adaptive marketing flows, economic and mathematical model.

В

традиционных методах сбытовой логистики материальные потоки рассматриваются
как процессы с постоянными параметрами,
которые обеспечиваются информационной
и финансовой поддержкой. Если вводятся дополнительные данные, то диапазон интегрирования
их в действующую логистическую систему ограничен. В рыночных условиях увеличивается скорость изменения данных: появление новых товаров, упаковки, наступление кризисов, волатильность на продовольственных рынках и т.д.
Соответственно время принятия решения – оставить прежним канал распределения или открывать новый – сокращается [7]. Однако сбытовая
функция компании, которая заключается в обслуживании клиентов, не должна прерываться, т.е. в
идеальном случае реализация товара бизнесструктуры не зависит от параметров входных
потоков (материальных, информационных,
финансовых) и их изменении во времени [5].
Решить эту важнейшую задачу можно с применением адаптивных сбытовых потоков, которые
необходимо интегрировать в логистическую
систему сбыта:
– мониторинга в режиме текущего времени;
– аналитически-информационный центр обработки данных;
– устройство сопряжения функциональной
зависимости параметров сбытового потока с данными или с параметрами входных, выходных, ожидаемых, прогнозируемых и прочих дополнительных факторов.
Это позволяет подстраивать (адаптировать) сбытовые потоки на оптимальную работу в сложившихся условиях. Таким образом, логистическая
сбытовая система преобразует свои характеристики, адаптируясь к внешним условиям. Поставленная
задача должна решаться автоматически.
Нами разработана экономико-математическая
модель управления адаптивными сбытовыми потоками для повышения эффективности предприятий оптовой торговли на продовольственных рынках. Рассмотрим логистическую систему сбыта
оптовой торговой компании (рисунок 1), которая
состоит из аналитическо-информационного цен-

тра с регулируемыми параметрами (АИЦРП),
блока адаптивной настройки, прямого или косвенного каналов сбыта. В практической деятельности
организаций не бывает только одного вида сбытового потока, обычно функционируют несколько
видов потоков.
На АИЦРП одновременно подаются информационный сигнал, содержащий основные характеристики сбытового потока с(k), и данные от ряда
факторов, формирующих параметрического
потока п(k). Если обработанный сигнал х(k) находится в установленных пределах Хmin и Хmax, то
система работает без изменений, считая его скоррелированым [3]. При выходе за границы установленных параметров АИЦРП сравнивает данные
сбытового потока с поступившими, который оценивается по разности:
а(k) = с(k) – п(k) (1)
п(k) связан функциональной зависимостью с параметрами сбытового потока.
При настройке АИРЦП к оптимальному
положению максимизируются отклонения от
заданных параметров, следовательно, при выходе за границы: Хmin и Хmax, но меньше критического значения, запускается механизм корректировки [4]. Если параметры воздействия не
выходят за границы: Хmin и Хmax, то настройка
АИЦРП устанавливает нулевые значения всем
коэффициентам, считаем данный сбытовой
поток оптимальным.
При обработке поступивших данных на АИЦРП
и выявлении отклонений происходит подстройка
сбытового потока под новые условия. Таким образом, разработанная модель позволяет повысить
качество обслуживания клиентов за счет оптимальной загрузки каналов сбыта, а также создать их
структурную схему, которая необходима для практического применения предприятиями малого
и среднего бизнеса с целью повышения их конкурентоспособности и занятия лидирующего положения на рынке.
Основным элементом структурной схемы организации централизованного управления адаптивными сбытовыми потоками оптовой компании
является центральный блок серверов, обрабатыва-
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Рис. 1. Формирование адаптивных сбытовых потоков оптовых предприятий

ющих все транзакции на региональном уровне.
Технически это может быть серверная комната в
центральном офисе или несколько серверов, арендованных на скоростном узле связи или Датацентре. На рисунке представлена архитектура централизованной информационной системы для
управления сбытовыми потоками.
Архитектура – классическая трехзвенная (клиентская часть, сервер баз данных, сервер приложений) [1]. Предполагается наличие в каждом
логистическом центре принтеров RFID-меток
или штрихкодов для маркировки товаров (контейнеров, паллет и проч.), а также наличие сканеров RFID или сканеров штрихкодов для приемки
товаров. Информационная система предполагает
наличие дополнительных подсистем для различных отделов. Например, можно снабдить систему
модулями управления финансами, кадрами, CRM
и другими. Подобная архитектура позволяет
относительно легко масштабировать систему за
счет использования открытых программных
интерфейсов (API – Application Programming
Interface) [2].
Внутренние транзакции обрабатываются собственным сервером приложений. При этом глобальные данные передаются на центральный сервер баз данных и хранятся в центральной базе
данных. Необходимые для внутреннего учета данные дублируются в локальной базе данных (на
локальном сервере БД).
Взаимодействие клиентской и серверной частей
предусматривает два варианта работы. Первый
вариант, возможно с помощью браузера через
защищенный интернет-канал. В этом случае систеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ма будет кроссплатформенной, т.е. не зависящей
от платформы. Второй вариант дает возможность
взаимодействовать с помощью отдельно установленного приложения: stand alone. В этом случае
требуется разработка клиентского приложения
под каждый тип платформы.
Если в момент выполнения транзакции серверная часть будет недоступна, то предполагается
кеширование информации на сервере логистического центра. Информация будет передана на
центральный сервер сразу при восстановлении
соединения.
Кроме того, особое внимание уделено безопасности. В информационной системе защита от
дублирования информации обеспечивается автоматически на уровне записей, согласно требованиям нормализации данных, в реляционной БД и
обеспечивается стандартными функциями СУБД.
Каждый логистический центр и центральный
офис оснащен информационными электронными
стендами, на которых будет отображаться актуальная информация о статусе контейнера, паллеты и
т.д. Обновление в этом случае будет производиться в режиме онлайн. Каждая учетная единица товара обладает уникальным идентификатором, который прописывается в RFID-метке или шифруется
в штрихкоде. Кроме идентификатора добавляются
необходимые мета-данные (дата, время, температура, влажность и прочее). Это необходимо для организации контроля за соблюдение технических
условий поставки товара [6].
Предоставление корректных данных позволяет оперативно принимать решения по устранению выявленных отклонений. Стандартизация
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Рис. 2. Централизованная информационная система управления адаптивными сбытовыми потоками

информационных потоков, их синхронизация
в границах каналов сбыта позволяет гибко реагировать на отклонение от заданных параметров хранения товара на всем участке маршрута. Причем информация предоставляется не
только поставщику, но и перевозчику, получателю. Таким образом, речь идет о понятии
«клиентоориентированный контроль», которое
означает сбор и систематизацию наиболее значимых показателей поставляемого товара, передача их заинтересованным сторонам на всех
этапах поставки с учетом различной степени
динамики процессов. Наличие подобных сведений в информационной системе позволяет
вырабатывать в автоматическом режиме рекомендации для принятия управленческого решения на основе обработанной информации.
Исходя из общих закономерностей долгосрочного экономического роста оптового рынка продовольственных товаров, автор надеется, что разработанная экономико-математическая модель
управления адаптивными сбытовыми потоками
сыграет прогрессивную роль в дальнейшем исследовании данной области.
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Особенности комплектации
интернет-заказов

Аннотация: в статье рассматривается процесс комплектации продукции интернет-магазинов – наиболее сложного этапа грузопереработки.
Выделены основные требования к процессу комплектации интернет-заказов. Автор исследует возможные варианты комплектации интернет-заказов, выделяя их сравнительные достоинства и недостатки.
Ключевые слова: интернет-торговля, грузопереработка, комплектация заказов.
Annotation: the article discusses order picking and packing operations of e-tailers’ goods, that constitute the most complicated part of material handling
processes. The author outline major requirements for this process fulfillment. Possible methods of order picking and packing operations have been reviewed
along with the comparative analysis of their benefits and disadvantages.
Keywords: internet retailing, material handling, order picking and packing.

Р

ынок интернет-торговли в России интенсивно развивается. Однако логистическая
поддержка интернет-магазинов все еще
находится далеко не в лучшем состоянии, что
отрицательно сказывается на уровне обслуживания покупателей. И, как представляется, именно
организация и осуществление качественной логистической поддержки деятельности операторов
розничной интернет-торговли способны выступить драйвером дальнейшего роста интернетторговли.
В логистической деятельности интернет-магазина важную роль играет склад [8, с. 107], особенно технологический процесс грузопереработки и
складирования. Это обусловливается высокими
операционными издержками, сложностью штучной комплектации заказов и процесса обработки
возвратов, необходимостью сокращения длительности цикла выполнения заказа, и поддержания
основного ассортимента на складе. Решение

таких проблем позволит обеспечить должное
обслуживание потребителей.
С точки зрения выделения проблем в логистике интернет-магазинов интересно исследование,
проведенное Data Insight.
В упомянутом исследовании к самым проблемным логистическим процессам интернет-магазинов были отнесены обработка возвратов (36%),
последняя миля в регионах (30%), магистральная
в другие регионы (25%), прием денег от клиента/
инкассация (24%), отгрузка и доставка от поставщика (20%), комплектация заказа (17%) и др. [3,
с. 64]. Следует отметить, что вопрос обработки
возвратов, относящийся в том числе к складским
процессам, занимает лидирующее место в этом
рейтинге. В то же время другим складским процессам, таким как комплектация, хранение, уделяется меньшее внимание в этом рейтинге (рис.1).
При этом наиболее проблемным и сложным в
технологическом процессе грузопереработки и

Рис.1. Самые проблемные логистические процессы российских интернет-магазинов (респонденты могли выбрать не
более трёх вариантов из списка)
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складирования является этап комплектации заказов. Данный этап является и самым затратным. По
статистике, около 50–55 % операционных издержек склада приходится на процесс комплектации
заказов [4, с. 204; 5, с. 219].
Представленные результаты в исследовании во
многом обусловлены составом респондентов –
преобладанием небольших и средних интернетмагазинов. Основной состав респондентов, как
отмечают сами авторы – это небольшие и средние магазины (как по числу заказов – менее 30 в
день, так и по выручке) [3, с. 38], для которых проблема комплектации стоит не так остро. Данный
вопрос более актуален для менеджеров больших
и средних магазинов (больше 30 заказов в день),
которые чаще сталкивались с проблемой комплектации заказа (23% против 13% в среднем по
всем магазинам). Количество больших магазинов
в исследовании было значительно меньшим [3,
с. 64]. Т.е. с ростом числа заказов проблема комплектации возрастает, и при увеличении среди
респондентов числа больших интернет-магазинов, как предполагается, проблема комплектации
заказов стояла бы более остро.
Недостаточное внимание практикующих специалистов к подбору и комплектации интернетзаказов может объясняться различными взглядами на проблему. Так, неэффективная организация хранения и подбора товара может рассматриваться как проблема планировочных решений, а
не только как проблема комплектации заказов [6,
с. 13].
Основные проблемные моменты и сложности
при осуществлении комплектации интернет-заказов объясняются определенными чертами, свойственных работе с интернет-заказами. Можно
выделить следующие черты:
•
высокая интенсивность грузопотоков
отгрузки;
•
сжатые сроки комплектации заказов;
•
большое количество одновременно формируемых заказов;
•
комплектация заказов происходит на
уровне штук (товарных единиц), уложенных в
потребительскую или индивидуальную упаковку
(или без упаковки);
•
небольшое количество штук в заказе;
•
небольшое количество штук в строке
заказа (каждая штука в заказе может являться
отдельным SKU).
Указанные характеристики интернет-заказов
порождают ряд проблем, основными из которых
являются:
1. Высокая трудоемкость штучной комплектации большого количества заказов в широком
ассортименте.
Высокая трудоемкость во многом обусловлена
большим количеством перемещений, которые
вынужден совершать отборщик. Типичное распределение времени отбора в одной из работ
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представлено следующим образом: перемещение
– 55%; поиск – 15%; извлечение товара – 10%;
другое – 20% [4, с. 210–211]. Можно видеть, что
наиболее продолжительной компонентой является перемещение, и именно сокращение данной
компоненты позволит сократить время комплектации интернет-заказов.
2. Жесткие ограничения по времени комплектации интернет-заказов.
Данные проблемы тесно взаимосвязаны между
собой. Так, например, штучная комплектация
заказов при широком ассортименте позволяют
говорить о большей вероятности несоблюдения
ограничений по времени комплектации, чем при
комплектации целыми складскими грузовыми
единицами (паллетами) или на уровне транспортной тары или групповой упаковки.
Для нивелирования данных проблем необходимо формирование определенных рекомендаций к процессу комплектации интернет-заказов.
Различные компании по-разному решают
вопрос ускорения процесса комплектации заказов. Некоторые операторы розничной интернетторговли предпочитают увеличивать штат основного производственно-складского персонала,
чтобы справляться с обслуживанием постоянного
растущих грузопотоков. Так, например, штат
складского комплекса компании Amazon в
Шотландии (площадью 92300 м2) насчитывает
750 человек, к которым в период рождественского всплеска продаж добавляется ещё 1500 сотрудников. Другие интернет-ретейлеры (в России это,
например, Ozon) автоматизирует процесс сортировки отобранного товара. Естественно, выбор
того или иного варианта сортировки зависит от
ряда факторов, среди которых большое значение
имеют требуемая производительность склада и
бюджет на осуществление операций [1, с. 295].
Российские интернет-магазины, как использующие инсорсинг, так и к аутсорсинг, на сегодняшний день преимущественно прибегают к
ручным и механизированным технологиям грузопереработки. В этой связи акцент в работе сделан
именно на этих технологиях.
Одним из ключевых вопросов при комплектации заказов имеет выбор метода комплектации:
децентрализованного или централизованного [2,
с. 629–630].
Децентрализованная комплектация предполагает индивидуальное формирование заказа каждому клиенту с отборкой товара с мест хранения.
В зарубежной литературе данный вид комплектации получил название позаказный отбор (pick
by-order) или дискретный отбор (discrete picking).
Как правило, данный вид комплектации используется при комплектации довольно больших
заказов [7 с. 492]1.
1
При этом авторами не приводится определения и характеристик «довольно больших
заказов». Э. Фразелли к таким заказам относит те, которые составляют более 10 наименований
товара [4, с. 216].
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Централизованная комплектация предусматривает отбор товара одновременно для заказов
нескольким (однотипным) клиентам. Данный
вид комплектации используется в том случае,
если заказы небольшие по размеру2.
В зарубежной литературе данный вид комплектации получил название «отбор заказов
партиями» (order batching). Данный способ предполагает группировку множества заказов в подмножество заказов, каждое из которых может
быть отобрано во время прохождения одного
маршрута отбора [7 с. 492]. За один маршрут
появляется возможность выполнить несколько
заказов. В результате время перемещения на каждый отобранный товар будет сокращено приблизительно на количество заказов в партии.
Основное преимущество отбора заказа партиями – в сокращении времени перемещения на
каждый товар. Как правило, выделяются два
основных критерия разделения заказов на партии:
• близость мест хранения, с которых будет
совершаться отбор товара.
Данный критерий в основном предполагает
учет расстояний между местами отбора;
• временной интервал, в течение которого
должны быть собраны заказы [7, с. 492].
В этом случае размер партии определяется на
основе времени, которое необходимо, чтобы
собрать всю партию полностью – обычно от 30
минут до 2 часов [9, с. 322].
При использовании децентрализованного
варианта комплектации время комплектации
существенно возрастет, поскольку комплектация
каждого заказа потребует совершения большего
количества перемещений на единицу товара.
Основные же недостатки отбора заказов партиями – это потребность во времени для сортировки товаров по заказам клиентов, которая не требуется при первом варианте комплектации, и
возможность ошибки при формировании заказов. Стоимость процесса сортировки определяет, будет ли отбор заказов партиями экономически целесообразным по сравнению с позаказным отбором.
В случае комплектации интернет-заказов
более предпочтительным является отбор заказов
партиями, поскольку сокращается главная
составляющая отбора заказов – перемещение на
единицу товара. Это становится возможным благодаря отбору большего количества товаров при
прохождении маршрута отбора с мест хранения,
а также отсутствия необходимости совершения
отборщиком многократных перемещений из
зоны комплектации в зону хранения товара (как
это происходило бы при позаказном отборе
товара).
2
Под «небольшими заказами», в частности, Э. Фразелли предлагает понимать заказы от
одного до пяти товаров [4, с. 217].
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Следует отметить, что отбор заказов партиями
наряду с распределением мест хранения (storage
location assignment), зонированием склада
(warehouse zoning) и методами выстраивания
маршрута при отборе заказов (pick-routing
methods) рассматривается как один из методов
сокращения перемещений отборщика заказов
[8, с. 108].
Рассмотрим рекомендуемый процесс комплектации интернет-заказов.
Использование централизованной комплектации предполагает, в свою очередь, выбор из как
минимум из следующих вариантов:
1) централизованная комплектация заказов
с параллельной (одновременной) сортировкой
(в зарубежной литературе – sort-while-pick);
2)
централизованная комплектация заказов
с последующей сортировкой (в зарубежной
литературе – pick-and-sort).
Рассмотрим каждый из вариантов более подробно:
а) централизованная комплектация заказов с
параллельной (одновременной) сортировкой –
вид комплектации, при котором сразу отбираются товары для нескольких интернет-заказов и
раскладываются отдельно по каждому отделению (месту) используемого подъёмно-транспортного оборудования (например, передвижной тележки с полочным строением). Одно
отделение в такой тележке соответствует одному
интернет-заказу.
При данной технологии, после получения
задания отборщиком, осуществляется отбор
штук (товарных единиц) с мест хранения в
используемую тележку. Далее тележка из зоны
хранения с отобранным товаром перемещается в
зону комплектации к рабочему месту комплектовщика (упаковщика). Комплектовщик перекладывает отобранные заказы с каждого отделения в упаковочный короб. После упаковки на
короб клеится транспортная этикетка (содержащая определённую информацию: получатель,
отправитель, номер заказа и др.). В случае необходимости распечатываются документы, но их
заменителем может служить и транспортная
этикетка;
б) централизованная комплектация заказов с
последующей сортировкой – вид комплектации,
при котором отбираются вначале все товары для
группы заказов, а после отбора осуществляется
их раскладка по заказам.
Технология представляет собой следующее:
отборщик берет большой короб, устанавливает
его на тележку. Во время отбора штук с мест хранения продукция складывается в короб. Далее
короб перемещается в зону комплектации, где
осуществляется раскладка по заказам (коробам),
проверка правильности отбора товара и упаковка интернет-заказов.
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Возможен и другой вариант централизованной комплектации заказов с последующей
сортировкой. Для этих целей можно использовать сортировочный модуль (передвижные
тележки с ячейками, используемые для раскладки подобранной продукции). Раскладка осуществляется с использованием привязки подобранной
продукции и ячейки такого модуля (путем сканирования штрихкода штуки и этикетки, идентифицирующей ячейку) в зоне комплектации заказов.
Каждая ячейка соответствует одному интернетзаказу. Сам модуль перемещается к упаковочному
столу, где происходит упаковка заказов. При данном варианте проверка осуществляется во время
раскладки в сортировочный модуль.
В отличие от варианта технологии с параллельной сортировкой, консолидированный
отбор продукции производится быстрее, а большая часть времени уходит на раскладку отобранного товара по конкретным заказам. Большая
эффективность централизованной комплектация
заказов с последующей сортировкой имеет место
в случае отсутствия необходимости учитывать
при отборе специфические требования и условия
(например, срок годности, лот, цвет, размер и
др.), а также при большем количестве заказов.
Вариант комплектации с последующей сортировкой, в отличие от первого, будет предполагать
двойную проверку: первоначально во время отбора и после раскладки по коробам в зоне комплектации. Вариант комплектации с параллельной
сортировкой предполагает одну проверку – во
время отбора и раскладки в передвижную тележку.
Более подробное сравнение двух технологий
комплектации приведено в таблице 1.

В целом централизованная комплектация заказов с последующей сортировкой выглядит предпочтительной в силу возможности отбирать за
один раз большее количество заказов, более
высокой производительности отбора, если речь
идет о большом количестве штук (или заказов) и
большом числе позиций в заказе.
При малом количестве заказов и позиций в
каждом из них, можно проводить сортировку
одновременно с отбором (операция сортировки
будет проходить довольно просто). И в этой
ситуации более предпочтительной будет централизованная комплектация заказов с параллельной
сортировкой.
После того как заказы отобраны и отсортированы по конечным получателям, они подлежат упаковке в соответствующий по размерам короб, исходя из объемно-весовых характеристик, параллельно происходит вкладывание упаковочного листа в
короб (и/или наклеивание транспортной этикетки
на короб с указанными выше реквизитами).
При реализации рассмотренных вариантов
комплектации заказы могут запускаться «волной»
(wave picking). Объединение волны и партии
является обычным, но не обязательным явлением
[7, с. 485]. Волновой отбор характеризуется тем,
что заказы начинают отбираться одновременно
(в том числе в различных складских зонах) и
отгружаются в фиксированное время определенному перевозчику.
Процесс комплектации является самым сложным
в технологическом процессе грузопереработки и
хранения товара, особенно в случае работы с интернет-заказами, которые характеризуются небольшим
количеством позиций в заказе, широким ассортиментным составом, трудоемкостью процесса комТаблица 1

Сравнение технологий централизованной комплектации заказов с параллельной (одновременной)
и последовательной сортировкой
Централизованная комплектация заказов с параллельной (одновременной) сортировкой

Централизованная комплектация заказов с последующей сортировкой

Количество отбираемых заказов

Часть заказов (ограничено числом коробов/ячеек,
используемых одновременно при подборе)

Все заказы

Время на проведение отбора

Меньше

Больше

Момент сортировки отобранного
товара по заказам

При отборе с мест хранения

После отбора с мест хранения

Количество проверок правильности
комплектации заказа

Одна (во время отбора и раскладки по заказам)

Две (первая – во время отбора, вторая – после раскладки отобранных заказов комплектовщиком)

Условия использования варианта
комплектации заказов

Небольшое количество заказов в сутки, небольшой по
размеру заказ (1-2 позиции в заказе)

Отсутствие необходимости учитывать при отборе
определённые требования и условия (например, лот
и др.)

Производительность (количество
штук, отобранных в единицу времени)

Ниже, поскольку при прочих равных условиях:

Выше, поскольку при прочих равных условиях:

1) количество отобранных штук ограничено количеством коробов (полок) в передвижной тележке, где каждый короб соответствует 1 заказу

1) количество отбираемых штук не ограничено количеством коробов на передвижной тележке;

2) возникает необходимость осуществления параллельной раскладки отобранного товара по заказам

2) отсутствует необходимость раскладки товара по
заказам во время отбора

3 При централизованной комплектации заказов с последующей сортировкой также могут иметь место количественные ограничения, например, по маршрутам, т.е. группируются заказы,
попадающие в один маршрут.
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плектации, временными ограничениями. В данной
работе был представлен ряд вариантов комплектации интернет-заказов, а также выделены параметры,
от которых зависит выбор того или иного варианта.
Сравнение представленных вариантов позволило
выделить достоинства и недостатки каждого из них.

Это, в свою очередь, способствует более осознанному выбору между технологиями грузопереработки,
особенно в случае информации о параметрах и
количестве заказов. Также для предлагаемых вариантов описан рекомендуемый процесс комплектации.
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Матричный метод анализа сбытовой
и закупочной логистики
Аннотация: в рыночных условиях важнейшими количественными критериями, определяющими дальнейшие перспективы отношений с потребителями и поставщиками являются: рентабельность, уровень логистических затрат,
тенденции роста продаж, надежность контрагентов, постоянство взаимодействия с ними. В этой связи важнейшей
задачей руководства предприятия становится использование методов, позволяющих отслеживать поведение таких
критериев и определять перспективы клиентской политики, политики управления запасами. Излагаемая в данной
статье методика матричного метода является результатом исследований, которые проводились автором в 2010–2015
гг. на практических материалах ряда промышленных компаний г. Калуги, а также с учетом передовых наработок
в области теории и практики логистического менеджмента. Методологической основой предлагаемой технологии
анализа логистики сбыта и снабжения явился модифицированный АВС-анализ, базирующийся на системе количественных параметров, отражающих формирование ассортимента, состояние отношений с покупателями и поставщиками.
Ключевые слова: сбытовая логистика, закупочная логистика, матричный метод, количественные исследования.
Annotation: in market conditions the major quantitative criteria determining further prospects of the relations with consumers and
suppliers are: profitability, level of logistic costs, tendencies of growth of sales, reliability of partners, an interaction permanency
with them. In this regard use of the methods allowing to track behavior of such criteria and to determine prospects of client
policy, an inventory policy becomes the most important task of a management of the entity. The technique of a matrix method
stated in this article is result of researches which were conducted by the author in 2010-2015 on practical materials of a number
of industrial companies of the city of Kaluga, and also taking into account best practices in the field of the theory and practice
of logistic management. Methodological basis of the offered technology of the analysis of logistics of sale and supply was the
modified ABC-analysis which is based on system of the quantitative parameters reflecting forming of an assortment, a condition
of the relations with buyers and suppliers.
Keywords: sales logistics, purchasing logistics, matrix method, quantitative researches.

последние годы при осуществлении
логистической деятельности предприятий все большее распространение получает АВС-метод управления запасами и контрагентами.
АВС-анализ может использоваться в отношении любого перечня товаров, услуг, клиентов,
материальных и интеллектуальных ресурсов —
достаточно широкого для того, чтобы его ранжировать. [3] Наиболее часто АВС-анализ применяется при управлении товарно-материальными запасами. Напомним, что объекты (запасы,
контрагенты) делятся на три категории по степени важности и в зависимости от их удельной
стоимости. Категория А — наиболее ценные
виды ресурсов, самые надежные контрагенты,
требующие постоянного и скрупулезного учета
и контроля. Категория В — менее важные для
предприятия запасы, бизнес-партнеры, которые
оцениваются и проверяются регулярно, но менее
тщательно, чем ресурсы и партнеры, попавшие
в категорию А. Категория С — широкий ассортимент малоценных видов товарно-материальных запасов, закупаемых в большом количестве;
контрагенты, начинающие сотрудничество или
заключавшие разовые контракты с предприятием. [6, c. 129]
Автором АВС-методика расширена и доведена
до матричных методов, позволяющих на объективной информационной основе формулиро-

вать индивидуальные решения по отношению
к ассортименту товаров и материалов и предлагать партнерам индивидуализированные контрактные условия. [4, c. 86] В данной статье рассмотрим алгоритм построения комплексной
матрицы оценки эффективности и перспектив
снабженческо-сбытовой политики компании.
Выстраиваемые матрицы являются комплексными, поскольку оценивают, как политику управления товарными ресурсами, так и взаимоотношений с контрагентами.
Итак, для формирования матриц оценки
эффективности сбытовой и закупочной логистики необходимо, воспользовавшись методикой
АВС-анализа, проранжировать по заданным
количественным критериям следующие элементы, касающиеся снабженческо-сбытовой политики компании:
1) товары, входящие в товарный ассортимент предприятия (пример ранжира приведен
в табл. 1);
2) дебиторов (пример ранжира приведен
в табл. 2);
3) закупаемые материальные ресурсы (пример
ранжира приведен в табл. 3);
4) кредиторов (пример ранжира приведен
в табл. 4).
На основе совмещения ранжиров товаров/
запасов и клиентов/поставщиков представляется
возможным построение и разработка общей
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Таблица 1

АВС-группировка товаров по информативным показателям
Оцениваемый
параметр

Цемент

Сухие
смеси

Анти
септики

Пропитки

Гипсо
картон

Гидро
изоляционные
материалы

Плитка

Краска

Прочие
товары

1. Выручка, тыс.
руб.

1341

1162

695

689

676

523

510

406

148

То же самое, %

21,80

18,89

11,30

11,20

10,99

8,50

8,29

6,60

2,41

A

A

A

A

A

B

B

C

C

2. Рентабельность
продаж, %

8,95

10,76

17,99

18,14

17,01

21,99

22,55

60,81

28,33

То же самое, %

4,33

5,21

8,71

8,78

8,24

10,65

10,92

29,44

13,72

C

C

B

B

B

A

A

A

A

7,7

6,3

10,2

9,3

6,3

8,5

9

11,1

7,5

10,14

8,30

13,44

12,25

8,30

11,20

11,86

14,62

9,88

B

C

A

A

C

A

A

A

B

4. Рост продаж, %

117,7

117,9

104,8

101

118,8

167

121,2

140,3

112,5

То же самое, %

10,69

10,71

9,52

9,17

10,79

15,17

11,01

12,74

10,22

B

A

C

C

A

A

A

A

B

5. Неликвиды, %

2,2

4,1

5

4

2,7

8,1

1,5

3

7,8

То же самое, %

5,73

10,68

13,02

10,42

7,03

21,09

3,91

7,81

20,31

A

B

C

B

B

C

A

B

C

Рейтинг

Рейтинг
3. Коэффициент
оборачиваемости
То же самое, %
Рейтинг

Рейтинг

Рейтинг

Таблица 2

Оцениваемый
параметр

«Инструмент»
г. Москва

«Инструмент»
г. Тверь

Ваш инструмент

Техника

«Стройцентр»
г. Москва

Центр стройки

«Стройцентр»
г. Тула

Строительная
сфера

У дома

Хозяин

АВС-группировка дебиторов по информативным показателям

1. Возраст задолженности,
дни

31

89

15

80

71

42

24

10

9

26

7,81

22,42

3,78

20,15

17,88

10,58

6,05

2,52

2,27

6,55

B

C

A

C

C

B

B

A

A

B

2. Сумма долга, тыс.руб.

3040

1611

1590

745

731

607

346

312

299

285

То же самое, %

То же самое, %
Рейтинг

31,78

16,84

16,62

7,79

7,64

6,35

3,62

3,26

3,13

2,98

Рейтинг

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

3. Давность отношений, мес.

61

65

50

47

39

16

15

11

4

3

19,61

20,90

16,08

15,11

12,54

5,14

4,82

3,54

1,29

0,96

То же самое, %
Рейтинг

A

A

A

A

B

B

B

C

C

C

4. Общая сумма отгрузок,
тыс. руб.

65500

40400

39900

16700

10350

9990

7220

3090

2870

2700

То же самое, %

32,96

20,33

20,08

8,40

5,21

5,03

3,63

1,55

1,44

1,36

Рейтинг

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

5. Количество срывов оплаты

2

3

0

4

6

9

11

1

2

7

4,44

6,67

0,00

8,89

13,33

20,00

24,44

2,22

4,44

15,56

A

A

A

B

B

C

C

A

A

C

То же самое, %
Рейтинг
6. Количество отгрузок
То же самое, %
Рейтинг

62

67

49

44

41

17

16

9

5

2

19,87

21,47

15,71

14,10

13,14

5,45

5,13

2,88

1,60

0,64

A

A

A

A

B

B

B

C

C

C

1073,770

621,538

798,000

355,319

265,385

624,375

481,333

280,909

717,500

900,000

17,55

10,16

13,04

5,81

4,34

10,21

7,87

4,59

11,73

14,71

A

A

A

B

C

A

B

C

A

A

8. Платежная дисциплина, %

3,2

4,5

0,0

9,1

14,6

52,9

68,8

11,1

40,0

350,0

То же самое, %

0,58

0,81

0,00

1,64

2,64

9,55

12,40

2,00

7,22

63,15

A

A

A

A

A

B

B

A

B

C

7. Среднемесячная сумма
отгрузок, тыс. руб.
То же самое, %
Рейтинг

Рейтинг
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Таблица 3

АВС-группировка материалов по информативным показателям
Оцениваемый параметр

Щебень

Песок

Раствор

Керамика

1. Материальные затраты, тыс. руб.

1140

1950

120

206

298

То же самое, %

30,69

52,50

3,23

5,55

8,02

A

A

C

B

B

Рейтинг

Композит

2. Логистические затраты, тыс. руб.

1520

2340

133

225

351

То же самое, %

33,27

51,21

2,91

4,92

7,68

Рейтинг
3. Коэффициент оборачиваемости
То же самое, %
Рейтинг
4. Рост затрат, %
То же самое, %
Рейтинг
5. Неликвиды, %
То же самое, %
Рейтинг

A

A

C

B

B

8,9

10,4

6,8

13,1

8,6

18,62

21,76

14,23

27,41

17,99

A

A

C

A

B

137

104

128

101

110

23,62

17,93

22,07

17,41

18,97

C

A

C

A

B

4,6

0,7

2,3

5,2

1,1

33,09

5,04

16,55

37,41

7,91

C

A

B

C

A

Таблица 4

АВС-группировка кредиторов по информативным показателям
Оцениваемый параметр
1. Возраст задолженности, дни
То же самое, %
Рейтинг

Вертикаль

АО «Раствор»

Базис

Вектор

Партнер

Карьер

Вилси

Изоляция

77

65

50

51

69

44

20

15

19,69

16,62

12,79

13,04

17,65

11,25

5,12

3,84

C

C

B

B

C

B

A

A

2. Сумма задолженности, тыс. руб.

201

770

1240

41

197

455

1055

608

То же самое, %

4,40

16,86

27,15

0,90

4,31

9,96

23,10

13,31

Рейтинг

C

A

A

C

B

B

A

A

3. Давность отношений, мес.

49

64

45

14

49

12

33

4

18,15

23,70

16,67

5,19

18,15

4,44

12,22

1,48

Рейтинг

A

A

A

B

A

C

B

C

4. Дисциплина поставщика, %

6

4

3

21

1,3

7,8

6,2

5,6

10,93

7,29

5,46

38,25

2,37

14,21

11,29

10,20

B

A

A

C

A

C

C

B

5. Среднемесячная сумма поставок, тыс. руб.

390

1350

2550

60

345

970

1970

1220

То же самое, %

4,40

15,25

28,80

0,68

3,90

10,95

22,25

13,78

C

A

A

C

C

B

A

A

То же самое, %

То же самое, %
Рейтинг

Рейтинг

матрицы по ассортименту/материальным ресурсам и задолженности, которая в комплексе будет
отражать эффективность товародвижения в снабженческо-сбытовой сфере и сбытовой/закупочной логистики.
Для построения такой матрицы необходимо
вычислить взвешенный коэффициент эффективности формирования ассортимента / номенклатуры материальных ресурсов и клиентской /
снабженческой политики, используя рассчитанные ранжиры запасов и контрагентов и нижеследующую формулу:
Кмс = 0,75 * ∑А + 0,2 * ∑В + 0,05 * ∑С, где
Км – коэффициент матрицы сбытовой / закупочной логистики;
80

∑А – среднее арифметическое значение от суммы
долей товаров/материальных ресурсов или клиентов/поставщиков категории А;
∑В – среднее арифметическое значение от суммы
долей товаров/материальных ресурсов или клиентов/поставщиков категории В;
∑С – среднее арифметическое значение от суммы
долей товаров/материальных ресурсов или клиентов/поставщиков категории С.
Представим расчеты по вычислению коэффициентов матриц сбытовой (табл. 5, 6) и закупочной (табл. 7, 8) логистики.
В результате совмещения расчетов коэффициентов по товарам и клиентам образуется общая
матрица эффективности и перспектив сбытовой
логистики (рис. 1).
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Рис. 1. Матрица оценки эффективности и перспектив
сбытовой логистики компании

Сформулируем управленческие правила для
вышепостроенной матрицы:
1 – Низкая важность клиентуры и низкий же
уровень производимых товаров. Может означать
либо некомпетентность менеджеров по продажам, либо неконкурентоспособные качества производимой продукции. Из чего следует ряд возможных управленческих воздействий:
– произвести ротацию отдела продаж или
перевести сбытовую функцию на аутсорсинг;
– ликвидация непрофильных производств;
– полный пересмотр качеств производимых
товаров, используемых производственных технологий, оборудования;
– оценка конкурентной среды на предмет выявления низких позиций фирмы, определения доли
рынка.
2 – Низкая доходность бизнеса при средней
эффективности клиентской политики. В данном
случае целесообразные следующие решения:
– анализ себестоимости, формирование плана
минимизации затрат;
– аттестация персонала по сбыту с целью усиления функций наиболее компетентных сотрудников;

– тщательная оценка конкурентоспособности
продукции, повышение качества производимых
товаров;
– оценка производственного потенциала, пересмотр технологий производства. [8, c. 110]
3 – Высокая важность потребителей при низкодоходных товарах. Управленческие решения
могут быть таковы:
– разумное поощрение сотрудников отдела
продаж;
– аттестация с дальнейшей ротацией персонала конструкторских служб предприятия;
– проведение маркетинговых исследований
с целью выявления потребительских ожиданий;
– тщательный анализ себестоимости и логистических затрат, выявление в их структуре непроизводительных затрат [10, c. 122], разработка
плана оптимизации затрат.
4 – Средняя эффективность товарной политики при неэффективности взаимоотношений
с потребителями. Для повышения эффективности сбытовой логистики в целом необходимо
развитие инновационных товарных характеристик и повышение конкурентоспособности, разработка плана продвижения с акцентом на этих
новых функциях и качествах товаров. При этом
также необходимо ужесточить мотивационные
схемы для сотрудников по продажам.
5 – Достаточный уровень эффективности
отношений с потребителями и доходности продаж. При таком состоянии возникает необходимость в поиске новых форм сотрудничества
с покупателями, выявление и разработка новых
качеств и функций производимых товаров.
6 – Высокая важность отношений с потребителями и средний уровень формирования ассортимента. Основные управленческие решения должны касаться укрепления и развития рыночных
позиций фирмы: маркетинговые исследования

Таблица 5

Расчет матричного коэффициента по товарам
Товары

Таблица 6

Расчет матричного коэффициента по дебиторам

Доля по
категории А

Доля по
категории В

Доля по
категории С

Дебиторы

Цемент

0,4

0,4

0,2

Сухие смеси

0,4

0,2

0,4

Антисептики

0,4

0,2

0,4

Пропитки

0,4

0,4

Гипсокартон

0,4

Гидроизоляционные
материалы

0,6

Плитка

0,8

0,2

0

Краска

0,6

0,2

0,2

Прочие товары

0,2

0,4

0,4

0,4667

0,2889

0,2444

Среднее значение

Доля по
категории А

Доля по
категории В

Доля по
категории С

«Инструмент» г. Москва

0,875

0,125

0

«Инструмент» г. Тверь

0,875

0

0,125

Ваш инструмент

1

0

0

0,2

Техника

0,375

0,5

0,125

0,4

0,2

«Стройцентр» г. Москва

0,125

0,625

0,25

0,2

0,2

Центр стройки

0,125

0,75

0,125

«Стройцентр» г. Тула

0

0,625

0,375

Строительная сфера

0,375

0

0,625

У дома

0,25

0,125

0,625

Хозяин

0,125

0,125

0,75

Среднее значение

0,4125

0,2875

0,3

Км = 0,75 * 0,4667 + 0,2 * 0,2889 + 0,05 * 0,2444 = 0,420025
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Таблица 7

Расчет матричного коэффициента по материальным
ресурсам
Компоненты

Доля по
категории А

Доля по
категории В

Доля по
категории С
0,4

Щебень

0,6

0

Песок

1

0

0

Раствор

0

0,2

0,8

Керамика

0,4

0,4

0,2

Композит

0,2

0,8

0

Среднее значение

0,44

0,28

0,28

Км = 0,75 * 0,44 + 0,2 * 0,28 + 0,05 * 0,28 = 0,4

Таблица 8

Расчет матричного коэффициента по кредиторам
Кредиторы

Доля по категории А

Доля по категории В

Доля по категории С

Вертикаль

0,2

0,2

0,6

АО «Раствор»

0,2

0

0,8

Базис

0,8

0,2

0

Вектор

0

0,4

0,6

0,4

0,2

0,4

Карьер

0

0,6

0,4

Вилси

0,6

0,2

0,2

Изоляция

0,6

0,2

0,2

Среднее значение

0,35

0,25

0,4

Партнер

– повышение заработной платы и расширение
социального пакета для сотрудников по продажам;
– развитие функции НИОКР, усиление управления нематериальными активами;
– выявление и культивирование потребительских качеств и функций товаров, существенно
отличающихся от конкурентов;
– разработка политики продаж и стимулирования потребителей по разнообразным параметрам.
В результате совмещения расчетов коэффициентов по запасам и поставщикам образуется
общая матрица эффективности закупочной логистики (рис. 2). [2, c. 145; 5, c. 108; 7, c. 37; 9, c. 109;
11]

Км = 0,75 * 0,35 + 0,2 * 0,25 + 0,05 * 0,4 = 0,3145

потребителей, стимулирование клиентов категории А, активное участие в специализированных
выставках, развитие электронных форм продаж.
Также целесообразно стимулировать и выделять
для этих мероприятий наиболее эффективных
менеджеров по продажам.
7 – Низкая отдача от работы с потребителями
при достаточно высоких качествах товаров. При
такой рыночной позиции в кратчайшие сроки
целесообразно акцентировать внимание на улучшении клиентской политики фирмы путем таких
воздействий, как: развитие логистического сервиса в сфере сбыта, проведение информационной
рекламной компании, формирование политики
стимулирования продаж с акцентом на новые
товары с целью их дальнейшего попадания в стадию роста.
8 – Эффективность взаимоотношений с потребителями средняя, но уровень продаж товаров
высок. Целесообразно направить усилия на развитие управления знаниями, интеллектуального
капитала, основное внимание в мотивации труда
всех категорий сотрудников уделить на стимулировании инновационных механизмов управления
и производства.
9 – Высокая отдача от клиентов, уникальная
товарная линейка. Вследствие чего необходимо:
– максимальный акцент на защиту достигнутых
компетенций (патенты, лицензии);
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Рис. 2. Матрица оценки эффективности закупочной
логистики

Важной задачей логистического анализа каждой коммерческой организации выступает выявление ранних признаков изменений, затрагивающих будущие рыночные и финансовые интересы
[1, c. 22], с целью обоснования управленческих
решений по повышению конкурентоспособности организации.
Для обеспечения финансовой устойчивости,
расширения сбыта товаров, применения гибкой
рыночной ценовой стратегии и тактики, повышения уровня сервиса и конкурентоспособности,
маневренности снабженческо-сбытовой политики требуется разработка индивидуальных условий
работы с потребителями и поставщиками, опирающихся на объективные количественные критерии. Эти задачи в управлении запасами и контрагентами решают разработанные автором матричные методы.
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Интеграция каналов продаж
в деятельности дистрибьютора

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы интеграции каналов продаж дистрибьютора на рынке FMCG. На основе анализа текущей рыночной ситуации и последних тенденций в сфере розничных продаж потребительских товаров формулируются цели и причины интеграции каналов
в дистрибьюции. Приводится пример интеграции каналов в деятельности дистрибьютора. Формулируются задачи и проблемы перехода дистрибьютора к интегрированным продажам.
Ключевые слова: дистрибьютор, рынок потребительских товаров, интеграция каналов продаж, интернет-продажи, омниканальные продажи.
Annotation: the article deals with the integration of the distributor sales channels in the FMCG market. Based on the current market condition analysis and
recent trends in the retail sales of consumer goods are stated the goals and reasons for distribution channels integration. The example of channel integration
in distributors’ activity is given. The challenges, faced by the distributor during the transition to integrated sales are formulated.
Keywords: distributor, FMCG market, integration of sales channels, online sales, omnichannel sales.

В

настоящее время для многих региональных
дистрибьюторов на рынке FMCG вопрос
существования напрямую связан с возможностями и направлениями их дальнейшего развития, которые продиктованы современными
рыночными тенденциями.
Последние годы в стране наблюдается спад
потребительской активности. По данным исследовательского холдинга Ромир для большинства
россиян продолжается режим экономии.
Особенно показательна статистика, касающаяся
покупательской активности в регионах.
Например, «потребители из городов с населением от 500 000 до 1 млн человек продолжили
сокращать свои расходы и в июле вслед за июньским резким падением трат. По итогам июля
сокращение достигло –3% относительно первого
летнего месяца. А в разрезе года падение составило –7,2%, что с учетом накопленной инфляции
дает общее сокращение повседневных трат почти
на 15%. В городах с населением от 100 000 человек падение расходов замедлилось в июле относительно июня и составило 0,5%», – фиксируют
аналитики Ромир [3]. Средний чек в магазинах
уже шесть месяцев подряд сохраняет крайне низкие значения, близкие к показателям конца 2013
– начала 2014 года. Минимальный рост величины
среднего чека на фоне еще более скромного
роста общих повседневных расходов говорит
о продолжающемся тренде экономии, заключает
Ромир.
Снижение покупательской активности продиктовано в основном кризисными явлениями в экономике, которые совпали по времени с достижением рынком товаров повседневного спроса
в России определенной стадии насыщения, для
которой характерно постепенное исчерпание
потенциала экстенсивной модели роста розничных продаж. В этой связи наблюдается усиление
конкурентной борьбы между фигурантами рынка
за экономного и рационального потребителя, что
диктует компаниям необходимость поиска новых

конкурентных преимуществ. Одним из таких
вариантов может служить стратегия интеграции
каналов продаж (omni-channel).
Мильтиканальным, кросс- и омниканальным
продажам уделяется определенное внимание
в профессиональной литературе. Рассматриваются
особенности, отличия данных технологий, условия и трудности их реализации [1, 2, 4]. Интересен
опыт внедрения омниканальных продаж как «с
нуля», так и путем эволюционного развития
в реальных компаниях [6, 7].
Мультиканальные продажи появились с развитием дистанционной и интернет-торговли,
когда крупные торговые операторы стали продавать через ТВ, выпускать каталоги, развивать
онлайн каналы продаж и пр. Причем эти каналы
развивались и работали автономно. Кроссканальные продажи характеризуются уже комбинацией каналов. Например, заказ через интернет, а получение товара в магазине.
Омниканальные технологии представляют собой
максимальный уровень интеграции каналов продаж, когда для покупателя и продавца стираются
границы каналов, они становятся неразличимы.
Покупатель использует одновременно несколько
каналов, продавец предлагает единый ассортимент, единую цену и набор услуг для всех каналов продаж. Следует признать, что для многих
торговых предприятий это пока еще дело будущего. Для покупателя преимущества технологии
омникальности заключаются в возможности
выбора товара, места покупки и способов оплаты, экономии денег и времени, в снижении риска
отсутствия нужного товара и наличии информации о товарах, ценах, акциях и дополнительных
услугах.
Вместе с тем следует отметить, что подавляющее большинство публикаций об интеграции
каналов продаж, реализации принципа омниканальности, посвящено деятельности предприятий розничной торговли, крупным розничным
сетям и операторам. Однако представляется раз-
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умным использовать этот принцип и в деятельности дистрибьюторов, официальных посредников на пути продвижения товара от производителя к потребителю. Дистрибьютор – центральное
звено в вышеупомянутой цепи поставок – также,
наряду с розницей, испытывает на себе все трудности текущей экономической ситуации, связанной с падением потребительской активности
населения. Кроме того, в регионы страны уже
многие годы наблюдается экспансия федеральных торговых сетей. Например, только в областном центре Ивановской области (население
около 400 тыс. чел.) функционируют 53 продуктовых магазина «Магнит» и 61 магазин «Пятерочка»,
три гипермаркета «Лента», «Окей», «Метро»,
«Ашан» растут сети алко-маркетов «Бристоль» и
«Красное&Белое». Поэтому местные магазины
и сети – основные клиенты дистрибьюторов –
оказываются в затруднительном положении, что
в итоге отрицательно сказывается на рентабельности бизнеса последних.
Крупный ритейл постепенно осуществляет
свое эволюционное развитие в направлении
интеграции каналов продаж. Развивается система
франчайзинга. Многие торговые предприятия,
обучаясь и перенимая опыт лидеров рынка, совершенствуют мультиканальные технологии, приучают потребителя к новому уровню качества
предоставляемых услуг. В таких условиях дистрибьютор не может отставать в технологиях, он
должен соответствовать своим клиентам. В сложившихся условиях его существование возможно
только в развитии, тогда его услуги будут востребованы. Ведение бизнеса без учета этого в ближайшем будущем просто невозможно.
С другой стороны, особенности бизнес-процессов дистрибьютора также оказывают влияние на деятельность своих клиентов.
Современный дистрибьютор, предоставляя
услуги на новом уровне, может добавить конкурентных преимуществ и местным региональным
магазинам, что имеет большое значение с учетом вышеописанной рыночной ситуации.
В регионах функционирование местных магазинов и сетей зачастую обеспечивается малым
и средним бизнесом, развитие которого имеет
огромное значение для любой территории.
Местная розница способна точнее подстраиваться под потребителя и более гибко реагировать на изменения потребностей людей, занимая
зачастую социально значимые ниши (например,
обеспечение продуктами питания отдаленные
и малые населенные пункты).
Основная деятельность дистрибьютора – это
поставка товара определенного ассортимента
в розничные торговые точки в требуемом количестве в нужное время. Для решения этой задачи
дистрибьютор использует различные каналы,
которые с течением времени также эволюционируют. На сегодняшний момент на рынке товаров
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

массового спроса работают команды торговых
представителей, используется заказ товара по
электронно почте, по телефону, на сайте компании. Некоторые организации создают и используют мобильные приложения для онлайн-заказов, выполняемых как торговыми представителями, так и самостоятельно клиентами. Доставка
товара клиентам осуществляется в основном
силами дистрибьютора, возможен самовывоз.
Учитывая повсеместное распространение
интернет-торговли, сектор b2c так же может быть
интересен дистрибьютору. Практику поставки
товара напрямую покупателям физическим
лицам использует, например, компания
«Неопродукт» в Ивановской области1. Для этих
целей был создан интернет-магазин продуктов
питания «4за.рф»2.
Выходя на данный сегмент рынка, компания
организовала пункты выдачи заказов (ПВЗ) в тех
населенных пунктах, в которых обслуживает торговые предприятия согласно своему основному
бизнесу. Помимо собственно интернет-магазина,
в ПВЗ заказ может быть принят оператором, клиент также может самостоятельно заказать товар,
используя терминал заказа. Кроме того, интернет-магазин продвигается в социальных сетях, где
также представлен ассортимент продаваемых
товаров. Доставка осуществляется по желанию
в любой ПВЗ или по адресу, указанному клиентом, но в тех населенных пунктах, в которых
работает дистрибьютор. Цикл исполнения заказа
составляет максимум 24 часа, также как и для b2bпокупателей, так как данные бизнес-процессы
функционируют не обособленно, а совместно.
Конечно, это не совсем стандартно: доставка продуктов питания на следующий день после заказа.
Но на сегодняшний момент это единственный
вариант, учитывая основной бизнес дистрибьютора – обслуживание магазинов и то, что каналы
продаж b2с и b2b интегрированы в части складского обслуживания, набора и доставки заказов.
При этом следует добавить, что интернет-магазин
ориентирован не только и не столько на областной центр, а скорее на районные города, поселки
и села Ивановской области, в которых зачастую
гораздо меньше, чем в большом городе, возможностей выбора и покупки продуктов.
Конкурентные преимущества, помимо доставки,
компания видит в цене на товар, которую может
установить ниже, чем в розничных магазинах
опять же благодаря основному бизнесу. Текущие
затраты на увеличение складских операций
и доставку, а также содержание и обслуживание
ПВЗ покрываются увеличением объемов продаж.
Инвестиционные вложения в открытие ПВЗ
(ремонт помещений, закупка оборудования) близки к окупаемости.
1 http://npro.ru
2 http://4за.рф

85

Л О Г И С Т И К А И У П Р А В Л Е Н И Е Ц Е П Я М И П О С ТА В О К

Хотя направление b2с составляет пока около
2% оборота компании, это имеет важное стратегическое значение с точки зрения диверсификации бизнеса и будущих дополнительных возможностей. Очень важно, чтобы инвестиции в инфраструктуру, поддерживающую омниканальные
продажи, обеспечивали возможность подключения дополнительных каналов продаж. Эти инвестиции, по сути, «реальный опцион», позволяющий должным образом использовать рыночную
конъюнктуру [5]. Так, отработав технологию
интернет-продаж, компания запустила интернетмагазин и для b2b-клиентов на собственном сайте
под собственным брендом. Этот интернет-магазин для юридических лиц и предпринимателей,
в нем представлена та же ассортиментная база
товаров (различия могут быть в цене). Интересно
отметить совместную работу обеих интернетплощадок. Замечено, что предприниматели,
наряду с b2b-каналами, оформляют покупки и в
интернет-магазине для физических лиц. При
этом при регистрации клиента (создании соответствующей учетной записи) в рамках одного
канала, все его данные и покупки сохраняются
и синхронизируются с другими каналами.
В настоящий момент разрабатывается еще
один канал продаж – оборудование микромаркетов на базе ПВЗ. Это магазины самообслуживания, по сути, состоящие всего из нескольких
полок (стеллажей), на которых представлены наиболее востребованные в данном ПВЗ товары.
В какой-то степени этот канал компенсирует длительное время доставки и повышает осязаемость
товаров, что является основным препятствием для
клиентов в интернет-торговле. Пополнение запасов в микромаркете может осуществляться по
заказу оператора ПВЗ по любому из вышеописанных каналов сбора заказов, либо менеджерами
из центрального офиса в результате анализа продаж. Схема работы дистрибьютора при интегрированных продажах представлена на рисунке.
Таким образом мы видим пример интеграции
каналов продаж в дистрибьюторском бизнесе.
Для успешной реализации подобной стратегии
перехода дистрибьютора к интегрированным
продажам необходимо решить следующие первоочередные задачи.
1. Создать информационную платформу для
всех каналов продаж. Необходимо единое информационное пространство, которое сможет обеспечить доступность информации обо всех запасах в режиме реального времени и возможности
их пополнения, а также поддерживать функции
управления заказами.
2. Организовать бесперебойную работу складской логистики. Необходимо своевременно осуществлять набор и комплектацию заказов, при
необходимости внедряя новые складские технологии и конвейерное оборудование, используя
специальную тару и упаковку.
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3. Обеспечить оптимальную работу транспортного подразделения, осуществляющего
доставку. Необходима оптимизация маршрутов,
в случае сотрудничества с курьерскими службами
и службами такси необходима интеграция собственного транспорта со сторонним. Помимо
маршрутизации, решения требуются по вопросам стоимости, сохранности и своевременности
доставки груза.

Рис. 1. Схема работы дистрибьютора при
интегрированных продажах

Основные сложности, вызванные интеграцией
каналов в деятельности дистрибьютора, можно
отметить следующие.
1. Повышение сложности учета запасов в различных каналах продаж в режиме реального времени и необходимость управления всеми запасами как единым целым.
2. Усложнение маршрутизации при доставке
товаров покупателям в силу наличия большого
количества адресов доставки и использования
посредников.
3. Увеличение количества мелких заказов,
содержащих небольшое число позиций и товарных единиц, что приводит к неэффективному
использованию тары, в случае ее унификации,
или к увеличению затрат при применении специальной упаковки.
4. Совмещение различных функций пунктами
выдачи заказов, где помимо выполнения своей
основной задачи, они играют роль центров приема заказов, микро-магазинов и складов, что
должно отражается как в планировочных, так
и в организационных решениях.
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Л О Г И С Т И К А И У П Р А В Л Е Н И Е Ц Е П Я М И П О С ТА В О К

П. Цыбин,
ИП Цыбин П.С.

Логистическая оценка поставщиков на рынке
оптово-посреднических услуг

Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития и проблемы, сложившиеся в оптово-посреднической деятельности в современной России.
Продемонстрировано применение методов учета затрат в логистической оценке поставщиков.
Ключевые слова: оптовая торговля, дистрибьюция, ABC-метод, управление затратами, логистическая оценка поставщиков.
Annotation: the article considers trends and problems existing in the wholesale intermediary activity in modern Russia. The application of cost accounting
methods in the assessment of logistics providers.
Keywords: wholesale, distribution, ABC-method, cost management, logistics evaluation of suppliers.
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овременной экономике присуще большое
многообразие различных видов посреднической деятельности: традиционная торговля, агентирование, поручительство, комиссия,
дилерство, дистрибуция и т. д.
В настоящее время получило широкое распространение создание оптовых объединений, которые основываются на контрактной форме взаимоотношений. Это влечет за собой формирование своего рода цепочек, которые начинаются от
производителя и заканчиваются розничным торговцем. В данной ситуации товародвижение становится более эффективным, ввиду разделения
логистических функций между участниками
цепи по принципу специализации. Такие оптовые объединения являются наиболее динамичными.
Выделяют ряд функций, которые выполняют
организации или лица, составляющие канал распределения:
♦♦ проведение исследовательской работы по
сбору информации, которая необходима для планирования распределения продукции и услуг;
♦♦ стимулирование сбыта за счет создания
системы активных продаж посредством торговых
представителей и маркетинговой активности;
♦♦ установление контактов с потенциальными
покупателями;
♦♦ приспособление товаров к требованиям
покупателей;
♦♦ организация товародвижения (транспортировка и складирование);
♦♦ финансирование продвижения товаров по
каналу распределения;
♦♦ принятие на себя рисков, которые связанные
с функционированием канала.
Производитель может взять на себя все или
часть этих функций, за счет чего возрастают
издержки производителя.
За счет специализации, которой обладают
посреднические организации, достаточно часто
они данные функции выполняют более эффективно. Количеству выполняемых функций соответствует и оплата, которая может выражаться
в виде процента наценки, бонуса или быть фиксированной ставкой за обработанную единицу
продукции.

С учетом вышесказанного вопрос выполнения
функций канала распределения является вопросом эффективности. Но канал распределения
может перестраиваться, когда появляется возможность эффективнее выполнять функции.
Логистический критерий повышения экономической эффективности предприятия оптовой
торговли подразумевает оптимальную загрузку
складских помещений, автотранспорта, офисных
сотрудников, оптимальные затраты торгового
и финансового отделов. Для повышения ритмичности необходимо нивелировать сезонные колебания различных групп товаров. Соответственно
и портфель необходимо укомплектовать товарами различных направлений.
С логистической точки зрения для предприятия
оптовой торговли, за каждым контрактом с поставщиком стоит конкретный ассортиментный перечень товаров, объем и структура их продаж.
Рентабельность сотрудничества с поставщиком
можно выразить как рентабельность дистрибьюции поставляемой им группы товаров. Поэтому
для оценки стоимости логистического обслуживания, целесообразно весь реализуемый ассортимент разбить по группам принадлежности к тому
или иному поставщику, и через реализуемый
ассортимент оценивать рентабельность сотрудничества.
Специфика и характеристика товаров осуществляет значительное влияние на характер и величину логистических затрат, при этом большое
значение играют параметры, которые относятся
к конкретной товарной единице.
К основным характеристикам, которые влияют
на логистические затраты, относятся цена, ассортимент и номенклатура продукции, габаритные
размеры упаковки, вес, а также плотность, соотношение цена-вес, транспортный сервис, скорость оборачиваемости товара, его остатки на
складах, подверженность его к бою и списанию
по сроку годности.
К примеру, товары, которые обладают высокой
плотностью, требуют меньших затрат на хранение, поскольку при их хранении более полно
используются складские помещения.
Что касается соотношения цена-вес(или объем,
в зависимости от того что является ограничитель-
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ным фактором), то продукция с низким отношением цены к весу(объему) будет иметь более
высокие затраты на логистическую обработку
единицы продукции нежели с высоким.
Логистические затраты также имеют зависимость от транспортного сервиса и уровня запасов, поскольку улучшение транспортного сервиса
и повышенные остатки способствует сокращению потерь от уменьшения объема продаж, но
при этом увеличиваются издержки на транспортировку и хранение продукции.
С каждым годом дистрибьюторские компании
России отмечают снижение рентабельности своего бизнеса даже на фоне роста продаж. Это обусловлено увеличением продаж продукции крупных, чаще транснациональных, производителей.
Которые с одной стороны четко структурируют
наценку на свой продукт относительно выполняемых посредниками функций, а с другой сознательно уменьшают наценку оптового (а при возможности и розничного) звена, чтобы их продукция для конечного потребителя была доступнее
нежели продукция конкурентов. В такой ситуации оптовым организациям необходимо грамотно управлять затратами и вести постоянный контроль за рентабельностью сотрудничества
с поставщиками.
На современном этапе развития экономики для
достижения рыночного конкурентного преимущества, одной из важнейших задач для удержания позиций в условиях динамично изменяющейся внешней среды является формирование
качественного, оптимального, сбалансированного портфеля предприятия.
На оптовом рынке представлено огромное
количество производителей, и для посреднических фирм целесообразно контролировать себестоимость обслуживания контрактов при помощи ABC метода. Ведь сотрудничество может
приносить как выгоду так и убыток.
Разработка управленческого учета, в зависимости от размера предприятия может осуществляться
целыми отделами и созданием сложных систем или
одним экономистом в упрощенном виде, что в прочем не умаляет значимости данного мероприятия.
Источником всех затрат, в том числе и косвенных, на предприятии являются бизнес-процессы,
протекающие во время его функционирования.
И эти затраты должны справедливо распределятся на конечную себестоимость продукции в соответствии с факторами их вызывающими.
Рассмотрим применение АВС метода в логистической оценке сотрудничества с поставщиками на примере ООО «РДК».
ООО «РДК» – предприятие оптовой торговли,
которое имеет контракты более чем с двадцатью
поставщиками и реализует более двух с половиной тысяч товарных позиций.
Наценка, как правило закреплена в контракте
и сильно отличается в зависимости от поставщиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ка. Но и условия сотрудничества, и логистические характеристики товаров так же имеют значительные отличия.
Для того что бы оценить рентабельность
сотрудничества с поставщиками с помощью АВС
метода, необходимо произвести следующие
мероприятия:
1. Все товары разбить по группам, каждая
группа это ассортиментный перечень, производимый команией-поставщиком (производителем)
и реализовываемый компанией-посредником.
2. Определить основные виды деятельности.
3. Выявить носителя затрат (кост драйвер) по
видам деятельности.
4. Разделить затраты по видам деятельности.
5. Определить ставки распределения затрат по
каждому кост драйверу, на основе соответствующего фактора.
6. Распределить все виды затрат по группам
товаров пропорционально ставке кост драйвера.
7. На основании полученных данных провести
анализ рентабельности сотрудничества с поставщиками.
Драйвер затрат (cost driver, «кост драйвер»,
«носитель затрат») представляет собой показатель
измерения активности вида деятельности, отражающий сущность данного вида деятельности
и взаимосвязанный с калькулируемым объектом.
В отечественной литературе используются разные определения этого понятия: «вектор активности», «носитель затрат», «потребитель затрат»,
«коэффициент распределения затрат», «единица
деятельности», «единица активности».
Расчет ставки драйвера затрат для всех накопителей затрат по процессам проводят по формуле:
Rd = P/D
Где,
Rd – ставка драйвера затрат;
P – объем затрат по процессу;
D – драйвер затрат (число операций). [4]
Анализируя таблицу 1, хочется заострить внимание на следующем:
• В транспортной логистике кост-драйвером
может выступать как вес груза, так и его объем. Для
выбора ограничительного фактора необходимо
сравнить соотношение объема к грузоподъемности у автопарка с соотношением объема к весу
продаваемой продукции.
• При выявлении кост-драйвера по работникам,
необходимо осуществить распределение его ресурсозатрат в виде рабочего времени и энергии по
направлениям деятельности. При этом используются методы интервьюирования, хронографии
рабочих процессов и фотографии рабочего дня.
• При анализе сотрудничества с поставщиками
целесообразно оценивать предоставление ими
товарного кредита, так как это снижает затраты на
кредитование или объем инвестиций, что в конеч89
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Таблица 1

Основные кост-драйверы по видам деятельности на предприятиях оптовой торговли
Виды деятельности
Транспортировка и экспедирование

Кост-драйверы
1. Вес(объем) доставленных товаров (тонн или м3).
2. Количество поставок в торговые точки (ед.)
3. Количество обработанных экспедитором позиций (ед.)
4. пробег автотранспорта (км.)

Хранение, разгрузо-погрузочные работы, упаковка

1. Среднестатистические остатки на складах (м3)
2. Количество обработанных кладовщиком позиций (ед.)
3. Объем обработанной складом продукции (тонн)
4. Среднестатистические остатки продукции на складах (руб.)

Обработка заказов, учет, отчетность,
управление

1. Количество обработанных документов

Продвижение продукции и маркетинг

1. Фактические маркетинговые выплаты (руб.)

2. Выручка (руб.)

2. Переменная часть оплаты туда сотрудников отдела продаж (руб.)
3. Ассортимент (позиций)
Финансирование деятельности

1. Среднестатистические остатки на складах (руб.)
2. Выручка (руб.)
3. Среднестатистическая сумма дебеторской задолженности (руб.)

ном итоге влияет на финансовые показатели.
И логично, что при сравнительном анализе все
поставщики должны находится в одинаковых
условиях. Поэтому на поставщиков, которые
товарный кредит не предоставляют, целесообразно относить затраты за использование банковских
кредитов на пополнение оборотных средств.
Анализируя таблицу 2, видно что из двенадцати исследуемых товарных групп, четыре в итоге
принесли фактический убыток. Это значит, что
сотрудничать с поставщиками (производителями) этой продукции, на существующих условиях,
данной компании нерентабельно.

Однако, все затраты описать с помощью АВС
(носителей затрат) невозможно. [ 7 ]
АВС включает в себя методы учета прямых
затрат и распределение косвенных.
По фактору возникновения затраты можно
разделить на несколько уровней:
• unity level — затраты полностью сформированы и относятся на единицу продукции, это прямые
затраты;
• bath level — затраты, относящиеся к группе
едениц (товаров);
• product level — затраты, относящиеся к продукту в целом;
Таблица 2

Затраты по видам деятельности

Прочие косвенные затраты

прибыль
EBITDA* тыс.
руб.

Транспорти
ровка и экспедирование
тыс. руб.

Хранение,
транспортировка, упаковка тыс.руб.

Обработка заказов, учет,
отчетность,
управление
тыс.руб.

Продвижение продукции и маркетинг тыс.руб.

Финансирование
деятельности тыс.
руб

Затраты по видам деятельности

Валовая прибыль
тыс.р.

Наименование

Товарная группа 1

19975

3555

2 022

3 321

1463

1778

783

7053

Товарная группа 2

11951

2375

1 302

2 057

279

1154

536

4248

Товарная группа 3

6513

1744

825

1 314

391

668

398

1172

Товарная группа 4

4202

1020

529

454

786

407

172

833

Товарная группа 5

2022

557

212

237

339

203

68

406

Товарная группа 6

810

278

178

139

307

105

41

-237

Товарная группа 7

2618

596

248

390

311

204

103

766

Товарная группа 8

869

104

36

139

141

72

10

367

Товарная группа 9

715

92

56

147

343

103

2

-29

Товарная группа 10

392

16

7

34

67

39

1

229

Товарная группа 11

589

36

38

140

332

141

2

-100

Товарная группа 12

3273

456

243

1 779

445

683

14

-346

Прочие товарные группы

11105

1478

769

1 690

3223

1386

121

2438

Итого:

65034

12305

6 464

11 842

8428

6943

2250

16802

* С учетом выплаченных процентов по полученным кредитам на пополнение оборотных средств.
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Современные организационнометодические подходы
к исследованию страховой
составляющей туристского продукта
в условиях иновационной экономики

Аннотация: статья раскрывает основные вопросы взаимодействия потребителя туристских услуг со страховыми компаниями, обеспечения гарантий финансового обеспечения заключенных обязательств.
Ключевые слова: туроператор, турагент, страховая компания, страховой случай, страховой полис.
Annotation: the article reveals main issues of cooperation between a tourism services consumer and insurance companies; assurances of financial support of
made commitments
Keywords: travel operator, travel agent, insurance company, covered loss, certificate of insurance.

В

связи с феноменом развития массового
туризма в структуре мировой экономики
особое значение приобретает индустрия
гостеприимства, деятельность которой позитивно отражается на благосостоянии многих городов, регионов и государств как популярных
туристских дестинаций. В 2011 году
Правительство РФ утвердило федеральную
целевую программу «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)». В столице РФ также действует государственная программа города Москвы
«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–
2018 годы (с изменениями на 15 мая 2014 года)».
В этих программных документах, предусматривающих качественный прорыв в организации
отечественного туризма, исключительно важная
роль отводится значительному увеличению
отельной базы, способной удовлетворить
потребности российских и иностранных гостей
в услугах размещения [1].
В 2015 году Москву посетили свыше 17 миллионов туристов. Благодаря этому казна города
пополнилась более чем 460 миллиардами рублей,
что на 11,6 процентов выше показателей 2014
года. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал
руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
Владимир Черников. По словам чиновника, 74
процента туристов составили россияне, оставшиеся 26 процентов – гости из-за рубежа. В. Черников
подчеркнул, что наибольшей популярностью
стал пользоваться событийный туризм. «Туристов
привлекают различные городские мероприятия,
среди них фестивали «Спасская башня», «Круг
света», «Путешествие в Рождество», «Московская
весна», «Московская осень» и другие», – отметил
он. Средняя стоимость поездки в Москву для россиян в минувшем году составила 16 тысяч рублей.
Ежедневные траты туриста равнялись 4,5 тысячам
рублей. Ранее, в феврале 2016 года, сообщалось,
что самым популярным городом у авиапутешественников внутри страны стала Москва, второе

место досталось Санкт-Петербургу, третье –
Симферополю [2].
Москва – самое популярное туристическое
направление в Российской Федерации. Из
17,1 млн человек, посетивших столицу в прошлом году, большая часть является гражданами
России. По сравнению с 2014 годом рост туристического потока составил более 500 тыс. человек. Согласно исследованию «Агентства Маркет
Гайд», суммарный туристский поток в Москву
увеличится в 2016 году до 17,5 млн прибытий,
в 2017 году – до 18,4 млн, а в 2018 году – до 19,5
млн. В 2015 году продолжилось развитие гостиничного комплекса города. Были открыты 23
гостиницы на 5 тыс. мест. На 2016 год запланировано открытие 7 отелей мировых гостиничных
брендов на 1,5 тыс. мест и 2 отелей возле аэропортов на 682 места [3].
Современное состояние индустрии гостеприимства в России в связи с развитием интеграционных процессов, связанных с вступлением
в ВТО, объективно требует от всех участников
отечественного туристско-гостиничного рынка
дальнейшего совершенствования и развития внедряемых международных стандартов обслуживания гостей с целью повышения конкурентоспособности национального гостиничного продукта,
дальнейшего формирования корпоративной
предпринимательской среды [4].
Исследовательский холдинг Ромир опубликовал результаты опроса россиян относительно
планов на лето 2016 года. Как сообщается на сайте
организации, интерес к отдыху за рубежом сократился более чем в два раза в сравнении с 2015
годом. В этом году уже съездили на заграничные
курорты или собираются это сделать 12 процентов опрошенных. В 2015-м доля таких респондентов составила 28 процентов, в 2014-м – 37.
Намного больше участников опроса собираются отдохнуть на курортах России – 40 процентов. Этот показатель немного вырос в сравнении
с 2015 годом, когда предпочтение внутреннему
туризму отдавали 38 процентов. Опрос Ромира
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был проведен в мае. В исследовании приняли
участие тысяча человек в возрасте от 18 до 60 лет
из всех федеральных округов России. В начале
июня «Левада-центр» сообщил, что от летнего
отдыха в 2016 году отказалось рекордное число
россиян. Социологи в ходе майского опроса
выяснили, что такое решение приняли 26 процентов респондентов. Это стало самым высоким
показателем с 2000 года [5].
Несмотря на определённое снижение числа
россиян, желающих отдохнуть за границей,
в этом году значительно увеличился внутренний
турпоток, особенно в Крым. Следует отметить,
что большинство туристов, оформляя турпоездки, пользуются услугами турфирм. Однако в деятельности многих российских туристических
компаний с 2014 года наблюдаются серьёзные
проблемы, что сказывается на качестве обслуживания, нарушении законодательства. Особенно
важное значение в последнее время приобретает
повышенное внимание туристов к страхованию
своих поездок, составлению комплексных договоров страхования, учитывая современную геополитическую обстановку.
За год – с июля 2014-го по июль 2015-го –
количество турагентств в 15 городах России
с населением более 1 млн человек, включая
Москву и Санкт-Петербург, сократилось на
13,9% – с 14,41 тыс. до 12,39 тыс. Такой вывод
содержится в исследовании, которое компания
2ГИС провела специально для РБК. 2ГИС создает электронные карты российских городов с указанием всех компаний, работающих в них.
Примерно половина всех агентств расположена в
«двух столицах», но и отрицательная динамика по
ним больше, чем в других миллионниках: в течение года количество турагентств в Москве
и Петербурге сократилось на 17,4%, до 5,98 тыс.
Таким образом, прекратил работу каждый шестой
агент. По информации, предоставленной 2ГИС,
количество турагентств росло с начала 2013 года,
достигнув пиковой отметки в начале июля 2014го. Сейчас агентств меньше, чем в начале 2013
года. Турагентство является лишь посредником
между покупателем и производителем туристических услуг – туроператором, получая за свою
работу комиссионное вознаграждение. Чаще
всего одно агентство работает с большим количеством операторов, при этом ответственность за
оказание услуг несёт именно туроператор: он
заключает договоры с перевозчиками, гостиницами, ресторанами, экскурсоводами и страховщиками [6].
В 2014 году приостановили свою деятельность
компании «Верса», «Южный крест», «Солвекстурне», «ИнтАэр», «Тибет», «Лабиринт», «Нева»,
«Идеал тур», «Экспо-тур», «Роза ветров. Мир»,
«Нордик Стар», «Ветер странствий», «Море солнца», «Атлас», «Ривьера», «Сибтур», ООО «Верса»
и др. Ассоциация «Турпомощь» вывозила из-за
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рубежа тысячи российских туристов, которых
выселяли из отелей, ранее оплаченных ими через
турфирмы. Страховые компании, где была застрахована деятельность турфирм, не могут в полном
объеме компенсировать туристам материальные
и моральные потери. Многие туркомпании были
широко известны на рынке, где они долго и достаточно успешно работали, имели репутацию
серьезных и надежных партнеров [7].
Современные организационно-методические
и экономические подходы турбизнеса к продвижению и реализации воспроизводимого турпродукта к конечному потребителю-туристу, обычно
тесно увязаны со страхованием, опосредующим
этот процесс. Если отбросить субъективное
отношение некоторых путешественников к страхованию, как ненужной формальности, которую
навязывают туристические компании, то в экономической плоскости возникающих финансовых
правоотношений можно обнаружить тесную взаимосвязь между предлагаемой розничной ценой
тура и возможным страхованием, а также между
пакетным предложением туруслуг и выполнением ряда конкретных туристских формальностей,
включая получение физическим лицом туристской въездной визы в страну предстоящего временного пребывания. В этой связи, на уровне
подавляющего большинства потребителей предлагаемой финансовой услуги, страхование всётаки воспринимается в качестве одной из существенных составляющих турпродукта и этому
есть свое логическое объяснение. Туроператор
или турагент, взаимодействуя с определенной
страховой компанией, включает в состав реализуемого тура соответствующий страховой полис,
удостоверяющий заключенный физическим
лицом договор страхования. Таким образом,
в число институциональных субъектов глобального и национального туристского рынка, на
правах равноправных участников, входят лицензированные страховые компании и их посредники (национальные страховые брокеры и специализированные компании медицинского ассистанса в странах временного пребывания туристов,
координирующие вопросы оказания экстренной
медицинской помощи иностранным гражданам,
временно находящимся за рубежом), непосредственно вовлекаемые в технологический процесс,
и крупные денежные потоки туристского обслуживания в выездном и въездном туризме.
Объективная цель страхования в туризме состоит
в том, чтобы предоставить туристу определенные
гарантии финансового обеспечения обязательств,
принимаемых туроператором и его агентами во
время подготовки (например, получение въездной туристической визы для физического лица)
и осуществления запланированного путешествия
(в том числе в пути по маршруту следования туда
и обратно, а также в месте или местах временного
пребывания), согласно ранее выбранной дестина93
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ции. Возникающие гарантии финансового обеспечения обязательств перед туристом закрепляются соответствующим договором страхования
и удостоверяются выданным страховым полисом.
Денежная величина предоставляемых финансовых гарантий отражается в страховой сумме, которая согласовывается с туристом, а также исходит
из требований национального законодательства
принимающей стороны, т.е. страны, выбранной
в качестве туристской дестинации. Страховая
сумма подлежит указанию в страховом полисе
в валюте страхования. Как правило, в качестве
валюты страхования используется одна из мировых резервных валют, преимущественно евро
или доллар США.
В договоре страхования указывается перечень
страховых случаев, при наступлении которых
происходит выплата страхового возмещения
в пределах ранее согласованной сторонами этого
правоотношения страховой суммы. Важно заметить, что этот перечень является исчерпывающим
и не подлежит расширительному толкованию. На
страхователе, в данном случае туристе, лежит
бремя документальных доказательств факта страхового случая и наличия прямой причинно-следственной связи с причинением имущественного
вреда во время подготовки или осуществления
запланированного путешествия. Заключение
договора страхования здесь каждый раз носит возмездный характер. То есть в момент, когда участниками возникающих правоотношений была
окончательно определена страховая сумма, турист
(страхователь) должен оплатить другой стороне
(страховая компания, выдавшая страховой полис)
при активном посредничестве туроператора или
турагента определенный страховой взнос (по международной терминологии – страховая премия).
Важно заметить, что страховой взнос также взимается в валюте страхования, а для удобства проведения валютных операций через коммерческий
банк конвертируется в национальную валюту по
официальному валютному курсу на день заключения договора страхования. На практике часто
величина страхового взноса определяется в зафиксированном проценте от общей стоимости реализуемого тура, который выбрал турист.
Объектом страхования выступает страховой
риск, сопровождающий жизнь, здоровье и имущественные интересы туриста во время подготовки и осуществления путешествия. Этот риск связывается с наступлением того или иного страхового случая, повлекшего за собой материальный
ущерб для туриста (или третьей стороны)
и вызвавший непредвиденные и непреднамеренные расходы в денежной форме на оказание различных видов помощи и услуг. Страховая компания исходит из того, что данный страховой риск
всегда носит вероятностный характер. То есть
участникам правоотношения, закрепленного на
условиях заключенного договора страхования,

заранее неизвестно, когда конкретно наступит
страховой случай и какие гражданско-правовые
последствия он повлечет за собой.
Страховая составляющая воспроизводимого
турпродукта в отношении выездного туризма
обычно предусматривает страхование медицинских расходов при выезде за рубеж. Данное обстоятельство, как правило, обусловлено обязательным требованием со стороны консульской службы посольства иностранного государства к наличию соответствующего страхового полиса на
определенную страховую сумму. Выдача въездной
визы туристу в страну временного пребывания
рассматривается консульскими работниками
в неразрывной связи с наличием страхового полиса у заявителя. Посреднические функции во взаимоотношениях с консульскими работниками
выполняет туроператор или турагент, предъявляющий в пакете требуемых документов, в том числе
страховой полис. Страховым случаем признается
возникновение непредвиденных расходов туриста
по поводу оказания ему экстренной медицинской
помощи в стране временного пребывания в пределах 30 000–50 000 евро (страховая сумма предоставляемых финансовых гарантий страховой компании перед туристом и консульством, выдающим въездную визу физическому лицу). В пределах указанной суммы туристу возмещаются денежные расходы на лечение, объективно вызванное
несчастным случаем в период пребывания за границей, а также внезапным заболеванием или резким обострением хронического заболевания. По
общему правилу, денежные взаиморасчеты между
лечебным учреждением (частнопрактикующим
врачом) за рубежом и страховой компанией, выписавшей страховой полис, не затрагивают финансовые интересы страхователя. Координирующую
роль (на условиях комиссионного вознаграждения) здесь выполняет специализированная компания медицинского ассистанса, операторы и переводчики, которые владеют иностранными языками и поддерживают двухстороннюю связь с заболевшим (травмированным) туристом и лечебным
учреждением (частнопрактикующим врачом),
делающим соответствующую диагностику
и назначающим больному показанное лечение,
в том числе амбулаторно или в медицинском стационаре. Компания медицинского ассистанса
имеет прямые договоры с лечебными учреждениями и отдельными частнопрактикующими врачами и контролирует процесс медицинской диагностики и назначенного лечения.
В отдельных случаях возмещение медицинских
расходов туристу может быть произведено страховой компанией по возвращении в страну постоянного проживания. Здесь от туриста требуется
предъявить документы, подтверждающие факт
экстренных медицинских расходов, попадающих
в рамки условий ранее заключенного договора
страхования. Кроме того, в качестве дополни-
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тельных опций, включаемых в окончательную
стоимость реализуемого турпродукта в розничном звене обращения, туристу могут быть предложены страхование от несчастных случаев (особенно актуально, например, для туристов, отправляющихся в горнолыжные и пляжные туры),
страхование от потери (утраты) багажа во время
поездки за границу, страхование денежных расходов, возникших вследствие отмены поездки
или изменения сроков пребывания за границей,
страхование гражданской ответственности туриста за ущерб перед третьими лицами, в том числе
по системе «Зеленой карты».
На системе «Зеленой карты» следует остановиться особо. Это международная система страхования автогражданской ответственности туристов, выезжающих за рубеж и использующих
свой личный автотранспорт в момент пересечения государственной границы. Регулируется
рядом межправительственных соглашений и другими международными актами. Функционирует
с 1951 года (вступило в силу с 1 января 1953 года).
Российская Федерация присоединилась к указанной международной системе с 1 января 2009 года.
В настоящее время объединяет 46 стран, в том
числе все европейские государства, а также
Турция, Израиль, Марокко, Тунис и Иран.
Для РФ имеет особую актуальность обслуживание двухсторонних потоков автотуристов-индивидуалов и организованных групп, передвигающихся на туристских автобусах в международном
сообщении из Финляндии, стран Балтии,
Польши, Германии. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные
с риском гражданской ответственности владельца
транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу потерпевших, при
использовании транспортного средства на территории стран-участниц системы Зеленая карта.
Размер страхового возмещения определяется
в соответствии с законодательством ОСАГО
страны, на территории которой произошел страховой случай, например, дорожно-транспортное
происшествие в стране временного пребывания
туриста, документально зафиксированное компетентными органами дорожной полиции.
Прочие виды страхования гражданской ответственности туриста носят исключительно добровольный характер и предполагают возмещение
имущественного вреда третьей стороне, пострадавшей в результате умышленных действий страхователя во время осуществления тура, в том
числе в местах временного пребывания, предусмотренных по маршруту. В зарубежной практике
выделяется пакетная форма страховой составляющей турпродукта, в том числе групповые и индивидуальные страховые полисы, спецпредложения, адресованные для туристов – участников
речных и морских круизов, туристов-пенсионеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ров и инвалидов, туристов, предполагающих
длительные сроки пребывания в точке выбранной дестинации, семейные пакетные предложения и многие другие. Как правило, страховщик
освобождается от ответственности произвести
возмещение ущерба туристу, если полученные
травмы или иной вред, причиненный здоровью
застрахованного, был причинен в результате употребления алкогольных напитков или наркотических веществ. Подобные исключения также предусматриваются по доказанным фактам начала
военных действий и международного терроризма, имевшим место в стране, выбранной туристической дестинации.
Интересно отметить, что в ряде стран Западной
Европы, США и Японии активное вторжение
в сферу страхования коммерческих банков
и почтового ведомства привело к созданию принципиально новых каналов продвижения страховых услуг для туристов. Инновационный подход
в этом деле коммерческих банков выразился
в том, что носителем страхового полиса для туриста стала дебетовая или кредитовая пластиковая
карточка ее владельца. Почтовое ведомство
Великобритании, например, активно работает
в направлении срочной доставки страхового
полиса туриста каждому своему адресату. Кроме
того, определенное развитие получают онлайновые продажи полисов страхования туристов через
Интернет. Страховые услуги здесь также предлагают бюро обслуживания покупателей в крупных
универмагах, принадлежащие глобальным торговым розничным сетям.
Что касается отечественной практики международного туризма, то все перечисленные в статье
правоотношения по поводу заключения договора
страхования предполагают только выполнение
посреднической функции туроператором во взаимоотношениях между туристом и страховой
компанией при формировании индивидуального
или группового тура. Страховой полис становится неотъемлемым элементом пакетного ценового
предложения потенциальному туристу, куда входит проезд к месту временного пребывания, размещение в гостинице, организация общественного питания и экскурсионного обслуживания на
маршруте. В то же время научный и практический интерес представляет совершенно иная плоскость возникающих правоотношений в туризме,
где туроператор выступает в качестве страхователя, т.е. стороны заключаемого договора страхования, которая имеет конкретный страховой интерес. Речь идет о договоре страхования ответственности туроператора за свой счет.
Предусматривает страхование риска гражданской
ответственности туроператора, который может
наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
о реализации туристского продукта. Иными словами, с помощью страхования турист здесь полу95
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Рентабельность оборотного капитала
при оптимизации запасов с учетом
грузовместимости транспортных
средств

Аннотация: при оптимизации многономенклатурных EOQ-моделей управления запасами с учетом временной ценности денег и грузовместимости
транспортных средств (ТС) надо учитывать рентабельность оборотного капитала цепи поставок. В статье впервые представлены такие оценки,
причем их использование при оптимизации решений о поставках менеджеры смогут соотносить со следующими важными факторами. А именно:
с выбираемым типом ТС; с фактором грузовместимости ТС; с возможностью выбора количества ТС для реализации совместных поставок (при
скидках на стоимость таковых); а также с полной или частичной загрузкой ТС при поставках.
Ключевые слова: управление запасами, многономенклатурная модель, грузовместимость, рентабельность оборотного капитала, поставки несколькими ТС, скидки на цену поставки.
Annotation: at multiproduct EOQ-models optimization taking into account the time value of money and vehicle cargo / volume capacity the profitability of
supply chain working capital should be considered. Such assessments are firstly introduced in this article. Moreover, managers will be able to relate their
usage at supply optimization to the following important factors: the type of vehicle: cargo capacity usage; possibility to choosing the number of vehicles for
the implementation of joint delivery (at discounts for such deliveries costs); as well as with a full or partial vehicle load at supply.
Keywords: inventory management, multiproduct model, vehicle capacity, working capital profitability, deliveries by several vehicles, discounts for the delivery
costs.

Введение
Учет фактора грузовместимости транспортных
средств (ТС) в задачах управления запасами существенно отражается на решениях о поставках. Это
показано как для однопродуктовой модели (см.,
например, [7–10]), так и для многопродуктовой
модели (см., например, [11, 13]). В указанных
исследованиях оптимизировалось транспортное
обеспечение поставок для EOQ-моделей (EOQ –
Economic Order Quantity) управления запасами.
При этом помимо фактора грузовместимости
дополнительно учитывались как формат оплаты
издержек хранения, так и концепция временной
ценности денег (ВЦД).
Результаты таких исследований можно
использовать для разработки продвинутого
алгоритма оптимизации транспортного обеспечения поставок при управлении запасами.
Однако для реализации системного подхода
в формате такой разработки требуется предварительно провести анализ, позволяющий формализовать методику оценки эффективности
денежных потоков самой цепи поставок.
Использование именно таких показателей для
учета ВЦД как раз и будет соответствовать требованиям современных финансовых теорий,
в частности, таких как финансовая математика
и финансовый менеджмент.
Эта задача и будет решена в данной статье, где
на основе специального анализа будет представлена методика, позволяющая оценивать показатель рентабельности оборотного капитала для
моделируемой цепи поставок. Формат такой
оценки позволит учитывать: 1) выбираемый для
поставок тип ТС; 2) фактор грузовместимости
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ТС; 3) возможность выбора количества ТС для
совместных поставок (при скидках на стоимость
таковых); 4) степень загрузки ТС при оптимальной организации транспортного обеспечения
поставок.
Соответствующий анализ представлен для
модифицированной обобщенной EOQ-модели
с эффективной цепью поставок, когда очередная
поставка может быть оплачена из выручки от предыдущей поставки. Несмотря на ее детерминированный характер, такая модель тем не менее востребована при оптимизации реальных цепей
поставок в условиях риска. Это обстоятельство
уже неоднократно отмечалось в публикациях (см.,
например, [3, 6–12]).
Атрибуты EOQ-модели и ее модификаций
с учетом грузовместимости ТС
Анализируется EOQ-модель со следующими
особенностями. Имеется множество разных типов
ТС (варианты с номерами i = 1, 2, …, N), которые
можно использовать при поставках товара. Кроме
того, при оптимизации будет учитываться ВЦД,
специфика оплаты издержек хранения, а также
грузовместимость ТС. Представим показатели,
соотносимые с каждым ТС, и атрибуты рассматриваемой модели:
♦♦ Dj – потребление j-товара за год (ед. тов.);
♦♦ C j – стоимость единицы j-продукции/товара (руб.);
♦♦ Р j – прибыль от реализации единицы
j-товара, - этот и следующий показатели понадобятся, если при оптимизации запасов будет учитываться ВЦД (руб.);
♦♦ L j – возможные отчисления от прибыли
с единицы j-товара; этот показатель вводится,
чтобы учитывать дополнительные расходы на поддержа97
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ние бизнеса, пропорциональные обороту товара (выплаты сотрудникам и/или страховым организациям, отчисления на хеджирование рисков и т.д.); они отразятся на
оценке рентабельности оборотного капитала для цепи
поставок (руб.);
♦♦ Chj – затраты на хранение единицы j-товара за год
(руб.);
♦♦ Cоi – стоимость поставки i-ым ТС; она не зависит от
объема товара (руб.);
♦♦ принято, что издержки поставок, зависящие от размера заказа, при формализации модели уже учитываются
в стоимости единицы товара;
♦♦ qmij – максимально допустимое количество j-товара
(в ед. тов.), которое можно загрузить в ТС i-го типа (без
загрузки остальной номенклатуры), этот показатель будет
использован в качестве ограничения в задаче оптимизации (ед. тов.);
♦♦ qj – размер j-заказа (для j-товара); оптимизируемая
величина (ед. j-тов.);
♦♦ Т – длительность интервала времени между поставками; она связана с размерами j-заказов равенствами Т = qj
/ Dj ; также оптимизируемая величина (лет);
♦♦ ri – показатель процентной ставки, которая характеризует эффективность преобразования требуемого
для работы цепи поставок оборотного капитала в прибыль при поставках одним ТС i-го типа; этот показатель
необходимо использовать, если при оптимизации будет
учитываться ВЦД (измеряется в долях от единицы, соотносимой с вкладываемым оборотным капиталом,
и определяется формулами, которые будут представлены ниже).
♦♦ ri(k) – показатель аналогичной процентной ставки
(рентабельность оборотного капитала) для ситуации когда
при совместных поставках используется k ТС i-го типа;
определяется формулами, которые будут представлены
ниже с учетом фактора загрузки ТС: ri(fk) – при поставках
с полной или максимальной их загрузкой; ri(k) – в противном случае.
Целевая функция при оптимизации должна минимизировать суммарные годовые вложения в работу цепи
поставок. Ее вид будет зависеть от разных факторов.
К ним относятся: формат учета издержек хранения
(аренда или оплата занятых мест на складе); учета либо
нет концепции ВЦД; фактор грузовместимости ТС;
количество ТС, которые будут использоваться при
поставках. В работах [7-8] показано, как можно единым
универсальным образом представить соответствующие
разные виды таких функций.
Для этого далее дополнительно используем параметр
К, значение которого будет отражать формат учета издержек хранения. Если К=1, то модель предполагает аренду
мест хранения. Если К=2, то предполагается оплата только занятых мест на складе. Для удобств записи целевой
функции Si(T), с помощью которой будут представлены
издержки работы цепи поставок при использовании ТС
i–го типа, введем скалярные произведения. Пусть
h
обозначает скалярное произведение векторов =(D1, D2,
… , Dn) и h= (Сh1, Сh2, … , Сhn). Пусть
– скалярное произведение векторов
и
=(СП1, СП2, … ,
СПn), а (
) – скалярное произведение векторов и
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=(PП1, PП2, … , PПn). Наконец, пусть (
) – скалярное произведение векторов и =(LП1, LП2, … ,
LПn).
Используя результаты [3, 11-12], возможные варианты
представления целевой функции Si(T) (при поставках
одним ТС i-го типа c периодом повторного заказа Т,
причем все еще без учета грузовместимости) записываются в следующем универсальном виде:
(1)
где ri можно задавать равенством
(2)
Для учета грузовместимости ТС применительно к ТС
i–го типа и каждой j-номенклатуры товаров (j=1, 2, …, n)
вводятся специальные индексы вида Iij = Dj /qmij. Тогда
грузовместимость ТС применительно к поставкам всей
номенклатуры товаров учитывается на основе специального ограничения. Оно накладывается на длительность
интервала повторного заказа T, причем учитывает всю
номенклатуру товаров. А именно, как показано в [11],
при поставках одним ТС i–го типа задачу (1) надо
решать при ограничении (3), имеющем вид:
(3)
Здесь ∆i обозначает граничную (максимально допустимую) длительность интервала времени между поставками применительно к i-му ТС, превышение которой
приведет к нарушению его грузовместимости (т.к. окажется, что требуемый для поставок заказ нельзя будет
разместить в этом ТС).
При одновременном использовании для поставок k ТС
i-го типа (со скидкой на стоимость такой поставки) формат задачи оптимизации (1) меняется. Укажем требуемые
особенности. Пусть расходы на такую поставку растут
линейно, но менее чем в k раз (за счет скидки). Тогда вместо затрат Сoi при одном ТС i-го типа, затраты на поставку составят k·(1-di(k))·Соi , если использовать k таких ТС.

Здесь di(k) характеризует дисконт / скидку на указанные издержки (в долях единицы от стоимости
такой поставки без скидки). При этом задача оптимизации (1) после удаления констант (т.е. выражений, которые не зависят от переменной Т) представляется уже в модифицированном виде (4):
(4)

Обратим внимание на специфику выражения
(4). Здесь вместо показателя ri (как было в формуле (1) для соответствующей целевой функции)
использован новый показатель ri(k), чтобы учитывать ВЦД. Эта особенность отражает тот
факт, что такая процентная ставка должна (что
и будет реализовано в формате представленной
методики анализа) характеризовать эффективность преобразования оборотного капитала
цепи поставок в прибыль при использовании
k ТС i-го типа. Ставка ri(k) будет отличаться от ri,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

Л О Г И С Т И К А И У П Р А В Л Е Н И Е Ц Е П Я М И П О С ТА В О К

поскольку она должна учитывать специфику
денежных потоков цепи поставок: наличие скидки di(k) на стоимость поставки; выбор конкретного типа и количества ТС; а также степень их
загрузки (полная или частичная). Формулы для
определения ri(k) (с учетом указанных факторов)
будут впервые получены и представлены в этой
статье. Как уже отмечалось, наличие таких показателей для рассматриваемой EOQ–модели
позволит менеджерам проводить оптимизацию
транспортного обеспечения поставок в самом
общем виде.
Оценки для рентабельности поставок
несколькими ТС
Представим оценки для ri(k), с учетом специфики моделируемой цепи поставок. Такие оценки
будут зависеть от того, насколько существенной
будет скидка di(k), а также насколько полной будет
загрузка используемых для поставок k ТС i-го типа
с учетом их грузовместимости. Представим такие
оценки на основе моделирования денежных потоков цепи поставок. Чтобы результат не зависел от
желания ЛПР (учитывать ВЦД или нет), такое
моделирование реализуем для традиционного
подхода к анализу EOQ-модели.
Случай полной загрузки ТС. Сначала рассмотрим случай, когда при оптимизации фактор
грузовместимости ТС повлияет на решение таким
образом, что обусловит полную загрузку всех
k ТС i-го типа. Чтобы подчеркнуть указанную
особенность, для такого случая интересующую
нас ставку будем обозначать ri(fk). В формате рассматриваемого случая (полная загрузка ТС) при
использовании k ТС i-го типа для поставок длительность интервала повторного заказа при оптимизации определится равенством T = k∆i.
Очевидно, что среднее число таких поставок за
год составит 1 / T = 1 / k∆i.
Напомним, что здесь рассматриваются эффективные цепи поставок для рассматриваемых EOQмоделей (когда выручка от поставки покрывает все
расходы для следующей поставки). Соответственно
принимается, что оборотный капитал включает:
оплату доставки, что потребует затрат в виде
суммы (1-di(k))kС0i; а также оплату стоимости
товара, на что потребуется сумма Т·(
n) .
Как уже отмечалось, будем учитывать, что
издержки хранения можно оплатить в середине
интервала повторного заказа из выручки. Поэтому
такие издержки в оборотный капитал не включаются (кстати, их определяет выражение (k∆i)2·(
n )/K).
Кроме того, принимается, что необходимые для
бизнеса отчисления от прибыли (Т·(
)) также
будут реализованы в середине интер- в а л а
повторного заказа из выручки. Соответственно,
теперь можно отметить следующее.
♦♦ В качестве оборотного капитала (для периода
времени между поставками) понадобятся затраты
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♦♦ Выручка на таком промежутке времени составит
♦♦ Прибыль Yi будет равна:
Для средней ожидаемой годовой прибыли Y
(определяемой без учета ВЦД, т.к. она не будет
использована для расширения бизнеса такой
детерминированной модели) используем формулу Y = Yi / Т = Yi·/(k∆i). Итак, прибыль определяется как сумма прибылей по всем поставкам:
Теперь, учитывая величину указанного выше
требуемого оборотного капитала, получаем формулу (5) для интересующего нас показателя рентабельности (напомним, для него используем
обозначение ri(fk)):
(5)
Замечание. Если оптимизируется модель
с одной номенклатурой, тогда n=1 и ∆i = qmi /D,
где qmi – максимальное количество размещаемого
товара в ТС i-го типа. При этом формула (5) дает
оценку рентабельности, которая совпадает с представленной в [9-10].
Случай частичной загрузки всех ТС.
Аналогичным образом проводится анализ ситуации, когда учет фактора грузовместимости ТС не
приведет к их полной загрузке. А именно, в формате соответствующей методики анализа теперь
рассмотрим другую ситуацию. Это случай, когда
загрузка используемых для поставок k ТС i-го
типа будет соответствовать рекомендациям модифицированной EOQ-формулы и не приведет
к нарушению грузовместимости. Чтобы подчеркнуть эту особенность, для такого случая интересующую нас ставку будем обозначать ri(k). Из (4)
легко видеть, что в такой ситуации (когда ограничение T ≤ k∙∆i не повлияет на решение) при
использовании k ТС i-го типа длительность
интервала повторного заказа Т* определит соответствующая модификация EOQ-формулы вида
При этом среднее число
поставок за год, которое обозначаем τ, составит
Как и при анализе предыдущего случая, пусть
оборотный капитал включает:
1) затраты на доставку, которые потребуют
издержек величины
;
2) затраты на оплату товара величины
При этом требуется учесть, что издержки хранения, которые в рассматриваемом случае определяет выражение
,
будут оплачены из выручки (соответственно они
в оборотный капитал не включаются). Это замечание относится и к отчислениям от прибыли для
каждой единицы реализованного товара (LПi).
В формате такой ситуации для интервала повтор99
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ного заказа отметим следующие составляющие
денежных потоков.
♦♦ В качестве оборотного капитала понадобятся
затраты LI в начале периода, которые составят
♦♦ Выручка составит
♦♦ Прибыль составит:
,
где уже учтено, что затраты на поставку совпадут
с затратами на хранение. Этот факт имеет место
для традиционного подхода к оптимизации, когда
грузовместимость не повлияет на загрузку ТС (что
характерно для анализируемой ситуации).
Для средней ожидаемой годовой прибыли Y
(как и выше, по формуле Y = τ ·YI ) получаем:
Теперь уже нетрудно получить формулу (6) для
оценки рентабельности при частичной загрузке
всех ТС (напомним, для рентабельности в анализируемой ситуации оставлено обозначение ri(k)):
(6)
Отметим, что в этой ситуации (когда при оптимизации ТС не загружены максимально), если поставки
будут соответствовать модели с одной номенклатурой, то формула (6) даст значение рентабельности,
совпадающее с представленным в [8-9].
Очевидно, что решение о том, какая из формул
(5) или (6) должна быть использована при организации транспортного обеспечения поставок, надо
уточнять при определении параметров стратегии
управления запасами. Для многономенклатурных
EOQ-моделей, когда при поставках используется
k ТС i-го типа, формулы (5) надо использовать,
если каждое ТС при оптимизации окажется загруженным полностью. Формулы (6) надо использовать для такой оценки, если загрузка ТС не будет
максимальной (по грузовместимости).
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Заключение
Представленное исследование позволит менеджерам в области логистики учитывать при оптимизации многономенклатурных EOQ-моделей
управления запасами специфику оценки показателя рентабельности оборотного капитала цепи
поставок. Это позволит улучшить качество решений по оптимизации транспортного обеспечения
цепей поставок в задачах управления запасами
с учетом временной ценности денег и грузовместимости используемых для поставок транспортных средств.
Это обусловливается тем, что при оценке указанной рентабельности будет принят во внимание целый ряд важных для практики факторов.
А именно, к ним относятся: 1) возможность
выбора конкретного типа ТС для обеспечения
поставок; 2) фактор грузовместимости таких
ТС; 3) фактор выбора их количества для реализации совместных поставок (при скидках на
стоимость таковых); 4) фактор степени загрузки
таких ТС.
Дополнительно обратим внимание на следующее. Еще один аспект, который может повлиять на оценку рентабельности оборотного капитала моделируемой цепи поставок, связан с учетом фактора риска. Анализ такого фактора
потребует: либо использования специальных
методов принятия решений в условиях риска [1],
в частности, метода дерева решений [4-5]; либо
использования методов теории случайных потоков событий [2]. Такие вопросы здесь не рассматривались, поскольку требуют отдельного исследования. Представленные в статье результаты
позволят построить более совершенный алгоритм оптимизации транспортного обеспечения
поставок при управлении запасами, чтобы обеспечить высокое качество принимаемых решений.
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Аннотация: в статье проанализированы и охарактеризованы современные инновации, представленные на ресторанных рынках в различных странах мира. Проведен сравнительный анализ инновационных методов стимулирования спроса в России и за рубежом, выявлены наиболее перспективные и актуальные разработки для российского ресторанного рынка.
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С

овременный ресторанный бизнес активно
развивается и является важной составной
частью экономического благосостояния
большинства стран мира. Как и любой рынок,
ресторанный активно насыщается и совершенствуется благодаря развитию различных инноваций и инновационных методик. Инновации
позволяют не только совершенствовать деятельность предприятий питания, но и эффективно
конкурировать на рынке, выделяться на фоне
однотипных кафе и ресторанов, привлекать
потенциальных потребителей, производить
более качественный продукт, а также систематизировать и упрощать различные производственные процессы [3, C.78].
Анализ рынка инноваций в ресторанном бизнесе позволил определить, что наиболее инновационно-развитыми странами в настоящее время
являются: США, Канада, Франция, Япония,
Китай, Италия, Финляндия, Англия, Германия,
ОАЭ, Саудовская Аравия. В данных странах происходит активная разработка и внедрение в рабочий процесс инновационных методов стимулирования спроса. Так, среди представленных
инноваций можно выделить:
1. Технология «Штрих-код в мобильном телефоне». Система позволяет клиентам получать
скидки и участвовать в различных дисконтных
программах, используя полученный на мобильный телефон штрих-код. Суть технологии заключается в распространение специальных купонов,
включение уникального номера в счет, с изображением штрих-кода, который передается по WAP
или SMS, и сохраняется в памяти телефона. При
этом срок действия купона можно многократно
изменять, а ограничений на модель телефона
клиента не существует. Гости могут не только
моментально узнавать о новых концертах, программах и акциях, но и получать скидки и дисконтные карты прямо на свой мобильный телефон.

2. Беспроводная связь с обслуживающим персоналом. Данная инновация обеспечивает максимально простое и быстрое решение любых
вопросов: как с гостями, так и внутри трудового
коллектива. В некоторых ресторанах США данная система предполагает автоматический перевод на испанский и французский язык.
3. Электронное меню. Данная инновация –
наиболее востребованная и актуальная разработка в современное время. Технологические инновации в ресторанном бизнесе связаны с внедрением планшетов, которые заменяют привычные
брошюры или книги-меню. Каждый посетитель
ресторана может выбрать блюда и оформить
заказ, напрямую связавшись с администратором
с помощью планшета. Гости могут увидеть
общую стоимость заказа и калорийность блюд [4,
C.46].
4. Вендинговые машины (торговые автоматы).
Через вендинговые машины можно приобрести
не просто кофе и газированные напитки, но
и свежие готовые блюда.
5. Самоподогревающиеся тарелки. Такие тарелки нагреваются до 60 градусов при нажатии на
специальную кнопку. Они держат тепло до 30
минут, при этом их можно многократно перезаряжать. Очень актуальная инновация, позволяющая отойти от процесса подогрева блюд в микроволновой печи.
6. Обустройству «smart-кухни» в настоящее
время придают большое значение. Некоторые
рестораны, специализирующиеся на приготовлении бургеров, уже произвели частичную замену
поваров автоматизированным оборудованием.
Специальные машины позволяют готовить до
360 бургеров в час, при этом нарезка овощей
(помидоров, огурцов и т.д), а также прожаривание
мяса осуществляется без участия человека.
7. Сенсационное открытие в области продуктовых инноваций – «WikiCells». «WikiCells» – это съедобные упаковки для жидкостей, муссов и эмуль-
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сий. Они имеют желатинообразную форму и производятся с использованием натуральных ингредиентов, таких как: фрукты, шоколад, карамель,
орехи, злаки или морские водоросли. «WikiCells»
используются для подачи йогуртов, мороженного,
кофе, сыра, коктейлей, муссов и т.д. В настоящее
время «WikiCells» можно попробовать только в
«WikiBar», который находится в Париже. В будущем инженеры-технологи «WikiCells» планируют
заменить привычную упаковку из бумаги, целлофана и пластика, которую применяют рестораны
в процессе доставки еды на дом. Данная инновация позволяет не только уменьшить отходы от
упаковок, но и полезность блюда.
9. Муляжи блюд. Данный метод привлечения
клиентов в заведения общепита является
в Японии, предполагает оформление витрин
и прилавков муляжами блюд. Муляжи блюд
и продуктов – мощный психологический инструмент воздействия на подсознание человека, который возбуждает аппетит. Витрина заведения,
оформленная наглядным меню, превращает
обычных прохожих в посетителей и увеличивает
продажи.
10. Кайтены. Инновационным способом подачи блюд является использование кайтенов, которые применяются в основном в ресторанах азиатской кухни, благодаря чему получили второе
название «суши-конвейеры». По своей сути кайтен – это круговой пластинчатый конвейер, внутри которого находятся повара, которые постоянно ставят тарелочки с готовыми блюдами, медленно перемещающиеся прямо к гостям, сидящим у конвейера. Гость может выбрать любое из
блюд, просто взяв тарелку. Специальный сотрудник ресторана зафиксирует это и включит в счет
[2, C.44-47].
11. Необычная концепция ресторана.
Безусловно, чем необычнее оформлено заведение, чем интереснее и уникальнее его интерьер,
тем больше оно привлекает потенциальных
потребителей. В мире уже есть рестораны в настоящих самолетах, подъемных кранах, находящиеся
под водой, в воздухе, под землей, специализирующиеся на молекулярной кухне, экзотической
и авторской, оформленные по мотивам известных фильмов, посвященные певцам, актерам,
политикам и др. У каждого такого заведения
находятся свои постоянные гости [5, C.1-2].
Для того чтобы определить какие инновационные методы стимулирования спроса клиентов
наиболее часто применяют в своей работе предприятия общественного питания, автором был
проведен эмпирический анализ. Было рассмотрено 410 различных предприятий питания ранее
указанных стран, который позволил выявить следующие тенденции (рис. 1).
Прежде всего, стоит отметить, что большинство из рассмотренных предприятий питания
стараются применять разновидные инновационРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ные методы стимулирования потребителей в комплексе. Так, некоторые сетевые рестораны США
используют в среднем от 3 до 6 различных инноваций в своей повседневной деятельности.

Рис. 1. Инновационные методы стимулирования спроса
на мировом рынке общественного питания (составлено
автором)

Однако наиболее активно современные предприятия питания применяют различные инновационные информационные технологии (79%) –
беспроводной интернет (wi-fi), электронное
меню, плазменные мониторы, электронные столы
и т.п. 52% рассмотренных предприятий применяют инновационные методы производства блюд –
молекулярная кухня, вегетарианская, кошерная,
авторская и т.п. Инновационную рекламу использует 180 (44%) предприятий.
В большинстве случаев это реклама в социальных сетях, интернете, журналах, на телевидение
и радио, с применением последних технологий
и креативных идей. Необычные концепции предприятий, оформление интерьера характерно для
29% предприятий. Среди рассмотренных предприятий общественного питания были: ресторан
под водой в ОАЭ, ресторан в пещере (Канада),
ресторан в разрушенном госпитале (Германия)
и т.д. 139 предприятий питания используют
в своей работе инновационные формы обслуживания (без официантов, кайтены, роботы, в темноте
и т.п.).
Для выявления потребностей людей в тех или
иных инновациях нами был проведен он-лайн
опроса на сайте www.survio.com/ru/, в котором
был предложен вопрос: «Как можно простимулировать Вас посетить ресторан?» и дано 7 различных вариантов ответа. В опросе приняло участие
652 респондента, исследуемых стран (рис. 2).
Беспроводной интернет уже более трех лет
стабильно занимает первое место по востребо103
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ванности среди гостей различных заведений,
в том числе и предприятий питания (72%).
Низкие цены и скидки стимулируют к посещению 11% опрошенных. Но данные методы не
совсем относятся к инновационным, так как применяются уже многие десятилетия. Вкусная еда
и интересный, необычное оформление заведения
привлекает 6 и 7 процентов гостей, соответственно. Необычное обслуживание заинтересует всего
20 респондентов.
Удивительным фактом является то, что реклама
заняла предпоследнее место в опросе, хотя с помощью нее формируется престиж предприятия и на
ней же строится процесс развития. Возможно, что
рекламой перенасыщены все рынки и она перестала вызывать доверие и пользоваться спросом
среди потенциальных потребителей.
Таким образом, применение инновационных
методов стимулирования спроса в общественном
питании является перспективным направлением
и эффективно развивается
На втором этапе научного исследования был
осуществлен анализ отечественного опыта применения инновационных методов стимулирования спроса в ресторанном бизнесе, по средствам
проведения эмпирических исследований, включающих в себя: наблюдение, анализ, интервьюирование, практическое применение определенных инноваций.
Исследование отечественного рынка, проводимое в течение одного месяца, включало в себя
анализ всех федеральных округах РФ. Для анализа были выбраны как крупные города (население
свыше 1 млн чел.), так и города средней населенности (от 100 до 500 тыс. чел.). Всего было проа-

нализировано 1237 предприятий питания в 85
городах РФ.
Проведенный анализ позволил сделать вывод,
что в большинстве предприятий питания, расположенных за пределами городов-миллионников
отсутствуют инновационные методы стимулирования спроса. Даже такая распространенная инновация, как wi-fi не представлена в ряде предприятий питания Сибирского и Приволжского ФО.
Однако необходимо отметить, что такие города,
как Москва, Казань, Санкт-Петербург, Грозный,
Нижний Новгород, Краснодар, Сочи показали
довольно высокие показатели по применению
различных инновационных методов стимулирования в сфере общественного питания.
Доля применения инновационных методов
стимулирования спроса в федеральных округах
РФ представлена на рис. 3.
Можно выделить следующие инновации, привлекающие и пользующиеся спросом у российских потребителей, проживающих в исследуемых городах:
1. Мобильные приложения предприятий питания, позволяющие забронировать столик или
сделать заказ еды домой, не выходя из квартиры
и, не делая звонков (представлены в 58 городах).
2. Электронные меню (представлены в 29 городах), которое позволяет, не только увидеть фотографию готового блюда, но также:
♦♦ подобрать вино по году, региону, букету;
♦♦ подсчитать калорийность блюд;
♦♦ при выборе блюд, сразу же видеть окончательный чек заказа;
♦♦ ожидая заказ, почитать новости, поиграть
в игры, подключиться к глобальной сети Интернет.

Рис. 2. Лучшее методы стимулирование предприятиями питания, по мнению потенциальны потребителей (составлено
автором)
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Рис. 3. Доля применения инновационных методов
стимулирования спроса в федеральных округах РФ
(составлено автором)

3. Вендинговые машины, через которые можно
приобрести не просто кофе и газированные
напитки, но и свежие готовые блюда (представлены в 67 городах).
4. Программы по повышению лояльности клиентов (скидки, бонусы, специальные предложения и т.д.), которые позволяют получать скидочные карты, бесплатные напитки и десерты, а также
другие подарки, накапливая бонусы и баллы (77
городах).
5. Wi-fi (представлен в 81 городе).
Перечисленные инновации с точки зрения их
эффективности являются важным элементом
функционирования предприятий питания
и получили положительные отзывы на сайтах и в
книгах отзывов исследуемых предприятий.
Кроме того, нами было проведено исследование Московского ресторанного рынка с целью
более подробного изучения исследуемой темы.
В таблице 1 представлена общая классификация
инновационных методов стимулирования спроса,
имеющих место на столичном рынке общественного питания.

Говоря о недостатках, выявленных в процессе
исследования инновационных методов стимулирования спроса в столичном общественном питании, следует выделить следующие:
1. Большинство инновационных методов стимулирования спроса в России приходят на рынок
общественного питания с большим запозданием,
в отличие от Европейских стран и Северной
Америки. Данная тенденция связана с высокой
стоимостью технологий и тяжелой адаптацией на
отечественном рынке. Резкие изменения в работе
воспринимаются как персоналом, так и гостями
с опасностью, а иногда и просто негативно (электронные меню, онлайн-бронирование).
2. Многие инновационные предложения устарели с точки зрения их реализации и востребованности (скидочные купоны, вединговые машины, рекламные мероприятия).
3. Некоторые инновации используются не по
назначению, либо не в полной мере, в результате
чего можно говорить об их неэффективности (не
всегда работающий wi-fi, отсутствие заявленных
в меню блюд и напитков).
Таким образом, российский рынок общественного питания медленно, но верно внедряет инновационные методы стимулирования спроса на
свои услуги и продукцию. С учетом конкуренции
на данном рынке, не представляется возможным
отказаться от данной тенденции и не обращать на
нее внимание. Поэтому начинающий российский ресторатор, прежде всего, должен задуматься не как открыть ресторан, а какими инновационными методами привлечь потенциальных
гостей в свое заведение.
Таблица 1

Классификация инновационных методов стимулирования спроса, применяемых в практике ресторанного
бизнеса в г. Москва (составлено автором)
Классификационный признак
Формат организации

Типы, примеры
1. Free flow (свободное движение) – Рестораны: «Грабли», «Му-му», «Елки-палки».
2. Quick & сasual (быстро и разнообразно) – Рестораны: «McDonalds», «Pizza Hut», «KFC».
3. Food court (ресторанные дворы) – множество предприятий быстрого питания.
4. Street food (уличное питание) – Торговые палатки по продажам: хот-догов, пицц и шаурмы.
5. Food and fun (еда и развлечение) – Рестораны: «The Village», «Funny Cabany Grill& Bar».
6. Фреш-бары. Торговые точки, преимущественно расположенные в торговых центрах и, предоставляющие
свежевыжатые соки, фруктовые и овощные салаты, молочные и кислородные коктейли.
7. Front cooking (открытая кухня) – Рестораны: «Selfie», «Страна, которой нет».

Концепция заведения

1. Основанные на популярных фильмах – рестораны «Черная кошка» и «Белое солнце пустыни» (Москва).
2. Созданные под целевую аудиторию – «Taji Mahal», «Бразильеро».
3. Использующие тему воды – «Сирена».
4. Основанные на здоровом питании – сеть кафе «Healthy Food».
5. Связанные с эпатажными темами ресторанов – «От заката до рассвета», «Тарас Бульба».

Инновационные методы и формы
обслуживания, способы подачи
блюд

1. Технология «Smart Cafe».
2. Оборудование, облегчающее подачу блюд, напитков (кайтены).
3. Съедобная посуда.
4. Внедрение компьютерных технологий во все процессы организации общественного питания и др.

Технология приготовления блюд

Молекулярная кухня.

Средства рекламы

1. Мобильная реклама.
2. Промоигры , опросы, розыгрыш и викторины.
3. Технические инновации в наружной рекламе – конструкции призмавижн, сколлеры, электронные экраны,
«движущиеся билборды» и др.
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Таблица 2

SWOT-анализ ИМСС на российском рынке общественного питания (составлено автором)
Сильные стороны (S)
- Развитие современных форм предоставления услуг общественного
питания (доставка блюд на дом, антикафе, кейтеринг).
- Открытие новых современных предприятий общественного питания.
- Ненасыщенный рынок инновационных разработок.
- Активное применение интернет-технологий и мобильных
предложений.
- Активное применение инновационного маркетинга.

Слабые стороны (W)
- Невысокий уровень внедрения новых технологий на основе использования
прогрессивных форм обслуживания и современного оборудования.
- Отсутствие широкого информационного пространства для предприятий
общественного питания.
-Высокие цены на импортные инновационные разработки.
- Сложность апробирования иностранных инновационных разработок на
отечественный рынок.
- Отсутствие уникальных ресторанов.
- Низкий уровень развития инноваций на рынке.
- Ограниченное применение инновационного менеджмента в предприятиях
питания.
- Устаревшие и недоработанные ИМСС.

Возможности (O)

Угрозы (T)

- Повышение качества предоставляемых услуг за счет применения
инновационных разработок.

- Низкая покупательная способность населения.

- Расширение ассортимента предоставляемых услуг.

- Проникновение на рынок контрафактной, низкокачественной продукции.

- Количественный рост организаций сферы общественного питания при
усилении тенденции к инновационному развитию.

- Медленное инновационное развитие отрасли.

- Разработка и внедрение собственных, уникальных ИМСС.

- Экономический и финансовый кризис.

- Невостребованность инноваций потенциальными потребителями.

- Создание уникальных ресторанов с интересным внутренним и
внешним оформлением.
- Расширение применения ИМСС на территории РФ.
- Поддержка инновационного развития ОП внешними и внутренними
инвестициями.

Кроме того, автором был проведен сравнительный анализ применения инновационных методов
стимулирования спроса в ресторанном бизнесе
в зарубежных странах и в России. Данное исследование было необходимо для выявления пре
имуществ и недостатков тех или иных инновационных подходов, а также для более четкого понимания, какие наиболее актуальных и перспективных инновации могут получить признание и массовое распространение на российском рынке
общественного питания.
Сравнительный анализ инновационных методов стимулирования спроса (ИМСС) в России
и за рубежом позволил выявить сходства применяемых инновационных методов, а также слабые
и сильные стороны, характерные для тех или
иных инноваций. Например, на иностранном
рынке преимущественно представлены технологические инновации, а также активно применяется инновационный менеджмент и маркетинг.
В нашей стране в сфере общественного питания большее внимание уделяется рекламным кампаниями и интернет-технологиям, в связи с высокой конкуренцией на рынке и заинтересованностью потребителей в мобильных приложениях.
Зарубежная ценовая политика в области применения ИМСС в ОП намного ниже, чем в России.
Данная тенденция связана с более развитой экономикой и преобладанием специализирующихся
на инновационных технологиях компаний.
Большинство иностранных разработок получили успешное применение на отечественном
рынке, но первичные затраты на покупку, использование и обновление инноваций не соизмеримы
с иностранными предприятиями питания. Кроме
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того, выявлена проблема тяжелой адаптации иностранных разработок на рынке питания. Многие
инновационные методы стимулирования спроса
негативно воспринимаются российским потребителем. Персонал и высшее руководство не
всегда понимает, как правильно и эффективно
внедрить приобретенную инновацию в деятельность предприятия.
С учетом активно развивающегося рынка
быстрого питания на территории РФ, выявлена
проблема снижения количества посещений
ресторанов класса люкс, вне зависимости от
ИМСС, которые они применяют. Стоит отметить, что явной проблемой ресторанного рынка
России является практическое отсутствие уникальных, необычных ресторанов, отличающихся
интерьером и внешним оформлением.
На основе проведенного сравнительного анализа нами был осуществлен SWOT-анализ ИМСС
в России, отражающий все преимуществ и недостатки, а также угрозы и перспективы инновационных методов отечественного рынка общественного питания (табл. 2).
Как видно из табл. 2, слабых сторон в ИМСС
в РФ больше. Однако потенциальные возможности отрасли позволяют предположить, что
в перспективе будет наблюдаться активное внедрение инноваций на рынке общественного
питания в РФ. Среди явных угроз, мешающих
активному развитию ИММС в ОП можно выделить экономические проблемы и недостаточное
инновационное развитие отрасли. Данные проблемы могут быть решены только при содействии государства.
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Применение инструментов сетевого
моделирования для анализа
привлекательности инновационных
проектов

Аннотация: в статье рассмотрены ключевые риски, принадлежащие проектам, реализующим технологические инновации. Приведены основные
виды подобных инновационных проектов. Автором предложен метод минимизации затрат по проекту с использованием инструментария сетевого планирования. Предложенный метод особенно эффективен при использовании на длительных проектах, где существует большой запас
времени выполнения работ, способный существенным образом повлиять на величину ущерба от возникновения рассматриваемых неблагоприятных ситуаций.
Ключевые слова: сетевое планирование, инновационный проект, металлургия, технологические инновации, инновационный риск, оптимизация
затрат, критический путь, жизненный цикл инноваций, зависимость риска от времени.
Annotation: the article discusses the main risks that belong to projects implementing technological innovations and the main types of these innovative projects.
The author proposed a method to minimize the project using the tools of network planning costs. The main advantage of such planning is the ability to
optimize the model by changing the critical variables. The proposed method is particularly effective when used on a long-time projects, where there a large
supply of run-time jobs that can significantly affect the amount of damage from the appearance considered adverse situations.
Keywords: network planning, innovative design, metallurgy, innovative risk, cost optimization, critical path, life cycle of innovation, risk of dependence on
time.

В

экономике России вообще и в ее реальном
в частном секторе металлургическая промышленность занимает ведущую роль, так
как оказывает существенное влияние на отрасли
машиностроения, строительства, нефтегазодобычи, транспорта, военно-промышленный комплекс и др. На ее долю приходится 4,7% валового
внутреннего продукта; 12% в общей структуре
промышленного производства, свыше 5% налоговых поступлений; металлургическая промышленность потребляет от общепромышленного
уровня – более 5% природного газа, 2% электроэнергии, удельный вес в перевозке грузов железнодорожным транспортом –18,8%1.
В системе международного разделения труда
отечественная металлургическая промышленность (черная и цветная) является одной из базовых специализаций в отечественной экономике.
В условиях системного кризиса на мировом
рынке сырья, смены технологических укладов
в развитых странах с рыночной экономикой, экономических санкций в отношении России отечественная металлургия находится в самом глубоком спаде за последние 5 лет. Падение объемов
производства в металлургии относительно 2015
года составило 4,7%. Одновременно с этим отрицательная динамика присутствовала практически
по всем видам продукции металлургического
комплекса (на: 1,5% стального проката; 1,3%
стали; никеля -3,3%; 2,1% меди)2.
Падение объемов было бы еще больше если
бы не девальвация рубля, позволившая увеличить
1 По данным стратегии развития металлургической промышленности россии на период до
2020 года, подготовленной Минпромторгом России и другими заинтересованными ведомствами, утвержденной Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 839. 2014.
2 Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015.

прибыль в рублевом выражении и перенаправить
потоки продукции.
Конкретными причинами такого положения
дел в металлургии является снижение внутреннего спроса на продукцию; малые объемы внешних
инвестиций; высокие инновационные риски;
неэффективная протекционистская политика
государства. Рост уровня инновационных рисков
в металлургической промышленности обусловлен неэффективным методическим обеспечением управления рисками при внедрении нового
оборудования, а практические исследования
находятся лишь в стадии формирования. В условиях системной волатильности мирового рынка
сырья и энергоресурсов необходимы объективные и результативные инструменты управления
инновационными рисками в металлургии.
Интенсивный экономический рост также становится невозможен без применения более совершенных факторов производства и технологий
[6]. Предпосылкой интенсивного роста предприятий металлургической отрасли является эффективная
инновационная
деятельность.
Инновационная деятельность представляет собой
процесс, направленный на трансформацию идеи
в готовый инновационный продукт, услугу, усовершенствованный технологический процесс
и т.п. Такой процесс трансформации чаще всего
выражается через формирование инновационных проектов, целью которых является материализация и промышленное освоение новшества.
Основной преградой, не позволяющей организовать непрерывный процесс освоения и внедрения
новшеств является затрудненность финансирования, которая осуществляется за счет сильно ограниченных собственных средств предприятия.
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Таблица 1

Ключевые риски на различных этапах проекта
Вид риска

НИОКР (P1)

ТЭО (P2)

Внедрение ТС (P3)

Риск увеличения сроков
поставки (или полное
отсутствие поставок) при
осуществлении закупок R1

Внедрение
на рынок (P4)

Выведение
с рынка (P5)

●

Риск недостижения плановых
объемов продаж R2

●

Риск ошибочного выбора
целевого сегмента рынка
R3

●

Риск вхождения
в договорные отношения
с неплатежеспособными
партнерами R4

●

Риск ошибок при
проектировании R5

●

Риск нетрудоспособности
ключевых работников R6

●

Риск утечки информации R7

●

●

●
●

Вторым препятствием оказывается неготовность
и отсутствие знаний и опыта в области разработки инвестиционной политики и рискменеджмента при работе с инновациями. Наличие
огромного количества методик планирования
инвестиционной деятельности не покрывают все
потребности учета ущербов от возникновения
неблагоприятных ситуаций и заставляют предприятия откладывать стратегические решения
в области инноваций «на потом», что негативно
сказывается на экономическом положении компании.
Существующие методики планирования позволяют достаточно эффективно обосновать привлекательность инвестиционного проекта для
заинтересованных лиц. Одной из таких методик
является сетевое планирование. Метод сетевого
планирования был представлен в 1960 г. И сразу
стал одним из наиболее удобных в практическом
применении методом контроля за сроками исполнения проектных работ [1]. Использование сетевого планирования позволяет оптимально организовать сроки выполнения работ без снижения
их качества [2]. Объектами сетевых моделей являются любые совокупности работ, при выполнении которых обеспечивается достижение намеченных целей. Сетевая модель может быть составлена в том случае, если:
1) объект моделирования представлен в виде
совокупности отдельных взаимосвязанных работ;
2) задана очередность этих работ;
3) выявлены одна или несколько целей, на
достижение которых направлены рассматриваемые комплексы работ.
Несмотря на простоту, сетевая модель обладает
наглядностью представления информации, охватывает все этапы выполнения работ и позволяет
провести укрупненный анализ проекта в целом.
Технологические инновации в металлургии
являются наиболее рискованными, в связи с дисРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

●

●

кретностью, капиталоемкостью и большим количеством подразделений, участвующих в их внедрении. Рассматривая технологические инновации в металлургии можно выделить несколько
групп, в рамках которых предприятие, реализуя
соответствующие проекты, получает наибольший экономический рост:
1) производство продукции нового вида;
2) модернизация существующей продукции;
3) внедрение нового оборудования;
4) модернизация существующего оборудования.
Каждый вид обладает как общими, так и специфическими рисками, сопутствующими всем этапам жизненного цикла рассматриваемой инновации. В таблице 1 рассмотрены ключевые инновационные риски, возникающие на разных этапах
жизненного цикла инновации:
Инструменты и методы сетевого моделирования с учетом возникающих рисков могут быть
использованы для инвестиционного планирования подобных инновационных проектов. При
работе с инновационными проектами необходимо исходить из предположения о том, что риски,
характерные для каждого этапа жизненного цикла
инновации, всегда связаны с временем прохождения этого этапа. Классифицировать риски по
виду изменения их ущерба во времени можно
следующим образом:
5) риск, не подверженный влиянию времени;
6) увеличивающийся во времени риск;
7) уменьшающийся во времени риск;
8) периодический риск (например, сезонные
колебания);
9) непериодический риск (может возникать
и исчезать под влиянием факторов среды).
Таким образом, понятие риска как размера
ущерба от проявления нежелательного события
должно быть дополнено влиянием фактора времени. В свою очередь, методы сетевого планирования могут быть дополнены необходимым
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инструментарием для возможности учета не только времени проекта, но и рисков, возникающих
в процессе его реализации.
Расчет сетевого графика предполагает определение следующих его параметров: продолжительности критического пути и работ, лежащих
на нем, наиболее ранние из возможных и наиболее поздние из допустимых сроков начала и окончания работ, всех видов резервов времени для
работ.
Продолжительность работ, лежащих на критическом пути, определяет общую продолжительность выполнения комплекса работ в целом.
Любое отклонение от расчетных параметров на
работах критического пути скажется на конечном
сроке выполнения всех работ. Критический путь
является основой оптимизации плана, он указывает наиболее напряженный и ответственный участок работ. Работы на критическом пути не имеют
запаса времени. Для того чтобы наиболее эффективно спланировать работы по проекту необходимо скорректировать срок выполнения всего плана
с учетом не только зависимости риска от времени
на итоговые затраты каждого этапа проекта, но как
от силы его влияния на каждый из этапов, так
и вероятности его возникновения. Наиболее часто
в литературы выделяются 3 вида рисков по величине возможных убытков [10]:
– Допустимый риск. Реализация риска характеризуется увеличением затрат по рассматриваемому этапу инновационного проекта на сумму
этапа.
– Критический риск. Убыток от реализации
данного риска может составить сумму всех произведенных затрат по проекту.
– Катастрофический риск. Характеризуется
наибольшим ущербом. Его возникновение может
обанкротить предприятие. Убыток может составить сумму затрат и прибыли по проекту.
В таблице 2 характеризуем риски, выделенные
в таблице 1. Все параметры определяются экспертным путем. Во втором столбце приведем тип
зависимости риска от времени, в третьем – временной модификатор, равный 0>k>2 и отражающий силу роста или падения риска.

Из приведенной таблицы можно сделать
вывод, что риски R2, R3, R4 являются возрастающими, R1, R6 – убывающими, в то время как R5
и R7 – риски, характерные для этапа НИОКР не
зависят от стадии жизненного цикла инновации.
Большинство рисков, исходящих от внешней
среды, таких как R8 являются непериодическими
и сложно предсказуемыми, что делает их воздействия на проект особо негативным.
Составим план работ, необходимы для выполнения в рамках рассматриваемого инновационного проекта (табл. 3):
Общие затраты по проекту составят 1 870 тыс.
руб. Будем считать, что плановая прибыль от
проекта составит 5 000 тыс. руб.
На основе представленных данных сформируем сетевой план по рассматриваемому проекту
(рис. 1). По сформированному плану будет проведен расчет сложности модели, критического
и полного пути, определены стоимостные параметры модели с учетом потерь от рассматриваемых рисков.

Рис. 1. Сетевая модель рассматриваемого
инновационного проекта

Для определения сложности модели воспользуемся формулой 1[4].
nраб
Ксл= n
соб
где Ксл – коэффициент сложности сетевого графика;
nраб – количество работ, ед.;
nсоб – количество событий, ед.
Сетевые графики, имеющие коэффициент
сложности от 1,0 до 1,5, считаются простыми, от
1,51 до 2,0 – средней сложности, более
2,1 – сложными. В рассматриваемой модели
Таблица 2

Виды зависимостей рисков от времени
Вид риска

Тип зависимости

Временной
модиф. (k)

Вероятность

Вид ущерба

Риск увеличения сроков поставки (или полное отсутствие
поставок) при осуществлении закупок R1

3

0.6

0.35

Доп.

Риск недостижения плановых объемов продаж R2

2

1.3

0.30

Доп.

Риск ошибочного выбора целевого сегмента рынка R3

2

1.2

0.20

Крит.

Риск вхождения в договорные отношения
с неплатежеспособными партнерами R4

2

1.2

0.35

Доп.

Риск ошибок при проектировании R5

1

1

0.15

Крит.

Риск нетрудоспособности ключевых работников R6

4

0.5

0.15

Доп.

Риск утечки информации R7

1

1

0.02

Кат.

Риск изменения налогового, валютного законодательства R8

5

0.9

0.10

Доп.

110

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Таблица 3

План работ по инновационному проекту
Этап
НИОКР

ТЭО

Внедрение технологич.
схемы

Внедрение товара на рынок

Вывод товара с рынка

Код работы

Работа (i,j)

Состав работ

Длит. работ

Стоимость работ

А1

(0, 1)

Разработка технического
проекта

30

750 000

А2

(1, 2)

Изготовление опытного
образца

14

50 000

А3

(1, 3)

Разработка
эксплуатационной
документации.

14

120 000

А4

(3, 4)

Описание планируемых
финансовых источников
для реализации
инновации или
строительства

7

35 000

А5

(4, 5)

Расчет экономических
показателей,
подтверждающие
необходимость
внедрения проекта

10

50 000

А6

(1, 6)

Построение блок-схемы
технологического
процесса

4

20 000

А7

(6, 7)

Переобучение персонала
для возможности работы
в новых условиях

14

150 000

А8

(6, 8)

Реструктуризация
организационных единиц
компании

30

200 000

А9

(7, 8)

Передача должностных
инструкций сотрудникам

3

10 000

А10

(7, 9)

выработка
маркетинговой стратегии
выведения нового
продукта

30

250 000

А11

(9, 10)

Информирование
целевой аудитории
о выводе продукта

14

20 000

А12

(9, 11)

Корректировка ценовой
политики

7

40 000

А13

(9, 12)

Мониторинг продаж
и корректировка
маркетинговойполитики

10

75 000

А14

(11, 13)

Продажа оборудования

30

100 000

14
= 1,58, что говорит о средней
13
сложности модели.
Сформируем графическое представление плана
работ. Для обозначения события используется
окружность, разделяемая на 4 части. В верхней
части события последовательно (слева направо,
сверху вниз) указываются номера событий,
в левой – наиболее ранние сроки выполнения
(tpi),в правой – наиболее поздние сроки выполнения (tпi), в нижней – резерв времени для выполнения необходимых работ (Pi) [7]. В качестве обозначенияработ используются пронумерованные
стрелки (Ai). Специфика использования сетевого
планирования предполагает наличие так называемых «фиктивных» работ. Длительность таких
работ = 0. Необходимость их применения объясняется особенностью сетевых моделей – их непрерывностью. Любое событие (исключая начальное) должно являться результатом определенной
работы и любое событие (исключая конечное)
должно являться источником работы [8].
Ксл =

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

Для определения критического пути необходимо последовательно выделить все события
с отсутствующим резервом времени. Для рассматриваемой модели критическим будет путь,
объединяющий работы A1, A3, A5, A7, A10,
A12, A14. При этом минимальный (критический) срок, за который может быть выполнен
проект равен 135 дням (рис. 2). Графическое
построение модели оправдывает себя при работе с небольшими проектами, в то время как
использование её на больших проектах может
быть чрезмерно усложнено количеством связей
между событиями [3].

Рис. 2. Графические расчеты по сетевой модели
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Таблица 4

Табличное представление сетевого плана
Код
работы

TPH

TПH

TPО

TПО

РП
(TPH-TПH)

А1

0

0

30

30

0

А2

30

40

44

54

10

А3

30

30

44

44

0

А4

44

47

51

54

3

А5

44

44

54

54

0

А6

30

50

34

54

20

А7

54

54

68

68

0

А8

54

68

84

98

14

А9

68

95

71

98

27

А10

68

68

98

98

0

А11

98

121

112

135

23

А12

98

98

105

105

0

А13

98

125

108

135

27

А14

105

105

135

135

0

длиной произвольного и длиной критического
пути [9].
Для оптимизации модели сформируем матрицу рисков по рассматриваемым этапам работ. Для
каждой работы вычислим меру риска по формуле 1:
(1)

На основе графического отображения сетевого плана построим его табличное преставление
(табл. 4). С его помощью появится возможность
оптимизировать затраты по этапам проекта.
Ранний срок начала работы определяет минимальное время между наступлением события
и окончанием работы (TPH), поздний срок
начала работы – это время, на которое работа
может быть смещена без изменения критического пути (TПH). Ранний срок окончания
работы отражает наименьшее время выполнения работы относительно исходного события
(TPО). Поздний срок окончания работы показывает допустимое время окончания события
без влияния на критический путь выполнения
всех работ (TПО). Полный резерв времени –
время, на величину которого может быть увеличена длительность работы без изменения критического пути. Полный резерв времени также
представляет собой величину разницы между

где Vi– стоимостное выражение риска iэтапа;
n – количество рисков на рассматриваемом этапе
Pj – вероятность возникновения неблагоприятной ситуации во время iэтапа работ;
Sj – убыток от неблагоприятной ситуации во
время iэтапа;
В основе указанной формулы лежит «классическое» представление риска как произведение
вероятности на возможный ущерб в денежном
выражении [5].
Далее рассчитаем меру риска, скорректированную на временной модификатор по формуле 2.
Данная величина будет отражать возможный
убыток при максимальном сроке выполнения
этапа.
(2)
Проведем расчет мер риска по выведенным
формулам (табл. 5).
Полученные результаты отражают стоимость
риска для всех этапов работ с учетом влияния
времени на рассматриваемый риск. Длительность
работ по этапу НИОКР и внедрению технологической схемы могут быть максимально увеличены, при этом убыток их сократится.
Приведем данные по работам со свободным
резервом времени из таблицы 4 и этапы с показателем ∆V> 0 из таблицы 5 (табл. 6).
Таблица 5

Резервы оптимизации рисков по проекту
Этап
НИОКР

ТЭО

Код
риска

Вероят.
(P)

Стоимость i
этапа, тыс.р.

V

Vврем

∆V

R5

0.15

920

1870*0,15 + 920*0.15 + 6870*0.02 = 555.9

0.15

1870*0,15*1 + 920*0.15*0.5 +
6870*0.02*1= 486.9

69

R6
R7

0.02

R2

0.30

85

85*0,3 + 85*0.15 + 85*0.15 = 51

0.15

85*0,3*1.3 + 85*0.15*0.5 + 85*0.15*0.9 =
51

0

R6

380

1870*0,15 + 380*0.15 = 337.5

1870*0,15*1 + 380*0.15*0.5 = 309

28.5

385

385*0.35 + 1870*0.20 + 385*0.35 +
385*0.15 = 701.25

385*0.35*0.6 + 1870*0.20*1.2 +
385*0.35*1.2 + 385*0.15*0.5 = 720.23

-18.98

100

100*0.35 = 35

100*0.35*1.2 = 42

-7

R8

0.10

Внедрение
технологич.
схемы

R5

0.15

R6

0.15

Внедрение
товара на
рынок

R1

0.35

R3

0.20

R4

0.35

R6

0.15

R4

0.35

Вывод товара
с рынка
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Увеличив выполнение приведенных этапов на
соответствующие резервы времени, можно
Ð Û Í Î × Íмеры
À ß Ê риска
ÎÍÚÞ
Ò Ó Ð À этапам
добиться снижения
поÍ Êданным
Этап
Код работы
Резерв времени
∆V
на
97.5
тыс.
р.
Первоначальные
затраты
по этапам
НИОКР
А2
10
69
составят
893,4
тыс.
р.
с
учетом
оптимизации
–
Внедрение
А6
20
28.5
технологич.
795.9
тыс.
р.
Экономия
составит
10,91%.
Однако
направление
ющих технологий. По этой причине ожидать в
А8 этого развития
14 будет зависхемы
Таблица 6

Резервы времени этапов по проекту

РИСК
сеть в первую очередь
от развития
ближайшем будущем серьёзной смены тенденции
А9
27 аппаратной
платформы. Если производители будут далее раз- на рынке мобильного ПО тоже пока не стоит.
ÐÈÑÊ
вивать
смартфоны список
и планшетные компьютеры, 27.08.2012.
Библиографический
то, вероятнее всего, со временем эти устройства
ÐÛÍÎ×ÍÀß ÊÎÍÚÞÍÊÒÓÐÀ
просто
вытеснят
современные
1. Chanas
S., Zielin
ski P. Critical персональные
path analysis in комthe
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и большинство
Однако
network with
fuzzy activityноутбуков.
times // Fuzzy
Sets появand
// Вестник Череповецкого
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé
ñïèñîê: Государственного
ление
новых
видов
может повлиять на
Systems.
2001.
№ 03устройств
(122). C. 195-204.
Университета. 2014. C. 45–49.
Однако
направление
развития
будет
зави- ющих
технологий. ПоËîãèñòè÷åñêèå
этой причинеñèñòåìû
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1.
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развитие
рынка,
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новый
вид
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные компоненты развития инновационного потенциала машиностроительного предприятия
в современных условиях, представлена структура контроллинга человеческого капитала, его функции и задачи, а также рассчитан экономический
эффект от внедрения организационно-управленческой инновации в виде создания творчески инициативной группы на предприятии.
Ключевые слова: человеческий капитал, контроллинг персонала, инновационный потенциал, творческо-инициативная группа, обучение персонала.
Annotation: this article describes the basic components of development of innovative potential of the machine-building enterprise in modern conditions, the
human capital represented by controlling the structure, its functions and tasks. In this paper calculated the economic effect of the introduction of
organizational and management innovation as the creation of a creative initiative group of the company.
Keywords: human capital, controlling, personnel, potential for innovation, creative and initiative group training.

В

настоящее время в результате масштабных
структурных преобразований на рынке
человеческий капитал становится главным
инструментом и создателем новой продукции,
выводимой на рынок. При постоянном развитии
и стимулировании человеческого капитала предприятие формирует наиболее эффективные
инновационные стратегии, что оказывает положительное влияние на развитие предприятия
в целом.
Однако одной из проблемных составляющих
инновационного развития предприятий в России
является недостаточный уровень подготовки
кадров, который еще и вызван оттоком специалистов высокого уровня за рубеж. Наличие данной
проблемы зачастую приводит к формированию
неэффективных инновационных стратегий, что
в свою очередь отрицательно влияет на конкурентоспособность предприятия. В таком случае
возрастают противоречия между общественной
потребностью в инновациях и имеющимися на
предприятии организационно-экономическими
отношениями.
Потенциал предприятия представляет собой
некую «совокупность возможностей»: финансовых, трудовых, производственных, технологических, управленческих и иных видов ресурсов,
которые используются для достижения целей на
всех уровнях организационно-экономической
системы. Инновационный потенциал предприятия, в свою очередь, определяется способностью
предприятия создавать новую стоимость (разработка и ввод инноваций) посредством интеграции всех имеющихся ресурсов с целью его инно-

вационного развития, следовательно, и достижения конкурентных преимуществ.
Одним из актуальных и необходимых направлений развития инновационного потенциала
предприятия является менеджмент предприятия
с позиции совершенствования человеческого
капитала. Такой подход предполагает наиболее
полное использование знаний, возможностей,
потенциала сотрудников различных подразделений с учетом системы их мотивации. Для повышения результативности и эффективности
менеджмента, который ориентирован на человеческий капитал, необходима реализация концепции контроллинга развития персонала.
Под контроллингом понимается система управления достижением целей предприятия, то есть управление будущим для обеспечения длительного функционирования предприятия в целом и его структурных единиц посредством ликвидации «узких мест».
Контроллинг человеческого капитала решает
задачи по планированию, управлению, контролю и информационному обеспечению всех
мероприятий кадровой структуры. Организация
системы контроллинга человеческого капитала
позволяет в целом улучшить процесс развития
трудовых ресурсов предприятия: исследовать
и анализировать фактическую ситуацию в структуре персонал; оценивать результативность
и эффективность принятия новых решений.
Программа контроллинга развития человеческого потенциала включает в себя мероприятия
финансового и кадрового менеджмента [1].
Мероприятия финансового менеджмента:
♦♦ учет затрат на обучение;
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Таблица 1

Система показателей в модели оценки инновационного потенциала
Наименование частного показателя

Формула
расчета

Значение
показателя

Значение
коэффициента Kn

1. Доля работников, занятых исследованиями и разработками

0,18

K1=2

2. Уровень образования менеджеров высшего и среднего звена

0,7

K2=8

3. Доля работников, прошедших обучение

22,1

K3=3

4. Доля затрат на обучение персонала

0,20

K4=2

5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

-0.032

K5=0

6. Коэффициент текущей ликвидности

1,576

K6=5

7. Коэффициент автономии

0,026

K7=0

0,00006

K8=0

15

K9=5

10. Доля основных средств в общих активах

0,28

K10=3

11. Освоение новой техники

0,735

K11=8

12. Доля затрат на приобретение машин и оборудования

0,2

K12=0

13. Доля затрат на приобретение технологий

0,32

K13=3

4094

K14=7

Кадровый потенциал

Финансовый потенциал

Научно-технический потенциал
8. Обеспеченность интеллектуальной собственностью

9. Доля затрат на исследования и разработки

Производственно-технологический потенциал

Организационно-управленческий потенциал
14. Масштаб предприятия

♦♦ планирование расходов на обучение с учетом текущей и перспективной потребности внешнего и внутреннего обучения;
♦♦ контроль за расходованием средств и корректировка, управление отклонениями
♦♦ Мероприятия кадрового менеджмента:
♦♦ определение потребности в обучении;
♦♦ создание комплекса образовательных стандартов и программ внутрифирменного обучения;
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

♦♦ увеличение доли внутреннего обучения за
счет организации «кружков качества», мастер-классов и проектов «обучения действием»;
♦♦ поддержка (а в ряде случаев восстановление)
института наставничества;
♦♦ систематическая адресная работа с молодежью;
♦♦ реформирование системы мотивации, включая расширение поощрений за качественную
работу;
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Контроллинг человеческого капитала имеет
основной целью повышение эффективности
деятельности персонала и предприятия в целом
путем осуществления различных мероприятий по
развитию человеческого капитала, что в конечном итоге будет формировать новый уровень
инновационного потенциала предприятия.
Существует различные подходы к оценке инновационного потенциала предприятия, но обобщенно, многие авторы выделяют следующие
составляющие (таблица 1, расчеты приведены на
примере машиностроительного предприятия XX
за 2015 г.) :
Оценку инновационного потенциала предприятия целесообразно вести в виде расчета и сравнения полученных значений коэффициентов с установленными базовыми величинами. Базовыми,
сравнительными величинами для осуществления
анализа могут быть показатели за прошлый период, среднеотраслевые значения или соответствующие показатели у конкурентов [2,c.78].
Используя полученные данные (таблица 1),
построим график (рисунок 1), показывающий уровень инновационного потенциала предприятия.

Как видно из графика, 64,3% показателей находятся в интервале, соответствующем среднему
уровню инновационного потенциала, 14,3% –
соответствуют высокому уровню и 21,4% – низкому уровню инновационного потенциала.
Интегральное значение инновационного потенциала соответствует предельному значению среднего уровня, инновационного потенциала предприятия: ИП = 3,2.
Таким образом, можно утверждать, что потенциал предприятия на 28% зависит от потенциала
кадрового, следовательно, от грамотного управления трудовыми ресурсами и контроллинга человеческого капитала.
Рассмотрим на примере предприятия XX как
будет меняться интегральное значение инновационного потенциала и др. показатели при организации творческо-инициативной группы («кружков качества»), которая будет также проводить
следующие виды работ:
♦♦ определение направлений инновационного
развития (мониторинг перспективных инноваци-

онных разработок и отбор инновационных проектов с целью их реализации);
♦♦ выявление факторов, оказывающих влияние
на эффективность производства и качество продукции, а так же подготовки конкретные предложения по их устранению (исследование и анализ
«узких мест», обнаружение проблем, устранены
в месте их появления).
Наличие такой структурной единицы позволит
решить непосредственно производственные задачи и проблемы выбора наиболее эффективных
инноваций, исходя из потребностей текущего
времени.
Для правильной организации работы такой
команды ее создание должно пройти четыре стадии: подготовка (дополнительное обучение персонала); создание рабочих условий; формирование и построение команды; содействие в работе.
Необходимо отметить, что статистика, собранная на 839 японских и европейских предприятиях
[7], показывает, что использование «кружков качества» позволяют:
♦♦ улучшить качество продукции на 20–25%;
♦♦ повысить эффективность производства на
13–15%;
♦♦ повысить безопасность труда на 10–12%;
♦♦ повысить качество работы оборудования на
7–10%.
При этом обученные сотрудники начинают
искать новые методы и способы работы, которые
повышают эффективность в несколько раз; обучение позволит повысить: эффективность работы персонала, их «рыночную стоимость» и уровень рентабельности предприятия.
Если рассматривать один показатель «улучшение качества продукции на 20–25%, то только это
уже позволяет снизить трудоемкость исправления
брака и получить экономию. Например, в исследуемом предприятии XX трудоемкость исправления брака составляет 147 чел./мес. При использовании «кружков качества» затраты труда сократятся на 103 чел./мес.(207 чел./мес. ×0,7), а в заработной плате -103 чел./мес.× 22000 руб.=32 266
000 руб. в год.
При внедрении творческой инициативной группы («кружков качества») повышается инновационный потенциал в части кадровой составляющей, за
счет проведения дополнительного обучения.
Исходя из данных, приведенных в таблице 2,
интегральное значение инновационного потенциала составило 3,35 вместо 3,2, следовательно,
уровень инновационного потенциала предприятия повысился на 5%.
Оценка инновационного потенциала играет
важную роль в исследовании деятельности всего
предприятия. Реально оценивая возможности
предприятия, можно сократить риски, денежные
средства, время от реализации той или иной внедряемой идеи (инновационного проекта, продукта). Вместе с тем при повышении инновационно-
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Рис. 1. Уровень инновационного потенциала ОАО
«КАДВИ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Таблица 2

Кадровый потенциал предприятия после внедрения соответствующего мероприятия
Наименование
частного показателя

Формула
расчета

Значение показателя

Значение коэффициента Kn

Кадровый потенциал
До внедрения
мероприятия

После внедрения
мероприятия

До внедрения
мероприятия

После внедрения
мероприятия

1. Доля работников, занятых
исследованиями
и разработками

0,18

0,19

K1=2

K1=2

2. Уровень образования
менеджеров высшего
и среднего звена

0,7

0,7

K2=8

K2=8

3. Доля работников,
прошедших обучение

22,1

23,2

K3=3

K3=3,5

4. Доля затрат на обучение
персонала

0,20

0,22

K4=2

K4=3

го потенциала предприятия, повышаются возможности разработок и внедрения новинок
в ассортименте продукции, работ, услуг.
Как отмечает Дж. Грейсон, «…именно человеческий капитал, а не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным
камнем конкурентоспособности, экономического
роста и эффективности. Уже пора научиться
измерять стоимость этого богатства… сам факт
его оценки будет способствовать изменению
взглядов руководителей, их подход к человече-

скому капиталу не просто как к издержкам, а как
к активам компаний, которые нужно грамотно
использовать» [6, c. 195–196].
Повысить инновационный потенциал возможно, увеличивая определенные показатели деятельности предприятия. С позиции именно инноваций в современных условиях человеческий капитал является наиболее фундаментально важным
компонентом, оказывающим влияние на инновационное развитие предприятий.
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Концепции открытых, закрытых
и приоткрытых инноваций:
управление цепочкой создания
ценности

Аннотация: рассматриваются стратегии инновационной деятельности, доказывается необходимость изменения подходов к аккумулированию идей
и технологий, разработке и распространению инноваций. Выработанная практической деятельностью новая логика взаимодействия между компаниями привела к формированию концепций открытых и приоткрытых инноваций, что создает дополнительные возможности и выгоды всем
заинтересованным сторонам.
Проводится анализ перехода от стратегии закрытых инноваций к открытым и приоткрытым инновациям, раскрываются предпосылки появления
и причины распространения модели приоткрытых инноваций. Акцентируется внимание на объективных сложностях внедрения модели открытых
и приоткрытых инноваций в крупных наукоемких компаниях.
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Annotation: the paper examines strategies of innovative activity, proves urgency of shifts in accumulating ideas and technologies, implementation and
diffusion of innovations. New principles of companies’ interrelations enhanced by practical business drive to concepts of open and ajar innovations. It leads
to additional opportunities for all stakeholders.
The paper is devoted to analysis of a shift from a close innovation strategy towards open and ajar innovation strategies, it reveals preconditions for
occurrence and spread of an ajar innovation model. It pays attention for barriers to implementation of open and ajar innovation models in large knowledgeintensive companies.
Keywords: innovative activity, open innovations, ajar innovations, close innovations, knowledge-intensive companies, crowdsourcing, technology lifecycle.
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овременный мир характеризуется стремительными изменениями во всех сферах
жизни, связанными с появлением новых
технологий различного вида, новых продуктов
и услуг. Основной причиной таких трансформаций признаются растущие требования рынка
и потребителей, удовлетворение которых осуществляется посредством инноваций.
Сегодня любая компания – это сложная система, выполняющая производственно-техническую, организационную, социальную, экономическую, информационную, экологическую функции, реализация которых обеспечивается множеством взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов.
Производственно-техническая функция заключается в обеспечении условий и непосредственно
в выпуске продукции (работ, услуг), необходимой
для удовлетворения спроса потребителей.
Организационная функция состоит в создании
такой организационной структуры, механизма
взаимодействия структурных элементов, которые
бы обеспечивали бесперебойность и устойчивость деятельности предприятия.
Реализуя социальную функцию, компания
обеспечивает сотрудников различными видами
социальной помощи как со стороны самой компании, так и со стороны государства, перечисляя
установленные законодательством средства
в государственный, местный бюджеты, пенсионный фонд и т.д. Эффективное использование
экономических ресурсов, их постоянный монито-

ринг обеспечивают создание качественной и конкурентоспособной продукции. Социальная ответственность современного бизнеса проявляется
и в его социально значимых действиях как по
отношению к обществу в целом, так и к его
отдельным представителям.
Информационная функция состоит в том, что
компания является и источником, и потребителем информации. Выполняя экологическую
функцию,
производственно-экономическая
система берет на себя обязательства по охране
окружающей среды в месте ее расположения.
Современная компания выполняет одновременно
все из названных функций, при этом задействует
множество ресурсов, связей, элементов.
Вышеизложенное доказывает, что процесс функционирования компании представляет собой
сложный процесс со сложными функциями,
которыми нужно управлять в процессе осуществления различных видов деятельности. Особую
сложность представляет управление инновационной деятельностью.
Управление инновационной деятельностью
компании должно быть направлено на реализацию стратегических и тактических целей, подра
зумевающих достижение не только экономического, но и социального эффекта; предполагает организацию деятельности, позволяющую наращивать ресурсы для динамичного развития, что
в конечном итоге обеспечивает более высокую
адаптивность и конкурентные преимущества.
Организация управления инновационной деятель-
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ностью предполагает согласованность действий
всех структурных элементов компании, начиная
с сектора НИОКР до сектора производства.
Ошибки в управлении инновационной деятельностью могут привести к несвоевременной
разработке и внедрению инновационного продукта, неполной реализации инновационного
потенциала, нецелевому использованию ресурсов, низкой интенсивности осуществления инновационной деятельности и т.д. От эффективности механизма управления инновационной деятельностью будут зависеть конечные результаты
всей системы.
Для организации эффективной инновационной деятельности в современных условиях ведения бизнеса недостаточно использования внутреннего потенциала компании и соответствующих методов управления, необходимо взаимодействие по поводу обмена идеями и разработками с внешними контрагентами.
Несколько десятилетий крупные компании
мира использовали линейную модель жизненного цикла инноваций, когда вся цепочка создания
и коммерциализации инновации реализовывалась внутри фирмы — начиная с этапа создания
новой идеи или продукта вплоть до их конечного
вывода на целевые рынки и последующего послепродажного обслуживания. Крупные компании
собирали с рынка лучшие научно-технические
кадры и запускали у себя полный цикл исследований и разработок — от фундаментальных исследований
до
прикладных
разработок.
Корпоративные разработки представляли собой
коммерческую тайну, и производилась защита
интеллектуальной собственности, в частности,
в форме патентов. Внешние источники новых
идей и технологий не рассматривались корпорациями как реализуемые в ней и считались неэффективными. В современной литературе в данном случае говорят об использовании модели
закрытых инноваций.
Такая модель была успешной не только с точки
зрения коммерции, но и с точки зрения научных
достижений. Например, исследования, проводимые учеными в научных лабораториях IBM, выходят далеко за рамки интересов компании и имеют
значение для всей мировой науки. В 1986 г.
сотрудники IBM Г. Бинниг и Г. Рорер были удостоены Нобелевской премии по физике за создание растрового туннельного микроскопа, а в
1987 г. нобелевскими лауреатами также по физике стали сотрудники IBM Й.Г. Беднорц
и К.А. Мюллер за открытие новых сверхпроводящих материалов. Отмечая в 2015 г. свое 70-летие
и объединяя более 3000 исследователей и 12
лабораторий на шести континентах, IBM Research
продолжает определять будущее информационных технологий. Открытия IBM Research помогли компании в 2014 г. получить рекордное количество патентов – 7534. Это 22-й год подряд,
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когда IBM возглавляет список ведущих патенто
обладателей в США. Сегодня в штате IBM
Research трудятся шесть нобелевских лауреатов,
10 сотрудников, награжденных Национальной
медалью США в области технологий, 5 ученых,
получивших Национальную медаль США в области науки, 6 лауреатов премии Тьюринга, 19 членов Национальной академии наук США и 20
членов Национального зала славы изобретателей
США. На научные исследования корпорация тратит около 5 млрд долларов в год.
В лабораториях Белла (Bell Labs) как в закрытой корпоративной исследовательской структуре
работало до 25 тысяч исследователей, в 1937 г.
профессор Клинтон Дэвиссон экспериментально
доказал волновую природу электронов и стал
Нобелевским лауреатом; в 1947 г. ученые лаборатории получили аналогичную премию за изобретение транзистора. Перечень подобных примеров, когда исследования проводятся для собственных нужд компании, тем самым обогащая мировую науку, и все стадии жизненного цикла инновационного продукта обеспечиваются собственными усилиями этой компании, можно продолжать.
Вместе с тем традиционный подход обнаружил
ряд существенных недостатков, препятствовавших эффективному развитию компании:
1. Отсутствие практики привлечения инновационных идей и технологий извне: покупать
необходимые технологии на рынке и инвестировать в перспективные технологические стартапы.
2. Неспособность крупных компаний правильно распорядиться результатами собственных же
разработок: технологии, на которых можно
выстроить глобальный бизнес, порой кажутся им
бесперспективными, потому что выходят за рамки
их специализации [1]. Например, компания
Xerox, специализирующаяся на копирах и принтерах, разработала компьютерную мышку и не
считала данную инновацию интересной, вместе
с тем данным продуктом заинтересовались другие
фирмы и сегодня он используется потребителями
во всем мире.
3. Не все запатентованные разработки используются компаниями [2].
Данную ситуацию можно рассмотреть, продолжая пример с лабораторией Белла. С 1996 г.
после разделения AT&T на три компании, Bell
Labs вошла в состав фирмы Lucent Technologies,
которая стала конкурировать с Cisco Systems, созданной в 1984 г. и не имевшей в своем составе
подразделения НИОКР, однако сумевшей потеснить более могущественного конкурента в сегменте сетевого оборудования. Cisco Systems строила свою стратегию на приобретении необходимых технологий на рынке и инвестировании
в перспективные технологические стартапы,
часть которых, кстати, была основана бывшими
сотрудниками Lucent Technologies.
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Обе компании длительное время были успешными. Согласно официальной отчетности, за 10
лет (1996–2005) они вложили в НИОКР огромные
инвестиции – 28,5 млрд долл. Lucent Technologies
и 27,7 млрд долл. Cisco Systems, но в 2005 г. годовой оборот первой составлял 9,4 млрд долл. (в том
же году она была поглощена компанией Alcatel),
а второй – 24,8 млрд долл. [1].
Согласно исследованиям М. Хэмминга, крупные корпорации тратят в 2,5 раза больше средств
на НИОКР, чем средние при достижении аналогичного результата в инновационной и операционной деятельности.
Означает ли это, что необходимо массово
отказаться от модели закрытых инноваций?
Вероятно, нет, т.к. средние и мелкие инновационные компании, как правило, не способны генерировать технологии высокой сложности.
Однако в конце XX века в мировой экономике
произошли изменения, снижающие эффективность используемой модели закрытых инноваций:
♦♦ повышение уровня мобильности и уровня
образования сотрудников, занятых научно-исследовательскими разработками;
♦♦ рост доступности венчурного капитала;
♦♦ развитие модели спин-офф (образования
работниками компаний новых предприятий);
♦♦ лицензирование – передача лицензий по
неосновным направлениям бизнеса;
♦♦ нарастание процессов экономической интеграции и интернационализации хозяйственной
деятельности;
♦♦ развитие глобализации;
♦♦ рост количества новых разработок в различных отраслях;
♦♦ стремительное распространение знаний;
♦♦ появление новых информационно-коммуникационных возможностей, что позволило значительно улучшить прогнозирование рынков, более
оперативно приспосабливаться к колебаниям
конъюнктуры.
В конце прошлого века все большее количество компаний стало приходить к выводу, что
классическая бизнес-модель инновационной деятельности, связанная с безусловной защитой
своих технических решений от копирования,
должна и может быть модифицирована посредством активного взаимодействия с внешним
миром в плане обмена знаниями и инновациями.
Теоретическим ответом на этот практический
тренд и некоторым итогом обобщения опыта развития наукоемких компаний стала публикация
в 2003 г. книги Генри Чесбро [3], после которой
концепция открытых инноваций обрела теоретическую популярность, хотя количество желающих опробовать данную концепцию на практике
от этого не увеличилось.
Согласно Г. Чесбро, модели открытых и закрытых инноваций схематично выглядят так, как
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показано на рис. 1 и 2. Основная идея заключается в том, что компании-новаторы работают на
известные им отраслевые рынки, и в условиях
стратегии закрытых инноваций новая техническая идея окажется в первую очередь на этих рынках, тогда как могла бы работать (и приносить
рентный доход разработчикам) на различных
рынках, самим новаторам непосредственно не
доступных.
Но для того, чтобы компания-новатор смогла
реализовать эту идею, она должна «открыть»
инновацию для внешних заимствований, обеспечить доступ к созданному ею техническому решению, позволив другим агентам (имитаторам) внести вклад в его усовершенствование, диффузию
и, возможно, коммерциализацию.

Рис. 1. Модель закрытых инноваций по Г. Чесбро

Рис. 2. Модель открытых инноваций по Г. Чесбро

Таким образом, открытые инновации подразумевают использование целевых потоков знаний для ускорения внутренних инновационных
процессов, а также распространения за пределы
компании тех идей и разработок, которые возникли внутри нее и не были в ней реализованы.
При этом происходит расширение рынков
сбыта и инновации используются более эффективно.
Суть модели открытых инноваций состоит
в аккумулировании внешних идей, разработок,
компетенций и генерировании собственных,
которые затем открываются для внешних пользователей. Результатом такой комбинации действий
являются:
♦♦ коммерциализированные инновационные
технологии, продукты и услуги, структурными элеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016
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ментами которых являются как собственные разработки, так и внешние;
♦♦ переданные, как правило, на платной основе,
собственные разработки для коммерциализации
другим компаниям.
Теория открытых инноваций определяет процесс исследований и разработок как открытую
систему. Компания может привлекать новые идеи
и выходить на рынок с новым продуктом не только благодаря собственным внутренним разработкам, но также в сотрудничестве с другими организациями с целью продвижения своих технологий.
Однако в этом же заключается и очевидное
слабое место концепции открытых инноваций:
ограничение возможности сопровождения жизненного цикла открытой инновации фирмойразработчиком. Если вы создали инновацию,
которую собираетесь далее распространять на
каких-либо отраслевых рынках, будьте готовы
к тому, что найдутся агенты, которые сделают это
быстрее и лучше вас. Многогранное обсуждение
этого обстоятельства показывает, почему эта концепция в «чистом» виде на сегодняшний день
почти нигде не встречается, несмотря на обилие
защищенных на эту тему диссертаций (прежде
всего в западных странах) и многочисленные
публичные заверения бизнес-структур в приверженности идее открытых инноваций.
В экономической литературе открытой инновацией нередко называется любая инновация,
которая не может характеризоваться как полностью закрытая, надежно защищенная от копирования как технически, так и законодательно, хотя
столь расширительная трактовка открытых инноваций едва ли может считаться оправданной.
Так, Карлисс Болдуин и Эрик фон Хиппель
в своей работе «Моделирование парадигмального
сдвига» [4] ссылаются на многочисленные примеры ситуаций, когда важные улучшения в процессе использования новой техники создаются на
предприятиях-потребителях их сотрудниками как
для облегчения их труда, так и для улучшения
качества выпускаемой продукции, и рассматривают этот процесс как один из примеров открытых
инноваций, что, вообще говоря, не вполне корректно.
Такая нехитрая дилемма – либо инновация
закрыта, либо открыта – не отвечает реальностям
современных производственных процессов,
в условиях которых фирма-новатор контролирует отдельные этапы жизненного цикла созданной
ею технологии, предоставляя другим агентам разрабатывать и сопровождать другие этапы ее жизненного цикла. Сегодняшней реальностью
в большинстве случаев становится стратегия
«приоткрытых» инноваций (ajar innovations) [5, 6],
в условиях которой отдельные этапы жизненного
цикла инноваций разрабатываются и реализуются усилиями фирмы-новатора, тогда как сопровождение других этапов является уделом агентов,
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организационно не связанных с фирмой-новатором.
Очевидной сильной стороной данной стратегии является возможность новатора сосредоточить в своих руках необходимый ему набор ключевых компетенций [7] и предоставить другим
агентам возможность проявить свои сильные
стороны там, где нет необходимости с ними конкурировать.
Собственно, именно такой стратегии уже давно
придерживается большинство поставщиков программного обеспечения: наиболее простые
и полезные утилиты (специализированные функциональные подпрограммы) и служебные программы доступны для использования любым
агентом. Попытки их защитить обойдутся компании дороже, чем ущерб, наносимый «безбилетниками», применяющими программные решения,
но не желающими за это платить. Открытое
использование этих утилит серьезного ущерба
компании не нанесет, а защищать их от копирования дорого и технически неудобно, к тому же
такие действия способны подорвать репутацию
компании в глазах массового потребителя, которому данные утилиты нужны для некоммерческого использования. Другие же программные продукты распространяются производителями только на возмездной основе.
Нередки случаи, когда программные платформы предоставляются поставщиками бесплатно,
а за программы, совместимые с ними, клиенту
придется заплатить – либо разрабатывать самому
аналоги этих программ, которые были бы совместимы с полученной бесплатно платформой,
и этот путь для рядового потребителя оказывается, конечно, неприемлемо дорогим. Это типичный пример стратегии приоткрытых инноваций:
одна часть технических решений, разработанных
компанией, доступна пользователям и может
применяться ими совершенно бесплатно, тогда
как другая часть защищена.
Приведенные примеры означают, что наряду
со стратегиями открытых и закрытых инноваций
необходимо выделять и стратегию приоткрытых
инноваций, которая не сводится к сочетанию
двух других стратегий, а представляет собой
принципиально отличающийся от них синтез,
основанных на дифференцированном подходе
к управлению жизненными циклами технологий
и на комбинированных приемах и механизмах
защиты разрабатываемых и применяемых технических решений.
Таким образом, в зависимости от необходимости и возможности защиты технологий следует
различать стратегии закрытых, открытых и приоткрытых инноваций. Для того, чтобы следовать
одной из них, необходимо разобраться в том,
какие действия приносят больше пользы для компании – максимально плотная защита найденных
ею технических решений, их максимально широ121
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кое распространение или дифференциация жизненного цикла технологий в зависимости от того,
какие этапы этого цикла могут быть полностью
открыты для копирования и заимствования,
а какие должны быть надежно защищены.
Стратегия приоткрытых инноваций хорошо
согласуется с современными концепциями жизненных циклов нововведений [8], состоящих из
определенной последовательности этапов, ряд
которых фирма-производитель может сделать
открытым для пользователей, тогда как другие
этапы (как протекающие в них процессы, так
и результаты их прохождения) окажутся закрытыми для внешних агентов.
Стратегия закрытых инноваций, когда любое
техническое решение защищалось патентами,
предполагающими приоритетность прав собственника на нематериальные активы на долгие
годы вперед, отвечала реальностям индустриального производства. Такой подход согласуется
с логикой маржиналистской доктрины, побуждающей искать источник ценности благ в их редкости, в их недоступности для агентов.
Стратегия открытых инноваций, когда технические решения находятся в открытом доступе
и любой агент может их копировать и использовать, отвечает логике эпохи информационного
производства, в которой блага становятся тем
дешевле, чем более распространено их использование, и наиболее полезными должны быть блага,
распространение которых не ограничено барьерами.
Сегодня мы живем в условиях переходной экономики между индустриальным и информационным технологическими способами производства,
поэтому безоговорочное следование принципам
открытых инновационных процессов для многих
компаний является преждевременным и неуместным (рис. 3). Реально работающей стратегией, на
базе которой выстраивается инновационный процесс большинства компаний, может быть стратегия «приоткрытых» инноваций (ajar innovations).
Некоторые технические решения, созданные
компанией, могут находиться во всеобщем доступе, тогда как другие закрыты для несанкционированного копирования и использования.
Для тех компаний, которые тесно связаны
с информационным производством (например,
создают инновационную инфраструктуру,
информационное обеспечение, коммуникационную среду и т.п.), возможно, более продуктивным
является использование стратегии открытых
инноваций. В особенности это касается ситуаций,
когда сроки патентования превышают продолжительность рабочего цикла технологии. В таких
ситуациях, когда по своим техническим возможностям компания уходит вперед быстрее, чем
успевает защитить свои технологические решения, закрывать их не имеет большого смысла, за
исключением тех случаев, когда эти решения
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принадлежат не ей, а являются, например, интеллектуальным продуктом ведомства, к которому
относится компания, либо она связана определенными обязательствами по поддержанию
режима закрытости не ее собственных разработок, а используемой ею научно-технической
информации.

Рис. 3. Переходный характер стратегии приоткрытых
инноваций

Сложность внедрения модели открытых инноваций для крупных компаний заключена в следующем:
♦♦ необходимость высокой и разносторонней
квалификации руководителя подразделения, отвечающего за реализацию открытых инноваций;
♦♦ косность корпоративной системы;
♦♦ противодействие менеджеров высшего звена
внедрению инноваций, особенно в сфере
IT-технологий;
♦♦ сложность управления реализацией открытых инноваций ввиду нахождения контрагентов
в различных странах, т.е. высокий управленческий
риск;
♦♦ коммуникативные проблемы внутри компании: прежде всего, нежелание корпоративных разработчиков воспринимать извне идеи и инновационные продукты, которые могли бы стать структурными компонентами конечного продукта компании;
♦♦ несовпадение целей различных структурных
подразделений компании: службы маркетинга
(информация об инновационной деятельности
конкурентов), экономических служб (затратывыпуск-прибыль), подразделений НИОКР, технологов (производственный процесс) и управленцев
высшего звена (директор по науке, главный технолог, директор по инновациям) и т.д.
Прибавим к этому объективные трудности, связанные с необходимостью поддержания режима
закрытой информации, что характерно для
России и ряда других стран, в которых значительная часть крупных наукоемких компаний сосредоточена в оборонном комплексе.
Именно поэтому крупные компании, функционирующие в наукоемком секторе, чаще всего
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должны придерживаться стратегии приоткрытых
инноваций, т.е. раскрывать свои технические
решения лишь по определенному кругу технологий и лишь на некоторых этапах их жизненных
циклов.
Вероятно, что более успешными могут быть
компании, которые одновременно используют
различные модели – закрытых, открытых и приоткрытых инноваций. Решение, в каком случае
какую модель применить, должно быть принято
вследствие тщательного мониторинга собственных технологий и разработок, при этом они разбиваются на три группы:
1) инновации, стратегически важные для компании, создающие неоспоримые конкурентные
преимущества и разрабатывающиеся только собственным подразделением НИОКР;
2) инновации, генерируемые внутри компании,
но структурные элементы которых могут быть
разработаны сторонними контрагентами;
3) инновации, которые могут быть реализованы
в виде лицензий; продажи отдельных предприятий, изготавливающих непрофильную продукцию; создания совместных предприятий по производству отдельных инновационных товаров.
В первом случае применима модель закрытых
инноваций, то есть в случае беспрецедентных
преимуществ, когда собственная технология уходит на годы вперед по сравнению с конкурентами, соответственно необходима серьезная защита
разработок и полное отсутствие утечек.
Во втором и третьем случаях возникает необходимость применения модели приоткрытых
инноваций для получения дополнительных
выгод. Подобную модель реализуют также компании, находящиеся на этапе догоняющего инновационного развития и у которых отсутствуют
собственные подразделения НИОКР.
В тех случаях, когда фирма-новатор, открывая
отдельные этапы жизненного цикла разработанной ею инновации, отслеживает ход их реализации другими агентами, нередко между этими
агентами возникают длительные хозяйственные
связи и взаимодействия, что дает основание в данном случае применить хорошо известную концепцию экосистем Джеймса Мура [9].
Корпоративная система, работающая по модели приоткрытых инноваций, нередко включает
следующих контрагентов:
♦♦ непосредственно материнскую компанию;
♦♦ корпоративные венчурные фонды;
♦♦ проинвестированные материнской компанией стартапы;
♦♦ спин-офф фонды, т.е. отдельные компании,
образованные вследствие реализации отдельных
технологических проектов, как правило, не профильных для материнской компании;
♦♦ бизнес-инкубаторы.
Смысл создания подобной инновационной
экосистемы состоит в том, что, с одной стороны,
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корпорация предоставляет относительную свободу действий талантливым исследователям, с другой стороны, имеет доступ к их разработкам. Для
вновь образованных компаний основные преимущества состоят в софинансировании проектов
с материнской компанией и возможностью доступа к ее технологическим площадкам, экспертизе
и рынкам сбыта.
В качестве участников инновационных экосистем, взаимодействующих в рамках реализации
модели приоткрытых инноваций, выделяются
различные контрагенты и партнеры (в частности,
инвесторы, поставщики, смежники), а также пользователи и потребители.
В мировой практике можно найти достаточно
случаев, когда потребители участвовали в улучшении товаров, и не только широкого потребления (таких как одежда, обувь), но и, например,
автомобилей. Например, концерн Daimler при
выпуске мини-электромобилей, китайский автопроизводитель Cowin Auto при формировании
облика автомобиля для широких масс проводили
маркетинговые исследования с привлечением
пользователей. Проведенные изыскания повлияли на внутренний и внешний дизайн автомобилей.
При привлечении клиентов к инновационным
разработкам употребляется термин «краудсорсинг», т.е. мобилизация ресурсов людей посредством информационных технологий с целью
решения поставленных задач. Краудсорсинг – это
использование для поиска инновационных идей
и их воплощения, решения отдельных проблем
инновационных проектов широкого круга лиц на
добровольных началах. Данный термин был введен в 2006 г.Джеффом Хау [10]. Продолжением
краудсорсинга является краудфандинг, то есть
общественное или частное финансирование
проектов, выявленных в процессе краудсорсинга.
Реализация идеи краудсорсинга возможна даже
в отраслях, где разработками занимаются специальные конструкторские бюро, таких как самолето-, вертолето-, станкостроение, производство
оборудования для нефтедобычи – при условии,
что возможно разбиение технологического процесса по созданию конечного продукта на составные части и постановка мелких задач, каждая из
которых предполагает наличие самостоятельного
конструктивного решения.
Использование краудсорсинга позволяет:
♦♦ экономить время и ресурсы;
♦♦ учитывать мнение потребителей при производстве товаров;
♦♦ использовать множество экспертных оценок,
т.к. в краудсорсинге участвуют не только обычные
потребители, но и профессионалы;
♦♦ использовать результаты широкого круга
исследователей;
♦♦ увеличивать объемы продаж;
♦♦ завоевывать новые сегменты рынка.
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Площадки краудсорсинга работают по всему
миру, в том числе и в России, например, площадка «НАМИ-краудсорсинг», занимающаяся проектами в машиностроении, портал крауд-сервисов
«Краудсорсинг-ру». Эффективными являются
социальные краудсорсинг-проекты по благо
устройству городов и работе социальной сферы
(краудсорсинг-проекты Правительства Москвы).
Корпоративные структуры в коммуникативной
среде используют дорожные карты, представляющие собой маркетинговый план компании на 20
и более лет, где прописывают технологии, которые будут востребованы компанией через
несколько лет, доступные широкому кругу пользователей. Это позволяет привлечь сторонних
разработчиков к решению проблем отдельных
компаний. По данному пути идут такие лидеры
в своих отраслях, как Intel, IBM и др.
Крупные компании вынуждены менять существующую бизнес-модель, связанную с инновационной деятельностью. Предпосылками появления и причинами распространения модели
приоткрытых инноваций являются:
♦♦ сокращение жизненного цикла продукта;
♦♦ высокая скорость вывода новых продуктов на
рынок;
♦♦ низкая мобильность подразделений НИОКР
крупных компаний;
♦♦ способность средних и мелких компаний
выходить с небольшими партиями товара на
рынок и своевременно реагировать на необходимость их доработки;
♦♦ междисциплинарные связи при разработке
инноваций (например, идея персонифицированного подхода к лечению больного – комбинация
фармации и IT-технологий);
♦♦ новые механизмы трансфера инноваций;
♦♦ распространенное в мировой практике сращивание системы университет-НИИ-бизнес;
♦♦ отсутствие у крупных компаний видения или
технических возможностей переноса соответствующих разработок в другие проекты или сферу
бизнеса;
♦♦ рост средних затрат на НИОКР.
К концу XX века, кроме компаний, использующих модель закрытых инноваций, сформировались типы организаций:
– активно скупающие разработки на открытом
рынке;
– передающие часть НИОКР на аутсорсинг;
– активно взаимодействующие со сторонними
организациями и отдельными исследователями
по различным направлениям НИОКР.
Российские наукоемкие компании проявляют
пока не слишком высокую степень активности
в направлении «приоткрывания» разработанных
ими инноваций, однако овладение этими механизмами сулит серьезные возможности взаимодействия и установления долгосрочных хозяйственных связей с агентами, заинтересованными
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в сотрудничестве как в научных исследованиях,
так и в процессах коммерциализации уже разработанных технологий.
Одним из возможных путей выхода на западные рынки инноваций для российских компаний
является инвестирование в зарубежные стартапы,
в которых, кстати, часто работают российские
исследователи. Такую модель проникновения
часто применяют западные корпорации, осуществляющие деятельность на рынке российских
стартапов и реализующие их в своих странах.
В целом для наукоемких корпораций применение стратегии приоткрытых инноваций даст возможность гибкого привлечения внешних специалистов, обладающих неключевыми компетенциями, к разработке и внедрению технологических
решений, необходимых для модернизации оборудования, что обеспечит оптимизацию кадровых и финансовых ресурсов организаций, входящих в состав корпорации. Сотрудничество
с внешними агентами на основе данной стратегии обеспечит привлечение новых идей и технических решений, необходимых для развития компании и ее отдельных подразделений.
Применение стратегии приоткрытых инноваций в рамках управления цепочкой создания ценности позволяет запустить механизм сбора и экспертизы внутренних и сторонних предложений
по инновационным проектам и решениям, обеспечивающим создание и продвижение на рынок
глобально конкурентоспособных продуктов
и технологий. Таким образом, стратегия приоткрытых инноваций может стать эффективным
инструментом вывода высокотехнологичного
продукта на незнакомые рынки и преодоления
«пропасти» между периодами спроса со стороны
различных типов потребителей, отличающихся
друг от друга мотивами и характером спроса,
в полном соответствии с концепцией Джеффри
Мура [11].
В рамках реализации стратегии приоткрытых
инноваций могут быть созданы центры трансфера технологий, обеспечивающих заимствование
современных технологий и продажу на рынке
технических решений, созданных организациями, входящими в состав крупной корпорации.
Кроме того, крупные компании иногда создают
собственные бизнес-инкубаторы, технопарки,
инновационные центры, обеспечивающие подготовку инновационных проектов до состояния
привлечения инвестиций и создающие условия
для их коммерциализации.
Разработка и реализация стратегии приоткрытых инноваций позволяют сформировать систему управления знаниями и внедрить эффективные механизмы управления компетенциями,
направленные на формирование банка организационных, институциональных и управленческих
решений.
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С

огласно указу Президента Российской
Федерации № 560 от 06.08.2014 и последовавшим за ним постановлением Правительства
Российской Федерации № 778 от 07.08.2014 с августа
2014 г. был введен запрет на ввоз в Российскую
Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, страной происхождения которых
являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство
Норвегия [1]. Согласно последним изменениям постановления Правительства Российской Федерации №
778 данный список пополнили Украина, республика
Албания, Черногория, Республика Исландия и княжество Лихтенштейн, а эмбарго продлено до
31.12.2017. В перечень запрещенных товаров вошли:
— мясо свинины и крупного рогатого скота
(свежее, охлажденное, замороженное);
— мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы;
— мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое;
— живая рыба (за исключением мальков лосося атлантического, форели, а также живой декоративной рыбы);
— рыба и морепродукты (за исключением
молоди устриц и мидий);
— молоко и молочная продукция;
— овощи, съедобные корнеплоды;
— фрукты и орехи;
— колбасные изделия;
— пищевые и готовые продукты (за исключением биологических добавок, специализированной пищевой продукции для спортсменов и витаминно-минеральных комплексов;

— пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра
и содержащие 1,5% или более молочного жира).
Для обеспечения выполнения процесса импортозамещения правительством Российской
Федерации была подготовленная следующая
нормативно-правовая база:
1) утвержден план мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве
на 2014–2015 гг. (Распоряжение Правительства
РФ № 1948-р от 02.10.2014);
2) внесены изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.
(Постановление Правительства РФ № 1421 от
19.12.2014);
3) утвержден план реализации на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг. Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 гг. (Распоряжение
Правительства РФ № 1758-р от 09.09.2015;
4) определен регламент Правительственной
комиссии по импортозамещению (утвержден
правительством РФ № 740п-П9 от 28.01.2016).
Также стоит отметить, что, несмотря на уменьшение бюджета Российской Федерации в 2016 г.
по сравнению с 2014 и 2015 гг., расходы на сельское хозяйство не сократились, а даже несколько
увеличились (табл. 1) [2].
Сегодня, спустя чуть более двух лет после введения ответных продовольственных санкций, уже
можно судить о результатах примененных мер.
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Таблица 1

Расходы, отнесенные на статью «сельское хозяйство и рыболовство» в бюджете РФ в 2014–2016 гг.
Наименование показателя
Наименование показателя

Значение показателя

Код строки

Бюджетные ассигнования,
утвержденные федеральным
законом о федеральном
бюджете на 2014 год

Бюджетные ассигнования,
утвержденные сводной бюджетной
росписью с учетом изменений на
2014 год

Исполнено

Расходы Федерального
бюджета – всего:

200

13 960 133 315 800,00

15 052 232 831 700,00

14 831 575 910 963,47

Сельское хозяйство и
рыболовство

0405

159 040 307 500,00

182 019 032 200,00

179 955 684 137,56

Доля в бюджете, %

-

1,14

1,21

1,21

Код строки

Бюджетные ассигнования,
утвержденные федеральным
законом о федеральном
бюджете на 2015 год

Бюджетные ассигнования,
утвержденные сводной бюджетной
росписью с учетом изменений на
2015 год

Исполнено

Расходы Федерального
бюджета – всего:

200

15 417 298 311 900,00

15 854 280 209 300,00

15 620 252 569 873,40

Сельское хозяйство и
рыболовство

0405

186 156 768 300,00

220 120 776 800,00

208 219 914 684,99

Наименование показателя

Доля в бюджете, %

-

1,21

1,39

1,33

Код строки

Бюджетные ассигнования,
утвержденные федеральным
законом о федеральном
бюджете на 2016 год

Бюджетные ассигнования,
утвержденные сводной бюджетной
росписью с учетом изменений на
2016 год

Процент исполнения
сводной бюджетной
росписи с учетом
изменений на 01.07.2016

Расходы Федерального
бюджета – всего:

200

13 116 717 430 800,00

13 254 486 246 700,00

5 998 966 570 077,17

Сельское хозяйство и
рыболовство

0405

220 823 380 200,00

225 877 634 600,00

121 274 922 733,01

-

1,68

1,70

2,02

Наименование показателя

Доля в бюджете, %

Источник информации: Федеральное казначейство

Ниже рассмотрим рынок мяса, его изменяющуюся структуру, производственные показатели сельскохозяйственных организаций, динамику потребительских цен и основные финансовые показатели ведущих производителей мяса в России.
По состоянию на конец 2015 г. структура поголовья сельскохозяйственных животных в России
имеет следующий вид (рис. 1) [3]:

Рис. 1. График структуры поголовья
сельскохозяйственных животных во всех категориях
хозяйств по состоянию на конец 2015 г.
Источник информации: Федеральная служба государственной статистики

Наибольшую долю среди сельскохозяйственных
животных составляет птица (88,4%), далее овцы (3,7%),
свиньи (3,5%) и крупный рогатый скот (3,1%). Доля
остальных животных составляет менее одного 1%.
В таблице 2 видно, что крупные сельскохозяйственные предприятия в основном сосредоточены на производстве мяса крупного рогатого скота
(говядины), свинины и птицы.
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По данным еженедельных мониторингов ситуации на агропромышленном рынке Министерства
сельского хозяйства РФ в 2013 г. доля импорта
в общем объеме предложения составляла: мяса
птицы – 9,3%, мяса свинины – 20,7%, мяса говядины – 40,0%. (рис. 2) [4].
Тогда как к середине 2016 г., ситуация в структуре предложения заметно изменилась (рис. 3) [4].
Как видно на рисунке, доля импорта сокращена во всех сегментах, особенно заметно это в сегменте свинины (15%) и говядины (24,3%).
Параллельно с изменением структуры предложения можно наблюдать активный рост объема
производства в сегментах свинины и птицы [4].
Однако развитие сегмента говядины происходит
менее динамично (табл. 3). Данное обстоятельство объясняется более длительным производственным циклом: для сравнения производственный цикл сельскохозяйственной птицы (курятина) составляет 40 дней (за этот период вырастает
цыпленок-бройлер), производственный цикл
свинины составляет полгода, в то время как, на
выращивание быка мясной породы требуется
примерно 1,5 года.
Стоит отметить, что общий объем предложения
мяса (импорт и произведенного внутри страны) сегментов птицы и свинины с 2013 г. по настоящее
время имеет положительную динамику, в то время
как сегмент говядины наоборот (рис. 4) [4].
Результатом снижения объема предложения
говядины в 2015 г. стало резкое увеличение ее средней потребительской цены (особенно в 1-м кварта127
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Рис. 2. Доля импорта в общем объеме предложения мяса птицы, свинины и говядины в 2013 г.
Источник информации: Министерство сельского хозяйства РФ

Рис. 3. Доля импорта в общем объеме предложения мяса птицы, свинины и говядины в июле 2016 г.
Источник информации: Министерство сельского хозяйства РФ

Таблица 2

Распределение поголовья сельскохозяйственных животных по видам хозяйств по состоянию на конец 2015 г.
Наименование
хозяйства / Вид животных
Крупный рогатый скот,
тысяч голов
Удельный вес, %
Свиньи, тысяч голов
Удельный вес, %
Овцы, тысяч голов

Сельскохозяйственные организации (в том числе агрохолдинги)

Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели

Хозяйства
населения

Всего:

8 447,8

2 243,2

8 301,0

18 992,0

44,5

11,8

43,7

100,0

17 599,8

455,7

3 451,0

21 506,5

81,8

2,1

16,0

100,0

4 133,2

8 649,1

9 930,7

22 713,0

Удельный вес, %

18,2

38,1

43,7

100,0

Козы

213,3

288,7

1 666,1

2 168,1

Удельный вес, %
Лошади
Удельный вес, %
Птица, тысяч голов

9,8

13,3

76,8

100,0

311,1

340,8

722,3

1 374,2

22,6

24,8

52,6

100,0

445 048,1

9 637,2

92 510,0

547 195,3

Удельный вес, %

81,3

1,8

16,9

100,0

Северные олени

1 029,0

58,3

518,9

1 606,2

Удельный вес, %

64,1

3,6

32,3

100,0

Кролики

421,8

215,5

3 083,7

3 721,0

Удельный вес, %

11,3

5,8

82,9

100,0

Источник информации: Федеральная служба государственной статистики
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Таблица 3

Финансовые показатели ведущих производителей мяса в 2013–2015 гг.
Наименование
показателя

Значение показателя
Выручка, тысяч рублей
2013 г.

Говядина

Изменение, %

2014 г.

2015 г.

2014 г. / 2013 г.

2015 г. / 2014 г.

-

-

-

-

-

АПХ «Мираторг»

322 030

906 520

8 968 000

181,50

889,28

ООО «Заречное»

147 282

287 718

1 629 898

95,35

466,49

ООО «Албиф»

473 899

446 388

427 626

-5,81

-4,20

ООО «Спутник»

15 160

43 420

56 450

186,41

30,01

ООО АПК «Алтайское мясо»

7 660

21 921

-

186,17

-

-

-

-

-

-

АПХ «Мираторг»

45 877 688

66 724 928

72 852 382

45,44

9,18
29,73

Свинина

ПАО «Группа Черкизово»

3 231 330

5 062 200

6 567 330

56,66

ООО ГК «Агро-Белогорье»

6 231 710

8 852 310

10 147 390

42,05

14,63

ООО «КОПИТАНИЯ»

5 344 650

7 841 400

15 180 420

46,71

93,59

АО «АГРАРНАЯ ГРУППА»

9 943 318

16 468 348

16 878 537

65,62

2,49

Птица
ПАО «Группа Черкизово»

-

-

-

-

-

29 552 249

36 150 232

42 163 693

22,33

16,63

ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ»

5 711 938

6 124 524

6 864 864

7,22

12,09

ОАО «БЭЗРК»: ООО
«Белагрокорм»

12 696 520

17 577 000

23 682 250

38,44

34,73

АО «Птицефабрика
«Северная»

12 610 000

17 930 000

18 180 000

42,19

1,39

ООО «ХК «Белая птица»

7 234 290

8 232 520

9 056 610

13,80

Показатель / значение

Чистая прибыль, тысяч рублей
2013 г.

Говядина

10,01
Изменение, %

2014 г.

2015 г.

2014 г. / 2013 г.

2015 г. / 2014 г.

-

-

-

-

-

АПХ «Мираторг»

775 000

-17 380 410

-12 357 210

-2 342,63

-28,90

ООО «Заречное»

-241 504

-459 460

-987 312

90,25

114,89

ООО «Албиф»

15 612

-60 824

122

-489,60

-100,20

ООО «Спутник»

31 120

6 200

-5 500

-80,08

-188,71

ООО АПК «Алтайское мясо»

-25 252

-2 362

-

-90,65

-

-

-

-

-

-

АПХ «Мираторг»

4 632 880

8 593 086

10 067 296

85,48

17,16

ПАО «Группа Черкизово»

-108 260

2 038 120

1 962 150

-1 982,62

-3,73

ООО ГК «Агро-Белогорье»

737 613

3 312 194

3 323 244

349,04

0,33

ООО «КОПИТАНИЯ»

181 850

511 220

493 980

181,12

-3,37

АО «АГРАРНАЯ ГРУППА»

208 446

2 817 395

2 754 477

1 251,62

-2,23

-

-

-

-

-

1 108 170

6 006 161

2 247 482

441,99

-62,58

ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ»

265 558

637 718

576 124

140,14

-9,66

ОАО «БЭЗРК»: ООО
«Белагрокорм»

996 410

3 598 270

4 434 500

261,12

23,24

АО «Птицефабрика
«Северная»

1 110 000

4 620 000

2 360 000

316,22

-48,92

296 260

-1 049 540

961,86

Свинина

Птица
ПАО «Группа Черкизово»

ООО «ХК «Белая птица»

27 900

Показатель / значение

Основные средства, тысяч рублей

-454,26
Изменение, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г. / 2013 г.

-

-

-

-

-

АПХ «Мираторг»

9 447 952

13 144 998

18 354 606

39,13

39,63

ООО «Заречное»

5 263 330

5 560 172

7 142 743

5,64

28,46

ООО «Албиф»

928 612

821 544

944 132

-11,53

14,92

ООО «Спутник»

125 353

107 672

95 939

-14,10

-10,90

ООО АПК «Алтайское мясо»

117 168

120 372

-

2,73

-

-

-

-

-

-

Говядина

Свинина
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Наименование
показателя

Значение показателя
Выручка, тысяч рублей

Изменение, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г. / 2013 г.

2015 г. / 2014 г.

АПХ «Мираторг»

16 706 306

20 046 742

18 918 211

20,00

-5,63

ПАО «Группа Черкизово»

5 064 062

5 325 606

15 410 709

5,16

189,37

ООО ГК «Агро-Белогорье»

4 183 735

3 845 065

3 553 709

-8,09

-7,58

ООО «КОПИТАНИЯ»

4 612 350

4 387 678

4 155 444

-4,87

-5,29

АО «АГРАРНАЯ ГРУППА»

7 556 876

9 546 426

12 191 662

26,33

27,71

Птица
ПАО «Группа Черкизово»

16 682 897

16 600 287

20 886 063

-0,50

25,82

ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ»

3 984 695

3 495 388

3 112 507

-12,28

-10,95

ОАО «БЭЗРК»: ООО
«Белагрокорм»

9 050 594

15 273 092

14 992 092

68,75

-1,84

АО «Птицефабрика
«Северная»

6 458 341

6 066 875

4 989 192

-6,06

-17,76

ООО «ХК «Белая птица»

3 048 206

2 917 384

2 940 158

-4,29

Показатель / значение

Долгосрочные займы и кредиты, тысяч рублей

0,78
Изменение, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г. / 2013 г.

-

-

-

-

-

АПХ «Мираторг»

20 431 052

36 272 341

49 823 698

77,54

37,36

ООО «Заречное»

7 357 843

7 357 843

8 637 512

0,00

17,39

Говядина

ООО «Албиф»

2015 г. / 2014 г.

587 169

581 169

503 169

-1,02

-13,42

ООО «Спутник»

-

-

-

-

-

ООО АПК «Алтайское мясо»

-

-

-

-

-

Свинина

-

-

-

-

-

АПХ «Мираторг»

18 684 856

15 547 890

16 261 963

-16,79

4,59

ПАО «Группа Черкизово»

1 568 000

1 829 014

7 180 531

16,65

292,59

ООО ГК «Агро-Белогорье»

2 929 156

2 357 206

1 830 111

-19,53

-22,36

ООО «КОПИТАНИЯ»

4 293 160

4 296 417

3 320 561

0,08

-22,71

АО «АГРАРНАЯ ГРУППА»

10 760 049

12 429 425

11 237 759

15,51

-9,59

-

-

-

-

-

10 051 846

8 036 348

6 795 059

-20,05

-15,45

Птица
ПАО «Группа Черкизово»
ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ»

1 669 028

882 000

516 461

-47,15

-41,44

ОАО «БЭЗРК»: ООО
«Белагрокорм»

10 996 569

10 936 055

9 097 326

-0,55

-16,81

АО «Птицефабрика
«Северная»

3 361 250

2 683 750

2 045 000

-20,16

-23,80

ООО «ХК «Белая птица»

2 179 088

776 363

392 102

-64,37

-49,50

Источник информации: Министерство сельского хозяйства РФ

потребительские цены на куры охлажденные
и мороженные в целом за весь период (с 2013 г. по
июль 2016 г.) оставались стабильными, за исключением 1-го и 2-го кварталов 2014 г., где отмечался
незначительный рост цены (рис. 5) [5].

Рис. 4. Объем предложения мяса в 2013–2016 гг., тысяч тонн
Источник информации: Министерство сельского хозяйства РФ

ле 2015 г.). Что же касается свинины, также отмечается рост цен в течение 2014 г., однако с января
2015 г. можно наблюдать стабилизацию и даже
плавное снижение цены с сентября 2015 г. Средние

Рис. 5. Средние потребительские цены в 2013–2016 гг.,
руб. / кг
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Источник информации: Федеральная служба государственной статистики
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Таким образом, несмотря на положительный
рост производства и значительное увеличение
доли отечественной говядины на российских
прилавках, вопрос импортозамещения этого сегмента остается нерешенным. Основными причинами, замедляющими данный процесс, являются:
— неблагоприятный климат, который, в свою
очередь, сокращает пастбищный период, что
в свою очередь влияет на длительность производственного цикла;
— отсутствие у российских производителей
опыта выращивания КРС мясных пород: исторически сложилось, что в нашей стране говядина –
это второстепенный продукт молочного и мясомолочного производства КРС;
— длительный срок окупаемости инвестиций:
отрасли свиноводства и птицеводства более привлекательны для инвесторов ввиду более короткого производственного цикла и сравнительно
невысоких затрат на содержание скота.
Сегодня в России основными производителями «качественной» говядины являются (см. таблица 4): АПХ «Мираторг», ООО «Заречное», ООО
«Албиф», ООО «Спутник», ООО АПК «Алтайское
мясо». И несмотря на ежегодное увеличение объема производства вышеперечисленных предприятий, доля говядины мясных пород на текущий
момент составляет 3% от общего объема производства говядины в целом [6].
В общем, ситуацию на отечественном рынке
мяса можно охарактеризовать как благоприятную. Уверенный темп роста мясной отрасли,
помимо официальных данных министерства
сельского хозяйства и федеральной службы государственной статистики, подтверждается также
финансовыми показателями ведущих российских
производителей (табл.4) [7].
Согласно приведенным цифрам, можно сделать
вывод, что практически все предприятия в 2013–2015

гг. за счет увеличения объема производства добились
внушительного роста выручки, что в свою очередь
и стало толчком к развитию отрасли. Однако долгосрочные долговые обязательства компаний увеличились соответственно, особенно у производителей
говядины и свинины, поскольку доля рынка в данных
сегментах, нуждающаяся в импортозамещении, изначально была выше, чем в сегменте «птица».
05.07.2016 состоялось первое заседание
Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития
сельских территорий, на которой министр сельского хозяйства Александр Ткачев осветил перспективы развития всех подотраслей сельского хозяйства.
Чиновник отметил, что мясная продукция является
одним из приоритетов развития АПК в целом:
«Здесь мы, конечно, пока говорим об импортозамещении, но подразумеваем создание производств
с экспортным потенциалом. Мы ставим целью производить качественные продукты питания, которые
будут пользоваться спросом как в России, так и за
рубежом» [8]. Таким образом, первостепенной задачей министр обозначил поддержку экспорта свинины и птицы, а также продвижение российской мясной продукции на внешние рынки, поскольку уже
с начала 2016 г. ее экспорт вырос почти в три раза
и достиг 43 тысяч тонн. Что же касается сегмента
говядины, министр сообщил, что наращивание
производства будет происходить не только за счет
мясного направления КРС, но и молочного.
Таким образом, исходя из вышеизложенного,
можно с уверенностью утверждать, что сегодня
мясная отрасль динамично развивается, ежегодно
увеличиваются объемы производства, на государственном уровне поддерживается и продвигается
экспорт свинины и птицы за рубеж. Текущей
благоприятной ситуации, а также дальнейшему
развитию отрасли будет способствовать пролонгация продовольственного эмбарго, а также проТаблица 4

Изменение 2015
г. / 2014 г., %

январь – июль
2015 г.

январь – июль
2016 г.

Изменение январь – июль
2015 г. / январь –
июль 2016 г.,%

8 897,40

2015 г.

7 378,79

Изменение 2014
г. / 2013 г., %

2014 г.

Произведено скота и птицы на
убой (в живом весе) – всего тысяч
тонн

2013 г.

Производственные показатели по сельскохозяйственным организациям в 2013–2016 гг.

20,58

9 548,80

7,32

5 360,30

5773,9

7,72

в том числе в с/х организациях, тысяч тонн:
крупного рогатого скота

827,90

919,90

11,11

902,90

-1,85

492,00

506,6

2,97

свиней

2 272,50

2 851,90

25,50

3 090,90

8,38

1 708,70

1969,1

15,24

птицы

4 204,60

5 063,70

20,43

5 498,60

8,59

3 139,20

3278,5

4,44

Поголовье скота и птицы на конец периода в с/х организациях, тысяч голов:
крупного рогатого скота

8 800,60

8 479,70

-3,65

8 396,20

-0,98

8 595,10

8531

-0,75

свиней

14 761,10

15 511,90

5,09

17 519,40

12,94

17 341,90

18870,9

8,82

птицы

400 215,10

424 872,90

6,16

444
824,00

4,70

430
741,30

438572,2

1,82

Источник информации: данные компаний, годовая отчетность, «СПАРК-Интерфакс»
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должение реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.
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Повышение эффективности
деятельности кластеров на примере
Калужской области

Аннотация: анализ деятельности работы предприятий Калужской области в условиях кластеризации показывает, что мероприятия, направленные
на повышение эффективности, должны учитывать основные проблемы и особенности развития, сложившиеся в образовании с учетом проявления и взаимодействия факторов создания, отраслевой специфики, стадийности развития предприятий в кластерах, а также сложившейся инфраструктуры, особенно для инвестиционных проектов Greenfield.
Ключевые слова: кластер, Калужская область, кластеризация, инвестиции, факторы, эффективность, отрасль, развитие.
Annotation: the analysis of activities of work of the entities of the Kaluga region in the conditions of clusterization shows that the actions directed to increase
of efficiency shall consider the main problems and features of development which have developed in education taking into account manifestation and
interaction of factors of creation, industry specifics, staging of development of the entities in clusters and also the developed infrastructure, especially for
the investment projects Greenfield.
Keywords: cluster, Kaluga region, clusterization, investments, factors, efficiency, industry, development.

П

оскольку кластеры Калужской области
находятся на начальной стадии своего
развития, то основные мероприятия по
повышению эффективности должны быть
направлены на следующие базовые показатели
оценки их деятельности, выделенные в результате
применения нашей методики: динамику объемов
производства, динамику объемов экспорта
и динамику количества создаваемых рабочих мест
(рис. 3.21). Анализ деятельности предприятий
кластеров показал, что основными направлениями повышения эффективности предприятий
в кластерах могут стать: рост производительности
труда, инновационное развитие, снижение фондоемкости предприятий и развитие экспортной
деятельности. Это связано в первую очередь
с тем, что самыми уязвимыми местами функционирования кластеров в России являются: слабое
развитие базовой инновационной транспортной,
инженерной инфраструктуры (особенно для
образований, формирующихся по типу инвестиционных проектов greenfield), недостаточный
уровень развития малого и среднего предпринимательства, особенно инновационного; слабая
коммерциализация научно-исследовательских
и конструкторских разработок, сложная ситуация
со спросом на продукцию на внешнем (в условиях низкой конкурентоспособности и действия
санкций западных стран) и внутреннем рынке
(в  связи со значительным сокращением покупательной способности рубля и т.д.)
Рассмотрим необходимые инструменты реализации предлагаемых направлений повышения
эффективности предприятий в условиях кластеризации для Калужской области.
Повышение
эффективности
проектов
Greenfield. Калужская область, безусловно, является отечественным лидером в области создания
системных индустриальных парков, которые
позволяют инвесторам – крупным производителям автомобильной и фармацевтической продукции, в кратчайшие сроки возводить производРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ственные мощности и начинать выпуск готовой
продукции.
Для решения задач, связанных с развитием
инфраструктуры территорий базирования кластеров, необходимо проведение комплекса работ,
включая новое строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, приобретение оборудования и т.д. на объектах государственной, муниципальной собственности с привлечением бюджетных средств. Кроме того, на развитие производственной инфраструктуры коммерческих организаций направляются собственные средства предприятий и организаций. Поэтому необходимо
активно применять механизмы государственночастного партнерства. Калужская область заняла
только 24 место в рейтинге регионов России по
уровню развития государственно-частного партнерства 2014-2015 гг. (группа среднего уровня
развития ГЧП)1.
При этом наблюдается негативная динамика
позиций региона: в 2013 г. – 9-е место, в 2014 г. –
22-е место и в 2015 г. – 24-е место среди всех
регионов РФ. При оценке учитывались инвестиционная привлекательность региона для инфраструктурных проектов, развитость институциональной среды в сфере государственно-частного
партнерства и опыт реализации ГЧП-проектов.
Среди факторов, способствующих успешному
развитию кластеров в Калужской области можно
выделить 3 базовых: якорное предприятие, прямые иностранные инвестиции, активная государственная политика поддержки развития. Крупная
компания-лидер с четко выраженной конкурентоспособной стратегией (чаще всего иностранной
собственности) формирует тесное взаимодействие промышленных компаний, как между собой,
так и с образовательными и научно-исследовательскими организациями. Активное привлече1 Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства
2014–2015 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pppcenter.ru/assets/docs/
raytingREG-Block_26-03-2015_web.pdf
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Рис. 1. Процедура повышения эффективности деятельности предприятий кластеров, находящихся на начальной
(первой) стадии своего развития

ние прямых иностранных инвестиций следует
преимущественно интересам компаний крупного
бизнеса и очень слабо может учитывать региональную специфику развития. Государственные
инструменты поддержки очень часто направлена
не на развитие собственного малого и среднего
(в первую очередь инновационных венчурных
предприятий), а на удержание крупного собственника в регионе. Поэтому основными направлениями поддержки развития и повышения эффективности деятельности предприятий в рамках кластеров Калужской области должны стать поддержка
малого и среднего бизнеса, поддержка экспортноориентированных предприятий и развитие инновационного бизнеса, в том числе через повышение квалификации и переподготовки персонала.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. К наиболее действенным мерам
финансовой поддержки предприятий малого
и среднего бизнеса, которые могут быть адаптированы в регионах России (в том числе Калужской
области) можно отнести:
1. Налоговые льготы приоритетных для экономики страны отраслей, а также предоставление
налоговых льгот инвесторам, осуществляющим
вложения в малые и средние предприятия.
Повышение налоговой самостоятельности муниципалитетов2.
2. Упрощение системы регулирования и актуализация норм, предъявляемых к малому и среднему предпринимательству.
2 Чалдаева Л.А., Кузьменко М.Г., Ноздрев С.В., Шалашова Н.В., Ярцева Н.М. Финансовые
источники инновационной экономики: международная практика и российские реалии: монография. М.: МГТА, 2011. – 168 с.

3. Обеспечение малому и среднему бизнесу
доступа к государственному заказу.
4. Проведение политики поощрения муниципалитетов к реализации собственных программ
поддержки малого и среднего предпринимательства.
5. Увеличение объемов государственных гарантий (и размера гарантийного покрытия) по инвестиционным кредитам предприятиям малого
и среднего бизнеса, в том числе привлечение
пенсионных фондов для расширения системы
гарантийной поддержки.
6. Предоставление целевых льготных кредитов
(в том числе инновационным, экспортоориентированным и производственным предприятиям).
7. Внедрение специальных программ, поощряющих уже добившихся успеха бизнесменов передавать свой опыт начинающим предпринимателям, в обмен на предоставление определенных
льгот.
8. Создание гибкой системы государственной
поддержки, предусматривающей предоставление
денежных средств малым и средним предприятиям в условиях замедления экономики и развитие
системы оздоровления малого предпринимательства.
Основными инструментами предлагаемых
направлений могут стать увеличение объемов
поддержки в виде гарантий по кредитам, увеличение государственных гарантий по экспортным
операциям, государственное софинансирование,
увеличение доли прямого финансирования, субсидирование процентных ставок, налоговые льготы, отсрочка платежей.
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Важным является оказание правовой и информационной поддержки развития. В рамках
информационного вида поддержки предпринимателям предоставляется возможность участия
в деловых миссиях и конференциях, издаются
информационные материалы, проводятся экспертизы бизнес-планов для начинающих предпринимателей, организуются форумы, круглые столы
встреч предпринимателей, организованы бесплатные консультации предпринимателей по
вопросам налогообложения, юридическим
вопросам, по вопросам пожарной безопасности,
внешнеэкономической деятельности, а также
декларирования отдельных видов товаров. Для
представителей малого и среднего бизнеса проводятся информационные семинары и вебинары
по различным тематикам
Поддержка экспортно ориентированных предприятий. Существует несколько форм государственной поддержки, каждая из которых имеет
собственный ряд мероприятий направленных на
совершенствование, поддержку, помощь экспортно-ориентированных предприятий
1) Оптимизация законодательства в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства, включающая в себя следующие мероприятия:
• Совершенствование нормативно-правовой
базы, регулирующей деятельность экспортноориентированных предприятий (упрощение
налогового законодательства для предприятий
малого бизнеса, создание льгот).
• Устранение административных барьеров для
эффективной деятельности экспортно ориентированных предприятий.
• Контроль и возможное регулирование региональных мер по развитию и деятельности экспортно ориентированных предприятий.
2) Совершенствование финансовой поддержки
экспортно ориентированных предприятий:
• Упрощение получения малыми и средними
предприятиями льготных кредитов, займов,
лизинга, грантов, микро займов, гарантийных
займов.
• Повышение эффективности использования
полученных денежных средств путем требования
отчетности целевого использования полученных
средств, создания прозрачности бизнеса для
получения займов, помощи
• Совершенствование комплексных продуктов,
а не просто финансовых
3) Совершенствование информационной поддержки
• Создание информационного поля для предприятий малого и среднего бизнеса
• Предоставление консультационных услуг экспортно ориентированных предприятий
• Помощь в участии в международных выставках
• Информирование экспортно ориентированных предприятий в плане получения необходиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

мой документации для продажи произведенных
товаров на внутреннем и внешнем рынке (декларирование, сертификация).
Стимулирование инноваций. Стимулирование
инноваций возможно благодаря двум групп методов. К прямым методам поддержки относятся
финансирование научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок за счет
средств, выделяемых из федерального и регионального бюджета, льготы по кредитованию,
субсидирование части процентных ставок, представление в аренду площадей, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, государственные заказы. К косвенным –
создание инвестиционного климата, благоприятного для инновационной деятельности (в первую
очередь налоговое стимулирование инновационных видов деятельности).
Направления повышения эффективности
автомобильного кластера в Калужской области.
Калужский регион обладает всеми необходимыми преимуществами, имеет высокий потенциал
для дальнейшего эффективного развития кластеров. Тем не менее, согласно результатам исследования, процесс формирования автомобильного
и фармацевтического кластеров сопровождается
рядом проблем, которые несколько затрудняют
эффективную деятельность участников кластеров.
Повышение эффективности предприятий
автомобильного кластера должно учитывать особенности кластеризации среднетехнологичных
отраслей экономики: необходимость развития
гибкой системы поставщиков, масштабы развития производства не должны идти в ущерб гибкости производства, развитие базы сырьевых переделов и смежных производств, важность активного сотрудничества в интеллектуальной сфере.
Важным не только для кластера, но и для экономики региона в целом является развитие конкурентной бизнес-среды в регионе. Очень важным
является развитие транспортно-логистической
инфраструктуры кластера (в том складской).
Поэтому дальнейшее развитие автомобильного кластера должно способствовать созданию
гибких производств, стимулировать развитие
сырьевых переделов (в первую очередь за счет
частных инвестиций), соблюдать требования по
уровню локализации производства, развивать
партнерства с компаниями – мировыми лидерами
в отрасли, государственная поддержка приоритетных НИОКР, возможная интеграция инжиниринговых центров в международный исследовательские проекты, развитию региональной социальной инфраструктуры.
Эффективные механизмы финансирования
проектов развития кластеров заложены в деятельности ряда институтов развития, включая
Инвестиционный фонд Российской Федерации,
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государственную корпорацию «Банк развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная
компания», Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
Важным является и интеграция автомобильного кластера в мировое автомобилестроение.
В проекте Европейского союза «Европейская
сеть стратегии автомобилестроения» (EASN)
предусмотрено развитие трех основных направлений: опережающее формирование профессиональных компетенций работников предприятий,
в которых будет необходимость через 5, 10, 15, 20
лет, развитие продуктовых, технологических
и маркетинговых инноваций, создание условий
для кооперации конкурирующих автомобильных
регионов и кластеров в интересах автомобильной
промышленности.
Для развития масштабного производства автомобильных компонентов необходимо: выделить
из предприятий производства компонентов;
сконцентрировать основные мощности на производстве кузовов, двигателей, трансмиссий; создавать гибкие производства; развивать партнерские
отношения с мировыми производителями.
Для развития отрасли производства автомобильных компонентов необходимо повышение
уровня требований по локализации к автопроизводителям, работающим в режиме «промышленной сборки», а также развитие партнерства
с мировыми производителями автокомпонентов,
так как лишь около 5% российских поставщиков
соответствует мировым стандартам, а их большая
часть немасштабна. Кроме того, издержки отечественных поставщиков на 10–15% выше, чем за
рубежом.
В связи с нехваткой базовых технологий, таких
как производство автомобильного листа, литье
чугуна, цветных металлов, необходимы масштабные инвестиции в сырьевые переделы.
Проблему нехватки дорожной и железнодорожной инфраструктуры, складских мощностей
в регионах, а также неразвитой сети мультимодальных перевозок можно решить путем развития инфраструктуры, в том числе складской,
повышением уровня конкуренции логистических
компаний с учетом пересмотра тарифной базы
технопарков и городов.
Также требуется создать развитую социальную
инфраструктуру путем принятия мер, направленных на поддержку переездов, компенсации
отдельных видов затрат для обеспечения большей подвижности персонала. В связи с низким
рейтингом Российской Федерации по шкалам
прозрачности и некоррумпированности бизнеса
необходимы государственные меры поддержки
прозрачности бизнеса для создания конкурентной бизнес-среды.
Принцип сотрудничества с иностранными
автопроизводителями уже более десяти лет оста-

ется неизменным: льготные пошлины на ввоз
автокомпонентов в обмен на определенные обязательства по локализации производства. При этом
пошлины незначительно увеличиваются, а требования к локализации производства возрастают.
Часть компаний начинали свою работу
в России в режиме свободного таможенного склада, при нулевых таможенных пошлинах. В 2006
году был введен так называемый режим промышленной сборки, при котором производитель
импортирует автокомпоненты для сборки машин
по льготным таможенным ставкам в 0–5% (пошлины на импорт готовых иномарок составляют
30%), а за это обязан в течение семи лет сократить перечень импортируемых компонентов на
30% и создать мощности по сварке, окраске кузова и сборке в объеме не менее 25 тыс. автомобилей в год.
С 2011 года режим промсборки стал еще более
жестким. Теперь льготные условия для ввоза автокомпонентов будут действовать в течение восьми
лет (но не более чем до конца 2020 года), если
автопроизводитель обязуется за три года после
заключения соглашения выйти на объем производства 300 тыс. машин в год (при создании
новых производств) и 350 тыс. автомобилей (при
модернизации существующих мощностей).
Крупноузловая, или, как ее еще называют, отверточная, сборка должна ограничиваться только
этим трехлетним периодом и занимать не более
5% в общем объеме производства. Уровень локализации, согласно новым правилам, повышен до
60% – его необходимо достичь за пять лет, в том
числе за счет создания производства двигателей
или коробок передач, которые должны устанавливаться как минимум на 30% выпускаемых автомобилей. Помимо этого, иностранные автопроизводители обязаны также инвестировать средства в НИОКР и создавать в России центры разработки автомобилей.
В Калужской области, где на заводах автопрома
работают более 12 тыс. человек, губернатору удалось договориться с компаниями о максимальном
сохранении рабочих мест, а вот в Петербурге
и Ленинградской области предприятия Ford
Sollers и General Motors уже с прошлого года
в рамках оптимизации производства избавляются
от лишних сотрудников. Однако массовые сокращения работников (по коллективному договору
сокращение 50 человек уже считается массовым)
сопряжены для компаний с целым рядом затрат
и бюрократических процедур: необходимо за три
месяца предупредить органы занятости и профсоюзы, выдержать проверку со стороны прокуратуры и трудовой инспекции и, вдобавок ко
всему, из-за массовых сокращений могут ухудшиться отношения с местной властью. При этом
работник тоже должен быть предупрежден
о сокращении за два месяца, все это время он продолжает получать зарплату, при сокращении ему
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выплачивается среднемесячный оклад, и еще до
двух среднемесячных зарплат он может получить
после увольнения, если не трудоустроится в ближайшие 2–3 месяца. Так что компании гораздо
проще и выгоднее договориться с сотрудниками
о добровольном увольнении, предложив каждому
выплатить в качестве компенсации несколько
окладов. Эта политика, к тому же, помогает снизить социальную напряженность.
• Направления повышения эффективности
фармацевтического кластера в Калужской области. Приоритетными задачами фармацевтического кластера Калужской области являются: создание новых производств фармацевтической продукции (готовых лекарственных средств и субстанций); реализация совместных проектов крупных производителей и малых и средних инновационных организаций; развитие исследовательской инфраструктуры фармацевтического кластера; развитие сервисной инфраструктуры фармацевтического производства (сопутствующих производств, например, упаковки, и специализированных услуг).
Достижению поставленных задач будет способствовать формирование высокотехнологичного импортозамещающего научно-производственного комплекса территориально взаимосвя-

занных инновационных производств и взаимодополняющих, в рамках кластера, инфраструктур
для разработки, внедрения в производство
и выпуска инновационной фармацевтической
и медицинской продукции нового поколения:
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, в соответствии с европейским стандартом GMP, призванных повысить национальную лекарственную безопасность России в наиболее социально значимых сферах обеспечения
россиян жизненно важными лекарственными
препаратами, биомедицинскими технологиями
и средствами диагностики и лечения.
Основными формами поддержки инвестиционной деятельности фармацевтического кластера
области являются:
– устранение административных барьеров;
– развитие индустриальных парков и технопарков;
– совершенствование системы подготовки
кадров;
– налоговое стимулирование инвестиционной
деятельности;
– стимулирование инноваций.
• Создание сбалансированной модели развития
кластера стало возможным благодаря активному
взаимодействию участников Калужского фармаТаблица 1

Эволюция режимов промышленной сборки в России в рамках Стратегии развития автомобильной
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года
Условия, льготы
и преференции

Мощности
Срок действия
соглашения

«старый» режим промышленной сборки

«новый» режим промышленной сборки

новое производство

модернизация

новое производство

модернизация

25 тыс. шт

25 тыс. шт

300 тыс. шт

350 тыс. шт

от 7 до 8 лет в зависимости от обязательств по сроку организации на предприятии сварки, окраски и сборки кузова

соглашение продлевается на срок до 8 лет (но не позднее
31 декабря 2020 года)

длительность SKD производства

30 месяцев

18 месяцев

на 48 месяцев, не более 5 %
(через 36 месяцев запрещается ввоз кузовов)

на 36 месяцев, не более 5% в
год от объема

Уровень локализации

Через 24 месяца после начала SCD – производства – 10%

Через 24 месяца после начала SCD – производства – 10%

1-й календарный год – 35%

Через 42 месяца после начала SCD – производства – 20%

Через 42 месяца после начала SCD – производства – 20%

2-й календарный год – 40%

Через 54 месяца после начала SCD – производства – 30%

Через 54 месяца после начала SCD – производства – 30%

3-й календарный год –
45 %
4-й календарный год – 50%

4-й календарный год – 50%

5-й календарный год – 55%

5-й календарный год – 55%

6-й календарный год – 60 %

6-й календарный год –
60 %

Создание производства двигателей /
КПП

нет

Обязательная установка на 30% производимых автомобилей
двигателей и/или КПП (но не менее чем на 200 тыс. при объеме
производства более 1 млн м в год)

Создание центра
НИОКР

нет

Не позднее чем через 48 месяцев с даты вступления доп. соглашения в силу

Организация штамповочных операций,
включая производство штамповочных
деталей кузовов

нет

Не позднее чем через 48 месяцев с даты вступления доп. соглашения в силу

предоставляемые
льготы и преференции

снижение таможенных пошлин на автокомпоненты, ввозимые для промышленной сборки моторных транспортных средств
товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов
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цевтического кластера с органами государственного управления, реализации целостной инвестиционной политики, механизмам частно-государственного партнерства.
За счет высокой инвестиционной привлекательности региона, наличия эффективной системы региональных институтов развития Калужской
области за пять лет удалось реализовать значительное количество инвестиционных проектов
в области фармацевтического производства
и создать на территории региона сбалансированную высокотехнологичную цепочку по разработке и внедрению готовой фармацевтической продукции и высокотехнологичных медицинских
услуг.
Наиболее значимыми проблемами развития
Калужского фармацевтического кластера является низкий уровень образования в областях, ключевых для развития кластера (фармацевтика, биомедицина, биотехнологии) в регионе и требует
привлечения высококвалифицированных научных и преподавательских кадров. Крупные фармацевтические
компании
размещают
в Калужской области только свои производства,
но не локализуют исследования и разработки.
Условия для привлечения новых кадров и талантливой молодежи требуют улучшения и системного подхода.
Отличительной особенностью фармацевтического кластера Калужской области является большое количество малых и средних инновационных компаний (более 30), специализирующихся
в области производства инновационных и оригинальных фармацевтических субстанций и осуществляющих сопроводительный технологический и процедурный инжиниринг в области фармацевтики.
Принимая во внимание озвученные в ходе
исследования проблемы, при определении политики формирования автомобильного и фармацевтического кластеров рекомендуется учитывать
следующее:
• Необходимость создания условий для сотрудничества иностранных предприятий и калужских
предприятий смежных отраслей в области инноваций, учитывая потенциал последних в сфере
НИОКР и их высокую степень готовности к кооперации, совместной разработке перспективных
НИОКР с другими предприятиями автомобильной и фармацевтической промышленности.
• Выработка дополнительных мер для увеличения доли калужских предприятий в структуре
поставщиков материалов и компонентов пред-
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приятий автомобильной и фармацевтической
промышленности, для чего целесообразным
является проведение переговорных площадок для
обмена опытом между предприятиями, организация информационной кампании о возможностях
калужских предприятиях в сфере фармацевтики
и автомобилестроения.
• Необходимость решения кадровых проблем,
которые вынуждают предприятия фармацевтической и автомобильной промышленности привлекать специалистов из других регионов. Решению
названной проблемы, в частности, может способствовать продолжение начатой политики в организации подготовки специалистов в сфере фармацевтики и автомобилестроения на обучающих
площадках, которые создаются совместно с высшими учебными заведениями Калужской области
и г. Москвы.
• Целесообразность создания условий для расширения кооперации иностранных предприятий
фармацевтической и автомобильной промышленности с местными предприятиями в оказании
услуг производственного характера.
• Дополнительное использование финансовых
рычагов поддержки традиционных калужских
предприятий (налоговые льготы, субсидии, долгосрочные займы и другое) с целью укрепления
их финансового состояния и увеличения их возможностей для сотрудничества с иностранными
компаниями Калужской области.
• Необходимость приведения инфраструктуры
действующих индустриальных парков в соответствие высоким требованиям иностранных предприятий: решение проблем уборки дорог и территории в зоне производственных площадок,
устранение перебоев с электричеством, с водоснабжением на территории производственных
площадок. Имеется необходимость в организации транспортной линии до индустриальных
парков, на которых уже функционируют предприятия, а также в организации достаточного
количества парковочных мест на территории
индустриальных парков.
• Дальнейшее формирование программ обеспечения жильем иностранных специалистов,
работающих в Калуге, организация специальных
ипотечных программ для них.
Решение актуальных задач и устранение сдерживающих факторов позволят ускорить процесс
дальнейшего развития кластеров на территории
Калужской области.
РИСК
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы развития ГЧП в России и за рубежом. Оцениваются направления развития ГЧП в
различных сферах.
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О

пыт зарубежных стран показывает, что
темпы развития ГЧП-проектов определяются формами организации и способами
государственной поддержки во всех сферах деятельности. В сфере образования ГЧП представляется в виде институционального и организационного альянса между государством и бизнесом в
целях реализации ГЧП-проектов, который предполагает совместную деятельность государственных научных организаций, государственных
научно-образовательных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий и
частного промышленного, финансового и инновационного бизнеса.
Интерес к развитию программ ГЧП в сфере
образования за рубежом нарастает, это связано с
тем, что важность ГЧП широко признается правительством стран, что отражается в расходах
бюджета страны на программы развития.
Регулирующая деятельность в организации ГЧПпроектов со стороны государства может осуществляться в разных направлениях, например, формирование стратегии взаимодействия бизнеса,
государства и публичной власти; развитие институциональной сферы для реализации социальных партнерских проектов; участие в разработке
форм, методов и механизмов партнерских проектов. Так, например, в развитых странах предпо-

лагают, что роль государства заключается в
содействии развития знаниевой экономики и
технологий стратегического характера, инфраструктуры и благоприятного климата для инновационной деятельности бизнеса, а роль самого
бизнеса должна заключаться в развитии технологий для освоения инноваций.
Для стран «Большой семерки» лидирует социальная сфера, что составляет от всех ГЧПпроектов более 52%. Для развивающихся стран
основными сферами развития ГЧП-проектов
выступают: транспортная, ЖКХ, водо- и электроснабжение и др.1
Если же говорить о динамике развития проектов ГЧП в ЕС, то объемы таких соглашений неуклонно росли вплоть до 2005 г., затем наступило
снижение активности в связи с мировым кризисом. В настоящее наблюдается готовность европейских ГЧП к восстановлению докризисных
объемов до максимальных показателей 2005–
2007 гг. Более 29 млрд евро, а в дальнейшем – и
превысить их. Анализ динамики развития ГЧПпроектов, представленные на рисунке 1, показывает снижение активности взаимодействия частного сектора с госструктурами.
1 Фирсова И.А. Государственно-частное партнерство как основная форма при реализациицелевых образовательных программи проектов/И.А. Фирсова, А.Ю. Забарина//РИСК. 2016.
№ 2. – С. 113–114.

Рис. 1. Динамика развития ГЧП проектов по годам2
2 www.ifsl.org.uk.
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По количеству соглашений в рамках ГЧП
мировым лидером считается Великобритания, на
экономику которой по итогам 2010 г. приходится
44 сделки из 112 проектов в ГЧП в целом по ЕС.
В настоящее время доля Великобритании в
общеевропейском количестве проектов в ГЧП
составляет более 70 %. На следующей ступени по
численности и стоимости соглашений ГЧП в
общем объеме ЕС продемонстрировала Франция
– 17%, Испания –12%, Германия – 13%.
По объему и количеству подписанных контрактов ГЧП проектов рынок Великобритании
превышает все рынки Европы: в период с 2001–
2015 гг. в Великобритании было подписано более
950 проектов на сумму 200 млрд фунт., исключая
очень большие контракты, связанные со строительством туннеля под Ламаншем и лондонским
метрополитеном, по сравнению с проектами
Европы (более 400) на сумму более 70 млрд фунт.
в остальных странах Европы. По количеству концессионных соглашений приоритетными областями признаны ЖКХ, транспорт и социальная
сфера, а именно:
– объекты коммунальной инфраструктуры;
– объекты инфраструктуры системы образования;
– объекты инфраструктуры системы здравоохранения;
– объекты жилищного строительства;
– объекты транспортной инфраструктуры;
– объекты оборонно-промышленного комплекса;
Также необходимо отметить и перераспределение отраслевых приоритетов в европейских ГЧП
проектах.По итогам 2015 г. лидером по количеству соглашений ГЧП в ЕС считается сфера
образования (34%), далее следует традиционная
для ГЧП-проектов транспортная сфера 21%, следом за ней сфера здравоохранения – 17%, общественно значимые услуги составляют в рамках
ГЧП-проектов – 16%, и госзаказы – 6%, и телекоммуникационные услуги – 5 %.
Рассмотрим развитие ГЧП в сфере образования. Государство, как правило, финансирует фундаментальные исследования, которые реализовы-

вают университеты, исследовательские лаборатории и институты, а также оказывают селективную
поддержку в инновационных разработках в частном секторе. Подход к распределению государственных ресурсов на поддержку ГЧП-проектов в
разных странах различен.
Как видно, ГЧП-проекты с различным успехом
развиваются во многих странах мира с развитой
рыночной экономикой и с устоявшимися традициями взаимодействия государства и частного
сектора. Однако в рамках реализации таких проектов существуют как сходство, так и отличия.
Так, например, выбор частного партнера в англосаксонском мире обязательно сопровождаются
конкурсом: на проектирование, на строительство,
на управление. Во Франции имеет место единый
конкурс на все виды работ. Практика применения
ГЧП в странах ЕС показывает, что механизмы
взаимодействия государства и бизнеса имеют взаимодополняющие интересы, но при этом не в
состоянии действовать самостоятельно и независимо друг от друга.
Международный опыт свидетельствует, что
при реализации программ ГЧП правительства
большинства стран создают специальные органы
для координации действий многочисленных
государственных структур, которые участвуют в
процессе подготовки проектов и принятии решений по вопросам их реализации. Задачи модернизации и инновационного развития экономики
определяют необходимость развития инвестиционного обеспечения инновационных процессов
в проектах ГЧП. Различные инструменты и механизмы применяются уже не один год, однако
финансовым локомотивом для запуска процессов
модернизации они так и не стали, продемонстрировав свою неэффективность.
Представителей бизнеса привлекают ГЧП проекты в России, особенно в развитии транспортной инфраструктуры, ЖКХ, которая находится в
плачевном состоянии и требует обновления.
Анализ ГЧП-проектов в России показал основные направления, наиболее перспективными из
которых являются: железные и автодороги, транспортные сети, аэропорты, электросвязи, нефть и

Рис. 2. Затраты на ГЧП в сфере образования3
3 http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi/img/pppsphere_managment2.pdf)
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газ. Инвестиции РФ в инфраструктуру в рамках
ГЧП-проектов составляли в 2008–2010 гг. более
2,5% ВВП. Для устойчивого функционирования
инфраструктурного сектора необходимо каждый
год вкладывать инвестиции в размере более
2,94 трлн рублей.
Рассмотрим активность регионов России в реализации ГЧП-проектов. Данные обобщены за

2015 г. По итогам рейтинга мы выделили 5 групп
по уровню развития ГЧП: лидеры – 65–75%,
высокий – 50–60%, средний – 45–50%, низкий –
45–25% и очень низкий уровень развития – не
выше 20%. Итак, приоритетные сферы применения ГЧП-проектов: коммунальная, транспортная,
энергетическая, социальная.
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Ценовая политика и оптимизация
ценообразования хозяйствующего
субъекта

Аннотация: статья посвящена исследованию основополагающих элементов ценовой политики, используемых хозяйствующими субъектами: выбору задач, методов ценообразования и системы ценовых скидок; отдельно рассмотрены алгоритм фиксации цены во внешнеторговых контрактах
и особенности ценовой политики как части налоговой политики предприятия (организации). На основе проведенного исследования сформулированы основные элементы оптимизации ценоообразования хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: цена, ценовая политика, стратегия, задача ценообразования, метод ценообразования, управление издержками, ценовая скидка.
Annotation: the article is devoted to the fundamental elements of pricing policies used by business entities: the choice of objectives, methods of pricing and
price discounts system; separately the algorithm of fixing prices in international trade contracts, and especially pricing policies as part of the tax policy of
enterprise (Organization). On the basis of the study formulates the basic elements of pricing optimization business entity.
Keywords: price, pricing, strategy, target pricing, pricing method, cost management, pricing discount.

О

птимальная ценовая политика любого
хозяйствующего субъекта предполагает
установление цен на производимые товары и услуги в зависимости от конъюнктуры рынка
в целях увеличения своей доли на рынке и максимизации получаемой прибыли.
В основе определения задач ценовой политики
предприятий и организаций лежит идентификация
стратегии выбора цена/качество товара. Данное
положение признается большинством исследователей проблем ценообразования в России [2, с.12], [3,
с.23], [6]. При этом, как показало проведенное нами
исследование, именно с учетом выбранной стратегии
ведущие компании определяют задачу ценовой
политики – но не в целом по всей линейке (номенклатуре, ассортименту), а применительно к конкретному товару и/или услуге.
Изучение практики работы хозяйствующих субъектов позволяет выделить следующие возможные
задачи ценовой политики:
1. Выход на новый рынок или «политика прорыва» – предполагает установление низкой цены, постепенное завоевание рынка, с последующим повышением цены.
2. Введение нового товара или «политика снятия
сливок» – ставится максимально высокая цена на
товар; время “политики снятия сливок” ограничено
активностью конкурентов.
3. Защита позиции компании – сохранение своей
«ниши», доли рынка с помощью частого изменения
цен в зависимости от спроса и претензий покупателей, а также неценовых факторов (улучшения качества товара, рекламы, сервисного обслуживания
покупателей, изменения сроков поставки товара,
условий платежа, объемов и сроков гарантий и т.п.).
4. Быстрое возмещение затрат или «политика
доступности – предприятие не уверено в будущем
и стремится быстро продать этот товар по достаточно умеренным ценам для возмещения затрат.
5. Удовлетворительное возмещение затрат или
«политика целевых цен» – в течение 1–2 лет обеспеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

чивает возмещение затрат и расчетную прибыль на
вложенный капитал (обычно 15–20 %) при условии
оптимальной загрузки производственных мощностей около 80 %.
6. Стимулирование комплексных продаж данного
товара с сопутствующими товарами, запчастями,
приспособлениями – на товар назначается низкая
цена, чтобы вместе с ним можно было продать
и комплект сопутствующих товаров и услуг.
7. Изменение цен по географическому принципу – предполагает установление отпускной цены
компании с учетом места изготовления и/или продажи товара (оказания услуги).
После выбора задачи ценовой политики, как правило, приступают к оптимизации ценообразования
путем выбора оптимального метода ценообразования (опять-таки под конкретный товар и/или услугу)
и построения адекватной системы ценовых скидок.
Характеристика методов ценообразования приведена в табл. 1.
Традиционно в России в качестве основного метода ценообразования используется метод калькулирования затрат, что признается как в официальных
нормативных документах в исследуемой области [1],
так и подавляющим большинством авторов [5], [7],
[8], [10].
В то же время одним из наиболее эффективных
методов ценообразования в мировой практике считается метод ФСА. Например, в методе калькулирования затрат от длительности сборки прибора (т.е.
трудоемкости) зависит его цена, а в методе ФСА
будет оцениваться быстродействие прибора, надежность его работы, длительность функционирования
без ремонта и т.п. Иными словами, именно метод
ФСА учитывает при расчете цены требования рынка,
потребителя товара (услуги).
Метод ФСА достаточно сложен, предполагает
использование схем игрового проектирование, применение имитационных математических моделей
и системных программных продуктов при определении цены товара (услуги).
В общем виде технология (алгоритм) ФСА выглядит следующим образом (см. табл. 2).
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Таблица 1

Методы ценообразования
Метод

Характеристика

Средние издержки плюс прибыль (метод
наценки, метод калькулирования затрат)

- самый простой метод;

Метод дохода на капитал (обеспечение
целевой прибыли)

- также основан на учете издержек производства;

Ориентация на спрос (метод потребительской оценки)

- предполагает, что основным фактором ценообразования являются не издержки производителя и/или
посредника. а покупательские предпочтения;

- цена определяется на базе калькулирования затрат (расчете себестоимости) и наценки к себестоимости.

- расчет цены ведется таким образом, чтобы компания имела желанный объем прибыли.

- в этом случае цены устанавливаются в зависимости от интенсивности спроса;
- наиболее популярным является метод функционально-стоимостного анализа (ФСА).
Биржевые котировки

- регистрация фактических цен биржевых сделок;
- указание предельного колебания цен;
- обозначение цен первой и последней сделки биржевого дня;
- обозначение цен первой и последней сделки с указанием промежуточных переломов в динамике цен в
течение дня;
- комбинированное сочетание максимальной и минимальной цен сделок с ценами начала и конца биржевого дня;
- отражение максимальной и минимальной цен и выведение типичной справочной цены (ТСЦ) по формуле
средней арифметической взвешенной.

Ориентация на ценового лидера

- при установлении цен по данному методу фирма ориентируется на цены конкурентов и меньше внимания
обращает на показатели собственных издержек или спроса.

Методы определения таможенной стоимости

- по цене сделки с ввозимыми товарами;
- по цене сделки с идентичными товарами;
- по цене сделки с однородными товарами;
- метод вычитания стоимости;
- метод сложения стоимости;
- резервный метод.

Способы фиксации цены во внешнеторговом контракте

- твердая цена;
- подвижная цена;
- скользящая (плавающая) цена;
- цена с последующей фиксацией.

Методы определения таможенной стоимости
товаров установлены приказами и инструкциями
Федеральной таможенной службы РФ.
Отдельно рассмотрим способы фиксации цены
во внешнеторговом контракте, которые практикуются предприятиями-импортерами.

Твердая цена устанавливается в момент подписания контракта и не подлежит изменению в течение
срока его действия. Твердая цена применяется как
в сделках с немедленной поставкой и поставкой
в течение короткого срока, так и в сделках, предусматривающих длительные сроки поставки. Обычно
Таблица 2

Технология функционально-стоимостного анализа (ФСА)
Этап ФСА
1. Подготовительный

Работы (действия ФСА)
• Выбор изделия (товара) для проведения ФСА.
• Уточнение цели ФСА.
• Создание группы экспертов-аналитиков и другие организационные мероприятия.

2. Информационный

• Выбор изделия-аналога.
• Рассмотрение документации, связанной с конструкцией изделия-аналога.
• Определение основных техпроцессов изготовления изделия-аналога.
• Оценка трудовых и материальных затрат с учетом выделенных техпроцессов.

3. Аналитический

• Выделение функций (функциональных характеристик) изделия.
• Анализ выделенных функций с классификацией их на основные, вспомогательные и ненужные.
• Оценка трудовых и материальных затрат по реализации основных и вспомогательных функций (с учетом информации, полученной на 2-м этапе ФСА).
• Формулирование задачи по снижению материальных и трудовых затрат.

4. Творческий

• Выявление возможно большего количества идей по техническому решению задач, сформулированных на аналитическом этапе
ФСА.
• Разработка на основе выявленных идей реальных вариантов решения и предложений по совершенствованию конструкции
изделия и реализации его основных и вспомогательных функций.

5. Организационный

• Выбор оптимального варианта из сформулированных на предыдущем этапе.
• Уточнение расчетов трудовых и материальных затрат по функциям изделия (по выбранному оптимальному варианту).
• Окончательный расчет цены изделия (на основе оптимума).
• Разработка бизнес-плана производства и реализации изделия.
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делается оговорка «Цена твердая, изменению не подлежит».
Подвижная цена – это зафиксированная цена при
заключении контракта, которая может быть пересмотрена в дальнейшем, если рыночная цена данного
товара к моменту его поставки изменится. При установлении подвижной цены в контракт вносится
оговорка, предусматривающая, что если к моменту
исполнения сделки цена на рынке повысится или
понизится, соответственно должна измениться
и цена, зафиксированная в контракте. Эта оговорка
носит название «Оговорки о повышении и понижении цены».
Обычно в контракте оговаривается допустимый
минимум отклонения рыночной цены от контрактной (2–5 %), в пределах которого пересмотр зафиксированной цены не производится. При установлении подвижной цены в контракте обязательно должен быть оговорен источник, по которому следует
судить об изменении рыночной цены. Подвижные
цены чаще всего устанавливаются на промышленные и продовольственные товары, поставляемые по
долгосрочным контрактам.
Скользящие цены применяются в контрактах на
товары, требующие обычно длительного срока изготовления (крупное промышленное оборудование,
суда и т.п.). Если контрактом предусматриваются
частичные поставки, скользящая цена рассчитывается отдельно на каждую поставку.
При установлении скользящей цены в контракт
могут быть внесены некоторые ограничительные
условия [4, с. 147]:
♦♦ может быть установлен в процентах к договорной цене предел, в рамках которого пересмотр цены
не производится, а также определен в процентах
предел возможного изменения договорной цены
(например, 10 % от общей стоимости заказа), который называется лимитом скольжения;
♦♦ можно предусмотреть, что скольжение распространяется не на всю сумму издержек производства,
а лишь на определенные элементы (например, на
металл при постройке судов) с указанием их величины в процентах от общей стоимости заказа;
♦♦ в контракте скольжение цены может быть установлено не на весь срок его действия, а на более
короткий период (например, на первые 3–6 месяцев
от даты заключения контракта), т.к. в течение этого
периода изготовитель (поставщик) может закупить
все необходимые материалы для выполнения заказа.
Цена с последующей фиксацией устанавливается
в процессе исполнения контракта. В контракте в этом
случае оговариваются условия фиксации и принцип
определения уровня цены. Например, цена может
устанавливаться по договоренности сторон перед
каждой поставкой, предусмотренной товаром.
Как показало проведенное нами исследование,
в процессе оптимизация ценообразования во многих
компаниях применяют инструментарий управления
издержками и выбора гибкой амортизационной
политики, в том числе:
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– использование данных анализа финансово-экономического состояния фирмы;
– выбор оптимальных методов калькулирования
себестоимости;
– периодический анализ издержек производства
и/или расходов по видам затрат компании;
– правильный выбор базы для распределения косвенных расходов;
– организация раздельного управленческого учета
затрат по группам: переменные затраты, постоянные
затраты, смешанные затраты;
– выбор оптимальной амортизационной политики (ускоренной амортизации, учет рекомендуемых
коэффициентов и т.д.).
Построение единой системы ценовых скидок
в сети «Ашан» и ряде других крупнейших торговых
холдингов Москвы предполагает индивидуализацию
вида (типа) ценовой скидки применительно отдельного товара (услуги) из следующего набора основных скидок:
1. Общая (простая) скидка – дается всем покупателям (потребителям) товара/услуги в одинаковом размере в связи с ухудшением финансового состояния
предприятия, благотворительством и другими социальными целями и т.п.
2. Бонусная скидка (скидка за оборот) – имеется
в виду ценовая скидка за повторную покупку товара
предприятия данным потребителем (бонус дается в
% к первоначальной цене товара (первой покупке)
или в денежном исчислении (вычет из первой покупки).
3. Скидка за количество или серийность – чем
больше партия продаваемых товаров (по количеству), тем ниже цена за единицу товара (впервые
данная скидка стала применяться на оптовых рынках).
4. Дилерская скидка – дилеру товар передается по
меньшей цене, т.е. производитель сознательно
уменьшает собственную прибыль в расчете на единицу товара в целях увеличения объема продаж за
счет дилерской сети.
5. Специальная скидка – распродажи под рождество и т.п.
6. Экспортная скидка – цена может быть опущена
даже ниже себестоимости (цель предприятия – не
столько получение прибыли, сколько прорыв на
внешний рынок, занятие своей ниши на рынках за
рубежом).
7. Сезонная скидка – сезонные распродажи товаров и т.п.
8. Скидка при продаже поддержанного (бывшего
в эксплуатации) товара – вариант second hand.
9. Скидка за возврат ранее купленного товара –
цена товара, «сданного» потребителем производителю засчитывается первому при приобретении нового товара (перерасчет цены).
В заключение отметим, что оптимизация ценообразования хозяйствующего субъекта является
одним из важнейших элементов налогового планирования любого предприятия (организации).
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Таблица 3

Нормы и нормативы затрат
№
пп

Наименование нормы (норматива)

Ед. изм.

Размер

Документ

% от год. ФОТ

4

Глава 25 НК РФ

руб. в месяц

1200

Постановление Правительства РФ от
08.02.2002 № 92

-“-

1500

-“-

1

Представительские расходы

2

Компенсации за использование личных легковых автомобилей в служебных целях:

2.1

- по автомобилям с раб. объемом двигателя до 2000 куб.см

2.2

- по автомобилям с раб. объемом двигателя свыше 2000 куб.см

3

Нормы возмещения командировочных расходов по РФ:

3.1

Суточные

руб. в день

100

Письмо Минфина от 06.07.01 № 49н

3.2

Оплата найма жилого помещения

руб. в день

550

-“-

-“-

12

-“-

то же без предоставления документов
4

Нормы возмещения командировочных расходов по зарубежным странам:

4.1

Суточные

валюта в день

Письмо Минфина от 12.11.01 № 92н

4.2

Оплата найма жилого помещения

валюта в день

Письмо Минфина от 11.07.01 № 51н

5

Нормы расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц:

5.1

Оплата питания

5.2

Оплата на одного участника завтрака, обеда. ужина или др.аналогичного мероприятия, связанного с официальных приемом делегаций, возглавляемые министрами и лицами аналогичных рангов, членами парламента:

руб. в сутки

470

Письмо Минфина от 06.07.01 № 50н

руб.

630

Письмо Минфина от 06.07.01 № 50н

то же для других делегаций

-“-

520

-“-

5.3

Буфетное обслуживание во время переговоров

руб.

25

-“-

5.4

Культурное обслуживание

руб.

125

-“-

5.5

Бытовое обслуживание

руб. в день

23

-“-

5.6

Оплата труда переводчика

руб.в час

100

-“-

5.7

Приобретение сувениров

руб.

230/440

-“-

При этом главная идея оптимизации затрат в этом
ракурсе заключается в максимальном перенесении
в затратную часть всех финансовых потоков, которые (при использовании действующих норм
и нормативов затрат) уменьшают затратную часть
цены (то есть себестоимость), а значит увеличивают налогооблагаемую базу по прибыли предприятия (организации, фирмы).
В представленной ниже таблице нами сведены
основные нормы и нормативы затрат, позволяющих
уменьшить размер налога на прибыль в рамках действующего российского законодательства.
Также необходимо учитывать, что, согласно главе
25 Налогового кодекса Российской Федерации полностью включаются в расходы предприятия при
налоговом учете следующие виды затрат (расходов)
хозяйствующего субъекта:
– расходы по оплате труда (по заключенным трудовым договорам);
– материальные затраты, совершенные в данном
учетном периоде;
– добровольное страхование основных средств,
грузов, строительных рисков;
– расходы на обучение персонала, повышение
квалификации и переподготовку;
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– расходы на рекламу (за исключением форм
малой рекламы) [9, с. 244].
С учетом вышеизложенного оптимизация ценообразования в хозяйствующем субъекте любой организационно-правовой формы может включать следующие основные элементы.
1. Выбор задачи ценовой политики (применительно конкретного товара, работы, услуги данного предприятия (организации).
2. Выбор и идентификация метода ценообразования (опять-таки под определенный товар и/или
услугу).
3. Создание гибкой системы ценовых скидок
хозяйствующего субъекта, оперативно реагирующей
на текущие и прогнозируемые изменения рыночной
конъюнктуры.
4. Постоянный мониторинг и управление издержками производства и реализации товара (работы,
услуги).
5. Признание оптимизации ценообразования
в качестве одной из основных составляющих налогового планирования данного предприятия (организации).
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В

современных условиях вопросы управления государственным долгом и финансовыми резервами страны становятся первостепенными.
С начала развития кризисных явлений в мировой экономике в Российской Федерации наблюдается существенный рост как внешнего, так
и внутреннего государственного долга. В большей мере рост долга обусловлен внешними и внутренними заимствованиями, которые осуществляла Россия на протяжении десяти последних лет.
В структуре государственного внешнего долга
(таблица 1) наибольший удельный вес занимает
рыночный долг, его доля составляет свыше 70%.
Он представлен еврооблигациями, срок гашения
которых варьируется с 2017 по 2043 год. Пик
гашения приходится на 2030 год – необходимо
выплатить 35% (12,6 млрд долл. США) от суммы
всех еврооблигаций, доля долга по государственным гарантиям в иностранной валюте увеличилась с 2,4% в 2010 году до 23,8% на начало 2016
года. В 2013 году произошел существенный рост
государственных гарантий в структуре внешнего
долга.
Внутренний долг связан с выпуском и размещением государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. Он представлен в основном государственными сберегательными облигациями
(ГСО) и облигациями федерального займа (ОФЗ).

Согласно данным таблицы 2 наблюдается рост
государственного внутреннего долга РФ с 2010 по
2015 год в три с половиной раза. В структуре внутреннего долга государственные ценные бумаги
составляли 88% в 2010 году, и их объем снизился
до 76% на начало 2016 года. Наибольший удельный вес (свыше 80%) в структуре государственного внутреннего долга РФ, выраженного в государственных ценных бумагах РФ, составляют ОФЗ
на протяжении всего исследуемого периода.
В соответствии с Основными направлениями
долговой политики РФ на 2012–2014 годы,
а также Приказом Министерства финансов от
23.05.2011 № 186 «Об эмиссии на международном рынке капитала дополнительного выпуска
облигаций внутренних облигационных займов
Российской Федерации с регистрационным номером 49001RMFS», помимо эмиссии ОФЗ и ГСО
с 2012 года осуществляется выпуск еврооблигаций в рублях. В 2015 году в составе внутреннего
долга учтены бескупонные ОФЗ и выпуск нового
типа финансовых инструментов - облигаций,
«защищенных» от инфляции (ОФЗ-ИН), со сроком погашения в 2023 году.
Кроме того, данные таблицы 2 наглядно свидетельствуют о существенном росте государственных гарантий, предоставленных в валюте РФ,
с 251 млрд рублей в 2010 году до 1734 млрд
рублей на начало 2016 года.
Таблица 1

Динамика государственного внешнего долга РФ, млрд долл. США [1]
Долг на 1 января

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Внешний долг, всего

37,6

39,9

35,8

50,77

55,79

54,35

50,0

Задолженность кредиторам Парижского клуба

1,0

0,8

0,5

0,33

0,15

0,05

-

Задолженность кредиторам не членам Парижского клуба

1,8

1,7

1,5

1,1

1,03

0,89

0,8

Коммерческая задолженность

0,8

0,1

0,05

0,022

0,02

0,02

-

Задолженность перед международными финансовыми организациями

3,8

3,1

2,5

2,03

1,56

1,17

1,0

Еврооблигации

26,2

30,4

29,2

34,9

40,67

39,27

35,9

Задолженность бывшим странам СЭВ

1,3

1,1

1,0

0,99

0,95

0,87

0,4

Облигации внутреннего государственного валютного займа

1,8

1,8

0,02

0,006

0,005

0,005

-

Предоставление гарантий РФ в иностранной валюте

0,9

0,9

1,03

11,4

11,4

12,08

11,9
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Таблица 2

Динамика государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд рублей [2]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Внутренний долг, всего

Долг на 1 января

2094

2940

4190

4977

5722

7241

7307

В том числе государственные гарантии

251

472

637

906

1289

1765

1734

Гарантии формируют условные обязательства
государства и их увеличение непосредственно
влияет на рост государственного долга, расходы
бюджета и источники покрытия его дефицита.
Так, в 2013–2014 гг. объем государственных обязательств, возникающих вследствие предоставления государственных гарантий, имел устойчивую
тенденцию к росту, были предоставлены государственные гарантии РФ в валюте РФ: по обязательствам ОАО «РОСНАНО», ОАО «ОПК
«Оборонпром», ОАО «Курорты Северного
Кавказа»; по обязательствам организаций оборонно-промышленного комплекса для реализации государственного оборонного заказа на
основе
государственных
контрактов
с Министерством обороны РФ; на реализацию
инвестиционных проектов по созданию туристического кластера в Северно-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае, Республике
Адыгея и др. [3].
Последние пять лет Россия осуществляла масштабные внутренние заимствования и, как следствие, значительно выросли расходы на обслуживание государственного долга, которые за 2015
год достигли 518,7 млрд рублей.
Как видно из приведенных данных таблицы 3,
расходы на обслуживание государственного долга
имеет тенденцию к росту. Возросшие объемы
заимствований и, соответственно, рост объема
государственного долга увеличивают нагрузку на
федеральный бюджет, однако по большинству
индикаторов, рассчитанных в соответствии
с международной методикой, бюджетная устойчивость на протяжении исследуемого периода
сохраняется [3].
В современных условиях особенно важным
является фактор автономности в организации
управления государственным долгом. Исходя их
опыта разных стран, можно выделить три основные модели управления государственным долгом:
– министерский тип модели, при котором
функции по управлению долгом сосредоточены
в департаменте министерства, цели в сфере управления долгом указываются и реализуются в рамках целей и задач бюджетной политики;

– банковский тип модели, при котором департамент по управлению государственным долгом
расположен в центральном банке, управление
государственным долгом зависимо от целей
денежной политики;
– агентский тип модели, при котором функция
управления государственным долгом сосредоточена в одном независимом институте, высокий
уровень операционной прозрачности и открытая
информационная политика, постановка операционных задач и разработка стратегии управления
долгом и их реализация в рамках агентства при
согласии министерств [5].
В зарубежных странах часто используется
смешанная модель. Однако наименее эффективной считается та модель, в которой функция
управления государственной задолженностью
осуществляется одновременно разными институтами – министерством финансов, центральным банком и агентством. В современных условиях одним из требований международных
финансовых институтов (нр, МВФ, Всемирный
банк) является сосредоточивание основных
управленческих и операционных функций
в одной структуре, например в агентстве по
управлению государственным долгом [6]. Исходя
из опыта зарубежных стран, в России предполагалось создание Российского финансового
агентства, которое должно было отвечать за взаимодействие с инвесторами и другими участниками финансовых рынков. Однако, данный проект не получил дальнейшего развития.
Финансовое обеспечение экономики и ее
устойчивое развитие во многом зависит от количественных и качественных параметров финансовых резервов. В каждой стране, создающей
государственные финансовые резервы, их формирование и использование отличается своей
спецификой. Международный валютный фонд
определяет пять видов суверенных фондов,
в зависимости от цели их создания: стабилизационные фонды, сберегательные фонды для будущих поколений, корпорации по инвестированию
резервов, фонды развития, резервные фонды на
непредвиденные пенсионные расходы [7].
Таблица 3

Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга РФ, млрд рублей [3;4]
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

195,0

262,7

320,0

360,3

415,6

518,7

- внешнего долга

73,3

72,1

75,8

79,7

103,3

160,4

- внутреннего долга

121,7

190,6

244,2

280,6

312,3

358,3

Обслуживание государственного долга РФ
В том числе:
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Суверенные фонды являются относительно
новым финансовым институтом мировой экономики. Они образуются государством при благоприятной конъюнктуре или значительном бюджетном профиците. Источником капитала фондов благосостояния служат доходы, полученные
от продажи природных ресурсов, таких как энергоносители, минеральное сырье товары и услуги.
Иногда подобный резерв формируется за счет
выручки от приватизационных мероприятий,
налоговых поступлений, прибыли государственных предприятий. В ряде стран суверенные
фонды стабилизационного типа используются
как инструменты в управлении государственным
долгом.
Исходя из мировой практики, идея создания
стабилизационного фонда в России предполагала формирование финансового резерва для
финансирования дефицита бюджета в случае
падения цен на нефть, а также стерилизацию
избыточных долларовых доходов от экспорта
нефти и облегчение, таким образом, контроля
над инфляцией благодаря тому, что сверхдоходы
будут вложены в иностранные активы.
В 2004 году в РФ был создан Стабилизационный
фонд РФ, цель создания которого аккумулирование части доходов, формируемых в экспортном
секторе экономики в периоды высоких мировых
цен на основные товары российского экспорта,
и их использование для погашения внешнего
государственного долга и регулирования курса
рубля в периоды резких колебаний экспортной
выручки, спроса и предложения иностранной
валюты. В 2005 году средства Фонда превысили
установленный Бюджетным кодексом РФ уровень в 500 млрд. рублей, и их часть была направлена на выплату внешнего долга РФ и покрытие
дефицита Пенсионного фонда Российской
Федерации. К концу 2007 года было принято
решение о разделении Стабилизационного
фонда на два фонда: резервная часть предназначалась для минимизации отрицательных последствий падения цен на нефть, а ресурсы, сберегаемые для будущих поколений, – для равномерного
распределения доходов от использования невозобновляемых природных ресурсов на протяжении периода их эксплуатации.
К моменту разделения Стабилизационного
фонда было накоплено 3852,8 млрд руб. и с
1 февраля 2008 года стали функционировать

2 фонда: Резервный фонд Российской Федерации
в объеме 3057,85 млрд руб. и Фонд национального благосостояния в объеме 783,31 млрд руб.
(динамика совокупного размера фондов в 2010–
2015 годах представлена в таблице 4.).
Средства Фонда национального благосостояния предназначены для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений
граждан РФ и обеспечения сбалансированности
(покрытие дефицита) бюджета Пенсионного
фонда РФ.
Данные таблицы 4. показывают увеличение
Фонда национального благосостояния к началу
2016 года. Однако, в последние годы средства
Фонда стали использоваться и на иные цели.
Так, в 2013–2014 годах в посланиях Президента
РФ Федеральному Собранию РФ было указано
на необходимость значительного повышения
устойчивости банковской системы, прежде всего
за счет Фонда национального благосостояния,
при условии направления банками средств на
кредитование наиболее значимых проектов
в реальном секторе экономики по доступной
процентной ставке, и внедрение механизмов
проектного финансирования, что является
одним из основных резервов, создающих условия для экономического роста. Исходя из этого
к концу 2015 года в перечень самоокупаемых
инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы,
в которых размещаются средства Фонда, включены 11 инвестиционных проектов с общим
предельным объемом средств Фонда, инвестируемых на возвратной основе, в сумме 814,96 млрд.
рублей [9].
Средства Резервного фонда могут использоваться на досрочное погашение государственного
внешнего долга, что ориентировано на снижение
долговой нагрузки федерального бюджета за счет
незапланированных доходов федерального бюджета и экономию средств федерального бюджета
за счет сокращения расходов на обслуживание
долговых обязательств РФ. Данные таблицы 4.
свидетельствуют о снижении совокупного объема средств Фонда к началу 2016 года. В соответствии с федеральным законом «О федеральном
бюджете 2016 год» в структуре источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета средства Резервного фонда занимают основную долю (наряду с государственныТаблица 4

Динамика средств Резервного фонда РФ и Фонда национального благосостояния, на 1 января [8;10]
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Совокупный объем средств Резервного фонда, в млрд руб.

1 830

775

811

1 885

2 859

4 945

3 640

4,7

1,7

1,4

3,0

4,3

6,8

4,6

2 769

2 695

2 794

2 690

2 900

4 388

5 227

7,1

5,8

5,0

4,3

4,4

6,0

6,6

в процентах к ВВП
Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния, в млрд руб.
в процентах к ВВП
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ми заимствованиями). Поэтому объем Резервного
фонда будет сокращаться: на 01.08.2016 объем
Фонда снизился до 2 560 млрд руб. [10]. Так, по
словам главы Министерства финансов РФ
А.Г. Силуанова, «в нынешнем году объем фонда
может сократиться более, чем наполовину – примерно на 2,6 триллиона рублей. В следующем
году из Резервного фонда на эти же нужды планируется привлечь 2,137 триллиона рублей, и на
конец 2016 года его средства сократятся до 1,05
триллионов рублей» [11].
Таким образом, реализация долговой политики Российской Федерации на 2016–2018 годы
будет осуществляться в рамках решения задач по
поддержанию умеренной долговой нагрузки
(отношение государственного долга РФ к ВВП,
не превышающее 15–20%) и недопущению роста
расходов на обслуживание государственного
долга (доля в общем объеме расходов федераль-

ного бюджета, не превышающая 10%), соблюдению показателей и индикаторов, установленных
государственной программой «Управление государственными финансами» [12]. В сфере управления суверенными фондами в среднесрочной перспективе основными задачами являются: повышение доходов от управления средствами
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за счет реализации более доходных
инвестиционных стратегий, предусматривающих
проведение операций с корпоративными ценными бумагами с привлечением профессиональных
участников финансовых рынков; размещение
части средств Фонда национального благосостояния в российские ценные бумаги, связанные
с реализацией самоокупаемых инфраструктурных
проектов, генерирующих устойчивый инвестиционный доход.
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Аннотация: сложная экономическая и политическая ситуация на мировых рынках сказывается на всех отраслях российской экономики, в том числе
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В

современных экономико-политических
условиях, характеризующихся сложной
и нестабильной ситуацией как на мировом,
так и на региональном уровне одной из важнейших задач государства становится не только поиск
новых драйверов экономического роста, но
и отслеживание проблем и перспектив развития
отраслей экономики, с целью предотвращения
осложнения их положения. Отрасль страхования
и на сегодняшний день остается важным сектором финансового рынка, обеспечивающая немалую долю инвестиций в развитие экономики,
возмещающая убытки от непредвиденных событий, способствующая решению различных социальных проблем. На протяжении 2012–2014 гг.
страховой рынок в России демонстрировал устойчивый рост, но продолжить восходящую тенденцию не удалось, виной тому – кризисные явления
2015 года. Обратимся к статистическим данным:
в 2015 г. доля страховых премий (включая обязательное медицинское страхование, далее – ОМС)
в ВВП России составила 1,27%, в 2014 году –
1,38% (таблица 1). Для сравнения, в развитых

европейских странах этот показатель выше 8%,
в азиатских – около 12%.
По приведённым выше данным явно прослеживается тенденция роста показателя страховых
премий в абсолютном выражении и доли страховых премий в ВВП страны, но в то же время,
ожидается, что темпы прироста страховых премий существенно уменьшаться по отношению
к 2015 г., а их возвращение на прошлый уровень
ожидается лишь к середине 2018 г., что, скорее
всего, будет связано со стабилизацией экономической ситуации в стране.
Существенное отличие российских данных по
показателю «доля страховых премий в ВВП»
с европейскими и азиатскими может быть связано
с низкой «страховой культурой» в нашей стране,
которая является не только следствием невысокого уровня финансовой грамотности населения
[7], но и последствием того, что россияне привыкли к государственным компенсациям ущерба
от природных чрезвычайных ситуаций (пожары
в Хакасии в 2015 г., наводнение в Крымске
в 2013 г.), от крупных авиакатастроф (катастрофа
Таблица 1

Динамика объёмов совокупного объёма страховых премий и величины ВВП
Показатель/год

Совокупные страховые премии
(трлн руб.)
Темпы прироста страховых премий (по сравнению с пред. периодом, в %)

2012

2013

2014

2015
(оценка)

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

2018
(прогноз)

0,809

0,905

0,988

1,020

1,060

1,130

1,350
19,5

-

11,9

9,2

3,2

3,9

6,6

Инфляция (годовая, в %)

6,58

6,45

11,36

12,91

10,1

6,3

4,0

ВВП (трлн руб.)

62,4

66,7

71,4

80,4

81,1

82,3

84,9

Темпы прироста ВВП(%)
Доля страховых премий в ВВП (по сравнению с пред. периодом, в %)

-

6,9

7,0

12,6

0,9

1,5

3,2

1,3

1,36

1,38

1,27

1,31

1,37

1,59

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных Банка России, Росстата и «Эксперт РА».
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Boeing 737 в Казани в 2013 г.), от мошеннических
действий (ситуация с обманутыми дольщиками
в Новосибирске 2015 г.) и так далее. Конечно, эти
события стали трагедиями для нашей страны, но,
как показывает практика, – почти всегда люди не
имели страховых полисов, а надеялись на компенсации из бюджета. Поэтому страхование
необходимо развивать как часть государственной
политики, способное снизить давление на бюджеты и создать ресурс «длинных денег» для возможности инвестирования в долгосрочные проекты. Население не знает, что собой представляет
такая финансовая услуга, как страхование.
Наибольшая нехватка информации по страховому рынку ощущается в регионах.
Центральный банк Российской Федерации
(далее – ЦБ РФ) уже третий год работает в новом
для себя статусе – «мегарегулятор финансового
рынка», что оказало, безусловно, положительное
влияние на развитие всего финансового рынка и,
в особенности, страхования. Однако, отметим
невысокий уровень информационной открытости
со стороны Банка России в отношении страхового
рынка по сравнению с банковским сектором. Об
этом свидетельствует отсутствие обзоров ключевых
показателей отдельно страхового рынка, небольшое количество документов со статистикой и анализом страховой отрасли, в отличие от ежемесячных и достаточно емких отчетов по банковскому
сектору. Вероятно, это связано с тем, что функция
надзора и регулирования финансового рынка появилась у ЦБ РФ лишь 1 сентября 2013 г.
Согласно данным Банка России [2], на
30.09.2015 количество субъектов страхового дела
составило 509 единиц, что на 88 меньше, чем
в 2013 г. (597) и на 38 меньше по сравнению
с 2014 г. (567). Наблюдается рост концентрации
рынка: количество страховых компаний непрерывно уменьшается. Экспертами выделяется 22
системно значимых страховых компаний, на
долю которых приходится 77% собираемой премии. По данным ЦБ РФ на долю 130 компаний
приходится менее 2% от совокупных сборов.
Компаниям такого размера сегодня достаточно
сложно выдерживать конкуренцию на страховом
рынке. В большинстве случаев лицензии отзывают у региональных компаний, что естественно
неблагоприятно отражается на экономике региона, но с другой стороны очень важно, чтобы на
рынке страхования работали компании с реальными активами. По этим показателям можем сделать вывод о том, что Банк России старается
контролировать качество капитала, активов, собственных средств и резервов страховых компаний. Благодаря усиленному надзору, из страхования уходят недобросовестные и финансово неустойчивые «игроки».
На сокращении участников страхового рынка
и повышении финансовой устойчивости страховРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

щиков также скажется планируемое Банком России
повышение требований к уставному капиталу страховых компаний. Согласно поправкам ЦБ в закон
об организации страхового дела, базовый минимум
капитала страховщиков предлагается увеличить
с нынешних 120 млн до 300 млн рублей, страховщиков жизни (а также компаний, занимающихся
страхованием от несчастных случаев и болезней) –
с 240 млн до 450 млн рублей, а капитала перестраховщиков – с 480 млн до 600 млн рублей.
Участие государства необходимо, особенно по
отношению к решению вопросов, связанных
с так называемыми социально значимыми видам
страхования: сельхозстрахование с господдержкой, страхование автогражданской ответственности, туроператоров, застройщиков. К сожалению,
на сегодняшний день, остается не решенной проблема с адекватным исполнением обязательств
компаний, уходящих с рынков, даже при наличии
соответствующих компенсационных фондов.
Следует отметить, что в 2015 г. со стороны регулятора были введены новшества в сфере контроля –
это институт ответственных актуариев и спецдепозитарии. Те актуарии, которые подписали заключения компаниям, которые потом с рынка ушли, также
будут в зоне особого контроля со стороны Банка
России. Также появилось Бюро страховых историй,
по аналогии с бюро кредитных историй в банковском секторе, которое существует уже давно, созданное с целью дать лучшие условия законопослушному, не приносящему проблем клиенту, учитывать
профиль риска конкретного клиента.
Одной из важной тенденций на рынке страхования является переход на взаимодействие страховой компании с клиентом через мобильный
и интернет форматы. 11 января 2016 г.
Правительством
Российской
Федерации
в Государственную Думу внесен проект федерального закона, снимающий запрет на заключение договоров онлайн в виде электронного документа по двум видам страхования, относящимся
к страхованию жизни: пенсионному страхованию и страхованию жизни с условием периодических выплат или с участием в инвестиционном
доходе страховщика. Таким образом, в случае
принятия данного законопроекта полисы в рамках всех видов страхования жизни можно будет
заключать онлайн. Отметить, что наблюдается
немалый прирост активов (см. таблица 2).
Таблица 2

Активы субъектов страхового дела по годам
Показатель
Активы, млрд руб.
Темпы прироста, %

2013
год

2014
год

1 316,8

1 539,1

-

16,9

3-й квартал 2015 г.
1 626,7
По сравнению с 2014 г. – 5,7
По сравнению с 2013 г. – 23,5

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе «Обзора ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам III квартала 2015 года»
ЦБ РФ.
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Представляет интерес статистика по распределению влияния на страховом рынке: количество организаций, владеющих 80% активов на 30.09.2015
составило 40 единиц – это почти 8% от числа всех
субъектов страхового дела [2]. Причём их количество уменьшилось на 25 по сравнению с 2013 г.,
что свидетельствует о наметившейся тенденции
монополизации страхового рынка.
В 2015 г. наблюдалось формирование «нового
рейтинга» страховых услуг и смена драйверов на
страховом рынке. Конечно, сегмент ОСАГО
остаётся безоговорочным лидером, что во многом связано с увеличением базового тарифа,
которое повлияло на доходность страхового
рынка в лучшую сторону и повлекло за собой
существенный рост средней страховой премии
(с 3,3 до 6,0 тыс. рублей) [2]. В 2015 г. у страхователей появилась возможность купить ОСАГО по
интернету, появился электронный полис, что
должно положительно сказаться на снижении
недоступности полисов ОСАГО в ряде регионов:
у многих автовладельцев возникают трудности
при покупке страховки, которую по закону они
обязаны приобрести.
Если по ОСАГО всё оказалось достаточно
предсказуемым, то страхование жизни показало
примечательные результаты. С одной стороны,
при расчёте темпов прироста наблюдается явное
замедление: 12,5% в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 30,2% в 1 пол. 2014 г. и 65,5% в 1 пол.
2013 г.[3]. С другой стороны, именно страхование
жизни демонстрирует гораздо более быстрый
рост, чем страховой рынок в целом (+2,1% в 1
пол. 2015 г. по сравнению с 1 пол. 2014 г.).
Отметим, что 22 компании, входящие
в Ассоциацию страховщиков жизни, за 9 месяцев
2015 г. собрали 95,4 миллиардов рублей – это на
13,6% больше показателя за аналогичный период
прошлого года.
Ещё более интересно наблюдать за этим
ростом, анализируя статистику по сегментам страхования жизни. Если до недавнего времени страхование жизни росло за счёт страхования заёмщиков, то сейчас этот рынок сократился на
20,2%, а инвестиционное страхование жизни,
напротив, набирает обороты – рост на 57,6%, за
счёт чего отрасль показывает большой прирост
взносов. В то же время юридические лица сокращают расходы на социальные программы, в том
числе на пенсионное и накопительное страхование жизни своих сотрудников, это может быть
связано с нестабильностью в экономической
сфере и сокращением прибыли многих российских компаний. По прогнозам экспертов, темпы
прироста взносов по страхованию жизни по итогам 2015 г. планируются на уровне до 11%,
а объём рынка может составить до 120 млрд
рублей [3]. Драйвером роста сейчас выступает
инвестиционное страхование жизни, в то время
как объемы кредитного страхования сокращают-

ся, что связано с сокращением объемов кредитования в банковском секторе [8].
Повысит доверие населения, например, создание гарантийного фонда по страхованию жизни,
по аналогии с Агентством по страхованию вкладов.
Очевидно, что это увеличит затраты страховых
компаний, как, например, произошло с банковскими затратами, связанными с отчислениями в АСВ.
Но зато это позволит гражданам поверить в такой
инструмент, как долгосрочное страхование жизни.
Таким образом, страхование жизни на сегодняшний день остается недооцененным сегментом
страхового рынка, и существуют реальные резервы его развития. Статистика по добровольному
медицинскому страхованию показала отрицательную динамику: произошло сокращение
собранных премий почти на 5%. Причём, общее
количество страховых полисов увеличилось за
счёт введения обязательного страхования трудовых мигрантов. Причиной отрицательной динамики стала неблагоприятная экономическая ситуация в стране, отразившаяся на политике управления затратами юридическими лицами, повлекшая сокращение и дорогостоящих корпоративных программ по медицинскому страхованию.
Показатели чистой прибыли и рентабельности
на 30.09.2015 увеличились более, чем в 1,5 раза
(по сравнению с 2014 г.), составив 95,7 млрд руб.
и 29,3% соответственно [2]. Такой оптимистичной статистике поспособствовало сокращение
издержек страховых компаний, в частности,
управленческих расходов и затрат на ведение
страховых операций. Чистая прибыль увеличилась, благодаря успешным инвестиционным операциям страховщиков.
Что касается роста страхового рынка по итогам
2015 года – безусловно, он есть, но лишь в номинальном выражении, то есть без учёта инфляции,
которая планируется на уровне 12–13% по состоянию на конец года. Однако, на ноябрь 2015 г. её
значение составило 15% (по данным Банка России),
в связи с чем, Центральный банк РФ оставил ключевую ставку на уровне 11% по итогам заседания
Совета директоров (11.12.2015). Степень проникновения страхования в 2015 г. сократилась, и такая
тенденция сохранится до конца года.
В 2016-2017 гг. отрасль страхования будет
напрямую зависеть от макроэкономической ситуации, которая, на наш взгляд, продемонстрирует
следующую динамику:
♦♦ инфляция в 2016 г. составит около 7%,
в 2017 г. – 6%, а в 2018 г.– 5%, [4] что приблизит
Банк России к выполнению «таргета» в размере 4%;
♦♦ Минэнерго прогнозирует среднюю цену
нефти на уровне 65 долл. за баррель в 2018 г.[5];
♦♦ российская экономика продолжит уверенную
адаптацию к новым экономическим реалиям,
несмотря на волатильность валютного и сырьевого рынков, ВВП выйдет в положительную динамику по итогам 2017 г. (1,5–2,5% в год) [6];
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♦♦ произойдёт снижение ключевой ставки [2],
которое повлечёт за собой увеличение ликвидности банковской системы, снижение ставок по кредитам для физических и юридических лиц и, соответственно, – рост кредитования;
♦♦ возможен приток инвестиций и сокращение
вывоза капитала из России, экономика будет ориентирована на «длинные деньги» и вложения
в долгосрочные проекты.
Таким образом, уже в 2016 г. считаем реалистичным прирост страхового рынка на 1-2% с учётом
инфляции, а в 2017 г. – на 4–6%. 2016 год будет,
по-прежнему, непростым для страховой отрасли.
Ожидается что объём сегмента КАСКО в 2016 г.
сократится примерно на 9–12% по базовому прогнозу [3], такое падение произойдёт из-за сокращения продаж автомобилей или отказа части граждан
от приобретения полиса КАСКО по увеличенной
цене. Также ожидается сокращение рынка страхования имущества юридических лиц на 5–8% по
базовому прогнозу [3]. В этих условиях усиливается вероятность возникновения демпинга на страховом рынке, а, следовательно, финансовая устойчивости части страховщиков снизится, рейтинги
понизятся, и усилится недорезервирование.
В связи с улучшением экономической ситуации,
в 2017–2018 гг. возобновится утраченный рост
таких сегментов, как КАСКО, добровольное медицинское страхование, страхование имущества, различные виды корпоративного страхования. Тем не
менее, локомотивом останется ОСАГО, а страхование жизни сможет ещё раз удивить нас своими
галопирующими тенденциями роста. От регулятора стоит ждать усиления надзора за страхованием,
ужесточения требований, что вынудит «недобросовестных игроков» покинуть рынок. Номинальные
темпы прироста взносов увеличатся к 2018 г., как
видно в таблице 1.

Целью страховой компании, как и любой коммерческой, является получение прибыли. Поэтому
в текущих условиях многие страховщики пересмотрели расходные статьи, урезали проекты,
требующие больших затрат и не способных
в ближайшей перспективе принести прибыль.
Страховые компании в поисках оптимальной
структуры проводят реорганизацию, оптимизацию бизнес-процессов, расширение продуктовой
линейки и переориентируются на стратегию установления качественных и продолжительных отношений с клиентами, активно применяемой кредитными организациями уже несколько лет [9].
Простое и оперативное получение страхового
полиса, а в последующем страхового возмещения,
в том числе возможность осуществить это дистанционно, качественный колл-центр, функциональный сервис в виде электронного личного кабинета, повлияет на клиентоориентированность страхователей по отношению к страховой компании.
В заключение отметим, что страхование и экономика – это понятия, которые напрямую взаимосвязаны, их влияние друг на друга очевидно.
Так, ожидаемое улучшение макроэкономического
климата в России в 2016–2018 позволит страховому рынку успешно развиваться и демонстрировать рост. У страхового рынка на сегодняшний
день есть реальные внутренние резервы для развития, что естественно только с благоприятной
стороны отразится на экономике страны, так как
он способен решать задачи социальной защиты
населения, поддерживать уровень жизни граждан,
способствовать общественному воспроизводству,
стимулировать приток инвестиций в экономику,
снижать нагрузку на бюджеты и предпринимательские риски, благоприятно сказываясь на
доходах компаний.
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Проблемы доверия населения
в системе современных
экономических отношений
в российском банковском секторе
Аннотация: российская банковская система является одной из наиболее развитых элементов
хозяйственного механизма, поскольку ее реформирование было начато раньше, чем в других
секторах отечественной экономики. Однако, несмотря на все позитивные сдвиги, остается ряд
нерешенных проблем, среди которых недостаток доверия населения к банкам, уменьшающий
мобилизацию ресурсов по сравнению с потенциальными возможностями. В статье уделено
внимание проблемам доверия населения к российскому банковскому сектору, а также предложены собственные подходы их решения.
Ключевые слова: конкурентоспособность, банковская система и банковский сектор, доверие, накопления населения, мероприятия по восстановлению доверия.
Annotation: the Russian banking system is one of the most advanced elements of the economic
mechanism, since its reform started earlier than in other sectors of the domestic economy. However,
despite all the positive developments, there remain a number of unresolved issues, including a lack of
public confidence in the banks, reducing mobilization of resources as compared to the potential. The
paper paid attention to issues of public confidence in the Russian banking sector, as well as offered
their own approaches to solve them.
Keywords: trust, people’s savings Bank sector, measures to restore confidence.

анковский сектор, выступая ключевым компонентом не только финансовой системы,
призван обеспечивать трансформацию
внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими трансакционными издержками и предоставлять механизмы для реализации базовых
социальных функций государства [3].
Конкурентоспособность банковской системы
и экономики в целом зависят от способности
системы предоставлять высококачественные
и адекватные по стоимости услуги финансового
посредничества для всех российских экономических агентов, от крупного и среднего бизнеса до
малых предприятий и физических лиц.
Важнейшие услуги банковского сектора связаны
именно с трансформацией ресурсов.
Однако полноценное функционирование
финансовой сферы общества, по мнению специалистов, «…невозможно без активного привлечения сбережений широких слоев населения в оборот специализированных финансовых учреждений, создания равных условий
доступа предприятий к источникам финансирования…» [4]. Одним из направлений обеспечения эффективного функционирования
финансовой системы общества является активное развитие финансово-экономического доверия, которое сопровождает практически все
финансовые процессы: кредитование, инвестирование, доверительное управление, страхование жизни и др. [3].
Актуальность проблемы формирования доверия к банкам, как к основным представителям

финансовой системы, объясняется тем, что
в настоящее время происходит увеличение банков, требующих ресурсного подкрепления своей
деятельности в условиях финансовой нестабильности. Подавляющее большинство банков не
уделяет достаточного внимания вопросам формирования кредитных ресурсов, и как результат,
на сегодня в России происходит самый большой
в Европе отток вкладов населения, вызванный,
прежде всего, кризисом доверия. Следовательно,
главная проблема российских банков заключается в нехватке живых денег, что порождает проблему ликвидности.
Теоретические и методологические аспекты
проблемы доверия с разной степенью полноты
рассматривались в работах ряда ученых. В частности, доверие как предпосылка социального
порядка раскрыто в трудах Э. Дюркгейма,
Ф. Тенниса, П. Штомпка и др. Например, согласно взглядам Э. Дюркгейма (концепция органической и механической солидарности), Ф. Тенниса
(понятия Gemeinschaft und Gesellschaft) по мере
перехода от традиционного общества к современному происходит трансформация личностного
доверия в безличностное. Доверие как социальные отношения раскрыты в трудах Э. Гидденса,
Н. Лумана, А. Селигмена и др. Доверие как структурный элемент социального капитала нашло
свое отражение в работах П. Бурдье, К. Эрроу,
Ф. Фукуямы.
Тем не менее некоторые вопросы, в частности
вопросы доверия населения в системе современных экономических отношений, раскрывающие
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особенности доверия граждан к институтам, оказывающим услуги финансового характера, остались вне их внимания и требуют дополнительной
научной проработки.
В частности, средства населения являются важным источником формирования банковских
ресурсов. От их объемов и структуры во многом
зависят возможности банков расширять активы,
формировать доходы и прибыль, поддерживать
ликвидность на необходимом уровне. Между тем
сегодня у банков присутствуют проблемы, связанные с массовым изъятием средств частными
вкладчиками, что значительно ухудшает их ликвидность.
Несмотря на то что представители финансового сектора в частности и макроэкономической
системы в целом уверяют, что банковская система
вошла в кризис, располагая запасом прочности,
анализ официальной статистики банков говорит
об обратном. Так, только за период 2010–2015 гг.
было отозвано лицензий у порядка 150 кредитных учреждений. За период только одного 2015
года отток капитала из частных вложений составил 303,5 млрд рублей с депозитов в рублях
и 40,8 млрд рублей (в эквиваленте) – с валютных
вкладов.
Несмотря на все маркетинговые ухищрения
депозитных корпораций, стабильного притока
средств на банковские счета не наблюдается.
И дело не только в том, что заметно снизился
уровень доходов россиян. По оценкам различных
экспертов за пределами кредитно-сберегательной
системы, населением аккумулировано порядка
380 млрд руб. наличности в национальной и иностранной валютах. В прошлые кризисные времена в домашних сбережениях хранилось в 2–2,5
раза меньше. Сегодняшний рост неорганизованных сбережений во многом обусловлен кризисом
доверия к финансовым структурам. В настоящее
время уровень доверия к банкам достиг одной из
наихудших отметок за последние 15 лет. Если
в августе 2014 года, по данным социологических
исследований, отечественным банкам доверяли
порядка 86,0% наших сограждан, то в сентябре
2015 года этот показатель составил 61,4%,
а в конце марта 2016 года он упал до 24,7,2%,
уменьшившись почти втрое.
Такое стремительное снижение доверия к банкам объясняется влиянием целого ряда факторов,
среди которых:
а) материальное положение большинства населения;
б) отсутствие веры, что в ближайшее время
улучшится экономическая ситуация в стране;
в) негативная оценка благоприятности текущих
условий для депозитных вкладов;
г) низкая готовность населения хранить свои
деньги на депозитах.
Как правило, депозитная активность растет при
улучшении благосостояния наших сограждан
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и реальных положительных изменениях в экономике. Тем не менее трудно определить, когда это
действительно произойдет. Следовательно, другой путь решения выхода из данной ситуации
путь, основанный на укреплении репутации российских банков как надежных кредитно-сберегательных компаний и восстановлении доверия
к ним.
В краткосрочном или в среднесрочном периоде восстановление доверия будет означать перенаправление денежных потоков из теневой части
экономики в банковский сектор, как средств
физических лиц, так и средств предприятий.
В более долгосрочной перспективе это будет
означать привлечение сбережений населения
в банковский сектор, что позволит российской
банковской системе функционировать на уровне
аналогичных систем развитых стран, и с помощью этих денежных сбережений финансировать
инвестиционные проекты.
С целью привлечения ресурсов для своей деятельности банкам необходимо разработать стратегию депозитной политики исходя из целей
и задач банка, закрепленных в уставе, получения
максимальной прибыли и необходимости сохранения банковской ликвидности.
В условиях жесткой конкуренции особое значение приобретает оценка позиции банка на
рынке банковских услуг в сознании текущих
и потенциальных клиентов. Популярность и привлекательность банка является важным факторам,
определяя мотивацию пользования его услугами.
Доверие к банку и удовлетворенность обслуживанием снижает вероятность перехода клиента
в другое финансово-кредитное учреждение
и повышает привлекательность банка в глазах его
потенциальных клиентов.
Точная оценка восприятия банка потенциальными и реальными клиентами становится сегодня
основой формирования его маркетинговой
и рекламной стратегии (см. табл.1) [1].
На основании анализа, оценки восприятия
банка клиентом разрабатывается программа мер
по восстановлению доверия к конкретному
банку. Мероприятия по восстановлению доверия к банковской системе в целом приведены
в табл. 2.
Таким образом, основной проблемой, стоящей
перед государством относительно банковской
системы, является абсолютное отсутствие доверия,
как населения, так и корпоративных структур российских банков. И одной из основных задач
любых проводимых реформ в банковском секторе,
должно быть восстановление этого доверия.
В условиях кризисных явлений государство и банковские учреждения должны объединить свои
усилия и комплексно подойти к разработке программы восстановления доверия к кредитно-сберегательной системы, что создаст основу для стабилизации экономической ситуации в государстве.
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Таблица 1

Оценка восприятия банка клиентом
Оценка восприятия банка

Суть оценки восприятия банка

1. Оценка популярности банков

определяет уровень доверия к нему со стороны реальных и потенциальных клиентов

2. Оценка реальной и потенциальной
доли банка на рынке

производится оценка текущих позиций банка на рынке банковских услуг, определяются его возможности с учетом сильных и слабых сторон конкурентов, «…предлагаются оптимальные механизмы и способы продвижения
банковских услуг…» [1]

3.Оценка уровня доверия банка

«…позволяет оценить перспективы его работы на рынке и направления, требуют доработки с точки зрения
повышения доверия к нему» [1].
Повышение уровня доверия к банку среди существующих клиентов выступает условием расширению взаимодействия с ними из новых продуктов, что в целом способствует укреплению позиций на рынке

4. Конкурентный анализ. Построение
карты близости банков по критерию
доверия / недоверия.

позволяет оценить уровень доверия целевой аудитории к банку и банкам- конкурентам. Построение карты близости банков позволит визуально определить уровень доверия клиентов к основным банкам и выявить те из них,
в которые наиболее вероятен переход клиентов

5. Особенности восприятие бренда

«…сегодня в условиях жесткой конкуренции на банковском рынке клиенты часто ориентируются при выборе
банка не на финансовые показатели кредитных организаций и даже не на параметры предлагаемых розничных
продуктов и услуг…», а на эмоциональное восприятие банка, складывается под влиянием различных факторов,
в том числе, исходя из доверия к банку. В ходе исследования на рынке банковских услуг выделяются характеристики банка, которые формируют доверительный образ конкретного бренда

6. Оценка общей привлекательности
банка

на общую привлекательность банка влияют такие факторы, как количество и качество услуг, предоставляемых
процентные ставки по депозитам и кредитам, популярность банка, удобство расположения офисов и банкоматов, ориентация на клиента, широта охвата клиентов и др.

Таблица 2

Мероприятия по восстановлению доверия к банкам
Суть

Цель преобразований

Повышение роли государственных
банков и укрепление их авторитета
среди населения

Позволит создать «тихую гавань» для частных вкладчиков

Обеспечение рефинансирования
банков

Позволит спасти банки, столкнувшиеся с временными трудностями

Реформирование системы гарантирования вкладов физических лиц.

Повысит эффективность защиты населения от банкротств финансовых институтов

Внедрение системы лицензирования
и квотирования для внешних заимствований коммерческими банками

Сделает невозможным повторение ситуации 2008 года, когда объем заемных ресурсов банков превысил объем
депозитов, привлеченных ими; даст ЦБ РФ инструмент влияния на размер внешнего долга банковской системы

Введение специального ограничительного механизма рефинансирования дочерних структур банков с участием иностранного капитала

Банки со стопроцентным иностранным капиталом должны иметь ограниченную поддержку со стороны монетарной власти РФ
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Обзор научных подходов
к определению сущности понятия
«устойчивое развитие»

Аннотация: в статье в ретроспективе рассмотрены основные этапы и подходы к формированию теории устойчивого развития, в том числе с позиции
уровня обеспечения. Исследована сущность понятий гармоничного и устойчивого развития, представлено авторское видение данного понятия.
Ключевые слова: гармоничное развитие, устойчивое развитие, баланс.
Annotation: the article, in retrospect, the main stages and approaches to the formation of the theory of sustainable development, including software-level
position. The essence of the concepts of harmonious and sustainable development, presented the author’s vision of the concept.
Keywords: the harmonious development, sustainable development, balance.

Э

кономической рост России как индустриально развитой страны имеет противоречивый, стихийный характер, связанный,
с одной стороны, с необходимостью выполнения социально-экономических обязательств,
однако, с другой – возрастающим потреблением
природных ресурсов, значительным проявлением экологических, климатических, техногенных,
финансовых, политических, антропогенных
и др. рисков. Разрешение возникающих противоречий возможно путем перехода к концепции
устойчивого развития, сутью которой состоит
в формировании модели уравновешивания социально-экономических и природно-климатических процессов, с целью обеспечения сбалансированного развития всех параметров региональной системы в долгосрочной перспективе
и нивелирование негативных последствий влияния внешних и внутренних дестабилизирующих
факторов.
Таким образом, на современном этапе развития страны особую актуальность приобретают
вопросы, связанные с углубленным изучением
и научным обоснованием теоретических и методических подходов к обеспечению устойчивого
развития территориальных систем, посредством
создания модели хозяйствования, реализация
которой будет способствовать формированию
оптимальных, качественных условий для жизнедеятельности населения, функционирования
хозяйствующих субъектов и их экобезопасности
в долгосрочной перспективе, на основе упреждения кризисных явлений, колебаний, стагнаций
в социуме и сбалансированного использования
имеющегося потенциала региона для достижения
положительной динамики региональных и национальных целей развития.
Рассмотрение сущности дефиниции «устойчивое развитие»», требует системного исследования семантики данного понятия и его составляющих. Важность осмысления и анализа любых
понятий подчеркивал еще Декарт Р. в своей
работе [1, с. 462]: «Внимание почти всех людей
сосредоточивается скорее на словах, чем на
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вещах, вследствие чего они часто пользуются
непонятными для них терминами и не стараются их понять, ибо полагают, что некогда понимали их». Так, историю возникновения данного
понятия связывают с работой ученого У. Офулса
«Экология и политика дефицита» [2], в которой
им введена категория «устойчивое общество»
(англ. steady state society), в дальнейшем трансформированная в категорию «общество устойчивого
состояния» (англ. sustainable state society), скорректированное далее в понятие «устойчивое развитие» (англ. sustainable development) [3, с. 66].
Вместе с тем некорректный перевод с языка
носителя (sustain в переводе с англ. «выдержать»,
«выстоять», «поддерживать», т.е. sustainable
development дословно – самоподдерживающееся развитие) послужил основой формирования
новой, традиционно используемой в научных
кругах именно теории устойчивого развития,
становление и развитие которой обусловлено
осознанием планетарных проблем и их последствий, а также поиском путей их решения в условиях глобального сотрудничества стран в рамках
международного права, с целью разработки единых целевых программных документов, содержащих действия опережающего характера,
основные этапы подготовки которых представлены в таблице 1.
Представленный в ретроспективе анализ (табл.
1) свидетельствует о рассмотрении теории устойчивого развития с позиции следующих подходов:
1) концепция или принцип развития,
с точки зрения удовлетворения потребностей
будущих поколений, аналогичных настоящим,
учитывая социо-эколого-экономические ограничения среды обитания;
2) национальная стратегия, с точки зрения
формирования государственной программы
устойчивого развития страны и ее регионов
в долгосрочной перспективе;
3) глобальная парадигма, с точки зрения
межстранового взаимодействия для достижения
целевых установок и утвержденных принципов
планетарного развития.
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Таблица 1

Основные этапы формирования теории устойчивого развития
Период

Документ, организация

Характеристика

1980 г.

«Всемирная стратегия охраны природы» – доклад,
представленный в ООН Международным союзом
охраны природы [4]

Представлена стратегия сохранения жизненных ресурсов для устойчивого развития.

1987 г.

«Наше общее будущее» – доклад, подготовленный
Международной комиссией по окружающей среде
и развитию [5, с. 50-51]

Представлена концепция устойчивого развития. Обоснована необходимость
сохранения возможностей реализации тех же, что и у нынешних, запросов будущих поколений, на основе синтеза теорий биосферного равновесия и основных
потребностей, учитывая экологические, природные, материально-технические и
др. ограничения в окружающей среде

1991 г.

«Забота о планете Земля» – Стратегия устойчивого существования подготовленная
Международным союзом охраны природы,
Международным фондом дикой природы, в рамках Программы ООН по окружающей среде [6, с.
8-11]

Представлена стратегия устойчивого существования.

1992 г.

«Повестка дня на XXI век» – доклад на Всемирной
конференции ООН по проблемам окружающей
среды, «Декларация Рио-де-Жанейро». Приняли
участие 17 тыс. чел. из 178 стран [7, с. 11; 8]

Представлена новая концепция, а также программный план действий для достижения устойчивого развития в XXI веке. Расширены принципы и определены глобальные приоритеты устойчивого развития стран, в рамках синтеза бизнеса,
науки и государства. Создана Межправительственная комиссия по устойчивому
развитию.

1997 г.

«Рио 5+» – доклад на конференции ООН в НьюЙорке [9]

Подведены итоги пятилетнего перехода к устойчивому развитию в мире. Оценена
реализация подготовленных странами стратегий, конвенций, программ.

2002 г.

«Политическая декларация» (Йоханнесбургская
декларация по устойчивому развитию), «План
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию» – документы, принятые на Всемирном саммите по устойчивому развитию (г. Йоханнесбург). Приняли участие
22 тыс. чел. из 191 страны [10]

Определена новая парадигма развития человечества.

2012 г.

«Рио +20» – доклад на конференции ООН
«Будущее, которое мы хотим» [11, с. 152]

Устойчивое развитие ориентировано на человека, посредством интеграции экономической, социальной и экологической составляющих для обеспечения общего
благо нынешних и будущих поколений

2015 г.

Рамочная конвенция об изменении климата – итоговый документ Климатического саммита ООН в
Париже, подписанный представителями 196 стран
[12]

Определены целевые ориентиры национальных планов, пересмотр которых будет
осуществляться с 2018 г. раз в пять лет для достижения показателей устойчивого
развития до 2030 г. Устойчивое развитие – мейнстрим глобальных, страновых и
региональных процессов. Формируется новая пространственная идеология
достижения целей и принципов, обеспечивающих устойчивое развитие

Закреплен понятийный аппарат теории.

Обозначен перечень принципов устойчивого развития общества. Обоснована
необходимость формирования нового жизненного стиля и пути развития, используя достижения техносферы при учете ограничений биосферы. Рассматривается
как рамочная теория при разработке стратегий национального развития, с точки
зрения интегрирования социальных, экономических и экологических параметров
развития

Представлена декларация по устойчивому развитию, в которой обоснована значимость, цели, задачи и приоритеты устойчивого развития для человечества в
целом

Таким образом, за короткий временной период
переосмыслена значимость теории для всего пространственного развития, понимания необходимости перехода от достижения целей отдельных
регионов и стран, к формированию новой, фундаментальной парадигмы общечеловеческого
развития, реализация которой коренным образом
трансформирует процессы в социуме, посредством изменения приоритетов, ценностей и ориентиров человечества, результатом чего будет
являться формирование новой модели социоприродного взаимодействия.
Несмотря на официальное признание и использование теории устойчивого развития в междисциплинарном поле экологических, экономических, социальных, политических, философских
наук, все же остаются достаточно дискуссионными вопросы ее использования в связи с антагонистической сущностью понятия и предложением
использовать термин «гармоничное развитие».
С формальной точки зрения устойчивое развитие рассматривается как гармонизация отношений трех структурных подсистем цивилизованного мира – социума, экономики и окружающей
среды [13, с. 60]. Действительно, гармония, как
отмечал философ Гераклит, – это скрытая «согласованность», образующаяся посредством напря-

женного равновесия «расходящихся противоположностей». Необходимым условием гармонии
является постоянное обновление ее составных
частей, посредством исчезновения единичного
или его распадение, т.е. любое обновление, по
мнению философа, является результатом борьбы, или «войны» [14, с. 46, 49]. Также гармония –
это рациональное взаимодействие целого (экосистемы) и его части (Человечества) при этом гармония выступает как принцип соразмерности
части в целом [15, с. 87].
В научной литературе понятие «гармоничное
развитие» рассматривается как исторический процесс, полезная мощность экосистемы в котором
обеспечивает неубывающие темпы роста жизнеобеспечения Человечества при экологической
нормали [15, с. 87], а также как внутренняя и внешняя устойчивость, ясность, «симметрия»; соразмерность мира человека миру внешнему [16,
с. 927], т.е. еще раз подчеркивается сущность
гармонии, представленной двумя основными
вариантами состояний – согласованностью
частей и их компенсаторностью [15, с. 87].
Может быть не случайно ученый Моисеев Н.Н.
отмечал термин «устойчивое развитие» лингвистическим нонсенсом, который требует научного
обоснования, с целью избежания различных
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иллюзий, «…ибо устойчивого развития просто не
может быть – если есть развитие, то стабильности
уже нет» [17, с. 68-69], «…– это утопия, заслуживающая стремления к ней» [18, с. 115] «…– это универсальная цель в глобализирующемся мире с его
взлетами и спадами, вызовами и угрозами, огромными диспропорциями» [19, с. 70], «…– это удобство «для большого бизнеса»» [20, с. 144].
Действительно, может ли развитие быть устойчивым, ведь развитие, по своей сути, – это изменение, т.е. это долго- и сверхдолговременное по его
становлению и функциональной продолжительности, закономерное по причинам, движущим
силам, природе и характеру, путям и способам его
материализации, четко направленное (во времени,
пространстве, характере и содержании происходящих преобразований), и по всем этим причинам необратимое изменение материальных и идеальных объектов» [21, с. 105], которое может происходить двумя главными способами: в результате
саморазвития или в результате реакции на изменение состояния внешней среды [20, с. 145].
Однако, как справедливо отмечено в работе
[22, с. 59], процесс изменений происходит в определенных рамках и пределах, которые не подрывали бы устойчивости и единства мира, т.к. изменения имеют смысл лишь в соотнесении с сохраняемостью самой системы. Развивая данную идею
ученый Ефимчук И.В. отмечает, что механизм
поддержания процесса развития заключается
в постоянном появлении нового за счет разрушения старого, при этом развитие общества, как
системы, характеризуется взаимоисключающими, противоположно направленными процессами: с одной стороны, изменение социально-экономического развития может привести к саморазрушению, однако с другой – возможно поддержание стабильности общества на определенном
пространственно-временном интервале на основе упреждающего блокирования негативных тенденций и изменений [20, с. 145]. Дополняя, ученый Ионов И.Н. утверждает, что «относительная
ценность прогресса сохраняется лишь в паре
с абсолютной ценностью катастроф» [23, с. 135],
вследствие чего при неэффективном взаимодействии возможно торможение либо прекращение
развития системы, напротив, при стремлении
к достижению пределов равновесия возможен
новый качественный уровень развития системы.
Развивая идеи Ионова И. Н., ученый Дж. Глейк
указывает на парадоксальный феномен хаотичной системы демонстрировать устойчивость,
объясняя феномен тем, что устойчивые структуры, длительное существующие и развивающиеся
длительное время без дополнительных затрат
энергии на удержание, поддерживаются благодаря факторам диссипации (лат. dissipatio – рассеивание) и хаотизации, стремящиеся разрушить
данные структуры [24, с. 66]. Подытоживая, автор
согласен с мнением ученых [22, с. 59], которые
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указывают, что устойчивое развитие обеспечивается при недостижении противоположностями
антогонизма, т.е. где имеет место коэволюция
и взаимодействие противоположностей. Таким
образом, принципы постоянного изменения
и диалектической устойчивости не взаимоисключаются, а формируют единое целое в рамках
космического порядка, т.е., как утверждал Лаоцзы, «покой есть главное в движении…колесо
движется, потому что ось неподвижна» [25].
Таким образом, учитывая приведенные выше
аргументы, следует рассматривать именно устойчивость развития, как процесс, который характеризуется непрерывностью изменения сложных
систем, способных к поддержанию своей организованности и длительности саморазвития,
посредством когерантного (согласованного) взаимодействия разнонаправленных сил, формирующих сложную систему балансов.
Следует отметить, что в современной экономической науке за последние 20–30 лет интерес
к исследованию сущности понятия «устойчивое
развитие» продолжает увеличиваться. Теоретики
и методологи учитывают фундаментальные основы, разработанные ранее, дополняя и развивая их
с учетом развития новых глобализационных
и интеграционных процессов. Анализ и оценка
сформулированных в отмеченный период подходов к исследованию экономической сущности
понятия «устойчивое развитие» позволили рассмотреть содержание данного понятия с точки
зрения уровня его обеспечения, а также совокупности решаемых целей и задач (табл. 2).
Анализируя представленные определения, следует выделить общность свойств на всех уровнях
применения:
1) направленность, закономерность, необратимость, долгосрочность;
2) целевые установки – улучшение качества
жизни будущего населения при сохранении параметров экосистемы, посредством достижения
целевых ориентиров;
3) условия выполнения: международное
и внутрирегиональное сотрудничество;
4) мейнстрим – формирование новых мировоззренческих трансформаций.
Таким образом, учитывая сложность, парадоксальность данного понятия, различия в попытках
его интерпретации, систематизации и обобщения, междисциплинарную взаимосвязанность
и взаимообусловленность, значимость для развития всего общества в целом, предлагается рассматривать устойчивое развитие как диалектический
процесс, направленный на упорядочение хаоса
в триаде: экологическая, социальная, экономическая системы, с целью сохранения высокого качества жизни населения при сопряженном экономическом росте и экологической безопасности
в пространстве и во времени.
РИСК
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Таблица 2

Сущность дефиниции «устойчивое развитие» с позиции уровня обеспечения
Уровень обеспечения
Мегауровень (мировое пространство)

Характеристика дефиниции
• будущий общепланетарный процесс, поскольку в качестве приоритетов выступают глобальные имепративы, их гармоничное соединение с локальными, региональными, национальными и другими целями экологической и любой другой
деятельности [26, с.82];
• процесс, обозначающий новый тип функционирования цивилизации, основанный на радикальных изменениях ее исторически сложившихся параметров (экономических, социальных, экологических) [27, с. 80]

Макроуровень (государство)

• повышение уровня и качества жизни населения страны на основе научно-технического прогресса, динамичного развития экономики и социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала природного комплекса страны
как части биосферы Земли, а также технологического потенциала в интересах нынешнего и будущих поколений [28];
• опора на науку и технику, экономное расходование ресурсов, их справедливое распределение и рациональное потребление при координации усилий по охране окружающей среды [3, с. 78]

Мезоуровень (регион)

• такое сочетание правовых, экономических, социальных, производственных отношений, а также различного рода ресурсов, благодаря которым реализуется стремление региона вернуться в состояние стабильности, но при этом повышать
конкурентоспособность, качество жизни и сбалансировать соотношение государства, бизнеса, общества и окружающей среды [11, с.154];
• динамический процесс последовательных позитивных изменений, обеспечивающих сбалансированность экономического, социального и экологического аспектов, должна лежать в основе формирования подходов к разрешению проблем территориальных образований [29, с.216].
• жизнеспособность системы, которая определяется как способность к жизни и развитию, то есть территория, обладающая свойством устойчивости, способна к выживанию и развитию в конкретном окружении при сохранении и развитии
значений необходимых параметров качества жизни населения в пределах порога безопасности или выше него в условиях влияния внешних и внутренних воздействий (общественно-политического, социально-экономического, техногенного, природно-климатического и другого характера), грозящих падением качества жизни населения. [29, с. 217].

Микроуровень (предприятие)

• равновесное сбалансированное состояние экономических ресурсов, которое обеспечивает стабильную прибыльность
и нормальные условия для расширенного воспроизводства в длительной перспективе с учетом важнейших внешних и
внутренних факторов [30, с. 96];
• отражение стабильного превышения доходов над расходами, путем эффективного их использования, способствующего бесперебойному процессу производства и реализации продукции [31, с. 79];
• процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического
развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал
предприятия [32, с. 149].
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Теоретические аспекты сущности
формирования и функционирования
кластеров в современных условиях
развития экономики

Аннотация: статья посвящена вопросам экономической сущности кластера в современной экономике. Определены его основные цели, задачи,
принципы создания и функционирования. Кластер изображается как один из наиболее эффективных путей развития экономики и важнейший
инструмент бизнеса в современном мире.
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, современная экономика, экономический кластер, конкуренция, кластерная политика.
Annotation: article is devoted to the economic substance of the cluster in the modern economy. Defined its main goals, objectives, principles of creation and
functioning. The cluster is portrayed as one of the most effective ways to develop the economy and an important business tool in today’s world.
Keywords: cluster, the cluster approach, the modern economy, the economic cluster, competition, cluster policy.

Ф

ормирование кластеров и предпринимательских гигантов является очень
актуальным на сегодняшний день
и может решить много проблем, из-за этого
возникает необходимость в создании новейшей государственной программы, целью которой стало бы региональное развитие отраслей
экономики на основе организации кластерных
объединений.
Образование кластеров способствует росту
производительности, инновационной активности и раскручиванию предприятий, которые входят в состав кластера, увеличивают интенсивность развития бизнеса, энергичному привлечению инвестиций, и как результат, возрастание
поступлений в бюджет государства, улучшение
положения отдельных отраслей региональной
экономики и всей страны в целом.
Термин «кластер» стал знаменит среди экономистов в конце 80-х годов ХХ века. Само определение кластера было включено в экономическую
практику Майклом Портером: «Кластер – это
фиксированные по географическому показателю
группы связанных между собой компаний, специализированных поставщиков услуг и прочих
организаций, связанных с их деятельностью
(например, университеты и торговые объединения) в определённых сферах, конкурирующих,
но ведущих коллективную работу» [1].
В современном мире использование кластерного подхода рассматривается в качестве одного
из наиболее действенных путей территориального развития.
В своей книге «Конкурентные преимущества
стран» Портер открыл феномен кластеров, выдвинув концепцию мировой, государственной
и местной конкурентоспособности в контексте
всемирной экономики, аргументировав исторические и интеллектуальные предпосылки кластерной теории. Он выделял, что кластеры проявляются ярко выраженной особенностью почти каж-

дой национальной, региональной и столичной
экономики [2].
Уровень развития и значимость источников
конкурентных преимуществ обуславливают этапы
формирования конкуренции и модели экономического роста государства, региона или компаний
в целом. Аграрные предприятия формируют
основу для потребления и умножения национального богатства, таким образом, в рыночной экономике крупное значение отведено именно их
конкурентоспособности [3].
В целом выделяют три определения «кластера»,
каждое из которых подчёркивает главное свойство их функционирования:
− регионально локализованные конфигурации экономической деятельности внутри сходных секторов, как правило, связанные с тем или
иным научным центром (например, НИИ или
университет);
− вертикальные производственные цепочки, в которых смежные стадии производственного процесса сформировывают основу кластера
(например, связь «поставщик – производитель –
сбытовик – покупатель»). В эту же категорию
входят сети, организовывающиеся вокруг головных фирм;
− области промышленности, стоящие на
значительном уровне агрегации (например,
«химический кластер») или совокупности секторов стоящих на ещё более значительном уровне
агрегации (например, «агропромышленный кластер») [4].
Кластер, с точки зрения системного подхода,
это объединение субъектов хозяйственной деятельности всевозможных отраслей, объединённых в одну-единственную организационную
структуру, части которой находятся в постоянной
взаимосвязи и взаимозависимости, сообща функционируя с одной конкретной целью.
Генерирование эффективных технологических цепочек из нескольких индивидуально
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хозяйствующих элементов можно считать действенным стратегическим мероприятием, требующим некоторых долгосрочных инвестиций в их
реализацию, и по всей вероятности только при
помощи их самоорганизации, в результате взаимодействия предпосылок, сформировавшихся
как во внутренней, так и во внешней среде данных потенциальных систем.
Подобное взаимодействие может привести
к акцессорным выгодам для каждого из субъектов,
формировать чёткий стимул к созданию и обеспечению единой системы функционирования.
Необходимо заметить, что кластерное развитие современной экономики – это важнейший
инструмент бизнеса. Рыночно-ориентированное
общество вырабатывает правила деятельности
собственных хозяйствующих объектов через
законы, взаимоотношения, институты поддержки
и т.п. Посему кластер, бытующий в рамках данных правил, это организованное особым образом
пространство, которое позволяет успешно раскручиваться крупным фирмам, малым предприятиям, поставщикам, субъектов инфраструктуры,
научно-исследовательским центрам, ВУЗам
и прочим организациям и учреждениям. При
этом важно заметить, что в кластере, прежде
всего, достигается синергетический эффект, так
как участие конкурирующих предприятий делается взаимовыгодным [5].
Кластеры можно идентифицировать как группу фирм-участников того или иного рынка, объединившихся на основании долгосрочных соглашений с целью эффективного применения
ресурсов и характерных преимуществ для коллективной реализации предпринимательских проектов (рис. 1). Применяя главным образом горизонтальные связи, специализацию и дополняя
друг друга, они приобретают возможность достижения более высоких результатов.

Рис. 1. Виды кластеров

Одной из отличительных черт кластера можно
считать целевую предпринимательскую деятельность, так как в рамках кластера объединяются не
только производственный и инновационный
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бизнес, но и комплексное управление качеством
продукции и сервисное обслуживание.
Объединение усилий предпринимателей, органов правления, субъектов инвестиционной
и инновационной деятельности на конкретной
территории, приносит существенные успехи
в конкурентной борьбе, способствует рационализации производственно-рыночных процессов,
перераспределению рисков и проведению гибкой дипломатии, необходимой в условиях быстро
изменяющейся современной конъюнктуры.
Необходимо подчеркнуть, что кластеры формируют условия для привлечения инвестиций,
так как немаловажные для их организации инициатива, инновации, интеграция, информация
и интерес считаются значимыми моментами для
заинтересованности вкладчиков.
Внедрение кластерных технологий слияния
компаний способствует росту деловой активности предпринимательских структур, улучшению
инвестиционного климата в стране и её регионах,
развитию общественных, экономических, информационных и интеграционных систем, давая толчок более интенсивному совершенствованию
предпринимательства, привлечению инвестиций
и экономического роста страны.
Главной задачей введения кластерной модели
служит изменение психологии предпринимателей, осмысления ими возможности честного,
открытого и взаимовыгодного сотрудничества
всех участников кластерного объединения ради
коллективной экономической выгоды.
Кластер может включать в себя большое или
малое число предприятий, а также разнообразные предприятия во всевозможной пропорции.
Он служит той «ареной», на которой воплощается в жизнь подлинное взаимодействие между
местными предпринимательскими структурами
и прочими институтами.
Преимущественно развитые кластеры обладают пятью принципиальными характеристиками,
из которых первые три можно рассматривать как
стартовые предпосылки для формирования кластеров:
1. Присутствие конкурентоспособных предприятий.
Основным условием для развития кластера является наличие конкурентоспособных на рынке
предприятий входящих в кластер. Сосредоточение
занятости на предприятиях может быть одним из
соглашений для формирования и развития кластера. В качестве показателя конкурентоспособности рассматриваются: уровень производительности предприятий и секторов, входящих в кластер, уровень экспорта продукции и услуг и экономические рейтинги деятельности компаний
(например, прибыльность и акционерная стоимость).
2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для
развития кластера. Например, удачное географическое расположение, доступ и факт наличия при165
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родных, специализированных и рабочих ресурсов, поставщиков комплектующих услуг, подходящих учебных учреждений и образовательных
программ, типовых организаций, проводящих
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), необходимой инфраструктуры и другие моменты. В качестве показателя конкурентных преимуществ можно рассматривать высокий уровень привлечённых иностранных инвестиций на уровне предприятий или
секторов, входящих в кластер.
3. Географическая концентрация и родственность.
Центральные участники кластеров размещаются
в географической близости друг к другу и обладают потенциалами для активного взаимодействия.
Географический диапазон может колебаться от
типа и особенностей кластера, включая в себя
один или несколько регионов государства. В качестве указателей географической концентрации
могут представляться различные данные, характеризующие высокий уровень специализации данного региона.
4. Обширный выбор участников и наличие «критической массы». Кластер может состоять из компаний,
производящих конечную продукцию и услуги,
часто экспортируемые за границу страны или
региона, системы поставщиков комплектующих,
оборудования и услуг, в том числе профессиональных образовательных заведений, НИИ
и подобных поддерживающих объединений.
В качестве индикаторов выделяют: высокие показатели уровня занятости на предприятиях в секторах, а так же число компаний и организаций,
принадлежащих к этим секторам и входящих
в кластер.
5. Существование связей и взаимодействия между субъектами кластера. Важным фактором успеха развития кластеров служит присутствие рабочих взаимоотношений и координации усилий меж участниками кластера. Эти отношения могут иметь
всевозможную природу, включать формализованные связи между головной фирмой и поставщиками, между самими поставщиками, партнёрство с поставщиками оборудования и специализированного обслуживания, связи между компаниями, ВУЗами и НИИ в рамках сотрудничества
при осуществлении совместных НИОКР и образовательных программ. Контактирование компаний малого и среднего размера также связано
с координацией их совместной работы по продвижению товаров и услуг на имеющиеся в настоящее время и созданные в будущем рынки [6].
Характерные признаки кластеров можно свести к десяти показателям:
− возможность исследования и развития;
− квалификация рабочей силы;
− совершенствование трудового потенциала, коллективное видение и руководство;
− соседство поставщиков и связи с ними;
− наличие капитала;

− доступ к специализированным услугам;
− ассоциирующиеся структуры;
− интенсивность формирования сетей;
− предпринимательская энергия;
− инновации и обучение [7].
В ходе исследований Портер подвергнул анализу конкурентные возможности более ста отраслей в десяти странах мира. Оказалось, что самые
конкурентоспособные транснациональные компании, часто не разбросаны беспорядочно по
разным странам, а имеют направленность скапливаться на одной территории, нередко в одном
регионе. Это можно объяснить тем, что одна или
несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет своё позитивное влияние на своё ближайшее окружение:
потребителей, поставщиков и конкурентов.
Таким образом, успехи окружения так же оказывают воздействие на дальнейшее повышение конкурентоспособности данной компании.
В конечном результате и формируется «кластер» – союз фирм и тесно связанных отраслей,
содействующих возрастанию конкурентоспособности друг друга.
Для современной экономики государства
в целом, кластеры осуществляют роль точек
роста внутреннего рынка. В дальнейшем нередко
сформировываются новые кластеры, и интернациональная конкурентоспособность всей страны
повышается, что обеспечивает выгодные позиции отдельных кластеров, тогда как вне их даже
очень развитая экономика может приносить
незначительные результаты.
В рамках кластера, выгода распространяется по
всем возможным направлениям взаимоотношений:
− новоиспечённые производители, прибывающие из других отраслей, ускоряют своё развитие, стимулируя научно-исследовательские
труды и снабжая необходимыми средствами
с целью внедрения новых стратегий;
− совершается беспрепятственный обмен
информацией и стремительная популяризация
новшеств по каналам поставщиков и потребителей, обладающих контактами с многочисленными конкурентами;
− взаимосвязи внутри кластера, нередко
совершенно неожиданные, ведут к образованию
новых путей в конкуренции и зарождают совершенно новые потенциалы;
− человеческие ресурсы и идеи образуют
свежие комбинации [4].
Исторический опыт даёт примеры роста конкурентоспособности секторов и производственных
комплексов путём реализации ориентированной
на кластер региональной политики. Известны
кластеры в сферах малого и среднего бизнеса
(производство мебели, одежды и обуви, продуктов питания), в крупном индустриальном производстве (машиностроение и судостроение),
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в инновационной сфере (телекоммуникации
и биотехнологии). Разнообразие и индивидуальность кластеров иногда препятствуют их типизации [8].
В настоящее время специалистами описаны
семь важнейших колляций кластеров, на сочетание которых опирается выбор той или иной кластерной стратегии:
1. Географическая: порядок пространственных кластеров экономической оживлённости от
сугубо местных до истинно глобальных.
2. Горизонтальная: несколько отраслей или
секторов могут входить в один крупный кластер.
3. Вертикальная: в кластерах могут фигурировать смежные стадии производственного процесса, но при этом важно, кто именно из «звеньев» данной цепи является инициатором
и конечным исполнителем инноваций в рамках
кластера.
4. Латеральная: в кластере происходит слияние разнообразных секторов, которые могут обеспечить экономию за счёт эффекта масштаба,
что приводит к новым разнообразным комбинациям.
5. Технологическая: объединение отраслей,
использующих схожие технологии.
6. Фокусная: кластер фирм, сконцентрированных вокруг одного центра, например, предприятия или учебного учреждения.
7. Качественная: основным служит не только то, вправду ли фирмы сотрудничают, но и то,
каким образом они это делают. Сеть порой не
всегда машинально стимулирует развитие инноваций [4].
Кластеры различаются по своим размерам
и уровню развития в зависимости от отраслей.
Кластерная природа позволяет модифицировать
их границы по мере появления новых компаний,
с развитием и изменением обстановки реализации бизнеса.
С точки зрения Майкла Портера, они присутствуют повсеместно: в крупной и малой экономике, в городской и сельской области, а также на
нескольких уровнях географического деления,
отмечаются в условиях как уже развитой, так
и ещё развивающейся экономики.
Кластер может включать в себя стратегические
коалиции предприятий с университетами, исследовательскими центрами, потребителями и технологическими брокерами или предпринимателями. Он, исходя из мирового исторического
опыта, даёт возможность вести конструктивный
и результативный диалог между государством
и прочими институтами.
Индустриальные кластеры представляются
в виде группы географически сосредоточенных
взаимосвязанных компаний, сплочённых в производственную сеть, в границах которой образуется конечный продукт и добавленная стоимость.
Более развитые кластеры обладают специализиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

рованными базами поставщиков, разветвлённым
массивом связанных хозяйств, обширным масштабом поддерживающих отраслей и крепкими
связями с потребителями [2].
Процесс эволюции отрасли может привести
к сотворению и развитию кластеров, которые
выходят за отраслевые границы и служат мощной
силой развития современной экономики. Данный
процесс зависит от состояния рыночных связей,
многообразия предпринимательской сферы,
уровня конкуренции, государственной социальной и экономической политики, а также стратегических течений её дальнейшего развития.
Подходящая среда для совершенствования
предпринимательства способствует скорому росту
количества конкурентов и напряжённому поиску
партнёров к сотрудничеству. Отрасли, выпускающие конечный продукт, зарождают конкурентоспособные поддерживающие предприятия.
Кластеры конкурентоспособных отраслей,
которые добиваются успеха, изображаются в виде
вертикальной цепочки, состоящей из многочисленного количества последовательных этапов
предприятий и поставщиков, снабжающих оборудованием и другими типизированными ресурсами (рис. 2).

Рис. 2. Схема кругооборота кластера

Формирование кластеров в отдельно взятых
отраслях ускоряет процесс, порождает всплеск
инноваций и фиксирует способность к конкуренции на мировом рынке. В зависимости от изменений внешней среды и рыночной обстановки кластеры формируются, расширяются, усиливаются,
а в неблагоприятных ситуациях могут со временем сворачиваться и распадаться. Аналогичная
динамичность и эластичность кластеров служит
ещё одним достоинством в сравнении с остальными формами организации экономической
системы.
Инновационный кластер, являясь самой
эффективной фигурой достижения значительного уровня конкурентоспособности, исполняет
роль неформального объединения усилий разнообразных объединений, например, промышленных компаний, исследовательских центров,
органов государственного правления, общественных организаций и т.д.
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Объединение в инновационный кластер на
основании вертикальной интеграции вырабатывает не спонтанную концентрацию различных
технологических изобретений, а строго ориентированную систему распространения свежих знаний и нововведений. При этом развитие сети
постоянных контактов между всеми участниками
кластера считается главным условием результативной модификации изобретений в инновации,
а инноваций – в конкурентные превосходства.
Кластеры инновационной деятельности сформировывают новый продукт или услугу стараниями нескольких компаний или исследовательских
центров, что позволяет ускорить их распространение по цепи деловых взаимоотношений.
Инновационная структура кластера способствует
уменьшению совокупных затрат на изучение и разработку нововведений с последующей их коммерциализацией за счёт высокой эффективности производственной и технологической структур кластера. Это позволяет членам кластера неизменно претворять в жизнь инновационную деятельность
в течение длительного периода времени.
Наиболее удачные инновационные кластеры
организовываются там, где уже осуществляется
или ещё ожидается прорыв в технической и технологической областях производства с будущим
вступлением на новые рыночные ниши. В подобном отношении многие современные страны всё
активнее применяют кластерный подход в формировании и регулировании собственных национальных инновационных программ [9].
Созидательная деятельность кластера заключается ещё и в том, что наибольшая часть его участников не конкурируют напрямую меж друг другом, а обслуживают всевозможные сегменты
отрасли. Их образование исключительно важно
для перехода экономики на инновационный путь
развития, что требует непрерывных контактов
участников самого инновационного процесса,
санкционирующих вносить поправки в научные
исследования, опытно-конструкторские разработки и производственный процесс.
Сходное взаимодействие имеет свои отличительные черты, определённые корпоративными
заинтересованностями, которые гарантируют
инновационную интеграцию всех объединений
вне зависимости от их размера.
Малому и среднему бизнесу проще подстроиться в непрерывно изменяющуюся конъюнктуру, они в меньшей степени зависимы от состоя-
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ния и уровня мировой экономики, а крупные
транснациональные и национальные компании
формируют колоссальные финансовые ресурсы,
позволяющие обеспечить продолжительный
стратегический ход [2].
Анализ группы компаний и организаций как
кластера, позволяет выделить благоприятные возможности для координации действий и взаимосовершенствования в областях общих заинтересованностей без угрозы или ограничения интенсивности конкуренции.
В конечном итоге ход развития кластера как
актуальной формы хозяйствования, экономического взаимодействия и отношений позволяет
достичь поставленного социально-экономического результата, который выражается в следующих направленностях:
− увеличение производительности и конкурентоспособности фирм и секторов экономики,
т.е. фирмы, функционирующие в высокоразвитых кластерах, более производительны, чем
фирмы в менее развитых;
− повышение инновационного потенциала,
т.е. более развитые кластеры имеют высокий
инновационный потенциал, что может быть
измерено, например, по числу активов или количеству патентов;
− стимулирование новых компаний, т.е.
сформировавшиеся кластеры способствуют формированию и развитию новоиспечённых малых
и средних предприятий;
− рост конкурентоспособности и экономического развития регионов, т.е. с точки зрения
социально-экономического образования регионов, эволюция кластеров положительно сказывается на величине заработной платы, уровне
и структуре занятости.
Из всего вышеперечисленного можно сделать
вывод, что «кластер» – это сообщество фирм
и тесно связанных отраслей, способствующих
росту конкурентоспособности друг друга. Для
современной экономики государства кластеры
играют роль точек роста внутреннего и внешнего
рынков. Кластерная политика поистине является
эффективной для повышения уровня конкурентоспособности отдельных регионов или страны
в целом. Кластер способствует достижению конкретного хозяйственного эффекта и усиливает
конкурентное превосходство отдельных компаний и отраслей в современном мире.
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В

III–IV кварталах 2014 г. изменения в мировой экономике повлекли за собой нарушения стабильности на рынках труда в ряде
стран. Уже в III квартале 2014 г. россияне почувствовали происходящие изменения: увольнения,
сокращения, возросшие проблемы с трудо
устройством. Однако официальная статистика
все еще показывала невысокий уровень безработицы в России (5,6% в 2013 г., 5,1% в 2014 г.).
Зафиксировать ухудшение ситуации на рынке
труда удалось лишь в 2015 г., тогда безработица
снова достигла уровня в 5,6%.
Здесь прослеживается проблема невозможности
осуществления оперативного мониторинга безработицы в целом в Российской Федерации и ее
субъектах по показателю «уровень безработицы»,
поскольку он не отражает реальную текущую ситуацию и имеет большой временной лаг запаздывания. Согласно опубликованным на официальном
сайте Росстата данным за 2015 год, сильнее всего
ухудшилась ситуация на рынке труда в следующих
регионах: в Ненецком автономном округе уровень
безработицы повысился на 2,6%, в КарачаевоЧеркесской Республике – на 2,1%, в Новосибирской
области – на 1,8%, в Ярославской и Кемеровской
областях – на 1,5%. Более того, положение граждан осложняется высоким уровнем инфляции,
которая за 2015 год по отношению к декабрю
2014 г. составила 12,9%. Население столкнулось
с трудностями в социальной и экономической
сферах.
Для снижения социально-экономической напряженности в регионах Правительством Российской
Федерации был разработан и представлен план
антикризисного развития страны на 2015–2016
годы, который включал в себя в том числе меры по
сбалансированности трудового рынка, снижению
уровня инфляции. В правительственном плане
содержится раздел «Обеспечение социальной стабильности», в котором предложены методы изменения структуры трудоустройства, социальной
поддержки населения. В заключении раздела программы также предусмотрен контроль и постоянный мониторинг ситуации в экономическом
и социальном секторе.

На сегодняшний момент в России не существует универсального качественного инструмента
для оперативного мониторинга рынка труда ввиду
различных причин. Ввиду этого возникает острая
необходимость в разработке инструмента оперативного мониторинга безработицы, который
позволил бы своевременно реагировать на изменения в макроэкономике во избежание тяжелых
последствий на рынке труда.
Для изучения рынка труда, выявления возможных зависимостей и закономерностей исследователями разработаны различные показатели
и индексы, комплекс которых можно охарактеризовать как систему показателей безработицы.
К базовым показателям по оценке состояния
рынка труда относится показатель уровня безработицы, который, согласно методологии
Международной организации труда (МОТ), рассчитывается как отношение численности безработных определенной возрастной группы
к численности экономически активного населения (занятых и безработных) соответствующей
возрастной группы, в процентах. Уровень безработицы хорошо описывает данное явление
в ретроспективе. Также несомненным преимуществом этого показателя является то, что он
универсальный и единый для всех стран и их
административно-территориальных единиц,
что позволяет проводить объективную сравнительную оценку.
Необходимо различать показатели «уровень
безработицы» и «уровень зарегистрированной
безработицы». Согласно методологическим пояснениям к показателям в статистическом сборнике
«Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2015», уровень зарегистрированной
безработицы рассчитывается как отношение численности безработных, зарегистрированных
в государственных учреждениях службы занятости, к численности рабочей силы, в процентах.
Данные о численности зарегистрированных безработных предоставляет Федеральная служба по
труду и занятости (Роструд). Таким образом,
исходя из определения показателей, очевидно,
что «уровень зарегистрированной безработицы»

170

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

всегда меньше, чем «уровень безработицы»,
поскольку учитывает в числителе более узкую
группу людей, а именно тех, кто встал на учет
в службу труда и занятости.
Тем не менее, несмотря на то, что показатель
уровня безработицы является более широким по
смыслу, он не показывает реальной картины на
рынке труда в России, где структура учета кадров
искажена наличием теневой экономики в стране.
К другим базовым показателям рынка труда
относятся публикуемые в официальном открытом
сборнике Росстата годовые данные о численности
и составе занятых в экономике и безработных,
о потребности в работниках, заявленной организациями, о численности работников, занятых в органах государственной власти и местного самоуправления. При этом структуру занятых можно посмотреть в разрезах видов экономической деятельности, по формам собственности, по возрастных
группам, по уровню образования; состав безработных представлен по полу, по возрастным группам,
по уровню образования, а также есть уровень безработицы по виду поселения [5, 6].
К ежемесячным показателям, публикуемым
Росстатом, относятся следующие: численность
работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате; численность экономически активного населения, занятых и безработных; численность работников,
выбывших из организаций и принятых в организации; численность работников, намеченных
к высвобождению в следующем месяце; численность требуемых работников на вакантные рабочие места; численность работников, работавших
неполное рабочее время, а также среднесписочная численность работников на предприятиях
малого и среднего бизнеса [3].
Федеральной службой государственной статистики сформированы индикаторы достойного
труда – перечень показателей, рекомендованных
Международной организацией труда. Они сгруппированы в несколько тематических разделов [2].
По каждому индикатору есть методология расчета показателя, а также значения индикаторов
с 2001 по 2013–2014 годы. Однако они публикуются с запаздыванием и заполняются по мере
получения статистических данных из Росстата
(обследования населения по проблемам занятости и обследования организаций), Пенсионного
фонда и Министерства образования и науки РФ.
Таким образом, общими положительными
чертами для базовых показателей, описывающих
безработицу на рынке труда, являются их универсальность, сопоставимость, несложность вычислений и открытость данных. Вместе с тем значительным их минусом является агрегация статистических данных во времени и запаздывание публикуемых данных.
Необходимо отметить, что в России существует несколько десятков частных компаний, котоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

рые занимаются непосредственно формированием и развитием рынка кадровых услуг, трудоустройством и вакансиями, безработицей и занятостью. К таким организациям можно отнести
Ассоциацию консультантов по персоналу,
Консалтинг маркетинг-групп, Росконсалт,
Человеческие ресурсы, правовая группа «Элкод»,
рекрутинговое агентство Top Executive, компания
АВМС, официальный сайт Прогнозы и прогнозирование, центр кадрового консалтинга
«Инфра», HeadHunter, агентство «Прайм».
К наиболее интересным показателям оценки
уровня безработицы, разработанным российскими компаниями, можно отнести, например, hh.
индекс [4]. Hh.индекс наглядно характеризует
рынок труда благодаря уникальной ежедневно
обновляющейся статистики, получаемой компанией HeadHunter с основного интернет-ресурса
по поиску персонала/вакансий в России. Это
цифровой индекс, который рассчитывается через
соотношение количества резюме, размещенных
в базе компании, к количеству открытых вакансий. Исходя из методики расчета hh.индекса, чем
больше его значение, тем больше разрыв между
количеством резюме и количеством вакансий.
Значительный минус данного индекса заключается в скрытой статистике, доступной лишь
компании HeadHunter. С другой стороны, этот
индекс очень хорош тем, что учитывает малейшие колебания рынка труда, причем не только со
стороны соискателей (в данном контексте безработных + занятых, желающих сменить место
работы), но и со стороны работодателей, публикующих ежедневно новые вакансии. Несомненным
плюсом этого индекса является возможность просматривать его в нескольких разрезах: по отраслям, по городам и за любой выбранный отрезок
времени.
Стоит отметить, что в обычный исторический
период появление новых вакансий на рынке
труда связано не только с высвобождением рабочей силы в связи с ее естественным выбытием
(выход на пенсию, выход в долгосрочные отпуска, увольнения), но и в связи с расширением или
модернизацией производства (открытие новых
офисов, заводов, цехов, закупка нового сложного
оборудования). Однако текущая сложная экономическая ситуация в России не способствует расширению и модернизации производства, поэтому появление новых вакансий на рынке труда,
скорее всего, стоит расценивать как последствия
естественного выбытия рабочей силы.
В международной практике широко используются индексы для оценки состояний рынка труда.
В основном эти индексы представляют собой
факторную модель или некую компоненту,
в состав которой входят статистические показали,
описывающие занятость.
Одной из ведущих организаций по разработке
таких индексов в США является The Conference
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Board. Представленный ими индекс ETI
(Employment Trends Index) использует восемь
показателей рынка труда, каждый из которых
репрезентативен в своей области [11].
Объединение отдельных показателей в сводный
индекс позволяет нивелировать незначимые
колебания в каждом показателе, чтобы подчеркнуть основные тенденции более четко.
Другой индикатор, разработанный этой же организацией, называется индексом HWOL (The
Conference Board Help Wanted OnLine). Он характеризует рынок труда США в сети интернет количеством объявлений, предлагающих работу [12].
Индекс рассчитывается с учетом двух параметров:
соотношение спроса и предложения труда (вакансии и безработные) и соотношение спроса труда
и занятости. Индекс используется при прогнозировании тенденций на рынке труда, на основе
предположения, что большее (меньшее) количество объявлений на данный момент означает большее (меньшее) число рабочих мест в будущем.
Специалисты Бюро трудовой статистики США
разработали и представили Индекс расходов на
обеспечение занятости (Employment Cost Index),
который отражает изменение расходов на оплату
труда без учета миграции рабочей силы из одной
отрасли в другую. За базовый период взят 1989
год. Индекс расходов на обеспечение занятости
включает в себя заработную плату и пособия по
безработице, из чего следует, что ECI может служить индикатором наличия инфляционных процессов в экономике страны [9]. Этот индекс
используется Федеральной резервной системой
при проведении денежной политики в стране.
Если говорить исключительно о рынке труда
США, то одним из наиболее мощных индексов
занятости в стране является так называемый
Nonfarm Payrolls, который характеризует количество новых рабочих мест, созданных в не сельскохозяйственном секторе (чтобы исключить полностью сезонность в занятости), и показывает реальное изменение уровня занятости в стране [8]. Для
расчета индикатора Бюро трудовой статистики
США измеряют показатели организованной
и самостоятельной занятости. Этот показатель
является существенным индикатором, одним из
наиболее известных по рынку труда США, его
объявляют в первую пятницу каждого месяца, что
повышает волатильность на валютных и фондовых рынках в этот день.
Необходимо отметить, что Организация
Экономического Сотрудничества и Развития
(ОЭСР), помимо обычных общепринятых показателей по безработице и занятости в разных разрезах, публикует также гармонизированный уровень
безработицы (ГУР) [10]. Этот индикатор измеряет
численность безработных в процентах от рабочей
силы с учетом сезонных колебаний. Рабочая сила
определяется как общее число безработных и занятого (гражданского) населения. Поскольку суще-

ствует несколько определений и формул расчета
безработицы, то для сопоставимости показателя
между странами уровень безработицы, основанный на определении «безработного гражданина»
13-й Конференции статистиков труда, назван
ОЭСР гармонизированным (в оригинале
Harmonised unemployment rate или сокращенно
HUR). В России это показатель называют уровнем
безработицы, рассчитываемый по методологии
МОТ. Поскольку спрос на достоверную и сопоставимую информацию о рынке труда неуклонно
растет, то применение такого показателя на международном уровне является более корректным, чем
сравнительная оценка уровня безработицы, основанного на национальных определениях [10].
Источником данных по уровню безработицы
в государствах – членах Европейского союза,
а также в Исландии, Норвегии, Швейцарии,
Турции и Великобритании, является Евростат
(Статистическое бюро (служба) Европейского
союза). ОЭСР отвечает за сбор данных и расчет
показателей уровня безработицы по остальным
странам – членам ОЭСР.
Международные организации, занимающиеся
статистикой (Евростат, МОТ, ОЭСР) подчеркивают, что, помимо уровня безработицы, очень
полезную информацию по рынку труда несут
в себе показатели занятости и вакансий. Когда
наблюдается экономический спад, то, прежде чем
уровень безработицы начинает расти, проходит
несколько месяцев. С другой стороны, после того,
как экономика начинает снова восстанавливаться,
работодатели, как правило, стараются быть осторожными в найме новых сотрудников и поэтому
тоже ожидают несколько месяцев, прежде чем
расширять штат, а значит, проходит некоторое
время, прежде чем уровень безработицы реагирует и начинает снижаться. Аналитики названных
организаций считают уровень безработицы
«отстающим» индикатором, имея в виду его запоздалую реакцию на экономические события [13].
Вследствие этого все большее количество организации и вместе с ними стран уделяют внимание мониторингу вакансий на рынке труда [13].
Динамика вакансий (The job vacancy rate) отражает неудовлетворенный спрос на рабочую силу,
а также потенциальные несоответствия между
навыками и умениями граждан, являющихся безработными, и квалификацией, востребованной
работодателями.
Статистика по вакансиям используется
Европейской комиссией и Европейским центральным банком для анализа и мониторинга
динамики рынка труда на национальном и европейском уровне. Причем статистика открыта
и доступна в разрезах видов экономической деятельности и по типу организаций. Эти статистические данные являются также ключевыми показателями, используемыми для оценки бизнесциклов и для структурного анализа экономики.
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Аналогичные оперативные данные по вакансиям собирают и в США. Индекс условий на рынке
труда (Labor Market Conditions Index, LMCI),
основан на факторной модели, в состав которой
вошли 19 показателей рынка труда [7]. Значения
индекса публикуются ежемесячно, что позволяет
использовать его для оперативного мониторинга
рынка труда в США. Показатели, входящие
в состав индекса LMCI, разделены на девять блоков, в каждый из которых входят от одной до трех
компонент. Сводный индекс позволяет нивелировать незначимые колебания в каждом показателе, чтобы подчеркнуть основные тенденции на
рынке труда США. Особенностью индекса LMCI
является его обратная корреляция с уровнем безработицы (r = – 0,96). Тем не менее, как считают
эксперты Федеральной резервной системы, он
в большей степени позволяет оценить настроения на рынке труда в краткосрочной перспективе.
В России существует альтернативный индекс
LI (Labor Index или Индекс рынка труда) для
оценки уровня безработицы в краткосрочной
перспективе [1]. Индекс определяется уровнем
активности соискателей относительно предложения работодателей с учетом состояния безработицы, рассчитывается ежемесячно.
Особенность индекса LI в том, что изначально
он разрабатывался Российским союзом промышленников и предпринимателей совместно с агентством «ПРАЙМ», группой компаний IBS и,
а также ведущими экспертами рынка труда для
Москвы. Чем выше значение индекса рынка труда,
тем ситуация благоприятней для работодателей.
Такое значение говорит о высокой активности
соискателей при небольшом количестве предло-

жений со стороны работодателей, что обеспечивает легкий поиск специалиста на рынке. В состав
LI входят всего 4 показателя: количество резюме,
количество вакансий, количество откликов на
одну вакансию и процент безработных. Индекс
более точно описывает российский рынок труда
и в отличие от показателя «уровень безработицы»
отражает в режиме реального времени текущую
ситуацию.
Позже индекс LI был модифицирован с целью
его применимости для оценки состояния рынка
труда по России в целом. Для этого процент безработных заменен значением индекса заработной
платы по России, который учитывает региональные особенности и показывает изменение относительно базового периода. Увеличение индекса
LI России так же означает улучшение ситуации
на рынке для работодателей, а его уменьшение –
для соискателей. Но в открытом доступе данных
по индексу LI России нет, что означает отсутствие у показателя необходимых характеристик
(открытость данных, универсальность и др.) для
его применения на государственном уровне.
В статье проведен анализ показателей уровня
безработицы и существующих международных
и российский индексов оценки состояний рынка
труда. Несмотря на многообразие методов, на
сегодняшний момент не существует универсального качественного инструмента для оперативного мониторинга безработицы. Учитывая то, как
резко рынок труда может реагировать на изменения в макроэкономике, важность идей своевременного реагирования на происходящие изменения сложно переоценить.
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Аннотация: в статье исследована связь качества корпоративного управления с конкурентоспособностью компании, обозначены факторы, влияющие на конкурентоспособность, определено место корпоративного управления в системе факторов конкурентоспособности. Рассмотрены аспекты взаимосвязи качества корпоративного управления и конкурентоспособности.
Ключевые слова: корпоративное управление, конкурентоспособность, рост стоимости компании, эффективность деятельности.
Annotation: in this article investigates the relationship of corporate governance with competitiveness factors influencing competitiveness, the place of
corporate governance in the system of factors of competitiveness. The aspects of the relationship between corporate governance quality and competitiveness.
Keywords: corporate governance, competitiveness, growth of value of the company, effectiveness of company.

О

дной из стратегически важных задач для
отечественных организаций, от решения
которой зависит экономический рост,
развитие бизнеса, эффективное встраивание экономики страны в систему мирового хозяйства,
быстро изменяющуюся в условиях тенденций
интеграции и глобализации в мировой экономике, является повышение качества корпоративного
управления и, как следствие, конкурентоспособности организаций.
Российские и международные финансовые
институты отмечают низкий уровень корпоративного управления и низкую конкурентоспособность подавляющего большинства российских
организаций и экономики в целом. Проблематика
повышения конкурентоспособности объективно
приобретает приоритетный характер в экономической науке.
В связи с этим актуальными являются вопросы
взаимосвязи качества корпоративного управления и конкурентоспособности организаций,
а также конкретизации параметров системы корпоративного управления, способствующих созданию и поддержанию стратегических конкурентных преимуществ у корпораций государственного и частного секторов.
Для решения данной задачи высшим руководством любой организации требуется создание
эффективной системы менеджмента, ориентированной на достижение стратегических целей,
результатом которой являются, рост прибыли, рентабельности, оборота средств, повышение удовлетворенности и лояльности потребителей. С этой
целью применяются разнообразные методы и подходы, обеспечивающие непрерывное улучшение
и совершенствование деятельности компании,
в том числе метод самооценки, который базируется
на всестороннем, систематическом, регулярном
самоанализе подразделениями своей деятельности
и достигнутых результатов в соответствии с поставленными целями и критериями.
В настоящее время не существует унифицированного подхода к определению понятия «корпо-

ративное управление», не существует и определения данного понятия в каком-либо нормативноправовом акте России.
Термин
«корпоративное
управление»
(thecorporategovernance) впервые стал использоваться американскими экономистами.
Одним из ключевых элементов для повышения
экономической эффективности является корпоративное управление, включающее комплекс отношений между правлением(менеджментом, администрацией) компании, ее советом директоров
(наблюдательным советом), акционерами и другими заинтересованными лицами (стейкхолдерами).
Корпоративное управление также определяет
механизмы, с помощью которых формулируются
цели компании, определяются средства их достижения и контроля над ее деятельностью» [1].
В России термин «корпоративное управление»
на государственном уровне впервые был определен органом исполнительной власти –
Федеральной службой по финансовым рынкам
в издании «Корпоративное управление: история
и практика».
В таблице 1 представлены подходы к толкованию понятия «корпоративное управление».
Конкурентоспособность принято рассматривать на различных уровнях: продукции, компании, отрасли, региона,страны. В данной статье
рассматривается конкурентоспособность компании (группы компаний).указанная категория
характеризует как текущее состояние компании,
так и ее потенциал.
Помимо того, поддержание конкурентоспособности компании связано с наличием у нее
стратегических конкурентных преимуществ,
которые должны быть устойчивыми,уникальными
и прибыльными. Обзор подходов к определению
понятия конкурентоспособности выявил отсутствие определения, учитывающего данные аспекты, в связи с чем возникла необходимость уточнения понятия конкурентоспособности.
Конкурентоспособность определяется как способность компании успешно конкурировать
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Таблица 1

Походы к толкованию понятия «корпоративное управление»
1

ОЭСР

Корпоративное управление представляет собой систему управления и контроля над компаниями. Структуры корпоративного
управления определяют распределение прав и обязанностей между различными участниками корпоративных отношений,
такими как совет, руководство, акционеры и другие заинтересованные лица, и устанавливают правила и процедуры для принятия корпоративных решений. Таким образом, оно также определяет рамки, в которых намечаются задачи компании, а также
средства реализации этих задач и контроля за результатами деятельности компании»

2

Федеральная
служба по финансовым
рынкам(ФСФР)

• корпоративное управление — система отчетности перед акционерами лиц, которым доверено текущее руководство компанией;
• корпоративное управление — способ управления компанией, который обеспечивает справедливое и равноправное распределение результатов деятельности между всеми акционерами, а также иными заинтересованными лицами;
• корпоративное управление — комплекс мер и правил, которые помогают акционерам контролировать руководство компании и влиять на менеджмент в целях максимизации ее прибыли и стоимости;
• корпоративное управление – система взаимоотношений между менеджерами компании и ее владельцами по вопросам
обеспечения эффективности ее деятельности и защите интересов владельцев, а также других заинтересованных сторон[2]

3

М.А.Эскиндаров,
И.Ю.Беляева.

Корпоративное управление — это система управления и контроля за деятельностью различных структурных элементов организации, направленная на обеспечение постоянного повышения благосостояния акционеров и соблюдение интересов всех
участников акционерного общества [3]

4

Х.П. Харчилава

Комплексная система, нацеленная на формирование стратегии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между
всеми участниками бизнеса (стейкхолдерами) основанного на доверии в целях достижения баланса интересов и гармонизации корпоративных отношений. Система корпоративного управления должна быть нацелена на обеспечение прозрачности
всех бизнес-процессов как внутри компании, так и за ее пределами, что в свою очередь позволит акционерам и их представителям осуществлять позитивный владельческий контроль над менеджментом по вопросам обеспечения прибыли и увеличения капитализации компании [4]

5

А. А. Калин

корпоративноеуправление — это самостоятельная наука,охватывающая определенный круг задач,связанных с интересами
участников корпоративных отношений:
1) регулярный менеджмент, имеющийдело с универсальными административными задачами, общими и фундаментальнымипроблемами управления корпорациями;
2) управление изменениями, включаяуправление процессами масштабных инноваций, направленных на качественное изменение и реорганизацию объекта, антикризисное управление и формированиекросскультурного менеджмента;
3) управление корпоративными отношениями по линии «собственники–менеджеры–инвесторы» (организация работы советовдиректоров, проведение общих собранийакционеров, формирование структуры собственности и деловой этики, решение
вопросов, связанных с организационно-правовыми формами компании,корпоративнымправом и практикой его применения).
[5]

6

Ю.Б. Винслав

Система управленческих отношений, направленных на гармонизациюинтересов участников этих отношений,обеспечение
синергии как в совместнойдеятельности, так и во взаимоотношенияхс внешними контрагентами в достижениипоставленных
целей[6]

7

Д. Карапетян и М.
Грачева

Корпоративноеуправление — взаимодействие множества лиц и организаций,имеющее отношение к самым разным аспектам
функционирования фирмы. Корпоративное управление находится на более высоком уровне руководства компанией, нежелименеджмент[7]

8

KPMG:

Корпоративное управление — это система управления и контроля за деятельностью различных структурных элементов
организации,направленная на обеспечение постоянного повышения благосостояния акционерови соблюдение интересов
всех участниковакционерного общества

с производителями аналогичных товаров иуслуг,
а также поддерживать и повышать существующую эффективность своей деятельности в долгосрочном периоде путем создания и удержания
уникальных, устойчивых и прибыльных стратегических конкурентных преимуществ.
Корпоративное управление – это интегрированный подход к построению основ и механизмов, с помощью которых осуществляется управление бизнесом, решаются вопросы стратегического планирования, управления рисками, обеспечения соответствия деятельности компании
требованиям законодательства и пр., которые бы
позволил и компании успешно конкурировать на
рынке, соблюдая при этом интересы всех заинтересованных сторон.
Корпоративное управление рассматривается
в широком смысле слова и отображает процессы
взаимодействия ряда субъектов экономических
отношений по вопросам обеспечения эффективности деятельности компании и защите интересов стейкхолдеров, а также долгосрочную политику компании в этой области.
Определение корпоративного управления
должно содержать следующие важнейшие комРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

поненты: взаимодействие – как аспект управления, подход – как методическая и целевая направленность, что присуща управлению, эффективность – как цель управления системой, защита
интересов – как специфическая характеристика,
отличающая
корпоративное
управление.
Отсутствие такого определения вызвало необходимость его формулировки.
Корпоративное управление – это взаимодействие ряда субъектов экономических отношений
по вопросам обеспечения эффективности деятельностикомпании и защиты интересов заинтересованных сторон, а также интегрированный
подход к управлению бизнесом, направленный
на обеспечение его эффективностипри условии
соблюдения интересов стейкхолдеров.
Корпоративное управление осуществляется
компанией и зависит от нее, находясь в сфере ее
влияния. Следовательно, оно является внутренним
фактором конкурентоспособности (рисунок 1).
Корпоративное управление, в основе которого
лежит обеспечение эффективности бизнеса при
соблюдении интересов заинтересованныхсторон,
также является одним из ключевых факторов конкурентоспособности организации.
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Рис. 1. Место корпоративного управления в системе
ключевых факторов конкурентоспособности

Большое значение имеет качество корпоративного управления в принятии инвестиционных
решений, повышении капитализации организациии создании инвестиционного имиджа.
В качестве основных параметров качества корпоративного управления следует выделить:
1. Структура и практика работы совета директоров акционерного общества;
2. Раскрытие информации об организации
(АО);
3. Права акционеров;
4. Структура и практика деятельности исполнительных органов акционерного общества;
5. Дивидендная политика акционерного общества;
6. Контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества;
7. Структура уставного капитала и влияние
акционеров;
8. Ведение реестра акционерного общества;
9. Разрешение корпоративных конфликтов.
Взаимосвязь корпоративного управления
и конкурентоспособности организаций проявляется в следующем:корпоративное управление
в наибольшей степени влияет на государственные
организации, наиболее тесно связано с финансово-экономической деятельностью компаний
обоих типов и имеет примерно одинаковую взаимосвязь с их текущей и стратегической конкурентоспособностью.
В целях оказания содействия компаниям с государственным участием в проведении комплексной самооценки качества корпоративного управления Росимуществом утверждена методика
совершенствования качества корпоративного
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управления. Предложенные методикой критерии
позволяют любой организации наметить направления своего развития для достижения более
высокого уровня конкурентоспособности.
Структура методики включает в себя 6 разделов с особым выделением ключевых принципов, которые, по мнению Росимущества, требуют обязательного внедрения (в случае их отсутствия):
– права акционеров;
– совет директоров;
– исполнительное руководство;
– прозрачность и раскрытие информации;
– управление рисками, внутренний контроль
и внутренний аудит;
– корпоративная социальная ответственность,
деловая этика, комплаенс.
Осуществление такой самооценки позволяет
проследить динамику улучшений и способствует
построению компании, функционирующей
в соответствии с принципами постоянного
совершенствования. А своевременная корректировка выявленных слабых сторон деятельности
поможет предотвратить снижение значимости
сильных сторон организации, сохранить и повысить ее конкурентоспособность. Результаты
самооценки становятся механизмом постоянного
внутреннего улучшения системы качества управления предприятием и служат исходными данными для стратегического планирования улучшений.

Выводы
Корпоративное управление в настоящее время
является одним из наиболее важных и актуальных
аспектов управления компаниями. Вместе с тем
вопрос влияния корпоративного управления на
конкурентоспособность компаний, поддержание
которой необходимо для их выживания и успешного функционирования, остается малоизученным.
Доказано, что корпоративное управление является одним из ключевых факторов конкурентоспособности организации, а также определен
характер этой взаимосвязи.
Таким образом, разработка эффективной
системы мониторинга работы подразделений,
основанной на самооценке, крайне актуальна для
каждого предприятия.
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Анализ комплексности социальных
инвестиций в сфере организации
труда компаний финансового сектора
РФ, применяющих корпоративную
нефинансовую отчетность

Аннотация: применяется методика расчета качественного индекса социальных инвестиций для трех уровней детализации показателей в сфере
организации труда, рекомендуемых для отражения в нефинансовой отчетности Руководством по отчетности в области устойчивого развития
GRI 3, для компаний финансового сектора РФ.
Ключевые слова: качественный индекс социальных инвестиций, социальные инвестиции, корпоративная нефинансовая отчетность, социальная
ответственность бизнеса, Методологии составления отчетности GRI.
Annotation: applied method of calculating a qualitative index of social investments for three levels of detail of indicators in the field of labor organization,
which recommended to use non-financial reporting guidelines for reporting on sustainable development GRI 3, for finance companies in the Russian
Federation.
Keywords: the qualitative index of social investments, social investment, corporate sustainability reporting, social responsibility of business, methodology of
reporting GRI.

С

овременная конкурентная среда вынуждает
руководителей компаний совершенствовать производимый товар для повышения
платежеспособного спроса. В дополнение к данной задаче в последние годы у высшего менеджмента компаний формируется еще и промежуточная задача, имеющая стратегическую значимость для привлечения клиентов – это создание
благоприятного имиджа компании. Одним из
современных методов решения подобной задачи
является осуществление компаниями социального инвестирования.
В связи с тем, что сфера социального инвестирования является сравнительно молодой, на данный момент не существует универсальных методов, позволяющих оценить степень полноты
и комплексности результатов подобного вида
инвестирования [1]. Для цели сравнения качественных характеристик зачастую применяют
метод качественного индекса социальных инвестиций [1]. Эта методика, разработанная
Ассоциацией Менеджеров России, направлена на
анализ и оценку количества расходов на социальные программы [2,3].
Под социальными инвестициями в рамках рассматриваемой методики понимаются материальные, финансовые, технологические, управленческие и иные ресурсы компании, которые направляются на реализацию корпоративных социальных программ. Осуществление этих программ
предполагает получение определенного экономического эффекта в стратегическом отношении [3].
Рассматриваемая методика качественного
индекса социальных инвестиций позволяет оценить корпоративную социальную ответственно178

сти компании по степени комплексности и полноты. Суть данного индекса состоит в учете факта
присутствия или отсутствия оцениваемых параметров у рассматриваемой компании. Для оценки
применяют два вида качественных индексов
социальных инвестиций – частные и общие.
Первый частный индекс – качественный индекс
социальных инвестиций для i-ой компании (обозначается IK(i), измеряется в процентах) позволяет оценить уровень комплексности социальной
деятельности компании и рассчитывается следующим образом [1]:
(1)
где
Xij – булева переменная, принимающая значение
1, если j-ый признак присутствует у i-ой компании, и равна 0, если этот признак отсутствует;
m – число признаков, по которым оценивается
социальная деятельность компаний.
Для расчета данного индекса важно составить
набор признаков таким образом, чтобы каждый
из них являлся важным для каждой компании.
Второй частный индекс – качественный индекс
социальных инвестиций для j-го признака (обозначается IK(j), измеряется в процентах) отражает
степень наличия анализируемого качественного
признака в выборке компаний-респондентов
и рассчитывается следующим образом [1]:
(2)
где
n – число компаний, участвующих в обследовании.
Общий индекс – качественный индекс социальных инвестиций (обозначается IK, измеряется
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016
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в процентах) показывает уровень комплексности
социальной деятельности обследуемой совокупности компаний. Его расчет осуществляется по
формуле [1]:
(3)
Все три вида качественного индекса социальных инвестиций принимают только положительные значения в интервале от 0% до 100%. Причем
чем больше значение индекса, тем полнее и комплексней социальная политика компаний.
Сравнение индексов IK(i) для разных компаний позволяет выявить в обследуемой совокупности такие компании, которые более полно
и комплексно осуществляют процесс социального инвестирования. Сравнение индексов для разных признаков IK(j) позволяет выявить соответствующие «узкие места» [1] – признаки, на которые компании обращают наименьшее внимание,
т.е. представляют для обследуемой совокупности
компаний наибольшую проблему.
В качестве системы оцениваемых признаков
в рамках данного исследования принята система
показателей результативности, используемая
в Методологии составления отчетности GRI.
Стоит отметить, что система норм в области
стандартов нефинансовой отчетности на данный
момент включает более чем 20 различных стандартов. К основным из них относятся: GC (Global
Compact, Глобальный договор ООН), Стандарт
устойчивого развития GRI (Global Reporting
Initiative), модификации GRI 3, GRI 3.1, GRI 4.0,
стандарты серии AA1000 (AccountAbility) и др.
[4]. В связи с тем, что система отчетности GRI
используется как общепринятая система отчетности в отношении экономических, экологических и социальных результатов деятельности
организации любого размера, формы собственности, отрасли и местоположения [5], то именно
данная система признаков выбрана в рамках данного исследования в качестве системы оцениваемых признаков.
Для анализа нефинансовой отчетности и расчета качественного индекса социальных инвестиций в качестве компаний-респондентов были
отобраны такие компании финансового сектора
РФ, которые разрабатывают и официально
публикуют корпоративную нефинансовую отчетность в Национальном Регистре и Библиотеке
корпоративных нефинансовых отчетов [6].
В анализируемую совокупность попали отчеты
за 2008–2013 гг., опубликованные действующими
на момент проведения обследования организациями финансового сектора РФ: ОАО «АЛЬФАБАНК», ЗАО КБ «ФИА-БАНК», ОАО КБ
«Солидарность», ФК «УРАЛСИБ», АФК
«Система», Группа компаний «Ренова», ОАО
«МДМ-Банк», ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «Банк
ВТБ», АКБ «АК БАРС», Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
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деятельности
(Внешэкономбанк)»,
ОАО
Новосибирский коммерческий муниципальный
банк, ОАО «Сбербанк России».
Для расчета качественного индекса социальных инвестиций в рамках данного исследования
использовалась система показателей результативности GRI, как система, содержащая детальный
набор показателей, характеризующих такую
область социальной ответственности бизнеса, как
«Подходы к организации труда и достойный
труд» (далее – ПОТиДТ). Проведена оценка отчетов каждой из организаций-респондентов на
предмет отражения в них показателей результативности GRI.
На первом этапе детализация показателей
в анализируемых отчетах проводилась на уровне
необходимых составляющих Системы отчетности GRI [5]: экономическая, экологическая
и социальная составляющие.
На основе определения наличия в рассматриваемых отчетах информации в рамках данных
критериев рассчитаны вышеперечисленные показатели.
Графическая интерпретация результатов расчётов представлена на рис. 1 и 2, где представлен
уровень комплексности и полноты отражения
показателей результативности GRI в нефинансовых отчетах рассматриваемых организаций.

Рис. 1. Качественный индекс социальных инвестиций для
i-ой компании (IK(i)) (1-й уровень детализации), (%)

Анализ показателей 1-го уровня детализации
выявил, что не все рассматриваемые организации
финансового сектора РФ отражают в публикуемой нефинансовой отчетности полный перечень
необходимых составляющих, предусмотренных
Системой отчетности GRI [5].
В частности установлено, что в опубликованных нефинансовых отчетах представлены:
1. у одной организации (7,7% обследуемой
совокупности) – лишь одна из 3-х необходимых
составляющих (социальная составляющая), т.е.
IK (i)=33%;
2. у 4-х организаций (30,8% обследуемой совокупности) –- лишь 2-е из 3-х необходимых составляющих, т.е. IK (i)=67% . При этом социальная
составляющая отражена во всех отчетах данных
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организаций, а экологическая и экономическая
составляющие отражены не во всех;
3. у 8 организаций (61,5% обследуемой совокупности) - все необходимые составляющие, т.е.
IK (i)=100%.
Стоит отметить, что у всех компаний, утверждавших, что разработка анализируемых отчетов
осуществлялась в соответствии с Руководством
по отчетности в области устойчивого развития
глобальной инициативы по отчетности GRI, на
первом уровне детализации IK (i)=100%, т.е. действительно в данных отчетах отражены все
3 необходимые
составляющие. Это такие компании как: ОАО
«Банк ВТБ», Внешэкономбанк, ОАО «Сбербанк
России», ФК «УРАЛСИБ» и АФК «Система»
При этом ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАО КБ «ФИАБАНК», нигде в отчетах не ссылавшиеся на
Руководство GRI, также имеют IK (i)=100%, что
может говорить как о высокой степени понимания
руководством компании сути социальной ответственности, так и то, что Руководство GRI все же
было использовано при составлении отчетов,
однако про это не было упомянуто в самих отчетах.
Такие организации, как ОАО Новосибирский
коммерческий муниципальный банк и Группа
компаний «Ренова» в тексте своих отчетов ссылаются на Руководство GRI, но т.к. IK (i)=67%, то
стоит усомниться в адекватном понимании данными компаниями рекомендаций GRI.

показателей результативности Социальной
составляющей Системы отчетности GRI [5]:
1. Подходы к организации труда и достойный труд (ПОТиДТ);
2. Права человека;
3. Общество;
4. Ответственностью за продукцию.
На основе определения наличия в рассматриваемых отчетах информации в рамках данных
критериев также рассчитаны все рассматриваемые
показатели. Графическая интерпретация результатов расчётов представлена на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Качественный индекс социальных инвестиций для
i-ой компании (IK(i)) (2-й уровень детализации), (%)

Анализ в разрезе признаков показал, что
в отчетах у всех компаний представлена социальная составляющая (IK (j)=100%), а экологическая
и экономическая составляющие представлены
в отчетах лишь у 77% рассматриваемой совокупности организаций (IK (j)=77%). Можно сделать
вывод, что не всеми организациями понимается
сущность социальной отчетности, как отчетности информирующей не только о прямом взаимодействии с обществом (благотворительность,
социальные программы, конкурсы и т.п.), но и о
воздействии на окружающую среду, и о макровлиянии экономических последствий деятельности компании.
На втором этапе детализация показателей
в анализируемых отчетах проводилась на уровне

Анализ показателей 2-го уровня показал, что
не все организации финансового сектора отражают в публикуемой нефинансовой отчетности
полный перечень показателей результативности
Социальной составляющей Системы отчетности
GRI [5].
В частности установлено, что в опубликованных нефинансовых отчетах представлены:
1) у двух из 13 организаций (15,4% обследуемой совокупности) – лишь один из 4-х показателей результативности Социальной составляющей («Общество»), IK (i)=25%;
2) у 4-х из 13 организаций (30,8% обследуемой совокупности) – лишь 2-е из 4-х показателей
результативности Социальной составляющей, IK
(i)=50%. При этом все отчеты данных организаций содержат показатели результативности
«Общество» и «ПОТиДТ», а «Права человека» и
«Ответственность за продукцию» не отражены ни
в одном;
3) у 4-х из 13 организаций (30,8% обследуемой совокупности) – лишь три из 4-х показателей
результативности Социальной составляющей, IK
(i)=75%. При этом все отчеты данных организаций содержат показатели результативности
«Общество» и «ПОТиДТ», а «Права человека» и
«Ответственность за продукцию» отражены не во
всех;
4) у 3-х из 13 организаций (23,1% обследуемой совокупности) – все показатели результативности, IK (i)=100%.
Анализ в разрезе показатели результативности
(2-й уровень детализации) показал, что у всех
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Рис. 2. Качественный индекс социальных инвестиций для
j-го признака(IK (j)) (1-й уровень детализации), (%)
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компаний анализируемой совокупности представлен лишь такой показатель, как «Общество»
(IK(j)=100%). Показатель «ПОТиДТ» представлен у 85% рассматриваемых организаций (IK
(j)=85%), а показатели «Права человека» и
«Ответственность за продукцию» отразили
в своих отчетах только 38% компаний (IK
(j)=38%).

потребители услуг, акционеры, государство
и т.п.).

Рис. 5. Качественный индекс социальных инвестиций для
i-ой компании (IK(i)) (3-й уровень детализации), (%)

Рис. 4. Качественный индекс социальных инвестиций для
j-го признака(IK (j)) (2-й уровень детализации), (%)

Таким образом, необходимая социальная
составляющая отчета больше воспринимается
организациями в разрезе взаимодействия с обществом, чуть менее – с персоналом. Ответственность
за продукцию и права человека наименее важные
аспекты с точки зрения разработчиков нефинансовой отчетности в рассматриваемых организациях.
На третьем этапе детализация показателей
в анализируемых отчетах проводилась на уровне
показателей результативности Социальной
составляющей Системы отчетности GRI категории «ПОТиДТ» [5]:
1. Занятость;
2. Взаимоотношения сотрудников и руководства (ВСиР);
3. Здоровье и безопасность на рабочем
месте (З и Б на рабочем месте);
4. Обучение и образование;
5. Разнообразие и равные возможности.
На основе определения наличия в рассматриваемых отчетах информации в рамках данных
критериев также рассчитаны анализируемые
показатели. Графическая интерпретация результатов расчета представлена на рис. 5 и 6.
Третий уровень детализации особенно интересен для анализа в рамках проводимого исследования. Цель анализа на данном уровне детализации
показателей состоит в выявлении наиболее важных с точки зрения организаций финансового
сектора РФ направлений взаимодействия с персоналом и, соответственно, существенных для
всех потребителей данной информации – как
внутренних (персонал, менеджеры разного уровня), так и внешних (потенциальный персонал,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

Анализ показателей 3-го уровня детализации
показал, что не все организации финансового
сектора отражают в публикуемой нефинансовой
отчетности полный перечень показателей результативности Социальной составляющей Системы
отчетности GRI категории «ПОТиДТ» [5].
В частности установлено, что в опубликованных нефинансовых отчетах из 5-ти показателей
результативности Социальной составляющей
Системы отчетности GRI категории «ПОТиДТ»
представлены следующие:
1) у двух из 13 организаций (15,4% обследуемой совокупности) – ни один из рассматриваемых показателей не представлен, IK (i)=0%;
2) у одной из 13 организаций (7,7% обследуемой совокупности) –отражен лишь один из 5-ти
показателей (показатель «Обучение и образование»), IK (i)=20%;
3) у двух из 13 организаций (15,4% обследуемой совокупности) – отражены два из 5-ти показателей, IK (i)=40%. При этом показатель
«Занятость» отражен в отчетах обеих организаций, а показатели «Разнообразие и равные возможности» и «Здоровье и безопасность на рабочем месте» представлены в отчетах разных компаний;
4) у двух из 13 организаций (15,4% обследуемой совокупности) - отражены три из 5-ти показателей, IK (i)=60%. Интересно то, что все 3 показателя, отраженные в отчетах этих организаций,
идентичны. Это такие показатели, как «Занятость»,
«Здоровье и безопасность на рабочем месте» и
«Обучение и образование»;
5) у трех из 13 организаций (23,1% обследуемой совокупности) - отражены четыре из 5-ти
показателей, IK (i)=80%. При этом у всех трех
представлены такие три показателя, как: «Здоровье
и безопасность на рабочем месте», «Обучение
и образование», «Разнообразие и равные возможности».
А
показатели
«Занятость»
и
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«Взаимоотношения сотрудников и руководства»
представлены не у всех;
6) у трех из 13 организаций (23,1% обследуемой совокупности) – отражены все пять показателей, IK (i)=100%.

Рис. 7. Общий качественный индекс социальных
инвестиций для 1–3 уровней детализации, (%)

Рис. 6. Качественный индекс социальных инвестиций для
j-го признака(IK (j)) (3-й уровень детализации), (%)

Анализ в разрезе показатели результативности
(3-й уровень детализации) показал, что на уровне
100% у организаций не представлен ни один рассматриваемый показатель категории «ПОТиДТ».
Чаще всего в нефинансовой отчетности рассматриваемые организации упоминают такие
показатели, как «Занятость», «З и Б на рабочем
месте» и «Обучение и образование» (IK (j)=69%).
Показатель «Разнообразие и равные возможности» представлен лишь у 54% рассматриваемой
совокупности организаций (IK (j)=54%).
Показатель «ВСиР» отразили в своих отчетах
лишь 31% компаний в анализируемой совокупности (IK (j)=31%).
Можно сделать вывод, что показатель результативности необходимой социальной составляющей нефинансового отчета «ПОТиДТ» чаще
воспринимается организациями в разрезе раскрытия информации о структуре и количестве занятых в организации, об обеспечении условий безопасности (в т.ч. охраны труда) на рабочем месте,
а также о внедренных образовательных программах и количестве сотрудников, прошедших
в отчетном периоде обучение.
Графическая интерпретация итогов расчета
Общего качественного индекса социальных инвестиций для 1-3 уровней детализации представлена на рис. 7.
Общий качественный индекс социальных
инвестиций IK показывает уровень комплексности социальной деятельности обследуемой совокупности компаний. На рис. 7 видно, что чем
глубже проводится детализация отчетов, тем
более разрозненной представляется социальная
деятельность организаций.
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Безусловно, организации хотят выглядеть
в глазах общества социально ориентированными,
но проведенный анализ показал «поверхностность», не проработанность подходов к социальной деятельности. При этом отсутствие комплексного подхода к социальному инвестированию в итоге занижает его реальные результаты
как для компании, так и для общества. Для улучшения данной ситуации можно порекомендовать
руководству организаций, разрабатывающему
стратегию развития, более детально изучить возможные направления социального инвестирования, предлагаемые в рамках Руководства GRI,
и учитывать данные пути при разработке стратегии развития организации.
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Библиографический список
1.
Шихвердиев А.П., Серяков А.В. Качественный
индекс социальных инвестиций как показатель
эффективности корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] // Url: http://www.
csrjournal.com/lib/2033-kachestvennyjj-indekssocialnykh-investicijj-kak.html (дата доступа
27.11.2015).
2.
Доклад о социальных инвестициях в России
за 2004 год / Под общей ред. С.Е. Литовченко – М.:
Ассоциация Менеджеров, 2004. — С. 3–8.
3.
Бакша Н.В., Данилюк А.А. Корпоративная
социальная ответственность: учебное пособие. —
Т.: Издательство Тюменского государственного
университета, 2012. — С. 12.
4.
Тукачёва А.Б., Степанов К.А., Дзюба С.Ф.,
Голубкова В.С. Обзор действующих стандартов
корпоративной социальной отчетности, влияющей
на конкурентоспособность организации в условиях
рынка // Проблемы региональной экономики. 2013.
№ 21.
5.
Руководство по отчетности в области устойчивого развития. — М., 2006. — С. 21–39.
6.
Национальный Регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов [Электронный
ресурс] // URL: http://рспп.рф/simplepage/157//
(дата доступа 15.04.2014).

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА
Ю. Винслав,
д. э. н., профессор, заместитель
заведующего кафедрой по науке
экономики минерально-сырьевого
комплекса,
Российский государственный
геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе

О системе индикаторов
сбалансированного
функционирования и развития
рыночных сфер образования, науки,
труда, производства

Аннотация: в статье определены ключевые особенности стратегического анализа сбалансированности функционирования и развития рыночных
сфер образования, науки, производства и труда. Предложен комплекс показателей для использования при анализе и планировании мероприятий
по обеспечению сбалансированности данных сфер.
Ключевые слова: образование, наука, производство, труд, сбалансированность, стратегический анализ, индикаторы.
Annotation: in article key features of the strategic analysis of balance of functioning and development of market education, sciences, production and work
are determined. The complex of indicators for use in the analysis and planning of actions for ensuring balance of these spheres is offered.
Keywords: education, science, production, work, balance, strategic analysis, indicators.

К

ризисные явления в отечественной экономике последних лет обусловлены рядом
внешних и внутренних факторов, в том
числе – хронической ориентацией на производство сырьевых товаров при отсутствии жестких
и стабильных правил перераспределения природной ренты в пользу создания высокотехнологичных инновационных производств. В отечественной промышленности сохраняется крайне
низкий уровень инновационной активности: по
официальным данным Росстата, удельный вес
предприятий, осуществляющих технологические
инновации в 2014-2015 гг. не превышал 9-10% [4].
Как показывают специальные обследования,
затраты на внедрение инноваций не предусматриваются в бюджетах примерно 30% российских предприятий, около 60% последних не проводят промышленных НИОКР [3].
Ключевым по значимости направлением
повышения наукоемкости и инновационности
отечественного бизнеса является развитие процессов долгосрочного устойчивого интеграционного взаимодействия организаций образования, науки, производства (триада ОНП), а также
инфраструктуры рынка труда. Несмотря на определенные макроуровневые усилия в данном
направлении, состояние интеграционных процессов в указанной триаде структур пока оставляет желать много лучшего; отдельные примеры
плодотворного сотрудничества университетов,
академических НИИ и бизнеса не меняют общей
картины.
Необходимость создания стимулирующих
(внешних) институциональных и финансовоэкономических условий, благоприятствующих
развитию интеграционных процессов в триаде
ОНП, обусловлена следующими причинами:
1) сохраняющийся низкий уровень промышленного спроса на научно-образовательные услуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ги, технологические и организационные инновации;
2) отсутствие должной степени доверия экономических субъектов к деятельности друг друга
с точки зрения соблюдения взаимных обязательств, учета интересов каждой из сторон;
3) недостаточный уровень общей культуры
стратегического управления в бизнесе и научнообразовательных организациях, ориентации на
мировые подходы в менеджменте, делающие
ставку на «подрывные» технологии и «корневые
компетенции» [5];
4) слабость долговременной и понятной бизнес-сообществу государственной промышленной
политики, отсутствие стабильных стратегических
ориентиров развития производственного бизнеса, в отношении которых государство должно
применять конкретные меры стимулирования
(соответствующий Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ носит предельно
рамочный характер);
5) неразвитость инфраструктурных организаций, деятельность которых способствовала бы
улучшению взаимной кооперации заинтересованных субъектов;
Кроме того, следует учитывать принадлежность организаций бизнеса, науки и образования
к различным формам собственности, что предполагает целесообразность действий: а) федерального центра по более широкому использованию
межотраслевых стратегий (подходов, программ)
для решения актуальных инновационных проблем; б) менеджмента на микроуровне – по формированию специальных координирующих оргструктур совместной деятельности, реализующих
общие интеграционные программы.
Явно недостаточная научно-техническая
и инновационная активность российского бизне183
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са, его преобладающая ориентация на закупку
импортного оборудования (а не на разработку
и внедрение отечественной техники с конкурентоспособными параметрами) четко свидетельствует об отсутствии должных институциональных условий и экономических стимулов, способствующих плодотворному сотрудничеству организаций промышленности, науки и образования.
Как показывают представительные обследования
практики российского бизнеса, инновационную
продукцию в масштабе международных рынков
выпускает не более 2% отраслевых компаний,
лишь 15% фирм производят новую продукцию
в масштабах внутреннего рынка. Большинство
компаний не финансирует проведение НИОКР;
основная направленность последних (у 20-26%
обследованных компаний) связана с частичной
модернизацией существующих производственных процессов и адаптацией закупаемого зарубежного оборудования (технологий) [3]. Среди
причин, реально побуждающих (или принуждающих) отечественные компании применять
инновации:
• ужесточение технологических требований
компаний-потребителей;
• примеры ведущих зарубежных фирм;
• новые условия технических регламентов;
• рекомендации и предложения внешних экспертов, консультантов;
• переход предприятий-поставщиков к выпуску материалов и комплектующих с новыми свойствами;
• перспективные разработки отечественных
НИИ и вузов;
• требования системы государственных закупок [3].
Из приведенных данных следует, во-первых,
что фактор предложения инноваций (со стороны
организаций науки и образования) играет существенную роль как стимул модернизации бизнеса; во-вторых, что отдельные инновационные
элементы (предприятия) технологических цепочек могут способствовать позитивному мультипликативному эффекту в рамках всей производственной кооперации; в-третьих, явно недостаточное влияние внешних стимулов (прежде всего
со стороны государства и/или штаб-квартир
крупных корпораций) осуществления технологических инноваций.
При проектировании механизмов государственного стимулирования процессов модернизации экономики следует учитывать тот факт, что
именно совместная деятельность организаций
триады ОНП может дать сколько-нибудь ощутимый инновационный эффект опережающего,
а не догоняющего характера. При этом возможно:
а) создание изделия с параметрами, трудно воспроизводимыми для конкурентов; б) обеспечение
опережающей подготовки производства и кадров
к эффективному внедрению и коммерческому

применению инноваций. Важной задачей следует считать достижение сбалансированного функционирования и развития субъектов триады
ОНП; сбалансированность потенциалов данных
рыночных сфер является необходимым условием
активного развертывания процессов интеграционного взаимодействия соответствующих организаций. Наоборот, ситуация критической несбалансированности потенциалов смежных рыночных сфер обусловливает высочайший уровень
рисков для устойчивого интеграционного взаимодействия сторон. Естественно, что даже при
достижении высокого (приемлемого, конкурентоспособного) уровня сбалансированности потенциалов триады ОНП для налаживания процессов
совместной (интегрированной) деятельности
необходимы меры по дополнительной мотивации сторон к стратегическому партнерству.
Проблема сбалансированности триады ОНП
должна рассматриваться и соответствующим
образом решаться в контексте задач стратегического макро-, мезо-, микроуровневого планирования [1, 2]. При этом на основе целенаправленного стратегического анализа состояния сфер
ОНП, а также рынка труда выявляются дисбалансы, имеющие критическую значимость для обеспечения конкурентоспособности и интегрированности смежных подсистем. Ключевую роль
в таком анализе играют критерии и индикаторы,
позволяющие количественно оценить потенциал и качество взаимодействия отраслей триады
ОНП.
Разработка индикаторов сбалансированности
рыночных сфер образования, науки, производства и труда представляет собой многоаспектную
задачу, решаемую, во-первых, применительно
к каждой паре взаимодействующих подсистем
(«образование – производство», «производство
и труд» и т.д.); во-вторых, с учетом нахождения
наиболее значимых качественно-количественных
измерителей для их (подсистем) совокупности.
Формирование системы таких индикаторов (как
основы организации стратегического макроуровневого, отраслевого или корпоративного анализа) в силу комплексности проблемы целесообразно проводить по принципу «от частного к общему», исходя из: а) общей целевой ориентации
научно-образовательных услуг прикладного
характера на обеспечение текущих и перспективных нужд соответствующей производственной
сферы; б) предназначения рынка труда как фактора минимизации кадровых дефицитов организаций бизнеса, науки и образования.
Кроме того, следует учитывать как минимум,
пять существенных методологических особенностей выбора адекватных индикаторов сбалансированности рассматриваемых рыночных сфер.
Первая заключается в том, что потребности сферы
производства (как ориентира для сбалансированного развития отраслей научно-образовательных
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услуг) следует рассматривать не только и не столько с позиций текущего состояния, сколько с учетом ее целевого конкурентоспособного состояния, эмпирически фиксируемого в соответствующих параметрах деятельности предприятий –
отраслевых лидеров. Такими параметрами могут
быть, например, доля рабочих определенного
профиля и/или квалификации, наукоемкость
родственной продукции и т.п. Следовательно,
в системах национального (общегосударственного) и отраслевого стратегического планирования
проблему сбалансированности сфер триады
ОНП важно решать в контексте перспективного
видения потребностей в услугах инфраструктуры
со стороны тех или иных видов промышленной
деятельности. Иначе, сбалансированность рассматривается не как самоцель, а как средство,
инструмент конкурентоспособного развития взаимосвязанных рыночных сфер производства,
образования и науки.
Вторая состоит в том, что среди индикаторов
сбалансированности должны, как правило, присутствовать не только объемные показатели (типа
размерности активов взаимодействующих сфер),
но и критерии, отражающие качество предоставляемых услуг. Например, сбалансированность
сфер производства и профессионального образования в аспекте количества выпускников может
быть вполне удовлетворительной, однако в отношении качества подготовки кадров может наблюдаться резкий дисбаланс. Объемы НИОКР
в интересах отраслевой промышленной деятельности могут быть в определенный период времени существенно повышены, однако качество
научно-технической продукции оставаться неудовлетворительным (по тем или иным причинам), что выражается в незначительных объемах
конструкторской документации, передаваемой
в производство.
Третья особенность предполагает учет фактора
разумной пропорциональности развития смежных экономических подсистем, согласованности
по времени темпов изменения ключевых параметров их совместного функционирования. Данный
аспект крайне важен для решения задач перспективного планирования сбалансированности
рыночных подсистем. При этом не имеется
в виду, например, постановка регулятором (органом исполнительной власти или штаб-квартирой
корпорации) стратегической цели обеспечения
одинаковых приростов ресурсных или результативных показателей деятельности тех или иных
социально-экономических сфер. Требуется более
«тонкий» подход, понимание следующего: а) если
в базисном периоде потенциалы отраслевых
сфер триады ОНП разбалансированы, то в перспективном плане для устранения соответствующих диспропорций может потребоваться резкое
ускорение или замедление динамики определенных показателей (например, наращивание или
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

сокращение бюджетных мест по конкретным
направлениям профессионального обучения);
б) достижение «точки сбалансированности»
(«равновесности») в функционировании сфер
данной триады обусловливает необходимость
обеспечения как общей равнонаправленности,
так и пропорциональности в динамике ресурсных показателей смежных сфер (обусловливающих их результативность в отношении друг
друга).
Приведем иллюстрацию последнему тезису на
условном (корпоративного уровня) примере.
Допустим, что объем производства по i-му продуктовому направлению в базисном году составил
. Данные маркетингового анализа и возможности материально-технической базы ориентируют на рост среднегодовых объемов выпуска
до
. Допустим, что достигнутая в базисном
году наукоемкость (в %) i-го направления ( ) обеспечивает приемлемую конкурентоспособность
соответствующей номенклатуры продукции, что
свидетельствует (в известном приближении)
о приемлемом уровне сбалансированности сфер
бизнеса и науки (по i-му продуктовому направлению). При условии, что сохранение конкурентоспособного уровня не требует увеличения наукоемкости (в рамках данной номенклатуры товаров)
среднегодовые затраты на проведение i-ых
НИОКР в целях обеспечения сбалансированности рассматриваемых корпоративных подсистем
должны составить
· /100. Естественно, если
конкурентный анализ доказывает целесообразность наращивания наукоемкости, то в качестве
сомножителя формулы берется откорректированная величина ni.
По аналогии с рассмотренным выше примером
целесообразно обеспечивать сбалансированность развития корпоративных производственных и образовательных подсистем. В данном случае:
а) налаживается учет показателя, отражающего
затраты компании на профессиональное обучение кадров как элемента себестоимости или объема продаж в рамках конкретного продуктового
направления, фиксируется его величина ( , %)
в базисном периоде;
б) путем стратегического анализа кадрового
потенциала компании (его воспроизводства
в количественном и качественном аспектах) определяется насколько уровень
обеспечивает
сбалансированное функционирование и развитие производственной и образовательной сфер
корпорации;
в) при необходимости (если должный уровень
воспроизводства кадрового потенциала в базисном периоде не обеспечивается) производится
корректировка
для последующих расчетов
с учетом соответствующих данных у конкурирующих структур или компаний – отраслевых лидеров (определяется
, уровень которого, по
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оценке экспертов, обеспечивает сбалансированность рассматриваемых сфер);
г) при наличии перспективных оценок объемов
выпуска продукции (или объемов продаж) умножением соответствующего показателя на коэффициент
определяется уровень среднегодовых
затрат на корпоративное обучение кадров в целях
поддержания сбалансированности.
Может возникнуть резонный вопрос: так ли
адекватен затратный критерий оценки научнообразовательных услуг для определения стратегического курса на сбалансированное развитие
сфер триады ОНП? Естественно, что «затратный» вариант расчетов не может и не должен
считаться абсолютно исчерпывающим. Так, что
касается сферы НИОКР, то ее измерителями
(для сопоставления с динамикой производства)
могут быть: приборовооруженность труда научно-технических работников; доля исследователей и разработчиков в общей численности промышленно-производственного
персонала
(ППП); средняя заработная плата занятых
в НИОКР и т.п. В части образовательной подсистемы: доля молодых дипломированных специалистов (в возрасте до 35 лет), обеспечивающая минимизацию угроз для перспективного
воспроизводства кадрового потенциала; доля
ППП, подлежащая повышению квалификации
в установленные сроки и др. В то же время для
целей перспективного сбалансированного планирования развития сфер ОНП использование
стоимостных агрегированных показателей может
быть наиболее приемлемым; детализация соответствующих параметров может быть обеспечена в процессе декомпозиции стоимостных оценок.
Четвертая особенность диктуется сложным
системным характером смежных рыночных
сфер, подлежащих регулированию в аспекте
сбалансированности и интеграции. Так, производственная подсистема любой отрасли (виде
экономической деятельности), как правило,
весьма неоднородна с точки зрения соотношения различных бизнесов (в числе последних:
традиционные депрессивные; традиционные,
сохраняющие свою актуальность; инновационные, обладающие приоритетной стратегической
значимостью). Следовательно, важной задачей
является уяснение границ внутренней сбалансированности наиболее существенных элементов
каждой из взаимодействующих рыночных сфер
(например, в научно-технической сфере необходимо рациональное видение соотношения фундаментальных, прикладных НИР и опытно-конструкторских разработок, в образовательной
сфере – объемов услуг высшего и среднего профессионального
образования
и
т.п.).
Естественно, что добиваться (посредством государственных и корпоративных регуляторов) сбалансированности развития рыночных субъектов

триады ОНП следует, прежде всего, в отношении тех направлений деятельности, которые
характеризуются приоритетной стратегической
значимостью. Таким образом, рассматривая сбалансированность между отдельными рыночными сферами ОНП («внешнюю» сбалансированность), нельзя упускать из виду «внутреннюю»
сбалансированность элементов каждой из подсистем; в рациональном варианте процессы
«внешней» и «внутренней» сбалансированности
сфер ОНП должны проектироваться согласованно по времени и взаимозависимо.
Пятая особенность обусловливается тем, что
проблема сбалансированности сфер ОНП актуальная для всех управленческих уровней (макро, мезо-, микроуровень экономики) в то же время
обладает специфическими свойствами на каждом из последних. Так, на макроуровне экономики данная проблема (индикаторы ее состояния) должна рассматриваться в контексте согласованности государственных промышленной,
научно-технической, образовательной, социально-трудовой политик. В рамках этих политик
особое внимание уделяется реализации национальных приоритетов социально-экономического развития, и, тем самым, согласованному
развитию значительных по масштабам групп
предприятий бизнеса, НИИ (КБ), университетов. Приоритетными среди этих групп являются
организации, представляющие госсектор,
а также стратегически значимые структуры.
Естественно, что индикаторы, равно как и объекты, подлежащие внешнему воздействию
с позиций сбалансированности, на уровне
отраслевых и/или корпоративных систем должны характеризоваться гораздо большей детализированностью и разрабатываться в русле опережения конкурентов по параметрам инновационности и интеллектуализации бизнеса.
Рекомендуемыми для использования в механизмах управления сбалансированностью сфер
ОНП индикаторами (с учетом изложенных выше
задач и методических особенностей) могут быть
следующие1.
1. По сбалансированности сфер производства и образования.
1.1. Соотношение показателей выбытия по возрасту (фактически, за прошлый период, или
потенциально, в перспективный период) работников отраслевых предприятий и выпуска дипломированных специалистов профильными образовательными организациями.
1.2. Соотношение среднеотраслевых (среднегрупповых) показателей кадрового потенциала
отечественных и конкурирующих предприятий – мировых лидеров, в том числе по: общей
численности ППП; доле высококвалифицированных рабочих (в ППП); доле исследователей
Сноска 1. В основном, содержание приведенных показателей характерно для отраслевого
уровня управления, хотя их общая направленность является универсальной.
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и разработчиков (в ППП); доле работников
в наиболее продуктивном с точки зрения работоспособности (30–45 лет) возрасте; доле
работников с высшим и средним профессиональным образованием.
1.3. Степень удовлетворения текущих потребностей (вакансий) предприятий-работодателей
в кадрах дипломированных профильных специалистов (соотношение вакансий и резюме).
1.4. Степень удовлетворения перспективных
потребностей (перспективных заявок) предприятий-работодателей на профильное профессиональное обучение (соотношение перспективной
кадровой потребности (всего, в том числе по
специальностям) и перспективного выпуска профильных специалистов.
1.5. Удельный вес выпускников профильных
высших и средних специальных образовательных
учреждений, трудоустроенных на предприятиях
отрасли в период одного года после получения
диплома.
1.6. Среднее время поиска работы по специальности выпускниками профильных образовательных организаций высшей и средней школы.
2. По сбалансированности сфер производства и науки.
2.1. Доля инновационно активных организаций в их общем количестве (по виду экономической деятельности или конкретной группе предприятий), в том числе организаций, внедряющих
технологические инновации.
2.2. Соотношение фактически выполняемых за
период объемов профильных НИОКР и соответствующей потребности (расчетной или
согласно заявкам предприятий, организаций)
в объемах НИОКР, в том числе: фундаментальных НИР; прикладных НИР; опытно-конструкторских работ.
2.3. Соотношение показателя наукоемкости
продукции (конкретного продуктового направления) по данной группе предприятий и в конкурирующих отраслях (или в отраслях – мировых
лидерах).
2.4. Доля исследователей и разработчиков
в общей отраслевой численности работников, ее
соотношение с уровнем конкурирующих и/или
лидирующих отраслей.
2.5. Доля НИОКР, выполняемых в интересах
отрасли собственными силами (отраслевыми
НИИ и КБ).
2.6. Соотношение темпов изменения затрат на
производство и реализацию продукции и затрат
на НИОКР всего, в том числе выполняемых собственными силами.
3. По сбалансированности сферы производства
и рынка труда.
3.1. Удельный вес работников, принятых на
предприятия в результате взаимодействия бизнеса с организациями инфраструктуры рынка труда,
в общем количестве принятых на работу за отчетный период.
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3.2. Среднее время от предоставления предприятиями заявок на вакансии в производстве до их
удовлетворения за счет деятельности инфраструктуры рынка труда.
4. По сбалансированности сфер науки и образования.
4.1. Доля специалистов, принятых на работу
в НИИ, КБ отрасли из числа окончивших
в последних 1–2 года магистратуру и/или аспирантуру профильных вузов (в том числе раздельно по НИИ, КБ).
4.2. Доля работников НИИ, КБ отрасли, находящихся в наиболее продуктивном возрасте (30–
45 лет), в отчетном году, а также в динамике за 3–5
лет (в том числе раздельно по НИИ, КБ).
4.3. Соотношение динамики выпуска магистрантов и аспирантов вузами и динамики приема на работу персонала профильными НИИ
и КБ (по данным среднесрочного периода).
4.4. Доля штатных исследователей и разработчиков НИИ, КБ, работающих по совместительству в профильных высших и средних специальных учебных заведениях (в отчетном году, а также
в динамике за 3–5 лет).
5. По сбалансированности рыночных сфер науки
и труда.
5.1. Доля персонала НИИ, КБ отрасли, принятого на работу вследствие взаимодействия (путем
предоставления заявок на вакансии) с организациями инфраструктуры рынка труда (в общем
количестве принятых на работу за период, всего,
в том числе исследователей и разработчиков).
5.2. Среднее время от предоставления НИИ,
КБ заявок на имеющиеся вакансии до их удовлетворения за счет предложений со стороны инфраструктуры рынка труда.
5.3. Доля резюме на трудоустройство в НИИ,
КБ отрасли, предоставленных в организации
рынка труда, однако не получивших удовлетворительного решения (вследствие отсутствия
вакансий в профильных НИИ, КБ) в течение
года.
6. По сбалансированности сфер образования и труда.
6.1. Доля сотрудников отраслевых вузов, принятых на работу вследствие взаимодействия
(посредством предоставления заявок на вакансии)
с организациями инфраструктуры рынка (в общем
числе принятых на работу в вуз за период, в том
числе профессорско-преподавательского состава).
6.2. То же, техникумов, колледжей (в общем
числе принятых на работу в среднюю профессиональную школу, в том числе преподавателей).
6.3. Среднее время от предоставления образовательными организациями (вузами, техникумами, колледжами) заявок на имеющиеся вакансии
до их удовлетворения за счет предложений
инфраструктуры рынка труда.
Что касается наиболее значимых индикаторов
сбалансированности сфер ОНП, то при выборе
таковых (в целях стратегического макроуровнево187
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го и/или отраслевого планирования) следует
руководствоваться следующим:
1) безусловно лидирующую (системоопределяющую) роль в рассматриваемой триаде играет
производственная сфера; как следствие, именно
ее функционирование и развитие должно быть
обеспечено инфраструктурными услугами (научно-технических, образовательных, рекрутерных
организаций);
2) все более важную функцию интеллектуализации бизнеса, его перспективной специализации на производство новых товаров выполняет
научно-техническая сфера, способная предоставлять промышленные ноу-хау; обеспеченность
сферы НИОКР креативными кадрами (подготовленными сторонними образовательными учреждениями, собственными подразделениями (аспирантура НИИ), предоставленными организациями рынка труда) приобретает все более существенную роль, особенно в сферах, обеспечивающих национальную оборонную, технологическую, энергетическую безопасность;
3) роль рынка труда в сбалансированном развитии организаций триады ОНП должна быть
существенно повышена, прежде всего в вопросах
оценки перспективной востребованности персонала различных категорий, а также трудоустройства высококвалифицированного персонала
в вузы и НИИ.
По оценкам автора, интегральный показатель
(коэффициент), отражающий уровень сбалансированности рыночных подсистем триады ОНП
может быть спроектирован (рассчитан) как производное следующих частных коэффициентов,
фиксирующих степень:
а) сбалансированности платежеспособного
спроса заказчиков и производственного потенциала (возможностей бизнеса) по его удовлетворению; б) обеспеченности бизнеса кадрами специ-

алистов, в том числе исследователей и разработчиков необходимого (конкурентоспособного)
профиля и квалификации (за счет имеющегося
потенциала профильных образовательных организаций и рынка труда); в) то же, научно-технической, в том числе конструкторской, документацией конкурентоспособного уровня; г) сбалансированности объема заказов на НИОКР со стороны производства и возможностей научно-технического потенциала НИИ и КБ (по наличию
компетентных кадров и оборудования).
Естественно, что расчет этих частных коэффициентов должен иметь детализированный характер и прежде всего использоваться для анализа
сбалансированности приоритетных направлений
промышленно-инновационного развития.
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О различных способах потребления
услуг: сервисно-логистический
подход

Аннотация: сопоставлены индивидуальный и коллективный, активный и пассивный способы потребления услуг. Показаны ограничительные
рамки времени при индивидуальном и коллективном потреблении услуг в разных видах сервисной деятельности. Определены понятия «клиентский ресурс» и «условно-коллективное потребление услуг». Оценена степень активности некоторых видов услуг. Сервисная логистика идентифицирована как инструмент регулирования потоков коллективных пользователей.
Ключевые слова: индивидуальное и коллективное потребление услуг, активное и пассивное потребление услуг, виды сервисной деятельности, сервисная логистика.
Annotation: individual and collective, active and passive methods of consumption services are compared. It showed restrictive time frame at the individual
and collective consumption of services in different kinds of service activities. The concepts «client resource» and «quasi-collective consumption of services
« are defined. It assessed the degree of activity of some kinds of services. Service logistics identified as a regulatory tool of collective user flows.
Keywords: individual and collective consumption of services, active and passive consumption of services, kinds of service activities, service logistics.

П

олучившую в настоящее время широкое
распространение логистику можно смело
назвать многопрофильной наукой, вбирающей из всех остальных наук наиболее важные
положения. Сказанное касается и философии,
которую многие ученые считают «наукой наук».
Важнейшей философской категорией, несомненно, является время. В логистике, которую кратко
характеризуют как науку об управлении потоками, данная категория получила многогранное
отражение и развитие.
Истинно, что товары, предоставляемые потребителям, существуют в виде продукции и услуги.
В современных условиях одним из конкурентных
преимуществ предприятий, выпускающих продукцию, является экономически грамотно организованное логистическое обеспечение, включающее, в первую очередь, услуги транспорта.
И это не случайно, поскольку, как известно,
основной функцией логистики является преодоление пространственного разобщения. Причем
такое положение касается не только традиционной логистики, нацеленной на обслуживание
материального производства. В сфере услуг логистика сосредоточивается на потоках пользователей, принимая форму сервисной логистики.
В данном случае транспорт должен обеспечивать
максимально удобное для клиента время потребления услуги.
Одним из признанных отличий услуги от продукции является ее персонификация, соответствующая клиенто-ориентированному подходу.
Однако если рассматривать время потребления
услуги и продукции, то на практике во втором
случае клиенту предоставляется большая свобода
действий. На самом деле, притом что приобретение продукции ограничено временем работы
торгового предприятия, время пользования ею
выбирается по усмотрению потребителя. Услуга
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же потребляется в соответствии с графиком работы сервисного предприятия или/и определенного исполнителя.
Как известно, потребление услуг может носить
индивидуальный или коллективный характер.
Преимуществом индивидуального потребления
является более внимательный подход субъекта
к объекту услуг (в нашем случае – непосредственному потребителю), однако при коллективном
потреблении происходит взаимодействие клиентов между собой, что в большинстве случаев дает
положительный эффект. В целом же желание
потребителя потреблять услуги индивидуально
или коллективно (конечно, не снимая со счетов
материальный статус) определяется особенностью его как личности. Для интроверта более
результативен индивидуальный подход, для экстраверта – коллективный.
При индивидуальном потреблении реально
установление интервала времени, наиболее удобного для клиента. При коллективном же потреблении такое возможно не всегда. Например,
посещение музея (за исключением наиболее востребованных выставок) предоставляет возможность выбора времени в рамках работы учреждения, посещение театра (кинотеатра, концертного
зала) ограничено соответствующими сеансами.
При индивидуальном потреблении образовательных услуг (занятия с репетитором) время
согласуется между субъектом и объектом обслуживания. То же касается и услуг по уходу за
телом, а также парикмахерских услуг, когда мастера приглашают на дом.
Ограничения времени даже при индивидуальном потреблении имеют медицинские услуги.
Здесь посещение больного определяется временем специалиста c учетом необходимости медицинской помощи, а не пациента (конечно, речь
не идет о «Скорой помощи»).
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Особую роль в обслуживании потребителей
играет транспорт. Отличием транспортного
обслуживания (кроме такси) является индивидуально-коллективное
потребление
услуг.
Внутригородской транспорт пассажир использует по желанию (кроме ночного времени).
Неограниченные временные возможности в области потребления услуг предоставляет такси, как
во временном плане, так и в территориальном.
В остальном же потребление услуг междугороднего транспорта регламентировано.
Добавим, что транспортное обслуживание
может быть как автономным, так и сопряженным
с другими видами услуг. Прежде всего, это касается культурных мероприятий, когда предполагается доставка зрителей к соответствующему учреждению. При этом потребление обоих видов услуг
носит коллективный характер. Автономное
потребление транспортных услуг может носить
характер необходимости или отдыха. В последнем случае индивидуальное потребление основано на пользовании такси, коллективное – в большинстве случаев предполагает водный транспорт, однако для некоторых пассажиров это
может быть и трамвай, и метро (если данный вид
транспорта для них является эксклюзивным).
Если индивидуальное потребление услуги
допускает варьирование временем ее потребления, то коллективное – нет. Полную свободу
предоставляет самообслуживание, когда человек
сам выполняет необходимые действия, при этом
говорить о самостоятельном выполнении услуги
– некорректно (о причинах самообслуживания
см. в работах [1-4]). Самообслуживание (в отдельных случаях) предполагает выход человека из
дома и соответствующее движение в зависимости
от специфики услуги.
Услугой, где вероятность самообслуживания
сведена к минимуму, является туризм. Такая вероятность имеется только на девственных территориях, где не ступала нога человека. При этом
турист не ограничен во времени (конечно, в рамках светового дня). Чем ближе к цивилизации,
тем возможность самообслуживания в туризме
меньше. В целом же потребление туристских
услуг чаще носит коллективный, чем индивидуальный характер (не зря велика роль туризма
в удовлетворении социальных потребностей),
что определяет массу ограничений.
Люди, обслуживающие себя самостоятельно,
представляют так называемый «клиентский
ресурс». При желании, подкрепленном денежными средствами, они могут переходить в категорию индивидуальных или коллективных потребителей. Но при низком качестве обслуживания
и высоких ценах возможен и обратный переход.
В русле коллективного потребления услуг введем понятие «условно-коллективное потребление». Такое положение наблюдается прежде всего
в сервисных комплексах, где концентрируются

пользователи
разных
видов
услуг.
Целенаправленно приходя к месту оказания
одной услуги, они могут ознакомиться и с другими услугами, оказываемыми в помещении комплекса. Кроме того, клиенты совместно пользуются услугами кафе (или других предприятий
ресторанного хозяйства), находящегося в данном
здании.
При индивидуальном потреблении происходит перемещение или субъекта, или объекта
услуг. Коллективное потребление всегда обуславливает образование потоков потребителей услуг.
Следовательно, перемещение коллективных
потребителей требует создания правил управления соответствующими потоками (что и послужило основой выделения сервисной логистики).
Добавим, что понятие потока потребителей,
перемещающихся к сервисному предприятию,
носит условный характер, поскольку индивиды
находятся в составе других потоков, а именно
пешеходов и пассажиров. Практическое же управление отвечает непосредственному распределению клиентов внутри предприятия перед оказанием услуги и носит фрагментарный характер.
Постоянному управлению подвергаются только
потоки туристов на протяжении всего путешествия.
Как уже указывалось, важной логистической
категорией является время. Временной интервал
пользования услугой зависит от того, активно
или пассивно она потребляется. В первом случае
он корректируется клиентом в рамках работы сервисного предприятия с учетом его желания и возможностей (как временных, так и физических), во
втором – полностью определяется субъектом
услуг. Активное потребление отличается от самообслуживания тем, что для него пользователю
предоставляется база, в самообслуживании же все
возлагается на самого клиента. Отличием потребления услуги от самообслуживания в логистическом аспекте является то, что клиент ограничен
во времени и/или в пространстве. Такие ограничения увеличиваются по мере увеличения пассивности услуги.
Рассматривая различные виды сервисной деятельности, необходимо указать на разную степень активности потребления продуктов их предприятий, выступающих в виде услуг. В данном
ракурсе отметим, что услуги могут касаться как
непосредственно клиента, так и его имущества.
Говорить об активности и пассивности потребления можно только относительно услуг, направленных на самого клиента.
Примером пассивного потребления услуг
может выступить транспорт. Большинство же
услуг потребляется активно-пассивно, причем
соотношение долей для определенной услуги
зависит от самого пользователя. Активнопассивное потребление предусматривает образование, когда подача информации определяется
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умением преподавателя, а ее восприятие зависит
от желания и подготовленности учащегося.
Пассивными можно назвать большинство бытовых (личных) услуг. Например, это услуги по
уходу за телом и парикмахерские услуги (хотя это
несколько условно, поскольку клиент во время
процесса высказывает свои замечания и пожелания). Культурно-развлекательные услуги могут
носить и в основном активный, и активно-пассивный характер. Первые больше касаются осмотра музейных экспонатов, вторые – просмотра
и обсуждения кино и театральных постановок. На
первый взгляд, потребление медицинских услуг
полностью пассивно, но здесь многое зависит от
самого больного (конечно, исключая случаи
тяжелого состояния), а именно нацеленности
человека на выздоровление. Активный характер
(с элементами активно-пассивности как отражения восприятия информации) потребления
имеют услуги физкультуры и спорта, поскольку
всегда предусматривают физические действия
объекта обслуживания. Пассивное потребление
услуг наблюдается в транспорте (естественно,
самостоятельное ведение транспортного средства
не принимается во внимание), пассажиру предоставляется право выбора интервала движения
(конечно, согласно регламентированным остановкам). Многообразный спектр обслуживания
обеспечивает гостиница, когда клиент имеет возможность потребления разного рода услуг.
Степень активности потребления некоторых
видов услуг показана в таблице.
Интерес представляет и потребление услуг,
составляющих часть континуума. Уточним, что
континуум – это продукт (на рынке выступающий
в виде товара), где происходит сопряжение продукции и услуги (о концептуальном подходе
к континуумам см. в работах [5, 6]). К континуумам относятся: ресторанное хозяйство, торговля
(отличием торговли является временной разрыв
между продукцией и услугой), изготовление изделий по индивидуальным заказам. В ресторанном
хозяйстве услуга потребляется и активно-пассивно (на уровне столовых), и пассивно с элементами активности (на уровне ресторанов, хотя существуют эксклюзивные рестораны, где потреби-

тель имеет возможность участвовать в приготовлении блюд). В торговле потребление имеет
активно-пассивный характер, активность покупателя в большинстве случаев определяется величиной цены товара. Изготовление изделий по индивидуальным заказам в плане потребления аналогично вышеупомянутым бытовым услугам.
Инструментом, привлекающим клиентов к сервисному предприятию, несомненно, являются
инновации. Внедрение инноваций при обслуживании индивидуальных клиентов позволяет получить дополнительный доход за счет увеличения
цены, на что указанные клиенты (в большинстве
случаев, достаточно обеспеченные материально)
обычно идут в целях престижа. Для коллективных
потребителей целесообразно лишь небольшое
повышение цены. Применение инноваций здесь
позволяет значительно увеличить количество
клиентов за счет распространения информации
уже обслуженными посетителями сервисного
предприятия (по принципу снежного кома)
и, таким образом, повысить объем продаж.
Необходимо указать на тот факт, что в разных
видах сервисной деятельности инновационный
потенциал имеет различный характер. Однако
все виды сервиса предоставляют поле деятельности для внедрения технических средств и имеют
невскрытый пласт совершенствования работы
с клиентами. Направления механизации и автоматизации, в первую очередь, касается континуумов, вернее, той их части, которую представляет
продукция. Что касается так называемых «чистых
услуг», то здесь необходимо сосредоточить внимание на снижении доли ручного труда в подготовительном процессе к непосредственному
обслуживанию клиентов. В самом же процессе
оказания услуги следует максимально сосредоточиться на контакте с потребителем и учете его
пожеланий (что не исключает механизацию
отдельных операций).
Первый вид инноваций (технические) относится или к пассивному (разнообразие средств подачи информации), или к активному (средства,
рационализирующие действия пользователя)
потреблению услуги. Вторые же, так называемые
организационные инновации, должны быть
Таблица 1

Активность и пассивность потребления некоторых видов услуг
Услуги

Способ потребления

Транспортные

Пассивный, но пассажир выбирает для себя интервал движения

Медицинские

Пассивный, элементы активности определяются стремлением пациента к выздоровлению

По уходу за телом и парикмахерские

Пассивный, небольшая степень активности касается пожеланий и замечаний клиента в процессе обслуживания

Гостиничные

Пассивный, но некоторые услуги (например, использование средств связи) предполагают активно-пассивное
потребление

Образование

Активно-пассивный. Активность определяется желанием и умением учащегося

Культурно-развлекательные

От активно-пассивного (просмотр и обсуждение спектакля, кинофильма) до более активного (осмотр музейных
экспонатов)

Физкультуры и спорта

Активный с элементами активно-пассивности восприятия информации
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видуальных потребителей, обычно имеющих
высокий материальный статус, так и для клиентов, потребляющих услуги коллективно.
Опираться при внедрении инноваций следует на
молодежь и людей творческих профессий.
РИСК
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реклама

направлены на организацию процесса обслуживания, рационально сочетающего активное и пассивное потребление.
Укажем, что инновации более охотно принимают: в возрастном плане – молодые люди, в профессиональном аспекте – люди творческих профессий. Если такие люди есть в составе коллектива, то на них следует опираться при внедрении
инноваций.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Регламент времени потребления услуги во
многом определяется характером пользования ею.
Наиболее жестким он выступает при коллективном
потреблении, индивидуальное потребление разрешает некоторое отклонение от планируемого варианта, самообслуживание снимает все ограничительные рамки. При этом самообслуживание может
переходить в индивидуальное или коллективное
пользование услугами и наоборот. Поле деятельности для регулирования потоков клиентов предоставляет коллективное потребление.
2. Потребление услуг колеблется от пассивного
с элементами активности до активного с активнопассивными элементами. Время активного потребления услуги корректируется клиентом в рамках
работы сервисного предприятия. Время пассивного потребления полностью определяется субъектом услуг.
3. Чтобы увеличить поток клиентов, пока
потребляющих услуги самостоятельно («клиентский ресурс»), следует внедрять инновации.
Характер инноваций в разных видах сервисной
деятельности различается, но все они предполагают достижение той или иной степени механизации (автоматизации) и ориентируются на
совершенствование организации процесса обслуживания в соответствии с пожеланиями клиентов.
Если технические инновации касаются или пассивного, или активного потребления услуги, то
организационные определяют рациональное
соотношение активного и пассивного ее потребления. Инновации результативны как для инди-
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Оценка экспортных возможностей
АПК региона в условиях
импортозамещения

Аннотация: в современных условиях Астраханская область импортирует значительные объемы продовольствия. При этом предложения по экспорту сельскохозяйственной продукции остаются незначительными, что требует проведения глубокого всестороннего анализа и оценки экспортных возможностей АПК региона.
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, экспорт, импорт, конкурентоспособность, импортозамещение.
Annotation: in modern conditions of Astrakhan region imports significant volumes of food. At the same time proposals for the agricultural exports remain
low, which requires a thorough and comprehensive analysis and assessment of export opportunities for agribusiness in the region.
Keywords: food security, export, import, competitiveness and import substitution.

В

настоящее время «экспортный потенциал
АПК региона» понимается как совокупность финансовых ресурсов и нефинансовых активов, включая произведенные (основные
фонды, запасы оборотных средств) и непроизведенные (земельные, водные ресурсы), вовлечение
которых в производство конкурентоспособной
продукции и её экспортной реализации обеспечивается развитостью системы государственной
поддержки ВЭД1.
Предложения по экспорту сельскохозяйственной продукции из Астраханской области оставались крайне незначительными до последнего
времени. Начиная с 2001 года, в регионе наблюдается тенденция наращивания объемов производства овощей, бахчей продовольственных, картофеля, плодов, мяса, молока, яйца пищевого.
Эти условия являются хорошими предпосылками
для принятия и целеустремленного осуществления в области продовольственной политики «От
импорта к экспорту». Причем регион имеет
потенциальную возможность накормить не только себя, но и (как до 1990 г.) способен экспортировать экологически чистое продовольствие
в другие регионы России, страны ближнего
и дальнего зарубежья.
Анализируя ситуацию с продовольственным
обеспечением в регионе, особое внимание следует уделить сравнительному анализу объемов
импортных и экспортных поставок в Астраханской
области. Для обеспечения нижнего порога продовольственной безопасности импорт продовольствия в регион не должен превышать 20 % от
потребности астраханцев в продуктах питания.

В 2014 году производство мяса в Астраханской
области достигло 35,2 тыс.т2 или 47% от потребности астраханцев в нем. Ввоз мяса в регион,
включая импорт составил 49 тыс. т или в 1,4 раза
превысил объемы производства. Мясные и молочные продукты в Астраханскую область завозятся
из республик, краев и областей, входящих в состав
России. Этот факт свидетельствует о крайне низком уровне ведения животноводства в регионе
и необходимости глубокого анализа, тщательной
проработки и принятии действенных мер, направленных на устранение вышеобозначенной проблемы3.
В 2014 году в Астраханской области объем
производства молока составил 171,8 тыс. т или
44% от потребности астраханцев. Значительные
объемы экспорта молока из других регионов
России не могут кардинально изменить ситуацию
в лучшую сторону. Рационы астраханцев остаются дефицитными по потреблению молока
и молочных продуктов.
В современных условиях в регионе достаточно
сложной остается ситуация с производством
зерна. Производство зерна в Астраханской области незначительно и чуть превышает 28 тыс. т.
(10,4% от объема импорта). При этом импорт
зерна в регион в 2014 году составил 269,55 тыс. т.
Сегодня Астраханская область вывозит зерна в 9
раз больше, чем производит. Этот факт свидетельствует о том, что регион является неким перевалочным пунктом при транспортировке зерна,
которое завозится в область по одной цене,
а вывозится по другой, по-видимому, превышающей первую.

1
Васютченко И. Н. Инерционная диверсификация экспорта АПК регионов Юга
России: институциональный аспект.[Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук
(08.00.14)/ Васютченко Ирина Николаевна; РИНХ. -Ростов-на-Дону. – 2012. – 29 с

2
Росстат России. Регионы России. – [электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL:http://www/qks.ru
3
Айтпаева А.А., Мацуй Е.А., Ионова Л.П. Научное обоснование стратегии развития
регионального продовольственного комплекса (учебное пособие) / А.А.Айтпаева, Е.А.Мацуй,
Л.П. Ионова. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский государственный университет»,
2015.- 93 с.
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Таблица 1

Прогнозный баланс ресурсов и использования овощей в Астраханской области, тыс. т4
Показатели
Запасы на начало периода
Производство
Ввоз, включая, импорт
Итого ресурсов

2014 (факт)

2015 (факт)

2016 (прогноз)

74,2

80,2

126,6

1024,9

1082

1085

14,1

14,5

14,5

1113,2

1176,7

1226,1

Производственное потребление

20,2

21,7

23,2

Переработка на продовольственные цели

46,2

47

49,6

8

8

8
752,5

Потери
Вывоз включая, экспорт

738,6

752,9

Личное потребление

220

220,5

222,5

Итого использовано

1033

1050,1

1055,8

Запасы на конец периода

80,2

126,6

170,3

Анализ баланса ресурсов и использования овощей в Астраханской области показал, что значительную их часть регион поставляет на экспорт
(табл.1). Личное потребление овощной продукции также остается выше рекомендуемой
Институтом Питания РАМН нормы потребления. Вместе с тем из-за развала системы семеноводства почти все семена овощных культур завозятся в область из-за ее пределов. При этом необходимый контроль за качественными характеристиками и экологической безопасностью завозимых семян остается недостаточным.
Производство картофеля, также как и его
потребление в Астраханской области, значительно возросло в рыночный период (табл. 2).
Вместе с тем качественные характеристики и экологическая безопасность произведенного в регионе
картофеля остаются сомнительными, что обусловлено бессистемным, неконтролируемым завозом
в область семян для посадки без учета их качественных характеристик и эко-генетической безопасности, нарушениями в технологии возделывания и др.

В современных условиях в Астраханской области в структуре импорта превалирует импорт
сахара, растительных масел, зерна, мяса, молока,
плодов и ягод, рыбопродуктов. В структуре экспорта значительные доли имеет экспорт овощей,
бахчевых и картофеля.
Вместе с тем для улучшения ситуации с продовольственной безопасностью в регионе необходимо разработать и внедрить импортозамещающее производство. Для того, чтобы не усугублять
ситуацию с продовольственным обеспечением
в Астраханской области предлагается отправлять
на экспорт овощи, картофель, бахчевые в объемах равных по стоимости объему импорта.
В современных условиях в регионе устойчивое
развитие отрасли картофелеводства может стать
основой импортозамещения. Годовое производство картофеля в Астраханской области превышает годовую потребность в нем в 2,5 раза.
Особое значение для региона имеет доля товарной продукции (К(Ф)Х и СХП), которая составляет: по картофелю – 82%. Основной объем выраТаблица 2

Прогнозный баланс ресурсов и использования картофеля в Астраханской области, тыс. т5
Показатели

2014 (факт)

2015 (факт)

2016 (прогноз)

Запасы на начало периода

65,1

73,8

81,3

Производство

324,7

328

330

20

20

20

409,8

421,8

431,3

Производственное потребление на семена

32

32,5

33

Производственное потребление на корм скоту и птице

3

3

3

Потери

3

3

3

Вывоз включая, экспорт

178

182

190

Личное потребление

120

120

120

Итого использовано

336

340,5

349

Запасы на конец периода

73,8

81,3

82,3

Ввоз, включая, импорт
Итого ресурсов

4 Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. – [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://msh.astrobl.ru
5 Там же.
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Таблица 3

Oбъемы прoизводства картoфеля в К(Ф)Х Астраханской области6
Посевная площадь, га

Урожайность, т/га

Валовый сбор, т

К(Ф)Х «Скандинав»

Название хозяйства

Харабалинский

Район

168

30,12

5060

К(Ф)Х «Лежбер»

Лиманский

120

32,08

3850

К(Ф)Х «Орешкино»

Харабалинский

130

29

3770

К(Ф)Х «Азалия»

Лиманский

100

32

3200

К(Ф)Х «Надежда»

Харабалинский

100

30,2

3020

К(Ф)Х «Андросов П.А.

Лиманский

85

28

2380

6 Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. – [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://msh.astrobl.ru

Таблица 4

Производство картофеля на сельхозпредприятиях Астраханской области7
Предприятие

Объем производства, ц

Себестоимость продукции, тыс.руб

Цена реализации, руб/ц

Доля рынка,%

ООО «Наш огород»

7120

12882

635,4

0,2

ООО «Надежда -2»

6820

9384

1586,5

0,2

ООО «Крим-А»

10000

5320

732,5

0,3

7 Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. – [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://msh.astrobl.ru

Таблица 5

Урожайность картофеля в зависимости от способа полива в К(Ф)Х «Андросов П.А.»
Культура

Способ полива

Посевная площадь
в 2012 году, га

Урожайность в
2012 году, т/га

Посевная площадь
в 2013 году, га

Урожайность в 2013
году, т/га

картофель

Капельное орошение (Нетафим)

40

25

42,5

25,4

картофель

Дождевание (дождевальные машины
«Reinke»)

40

30

42,5

30,5

щенной продукции (более 55%) предназначен
для реализации за пределы Астраханской области.
В настoящее время в регионе прoизводство
картoфеля oсуществляют преимущественнo
крестьянскo-фермерские хoзяйства и личные
пoдсобные хoзяйства населения. Лидирующее
положение среди крестьянско-фермерских
хозяйств
занимает
К(Ф)Х
«Скандинав»
Харабалинского района Астраханской области
(табл. 3).
Среди сельхозпредприятий лидером в производстве картофеля является ООО «Крим-А».
Следует oтметить, чтo затраты на прoизводство
картoфеля в OОО «Крим-А» значительнo ниже,
чем у кoнкурентов, а oбъемы прoизводства выше
(табл.4).
Этoт факт свидетельствует о наличии эффекта
масштаба (при крупнoтоварном производстве
переменные издержки на производство единицы
продукции, как правило, меньше, чем при мелкотоварном производстве). Для увеличения объемов экспорта хозяйствам всех категорий регионального АПК следует осуществить переход на
инновационные основы хозяйствования, гарантирующие интенсификацию производственных
процессов и рост урожайности картофеля.
В современных условиях жизненно необходимым
становится использование картофелеводческими
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

хозяйствами стратегического планирования
и стратегического менеджмента, которое позволит заглянуть в будущее, сформулировать свою
стратегию, определить свои главные достоинства
и конкурентные преимущества4.
Рассмотрим конкурентные преимущества
отрасли картофелеводства на примере К(Ф)Х
«Андросов П.А.». В современных условиях хозяйство активно использует инновационные технологии при производстве картофеля. В К(Ф)Х
«Андросов П.А.» половина посадок картофеля
находятся на капельном орошении, а вторая
половина орошается дождевальной машиной
«Reinke» (табл.5).
Одна круговая дождевальная машина Reinke
позволяет орошать картофель на площади от 2 до
80 га, а так же экономить ресурсы и время. Практика
выращивания картофеля в К(Ф)Х «Андросов П.А.»
показала, что урожайность этой культуры при
поливе дождеванием на 5т/га выше, чем при
капельном орошении. Проведенные нами расчеты свидетельствуют о том, что хозяйству выгоднее
приобрести один раз дождевальную машину
«Reinke» стоимостью 4-5 млн. руб. и эксплуатировать ее 5-10 лет, чем каждый год покупать капельницы. На 85 га ежегодно требуется капельниц на
8
Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Стратегический управленческий анализ: учебнометодическое пособие/ Р.И.Акмаева, Н.Ш.Епифанова — Астрахань: Астраъанский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет, 2013. – 221 с.
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Таблица 6

Ежегодная экономия затрат на посадочный материал в К(Ф)Х «Андросов П.А.», тыс. руб
Категория посадочного
материала

Стоимость 1 т
семян, тыс. руб

Затраты на приобретение посадочного материала, тыс. руб

Экономия затрат на посадочный материал,
тыс. руб

суперэлита

60

10050

-

элита

40

-

6700

1 репродукция

30

-

5025

2 репродукция

25

-

4188

Итого

15913

Таблица 7

Экономическая эффективность выращивания картофеля разных сроков посадки в К(Ф)Х «Андросов П.А.» в
2014 году
Показатели

Ранний картофель

Поздний картофель

Посевная площадь, га

1

1

Урожайность, т/га

25

30,5

Валовой сбор, т

25

30,5

Затраты на оплату труда, тыс. руб

11

11

Начисления на оплату труда, тыс. руб

3

3

Стоимость семян, тыс. руб

60

60

Затраты на орошение, тыс. руб

8

8

Затраты на минеральные удобрения, тыс. руб

22

22

Стоимость пестицидов, тыс. руб

7

7

Затраты на ГСМ с учетом масла тыс. руб

20

30

Прочие расходы, тыс. руб

50

50

Всего затрат, тыс. руб

181

191

Выручка от реализации, тыс. руб

650

457

Себестоимость единицы продукции, тыс. руб/т

7,24

6,26

Прибыль, тыс. руб

469

266

Экономический эффект руб. прибыли/руб. затрат

2,59

1,39

Рентабельность, %

259

139

сумму 6 млн. 290 тыс. руб. Урожайность при
капельном орошении на 20% ниже, чем при
поливе дождеванием. Дождевание с использованием дождевальных машин «Reinke» является для
условий Астраханской области одним из перспективных способов полива картофеля9.
Хозяйство большое значение уделяет качеству
посадочного материала. Приобретая голландские
и российские сорта картофеля, стремится размножать их, тем самым уменьшая ежегодные затраты
на семена. С этой целью К(Ф)Х «Андросов П.А.»
закупает суперэлиту и доводит ее до второй репродукции, затем производит сортообновление.
Стоимость суперэлиты составляет порядка 60 тыс.
рублей за тонну или в 2 раза выше, чем стоимость
обычного посадочного материала (табл.6).
Вместе с тем урожайность такого картофеля
в разы превышает продуктивность картофеля,
получаемого путем посадки семян низших репродукций. В рассматриваемом хозяйстве сортообновление происходит каждые 4 года. Суммарная
9
Айтпаева А.А., Мацуй Е.А., Ионова Л.П. Управление устойчивым развитием агропромышленного комплекса в рыночных условиях (учебное пособие) / А.А.Айтпаева,
Е.А.Мацуй, Л.П.Ионова.- Астрахань: Издательский дом «Астраханский государственный университет», 2015.- 107 с.

экономия затрат на посадочный материал составляет около 16 млн. руб. За последние 4 года
в К(Ф)Х «Андросов П.А.» экономия затрат на
посадочный материал за минусом затрат на приобретение суперэлиты составила 5млн.863 тыс.
руб. или 1 млн. 466 тыс. рублей в год и около 17
тыс. рублей из расчета на 1 га. Таким образом,
приобретение суперэлиты с целью ее последующего размножения является для К(Ф)Х «Андросов
П.А.» значительным резервом снижения себестоимости и повышения рентабельности производства картофеля.
В современных условиях картофелеводческие
хозяйства региона, преследующие цель максимизации прибыли, стараются расширить посевные
площади под ранним картофелем и уменьшить
посадки позднего картофеля. Вместе с тем некоторые хозяйства получают 2 урожая в год. Сразу
после уборки раннего картофеля готовят пашню
под посадки позднего. К(Ф)Х «Андросов П.А.»
значительную часть прибыли получает за счет
реализации ранних сортов картофеля, цена которого составляет не менее 25-28 руб за кг (табл. 7).
Цены на поздний картофель отличаются
нестабильностью по годам и варьируют от 10 до
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

Е. Чернецова,
аспирант кафедры маркетинга,
экономический факультет,
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Условия повышения
конкурентоспособности предприятий
промышленности строительных
материалов

Аннотация: в данной статье рассматривается современное состояние конкурентоспособности предприятий промышленности строительных материалов, изучены предпосылки развития отрасли и факторы, способствующие и тормозящие ее развитие. Приводятся существующие проблемы,
препятствующие развитию конкуренции среди предприятий отрасли, а также механизмы решения данных проблем.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятий, строительные материалы, промышленность строительных материалов, конкурентные преимущества, развитие промышленности.
Annotation: this article discusses the current state of competitiveness of the enterprises of the industry of building materials, studied conditions of the
industry and the factors promoting and impeding its development. Given the existing problems hindering the development of competition among the
industry, as well as mechanisms to solve these problems.
Keywords: the competitiveness of enterprises, construction materials, building materials industry, competitive advantages, the development of industry.

В

современных условиях успех работы компании во многом определяется ее конкурентными позициями, которые, в свою
очередь, определяются внешними и внутренними факторами конкурентоспособности предприятий. На основании проведенного автором исследования, основными конкурентными преимуществами предприятий производства строительных
материалов являются: инвестиционная привлекательность, высокая рентабельность, расширение
товарного рынка, появление новых игроков, запас
производственных мощностей и возможность
снижения себестоимости производства за счет
применения инноваций. В то же время факторами, ослабляющими конкурентоспособность
предприятий отрасли, выступают: устаревшие
технологии производства и изношенное оборудование, дефицит финансовых средств, дефицит
квалифицированного персонала, слабая загрузка
производственных мощностей, низкий уровень
использования инноваций, высокая себестоимость продукции и доставки.
В 2014 году экономическая ситуация сильно
осложнилась за счет введения двусторонних санкций, в результате которых доступ российских
компаний к иностранному капиталу был ограничен, а также закрылся выход на ряд зарубежных
рынков. В конце 2014 года произошло резкое
падение курса рубля, что привело к практически
двукратному повышению стоимости импортного
сырья и оборудования. [8].
Для успешного решения столь масштабных
проблем, существующих сегодня в промышленности строительных материалов, а также повышения конкурентоспособности отрасли и предприятий, входящих в ее состав, необходима комплексная система мер, включающая государственную поддержку.
На данный момент Правительством РФ разработано несколько законопроектов, направленных

на улучшение ситуации в промышленности строительных материалов:
- проект Стратегии инновационного развития
строительной отрасли Российской Федерации на
период до 2030 года, которая внесена на рассмотрение Правительства РФ в июне 2016 [3].
- Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденную распоряжением правительства РФ
№ 868-р от 10.05.2016 года [4] (далее-Стратегия).
- Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением правительства РФ № 328 от 15.04.14г. [1]
В рамках перечисленных выше стратегий
и программ, правительством разработаны меры
поддержки промышленности строительных
материалов. В частности, предложено создание
инновационных кластеров и технопарков; разработаны программы по адресной поддержке
предприятий промышленности, внедряющих
новые технологии или повышающие энергоэффективность производства; разработаны программы восстановления утраченной машиностроительной и научной базы; предложено стимулирование применения инновационных технологий при помощи активного государственного спроса на инновационную и энергоэффективную продукцию российского производства;
приведение нормативов и технических регламентов производства строительных материалов
в соответствие международным требованиям;
максимальное использование отходов при производстве строительных материалов; разработаны механизмы финансирования для инвестиционных проектов; качественное повышение государственного регулирования отрасли; механизм
восстановления отраслевой науки и ее связи
с производством.
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В то же время существуют вопросы, которые
остались не охваченными перечисленными выше
законодательными актами, или не получили в них
эффективных способов компенсации негативного воздействия на отрасль. Именно изучению
этих вопросов автор хотел бы уделить наибольшее внимание, а также предложить механизмы
решения существующих проблем.
Так, в Стратегии упоминается о негативных
последствиях принятия Постановления правительства РФ № 1590 от 27.12.14 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам РФ» [2], вводящего максимально допустимую нагрузку на ось грузового
транспорта. В частности, произошло увеличение
себестоимости доставки основных строительных
материалов – песка на 50%, щебня на 20%, цемента на 6% [4], а также значительно увеличилось
время доставки товарного бетона, которое помимо увеличения стоимости доставки бетона на
40% [4] привело к росту сроков заливки строящихся объектов и срыву непрерывной заливки
крупных бетонных конструкций. В конечном
счете, все эти меры привели к увеличению нагрузки на дорожное полотно, увеличению количества
вредных выбросов из-за увеличения числа рейсов
автотранспорта и снижению прочности бетонных конструкций как из-за возможности разрывов в бетонировании, так и за счет вовлечения
избыточного воздуха при неполной загрузке
автобетоносмесителей.
В то же время в упомянутой выше стратегии на
содержится никаких конкретных предложений по
улучшению сложившейся за последний год ситуации в части грузовых перевозок различными
видами автомобильного транспорта.
Ряд проблем, сдерживающих развитие конкуренции в отрасли строительных материалов,
вообще остался без внимания правительства.
Например, довольно серьезная проблема для
всех частных (да и государственных компаний)
возникает при поиске поставщиков/покупателей с точки зрения их благонадежности. В крупных компаниях создаются специальные отделы,
которые занимаются изучением истории контрагентов, запрашивают определенные документы (как правило, учредительные и бухгалтерскую отчетность), проверяют финансовое
состояние контрагентов, анализируют владельцев компаний-контрагентов и выявляют возможные риски при заключении договоров
с ними. Малый бизнес, как правило, лишен
такой возможности по причине отсутствия
ресурсов для создания отделов безопасности.
Да и создание подобных отделов и успешное
прохождение такого рода проверок вовсе не
является гарантией благонадежности контрагента и того, что завтра контрагент не обанкротится. В итоге абсолютно все компании (не
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только в отрасли промышленности строительных материалов) так или иначе сталкиваются
с различными видами мошенничества или банкротствами своих контрагентов с последующей
потерей финансовых средств.
Большую роль в развитии конкуренции имеет
качественный анализ рынка, основанный на
реальной и своевременной информации. На
сегодняшний день поиск и сбор информации,
необходимой для детального анализа отрасли
промышленности строительных материалов,
значительно затруднен. Статистическая отчетность компаний является закрытой, а вместе
с ней, закрытой является и информация о выпущенной продукции той или иной компанией,
что делает практически невозможным анализ
доли рынка и оценку конкуренции в отрасли.
Все данные приходится собирать из различных
маркетинговых исследований, которые, как правило, предоставляются на платной основе.
А государственная статистика значительно
отстает по срокам предоставления информации,
не давая возможности проводить оперативный
анализ изменения конъюнктуры рынка. В итоге
проведение полноценных и качественных исследований рынка становится практически невозможным.
Развитие конкуренции невозможно без привлечения средств на переоснащение производства. Один из путей привлечения финансирования – внешние инвестиции. Способы привлечения финансирования, предложенные правительством, основываются либо на государственном
участии, либо на льготных кредитах [5], и не
рассматривают механизм создания венчурных
фондов, успешно реализующихся в других странах. Например, в США доля венчурного финансирования значительно превышает государственное участие, и именно за счет частных инвестиций эта страна имеет самые развитые в мире технологии.
Второй путь привлечения финансирования –
пополнение оборотного капитала за счет заемных источников. Инвестиции, как правило, осуществляются за счет либо собственных средств,
либо выпуска облигаций, либо привлечения кредитов за рубежом под низкий процент [6].
Значительной проблемой привлечения финансирования является отсутствие предложений по
системе факторинга для строительных компаний.
Удобный и эффективный механизм пополнения
оборотных средств, доступный другим отраслям,
невозможно использовать в строительной отрасли. Ни один крупный банк не предлагает этот
механизм для работы в строительной индустрии
по причине высоких рисков.
Одной из ключевых проблем, сдерживающих
развитие отрасли строительных материалов, является низкое качество российской продукции.
Существующие в нашей стране механизмы кон199
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троля качества выпускаемой продукции несовершенны, покупатели вынуждены осуществлять
входной контроль качества поступающих материалов и, зачастую, на этом этапе данные испытаний показывают значительные расхождения
с данными, отраженными в сертификате качества
на получаемую продукцию. В частности, цемент
может показывать меньший набор прочности,
чем значится в паспорте качества, а, следовательно, он относится к марке ниже заявленной и не
может использоваться для производства высококачественных бетонов и железобетонных изделий. Подобные расхождения между заявленным
и фактическим качеством присущи также и другим строительным материалам.
Для решения перечисленных выше проблем,
автор предлагает принять следующие меры:
1. Для увеличения конкурентоспособности
предприятий промышленности строительных
материалов, грузоперевозчиков, строительных
компаний необходимо обеспечить снижение стоимости доставки строительных материалов. Это
может быть достигнуто за счет обратного увеличения максимально возможной нагрузки на ось
грузового автомобиля до норм, установленных
производителями этих транспортных средств.
Необходимо отметить, что в Европе нет никаких
законодательных ограничений, занижающих
максимальную грузоподъемность транспортного
средства, установленного производителем. Все
перевозки грузов там происходят исходя из норм
нагрузки на ось, установленных производителем
данного транспортного средства. Проблема
сохранности дорожного покрытия решается
отличным от России способом – путем строительства более надежных и качественных дорог.
Текущая экономическая ситуация не позволяет
выделить необходимые средства на строительство новых дорог, поэтому введение платы за
проезд может служить способом, позволяющим
найти финансовую возможность для ремонта
существующих дорожных покрытий и строительства новых, более качественных. Система
оплаты «Платон» не в состоянии полностью
решить эту проблему, т.к. введение платы за проезд не позволяет собрать сразу всю необходимую
сумму, а текущее состояние дорожного полотна
уже не позволяет эксплуатировать его в полном
объеме при максимально допустимой нагрузке.
Разумным способом ограничения является
частичный запрет перегруза грузового транспорта, при котором собственник транспорта оплачивал бы адекватную плату за провоз грузов сверх
допустимых сегодня по вышеназванному постановлению. При этом, плата должна ранжироваться в зависимости от процента перегруза – чем
больше процент перегруза, тем больше размер
дополнительной платы. При установлении значения такой платы экономически выгодным для
грузоперевозчиков (в пределах 50% возникающе-

го сегодня удорожания стоимости доставки),
положительный эффект будет достигнут для всего
общества. Для государства это будут дополнительные средства, которые можно пустить на реконструкцию дорог, для собственников грузового
транспорта – это экономия, которую они получат
в виде разницы между расходами на перевозку
одного и того же объема груза меньшим количеством рейсов, но за дополнительную плату.
Напомним, что действующее законодательство
запрещает в принципе перевозку грузов свыше
норм, установленных Постановлением правительства [2]. Причем эти нормы практически
вдвое снижают возможный объем загрузки грузовых автомобилей, следствием чего является увеличение количества рейсов для перевозки одного
и того же объема груза с последующим ростом
себестоимости доставки перевозимых грузов.
2. Для повышения прозрачности работы
российского бизнеса, необходимо создание единого открытого реестра всех юридических лиц
с присвоением им рейтинговой оценки на основании данных бухгалтерской отчетности, информации о руководителях и собственниках, юридическом адресе и др. информации, указывающей
на благонадежность или неблагонадежность компании. Стоит отметить, что подобный механизм
сейчас действует на платной основе (автору
известно две таких системы – «Спарк» и «Контур
Фокус»). Но в этих системах отражается бухгалтерская отчетность не по всем юридическим
лицам, а лишь по крупным компаниям, и отражается она с большими задержками. Например, на
период написания этой статьи (июль 2016 года),
по некоторым крупным компаниям не отражается
бухгалтерская отчетность за 2015 год. Также
в этом реестре логично отражать информацию
об уплачиваемых налогах (или их отсутствии),
информацию о наличии или отсутствии административных нарушений, имеющихся исковых
требованиях, заключенных государственных контрактах, т.е. в одном месте собрать всю информацию, прямо или косвенно подтверждающую
благонадежность компании-контрагента.
В дополнение к реестру необходимо разработать законодательные меры, не позволяющие
выводить имущество в преддверии банкротства,
а также ужесточающие ответственность генеральных директоров и собственников бизнеса за
ущерб, причиненный своими неправомерными
действиями контрагентам (так называемая субсидиарная ответственность, которая на практике
применяется судами крайне редко). Только комплекс перечисленных выше мер позволит оградить бизнес от различных видов мошенничества
и повысить степень доверия к российским компаниям как внутри страны, так и среди зарубежных
партнеров.
3. Проведение качественных исследований
рынка можно обеспечить созданием открытой
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базы статистической информации по объемам
производства и реализации всех видов продукции компаниями-производителями, а также предоставлением информации из базы данных
ЭТРАН о железнодорожных перевозках различных групп товаров в открытом доступе.
4. Создание венчурных фондов в России
с привлечением частных инвестиций снизит
нагрузку на государственный бюджет, при этом
эффективность инновационных программ возрастет.
5. Дефицит финансовых ресурсов можно
устранить созданием программ факторинга для
строительной отрасли и промышленности строительных материалов. Ни один крупный банк
сегодня не предлагает такие программы для строительной отрасли по причине высоких рисков.
6. Для решения проблемы повышения качества, в первую очередь, необходимо развивать
конкуренцию среди производителей. Когда
у покупателя есть выбор, у какого поставщика
покупать продукцию, он сам может выбирать
необходимое ему соотношение цена/качества.
Но в промышленности строительных материалов
существует дефицит поставщиков основных
материалов, и на данный момент покупатели
сильно ограничены в выборе, что и является
основной причиной низкого качества продукции, и несоответствия ее заявленным характеристикам. В один момент развить конкуренцию на
данном рынке невозможно, поэтому требуются
промежуточные меры, которые позволят решить
проблему качества в текущем периоде.
Такой мерой автор видит создание союзов,
ассоциаций производителей, которые составляют рейтинг качества выпускаемой ими продукции. Вступление в такие ассоциации должно
проходить на добровольной основе, а количество ассоциаций ограничено одной на каждую
отрасль (вид продукции), дабы не допустить
повторения проблем с СРО.

На примере Союза производителей цемента
[12] можно выделить положительные стороны
существования подобного союза: он помогает
в выявлении основных проблем отрасли, доводит
их до государственных органов, участвует
в составлении программ развития отрасли, осуществляя связь между реальными производителями
и
законотворческими
органами.
Отрицательной стороной на данный момент
является то, что союз выступает только с целью
защиты вступивших в него организаций, но не
поддерживает конкуренцию среди них. Если
подобные союзы обязать проводить рейтинговую оценку производителей, то полезный эффект
будет не только у производителей, но и у потребителей их продукции.
Подводя итоги, стоит еще раз отметить, что
проблем, сдерживающих развитие конкурентоспособности предприятий отрасли строительных
материалов, очень много. Часть из них прорабатывается в стратегиях развития отрасли, а часть
остается незатронутой. В данной статье автор
изложил свой взгляд на сложившуюся ситуацию
и предложил варианты решения существующих
сегодня непростых вопросов для производственных предприятий отрасли. Но самыми значимыми автору видятся создание открытых информационных баз данных, содержащих информацию,
необходимую для принятия управленческих
решений. На данный момент, сложность получения (большое количество источников и неактуальность данных) и обработки такой информации создает множество проблем и затрудняет как
сбор, так и анализ полученных данных. Раскрытие
информации как о финансовой, так и о производственной деятельности разных участников
рынка, по мнению автора, способно довольно
быстро помочь рынку избавиться от неблагонадежных контрагентов и повысить конкурентоспособность реально работающих компаний.
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Определение рыночной стоимости
рабочего и продуктивного скота.
Практические рекомендации
по применению затратного,
сравнительного и доходного подходов

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при определении рыночной стоимости рабочего и продуктивного скота,
описаны существующие методические рекомендации и предложены собственные практические указания по определению рыночной стоимости
данной группы имущества в рамках трех подходов: затратного, сравнительного и доходного.
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Annotation: this article describes the main problems arising in the market valuation of livestock, considers the existing guidelines and offers own practical
guidance in the market valuation of livestock using three approaches: the cost approach, sales comparison approach and income capitalization approach.
Keywords: agricultural firm, livestock, market valuation of livestock, the cost approach, sales comparison approach and income capitalization approach

К

ак и любое предприятие, сельскохозяйственное предприятие представляет собой
имущественный комплекс, в состав которого входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные
участки, здания и сооружения, машины и оборудования, производственный и хозяйственный
инвентарь, сырье, права требования долги, права
обозначения и многое другое.
Одной из отличительных особенностей некоторых сельскохозяйственных предприятий от
предприятий других отраслей является наличие
в составе своего имущества биоактивов, а именно
рабочий и продуктивный скот. Определение
рыночной стоимости данной группы имущества
зачастую сопровождается рядом трудностей.
Первой и основной является дефицит информации о физических характеристиках животных
(породе, весе, возрасте), обычно, среди первичной информации, имеющейся у исполнителя
работ по определению рыночной стоимости,
содержатся только данные о поле, количестве
и общем весе животных. Другой немаловажной
проблемой является отсутствие общепринятых
методических рекомендаций по определению
рыночной стоимости рабочего и продуктивного
скота.
В данной статье предложены и систематизированы уже существующие методические рекомендации в рассматриваемой области, а также предложены собственные практические указания по
определению рыночной стоимости крупного
рогатого скота (КРС) мясных пород.
Итак, для определения рыночной стоимости
рабочего и продуктивного скота возможно
использование три традиционных подхода:
затратный, сравнительный и доходный.
1. Определение рыночной стоимости в рамках затратного подхода
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

Сущность затратного подхода заключается
в том, что в качестве меры рыночной стоимости
принимаются затраты (издержки) на выращивание аналогичного животного. Т.е. стоимость
1 головы скотины определяется из расходов на
выращивание этой головы и состоит из затрат на
выращивание живого веса животного и ее продуктивных качеств [1].
Общая формула расчета рыночной стоимости
животного в рамках затратного подхода имеет
следующий вид:
С = Св/з – И
(1)
где С – рыночная стоимость животного, руб.;
Св/з – стоимость воспроизводства / замещения
животного, руб.;
И – потеря стоимости в результате износа продуктивного ресурса.
Св/з = Зж/в + Зк – И
(2)
где Зж/в – затраты на выращивание живого веса
животного, руб.;
Зк – затраты на создание продуктивных качеств
животного, руб.;
Стоимость затрат на выращивание живого веса
животного (Св/з) рассчитывается по следующей
формуле:
Зж/в = Скг × В
(3)
где Скг – затраты на выращивание 1 кг КРС
(живого веса), руб.;
В – вес животного, кг.
Исходя из логики, что затраты на выращивание
1 кг живого веса не могут превышать стоимости
сдачи скота на убой, иначе выращивание скотины
на мясо было бы нецелесообразно, в качестве
переменной Скг формулы 3 возможно использование данных о ценах производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию.
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Для данной цели хорошо подходит приложение
«Агроинформер» Министерства сельского хозяйства РФ, Департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности [3], где можно для каждого региона определить стоимость реализации
КРС средней упитанности.
В среднем, размер затрат на создание продуктивных качеств Зк КРС и свиней (формула 2)
составляет 20% от суммы всех понесенных затрат.
Такой размер продуктивных качеств предложен
автором специализированной методической
литературы [1]. Однако следует отметить, что для
КРС мясного направления, таких популярных
сегодня пород как абердин-ангус и герефорд,
затраты на формирование продуктивных качеств
будут выше нежели в указанном источнике.
Допустив верность формулы (2), размер переменной Зк возможно определить при помощи
данных балансовой первоначальной стоимости
всего стада. Согласно формуле (2), балансовая
первоначальная стоимость также состоит из
затрат на выращивание живого веса животных
и затрат на формирование продуктивных
качеств:

место с определенного возраста. Так, например,
для абердин-ангусской породы этот возраст
составляет 18 месяцев, что подтверждено проведенным анализом зависимости цены 1 кг живого
веса от возраста животного, представленного,
ниже, в пункте 2. «Определение рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода», именно
к этому сроку белково-качественный показатель
мяса животных достигает максимального значения. Таким образом, для животных данной породы возрастом до 18 месяцев, определять физический износ не имеет смысла.
В случае, если по каким-либо причинам до 18
месяцев (назовем этот возраст Тпредел) животное
не подверглось убою, расчет физического износа
целесообразно производить следующим образом:
(7)

Тфакт – фактически срок использования, мес.;
Тнорм – нормативный срок использования, мес.
Стоит отметить, что для каждой породы мясного КРС начисление физического износа имеет

Тпредел – возраст достижения мяса животного
наиболее качественных показателей.
2. Определение рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода
Сравнительный подход к определению рыночной стоимости рабочего скота включает следующие этапы:
Этап 1. изучение рынка и выбор листингов
(предложений на продажу) объектов, которые
наиболее сопоставимы с объектом исследования
по основным ценообразующим параметрам. Для
этого используются данные открытых источников сети интернет: сайты объявлений, агропромышленные сервера и бизнес-порталы, такие как:
http://www.agroserver.ru,
http://flagma.ru/,
интернет-сайты мелких и средних животноводческих хозяйств, также проводятся консультации
с продавцами животных.
Этап 2. сбор и проверка информации по каждому объекту-аналогу (условия продажи, местоположении, дата предложения, физическим
(о цене предложения, дате предложения, весе,
возрасте, местоположении объектов и др.).
Этап 3. сравнение каждого объекта-аналога
с объектом исследования по ценообразующим
параметрам, по которым необходимо внести
поправки в расчете. При определении рыночной
стоимости крупного рогатого скота мясных пород
целесообразно выделить следующие ценообразующие факторы: условия продажи (наличие /
отсутствие торга), местоположение (расходы на
транспортировку, регион), дата предложения,
порода, пол, возраст.
Этап 4. корректировка цен предложений по
каждому сопоставимому объекту в соответствии
с имеющимися различиями между ними и объектом исследования. Величины поправок к ценам
определяются на основе анализа рынка с использованием метода «сопоставимых пар», регрессионного анализа и других методов.
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Спв = С + Зк

(4)

где Спв – балансовая первоначальная стоимость
животного, руб.;
Далее определим долю затрат на выращивание
живого веса всех животных от общей балансовой
первоначальной стоимости:
(5)
– удельный вес затрат на выращивание
живого веса всех биоактивов.
Расчет доли затрат на формирование продуктивных качеств будет иметь вид:
(6)
– удельный вес затрат создание продуктивных качеств.
Затем определим в долевом соотношении стоимость затрат на формирование продуктивных
качеств для 1 головы.
Рассчитав стоимость воспроизводства / замещения биоактива, необходимо скорректировать
полученное значение на износ продуктивного
ресурса. Износ по сроку полезного использования для мясного КРС рассчитывается по формуле:
(6)
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Корректировка на условия продажи (наличие /
отсутствие торга)
Поскольку при выполнении сравнительного
подхода исполнитель использует цены предложений, а не цены совершенных сделок, к расчету
требуется применение понижающей корректировки на разницу между ценой текущего предложения и потенциальной завершенной сделкой.
Однако вопрос о размере данной поправки весьма актуален и спорен. Поскольку широкомасштабного исследования на предмет возможности
и диапазона данной поправки проведено не
было, размер возможного торга был определен
путем опроса нескольких представителей животноводческих комплексов. Таким образом, было
выяснено, что при условии приобретения племенного скота более 15 голов, продавцы готовы
уступить в цене 3,0-5,0%, в случае крупной покупки, более 50 голов, размер скидки составит 5,010,0%. Стоит отметить, что применение или
неприменение какого-либо значения из описанных выше диапазонов возможно лишь после
тщательного анализа объекта исследования по
косвенно влияющим на него факторам:
♦♦ уровень пассивности или активности рынка
скота;
♦♦ наличие и количество предложений иных
конкурирующих животноводческих предприятий;
♦♦ общие тенденции на рынке конкретного
скота;
♦♦ возможная реакция рынка на потенциальное
снижение / рост цен различных временных перспективах.
Для определения размера скидки на торг, существует также подход, описанный в литературе по
определению рыночной стоимости недвижимости, принцип которого вполне может быть применен и для скота. Суть данного подхода заключается в использовании наименьших значений из
выборки по ценам предложений в качестве наиболее вероятной цены сделки [2]. Иными словами
для определения размера поправки требуется
определить разницу между средним значением
цен выборки (найденных предложений) и наименьшей ценой предложения.

Корректировка на местоположение
Корректировку на местоположение следует
проводить в 2 этапа: определение расходов на
транспортировку от местоположения объектааналога до местоположения объекта исследования и внесение процентной поправки на различие регионов объекта исследования и объектааналога. Размер транспортных расходов возможно принять согласно данным транспортных компаний, специализирующих на перевозке крупного рогатого скота. Для определения поправки на
регион следует сравнить стоимости говядины
в регионе объекта исследования и объектов-анаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

логов, воспользовавшись, например, данными
Федеральной службы государственной статистики [4].

Корректировка на дату предложения
Для расчета поправки на дату предложения
можно также воспользоваться данными
Федеральной службы государственной статистики, сравнив стоимости говядины в конкретном
регионе на дату определения стоимости и даты
предложения аналога.

Корректировка на породу
В случае, когда на рынке продаж представлено
недостаточно предложений требуемой породы
КРС, возможно в качестве объектов-аналогов
использовать особей другой породы. Однако
используемые в качестве объектов-аналогов породы должны быть сопоставимы с исследуемым:
недопустимо использовать при определении стоимости КРС «мясного направления» объекты-аналоги (животных) «молочного» направления.
Также при определении стоимости КРС «мясного
направления», мясные свойства которого обладают свойством «мраморности», крайне нежелательно использование в качестве объектов-аналогов породы животных не обладающих этим свойством. Расчет поправки производится методом
парных продаж.

Корректировка на пол
По вкусовым качествам мясо телки и молодого
быка не отличается, однако стоимость 1 кг живого
мяса быка несколько дороже, чем телки. Продавцы
скота объясняют это тем, что убойный выход
с туши быка на 1-3% процента выше, чем у телки.
Расчет поправки на пол также производится
методом парных продаж.

Корректировка на возраст
Питательные свойства мяса КРС мясного
направления напрямую зависят от возраста
животного перед убоем. Так, при анализе цен
предложений о продаже КРС абердин-ангусской
породы, было выявлено, что наибольшая стоимость за 1 кг живого веса предлагается за особей
возрасте от 18 до 20 месяцев. Зависимость стоимости 1 кг живого веса от возраста животного
представлена на рисунке 1 ниже.
Достаточно точно (коэффициент корреляции
R2 = 0,7532) эту зависимость описывает следующее квадратичное уравнение:
– коэффициент корректировки на возраст;
– возраст животно, мес.
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Этап 3. определение потенциального валового
дохода от продажи мясной продукции;
На рисунке 2 представлена классическая схема
разделки говяжьей туши.
Для определения потенциального валового
дохода для мясного КРС необходимо вес каждой
мясной продукции и субпродукта умножить на
соответствующую стоимость руб./ кг., затем суммировать полученные значения. Формула расчета
потенциального валового дохода представлена
ниже.
(10)

Рис.1. График зависимости стоимости 1 кг ж.в. от
возраста КРС абердин-ангусской породы

Расчет поправки на возраст также производится на основе следующей формулы:
(8)
– размер корректировки возраст животного;
– относительный показатель стоимости 1 кг ж.в.
в зависимости от возраста объекта исследования;
– относительный показатель стоимости 1 кг
ж.в. в зависимости от возраста-аналога.
Этап 5. согласование скорректированных цен
сопоставимых объектов (животных) и определение показателя стоимости объекта исследования.
3. Определение рыночной стоимости в рамках доходного подхода
Определение рыночной стоимости рабочего
и продуктивного скота в рамках доходного подхода может быть реализован методом прямой
капитализации дохода. Расчет рыночной стоимости скота в рамках данного метода производится
по общепринятой формуле:
(9)
– рыночная стоимость биоактива;
– чистый операционный доход от продажи
мясной продукции;
– коэффициент капитализации.
Применение метода прямой капитализации
дохода заключается в последовательном выполнении следующих действий:
Этап 1. исследование рынка с целью получения информации о ценовых диапазонах стоимости аналогичной мясной продукции;
Этап 2. определение рыночной стоимости каждой позиции мясной продукции.
Основной трудностью при выполнении доходного подхода состоит в поиске ценовой информации, поскольку в открытых источниках, на
официальных сайтах производителей, обычно
отсутствуют цены на весь ассортимент производимой мясной продукции и субпродуктов.
Получение полной стоимостной информации
зачастую возможно лишь путем отправки коммерческого запроса в адрес производителя.
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– потенциальный валовый доход от продажи мяса и субпродуктов животного;
– вес мясного продукта или субпродукта;
– стоимость вес мясного продукта или субпродукта.
Ниже, в таблице 1, представлен печень мясных
отрубов и субпродуктов после разделки с указанием процентного выхода от живого веса животного1.
Этап 4. определение расходов на выращивание
1 единицы аналогичного животного.
Поскольку затраты на выращивание 1 кг живого веса не могут превышать стоимости сдачи
скота на убой, в качестве размера расходов на
выращивание аналогичного животного, возможно использовать данные о ценах производителей
на реализованную сельскохозяйственную продукцию
приложения
«Агроинформер»
Министерства сельского хозяйства РФ,
Департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей
промышленности [3]. На сайте вышеуказанного
источника можно для каждого региона определить стоимость реализации КРС средней упитанности.
Этап 5. определение величины чистого операционного дохода от продажи мясной продукции.
Определение чистого операционного дохода
от продажи мясной продукции производится по
формуле:
(11)
– потенциальный валовый доход от продажи мясной продукции;
– расходы на выращивание аналогичного
животного.
Этап 6. расчет коэффициента капитализации.
Для определения коэффициента капитализации рабочего и продуктивного скота возможно
использовать метод кумулятивного построения.
1
В таблице 1 представлены процентные выходы мясной продукции говядины абердинангусской породы. Данный перечень верен для любой породы КРС мясного направления,
однако процентный выход каждого наименования продукции следует подвергнуть перерасчету с учетом процента убойного выхода мяса конкретной породы.
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Рис. 2. Классическая схема разделки говяжьей туши
Таблица 1

Перечень мясных продуктов и субпродуктов
№
п/п

Наименование

Выход от
живого
веса, %

№
п/п

Наименование

Ассортимент мясной продукции

Выход от
живого
веса, %

Ассортимент мясной продукции

1

Вырезка зачищенная

Tenderloins

1,5

33

Коленная чашечка

Patella

0,2

2

Малая мышца вырезки

Tenderloin Side
Straps

0,2

34

Грудинка б/к

Brisket Plate

1,1

3

Стриплойн (тонкий край)

Striploins

4,3

35

Мембрана пашина

Flank Membrane

0,2

4

Рибай (толстый край)

Cuberolls

1,9

5

Кострец

Tri Tip

0,7

36

Тонкая диафрагма

Thin skirts

6

Кострец (стейк)

Flap Meat

1

37

Подъязычное мясо

Tongues root fillet

7

Покромка

Flank Steak

0,5

38

Хвост

Tails

0,3

8

Филей из лопатки

Chuck Tenders

0,8

39

Щековина

Beef cheek meat bulk

0,2

9

Оковалок

Knuckle

3,5

40

Мясо с головы

Beef head meat 90cl

0,1

10

Ромштекс

Rumps

3,5

41

Трахея

Weasand

0

11

Огузок, внутрення часть
бедра

Inside Cap Off

4,5

42

Аорта

Beef aorta

0

12

Подбедерок (внешняя
часть бедра)

Outside Flats

4,2

43

Губы

Lips labios

0,2

13

Глазной мускул

Eyerounds

1,7

44

Легкое

Beef lungs

0,3

14

Филей шейно-лопаточной
части

Chuck rolls

5,7

45

Почки

Beef kidney

0,1

15

Лопатка

Clods

6,4

46

Сухожилия

Tendons

0,2

16

Край грудинки

Point End

4

47

Внутренняя часть
диафрагмы

Inside skirt

0,5

17

Средняя бескостная часть
грудинки

Navel End

3,5

48

Жир

Beef body fat

0,6

18

Ребра с лопаточной части

Chuck Ribs

0,7

49

Шейные кости

Neck bones

19

Ребра (для гриля)

Short Ribs

1

50

Яремная вена

Bovine jugular veins

0

20

Межреберное мясо

Ribfingers

0,2

51

Толстый кишечник

Beef large intestine

0,5

21

Межреберное мясо с
пашины

Brisket Rib Finger

0,1

52

Тонкий кишечник

Beef small intestine

1

22

Ребра деликатесные
(кусочки)

Spare Rib Pieces

0,2

53

Книжка (3-й отдел
желудка)

Beef omasum

0,2

23

Кусочки ребер

Rib End

0,6

54

Желудок (1-й и 2-й
отделы)

Honeycombe tripe

0,1

24

Пашина

Thin Flank Meat

0,6

55

Зачищенный рубец

SCALDED BEEF TRIPE PIECES

0,7

25

Голяшка (передняя и
задняя)

Shin Shank

5,4

56

Ножки

FEET

2,5

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

Ассортимент субпродуктов
0,5
0

1

207

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

26

Жир

Body Fat

2,5

57

Язык

TONGUES

0,2

27

Тримминг пост. 65%

Trim 65%

7,8

58

Сердце

BEEF HEART

0,4

28

Котлетное мясо (тримминг)
пост. 85%

Trim 85%

6,9

59

Печень

BEEF LIVER

1,1

29

Голень (кость)

Leg Bones

6,1

60

Мембрана
диафрагмы

DIAPHRAGM MEMBRANE

0,1

30

Бедренная кость

Hip Bones

1,5

61

Шкура

THIN SKIRTS

0,5

31

Ребра для запекания

Spare Rib

0,4

62

Отходы обработки

-

4,6

32

Ребра деликатесные

Back Rib

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Итого:

В рамках данного метода коэффициент капитализации рассчитывается в соответствии с нижеприведенной формулой:
(12)
– коэффициент капитализации, %;
– коэффициент дисконтирования, %;
– норма возврата капитала, лет.
Для расчета коэффициента дисконтирования
используется одноименный метод, предусматривающий построение коэффициента дисконтирования на основе безрисковой ставки, принимаемой за базовую, к которой затем прибавляются
премии за риск инвестирования в исследуемый
объект, в данном случае это будет расчетный
показатель специфического риска. Таким образом, расчетная формула коэффициента дисконтирования будет иметь вид:
(13)
– безрисковая ставка, %;
– показатель специфического риска вложения
в объект исследования,%.
В качестве безрисковой ставки возможно использование значения долгосрочных ставок облигаций
федеральных займов (ОФЗ) или значение ставки
рефинансирования ЦБ, которая с 01.01.2016 г.
соответствует размеру ключевой ставки ЦБ.
Для расчета показателя специфического риска
необходимо определить условный диапазон премии, например, в интервале от 0% до 10% и обозначить факторы риска со степенями (низкий,
Таблица 2

Факторы специфического риска
Фактор риска

Степень риска
низкая

средняя

высокая

Природные
и антропогенные
чрезвычайные ситуации

0-1

1-2

2-3

Эпидемии и пандемии

0-1

1-2

2-3

Несоответствующий уход
и содержание

0-1

1-2

2-3

Проверки органов
санитарно-ветеринарного
контроля

0-1

1-2

2-3

Финансовые проверки

0-1

1-2

2-3

Криминогенные факторы

0-1

1-2

2-3

Территориальное
местоположение

0-1

1-2

2-3
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Таблица 3

Диапазон премии за специфический риск
Рассчитанное значение
степени риска

Размер премии за специфический
риск, %

>=0, но < 0,5

0,00-1,75

>=0,5, но < 1

1,75-3,50

>=1, но < 1,5

3,50-5,25

>=1,5, но < 2

5,25-7,0

>=2, но < 2,5

7,00-8,75

>= 2,5, но <3

8,75-10,00

Степень риска

0,5

Премия за специфический
риск

1,75

средний, высокий), характерные деятельности по
выращиванию КРС мясного направления, которые представлены в таблице 2.
Рассчитанная степень риска является результатом деления суммы степеней риска на количество
факторов риска. Размер премии рассчитывается
методом интерполяции по условно определенному диапазону в пределах от 0% до 10% с шагом
1,75, который представлен в следующей таблице 3.
Расчет нормы возврата капитала обычно осуществляется тремя методами: прямолинейный
возврат капитала (метод Ринга), возврат капитала
по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции (метод Инвуда), возврат капитала по
фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод Хоскольда).
Этап 7. определение рыночной стоимости
животного по формуле 9.
После определения стоимости животного
в рамках трех подходов необходимо произвести
процесс согласования, принимая во внимание
преимущества и недостатки каждого из подходов:
наличие полноты исходной информации, учет
рыночной ситуации, возможность получения
будущих доходов, количество принятых допущений и ограничений и другое.
Практика показывает, что «рабочий и продуктивный скот» зачастую составляет большую долю
в рыночной стоимости основных средств компании и качество и точность расчета рыночной
стоимости данной группы основных средств,
в том числе, определяет конечную рыночную
стоимость всего сельскохозяйственного предприятия.
РИСК
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Интервальные оценки ущерба
здоровью населения
от радиационного воздействия

Аннотация: в работе рассмотрены методы нахождения интервальных оценок показателей радиационного риска для различных половозрастных
групп населения, учитывающих неопределенность и неоднородность исходной информации. Произведены оценки 95% доверительных интервалов для показателей пожизненного радиационного риска, его вероятностных распределений, временных и стоимостных потерь здоровья и
жизни населения России от облучения. Даны рекомендации по использованию полученных интервальных оценок при обосновании критериев
применения рискоснижающих стратегий в аварийных ситуациях с утечкой радиации.
Ключевые слова: радиационный риск, интервальные оценки, потери здоровья населения, мероприятия радиационной безопасности, эффективность.
Annotation: the paper discusses methods of estimating radiation risk interval indicators for different age and gender groups taking into account the
uncertainty and heterogeneity of the initial information. There are calculated 95% confidence intervals for the parameters of lifetime radiation risk, its
probability distributions, value of health losses for the Russian population. There are given recommendations for using the obtained interval estimates in
justifying the risk-reducing strategies in emergency situations.
Keywords: radiation risk, interval estimates, health losses, radiation safety measures, effectiveness.

П

осле ряда крупных аварий на объектах
атомной промышленности в научных
сообществах России и за рубежом значительно возросло внимание к проблемам обеспечения радиационной безопасности населения.
Решение этих проблем связывается с формированием как четкого перечня правил использования
технологий хранения и обработки радиоактивных материалов, так и с разработкой стратегий
минимизации ущерба народному хозяйству, здоровью и жизни людей при аварийных ситуациях
с утечкой радиации. В Российской Федерации
решение подобных вопросов относится к приоритетным направлениям государственного регулирования ядерной безопасности. Об этом свидетельствуют уже реализованная федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года», а также
принятая в 2015 году новая программа
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030
года».
Обеспечение радиационной безопасности
населения при плановых режимах использования изотопов, и, в случае возникновения аварийных ситуаций с их утечкой базируется на нормативах допустимых доз облучения населения
и работников атомной промышленности. Вместе
с тем, обоснованность таких нормативов в настоящее время остается еще недостаточной ни с экономической, ни с социальной позиций, особенно в случае аварийных ситуаций. В значительной степени это обусловлено относительной
необоснованностью методологических подходов и статистических методов оценки рисков
здоровью и жизни людей при их сверхфоновом
облучении, а также недостаточными объемами
достоверной информации о последствиях радиационного облучения для здоровья населения,

особенно в малых дозах (до 100-200 мЗв/год),
которым в аварийных ситуациях оказывается
подвержено большинство жителей загрязненных
территорий.
Оценки радиационных рисков на практике
рекомендуется получать на основе моделей, связывающих вероятность сверхфоновой пожизненной онкологической смертности населения
с дозой облучения (модели «доза-эффект»), представленных в документах Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ)
и Национальным комитетом ООН по действию
атомной радиации (НКДАР ООН) [3-5]. Эти
модели позволяют определить точечные оценки
радиационного риска, агрегированные или детализированные для половозрастных групп населения. Вместе с тем обоснованность и достоверность оценок, полученных на основе таких моделей, не может считаться высокой из-за сильной
неопределённости исходных данных. В этой
связи вызывает определённый интерес получение интервальных оценок радиационного риска,
зависящих от уровня этой неопределенности,
позволяющих вынести более обоснованные
выводы о достоверности последствий облучения.
Обоснованность интервального оценивания
радиационного риска обусловлена тем, что
параметры моделей, используемые при их расчете (как и необходимые исходные данные,
зачастую измеряемые или оцениваемые со значительными погрешностями, в частности, уровни доз облучения) характеризуются неопределённостью, мерой которой могут выступать
соответствующие дисперсии. Рассмотрим процедуру нахождения интервальных оценок на
примере следующей модели оценки радиационно-обусловленной смертности от солидных
раков [4]:
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Таблица 1

95% доверительные интервалы параметров модели
(1) [4]

(1)
где EAR(c,s,e,a,D) и ERR(c,s,e,a,D) – сверхфоновый
абсолютный и относительный риски смерти
в диапазоне лет от e до a, обусловленный радиационным воздействием для жителей, проживающих в регионе c, пола s, получивших в возрасте
e эквивалентную дозу облучения D; λ1(c,s,e,a,D)
и λ1(c,s,e,a) – прогнозная после облучения и фоновая смертность (среди населения данной демографической группы без учета фактора радиации) от
солидных раков в исследуемой когорте; s – фиктивная переменная, принимающая значение 1 для
женщин и -1 для мужчин.
Показатель ERR(c,s,e,a,D) в модели (1) представляет собой произведение линейной функции
«доза-эффект» и множителя, корректирующего
значение радиационного риска по полу и возрасту облученного. Значения сверхфонового абсолютного риска EAR(c,s,e,a,D) обычно рассчитывают при возрасте дожития a, принимающем достаточно большие значения, например 70 и более
лет, характеризующем, как правило, величину
ожидаемой продолжительности жизни в рассматриваемом регионе.
В качестве исходной информации при оценке
параметров модели (1) использовались данные
о последствиях облучения выживших после атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки
в 1945 году. Процедура оценки (с использованием метода максимального правдоподобия) предполагает возможность определения ковариационной матрицы. В таблице 1 представлены доверительные интервалы параметров, рассчитанных на
основе их дисперсии и ассиметричного характера
распределения (логнормальное распределение).
На основе модели (1) и границ 95% доверительных интервалов ее параметров для различных половозрастных групп населения России
получены оценки пожизненного радиационного

Показатель

95-процентный доверительный интервал
параметра

D

0,42 (0,32;0,53)

s

0,34 (0,16;0,51)

e

-0,035 (-0,041;-0,017)

a

-0,86 (-1,6;-0,06)

риска смерти на 1 Зв облучения (таблица 2).
Усредненное для всего населения значение данного показателя равно 5,23·10-2 Зв-1, интервальная оценка с 95% уровнем доверия – (3,48·
·10-2;7,46·10-2) Зв-1. С учетом этого оценки риска,
представленные в таблице 2, характеризуются
достаточно широкими доверительными интервалами (до ±70% от точечной оценки), что подтверждает высокую неопределенность в оценках
последствий радиационного воздействия для
облученного населения. На рисунках 1 и 2 представлены возрастные распределения радиационного риска (с доверительными интервалами) для
мужчин и женщин России, облученных в двадцатилетнем возрасте.
С использованием возрастных распределений
вероятности радиационно-обусловленной смерти индивидуумов (и их доверительных интервалов) могут быть получены точечные (и интервальные) оценки ожидаемых потерь человек-лет
жизни населения, обусловленных воздействием
ионизирующего излучения. Для получения
точечных оценок может быть использовано следующее выражение:
(2)
где EARA(s,c,e,a,D) – сверхфоновый абсолютный
риск смерти в возрасте a, обусловленный радиационным воздействием для жителей, проживающих в регионе c, пола s, получивших в возрасте
e эквивалентную дозу облучения D, и определяемый следующим выражением:
Таблица 2

Точечные и интервальные оценки пожизненного радиационного риска на 1 Зв облучения для различных половозрастных групп населения России (·10-2 Зв-1)
Возрастная группа

Мужчины

Женщины

Население в целом

0-10

7,8 (5,92; 10)*

11,2 (6,54; 16,4)

9,47 (6,22;13,1)

10-20

6,82 (5,15; 8,72)

9,77 (5,71; 14,3)

8,26 (5,42;11,5)

20-30

5,81 (4,38; 7,44)

8,36 (4,89; 12,3)

7,07 (4,63;9,83)

30-40

4,9 (3,69; 6,29)

6,91 (4,05; 10,1)

5,92 (3,87;8,24)

40-50

3,9 (2,92; 5,02)

5,33 (3,13; 7,82)

4,64 (3,03;6,48)

50-60

2,68 (2; 3,48)

3,59 (2,11; 5,27)

3,18 (2,06;4,47)

60-70

1,42 (1,05; 1,87)

1,9 (1,12; 2,79)

1,73 (1,1;2,47)

70+

0,52 (0,38; 0,69)

0,66 (0,39; 0,97)

0,61 (0,39;0,87)

Все возрастные группы

4,67 (3,52;6)

5,93 (3,48;8,71)

5,23 (3,48;7,46)

*) границы 95-процентного доверительного интервала показателя риска
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Рис. 1. Интервальное представление возрастного распределения сверхфонового абсолютного риска
среднестатистического российского мужчины, облученного в двадцатилетнем возрасте эквивалентной дозой 1 Зв.

Рис. 2. Интервальное представление возрастного распределения сверхфонового абсолютного риска
среднестатистической российской женщины, облученной в двадцатилетнем возрасте эквивалентной дозой 1 Зв.
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Таблица 3

Точечные и интервальные оценки ожидаемых потерь человек-лет жизни на 1 чел-Зв облучения для различных
половозрастных групп населения России (чел.-лет/чел.-Зв)
Возрастная группа

Мужчины

Женщины

Население в целом

0-9

1,540 (1,163;1,966)*

2,164 (1,265;3,175)

1,844 (1,211;2,557)

10-19

1,271 (0,959;1,625)

1,752 (1,025;2,571)

1,506 (0,988;2,089)

20-29

1,002 (0,755;1,282)

1,339 (0,784;1,966)

1,168 (0,765;1,624)

30-39

0,762 (0,573;0,977)

0,945 (0,554;1,388)

0,855 (0,559;1,191)

40-49

0,508 (0,381;0,655)

0,572 (0,336;0,840)

0,541 (0,353;0,755)

50-59

0,248 (0,185;0,322)

0,254 (0,150;0,374)

0,251 (0,163;0,353)

60+

0,062 (0,046;0,081)

0,060 (0,035;0,088)

0,062 (0,039;0,088)

Все

0,743 (0,560;0,954)

0,869 (0,510;1,277)

0,790 (0,525;1,126)

*) границы 95-процентного доверительного интервала показателя риска

Al – предельный возраст комфортного существования.
На основе выражения (2) с учетом вероятностных распределений радиационного риска рассчитаны временные показатели потерь здоровья населения России (таблица 3). Полученные результаты свидетельствуют, что усредненный ущерб от
коллективной дозы 1 чел.-Зв острого облучения
эквивалентен потерям 0,79 чел.-лет жизни населения, 95% доверительный интервал оценки –
(0,525;1,126). С учетом стоимости года жизни
среднестатистического жителя, оцениваемую
обычно согласно рекомендациям МКРЗ по величине среднедушевого дохода в регионе, величина
стоимостного ущерба обществу в России от радиационного воздействия 1 чел.-Зв находится в диапазоне от 7875 до 16890 долл. США/чел.-Зв (при
валовом национальном доходе на душу населения
в 2014 году примерно 15 тыс. долл. США/чел.).
Полученные в работе интервальные оценки
стоимостного эквивалента ущерба населению от
радиации в определенной степени могут внести
коррективы в показатели эффективности защитных мероприятий ликвидации последствий радиационных аварий и уровни дозовых нормативов
их целесообразного применения. Как показано
в работе [2], уровень ожидаемых дозовых нагрузок на население, при котором применение
рискоснижающих мер является экономически
обоснованным, обратно пропорционален стоимостному эквиваленту ущерба (с ростом ущерба
применение меры вмешательства становится
эффективным при меньших ожидаемых дозах
облучения). С учетом интервального характера
этого ущерба граничное значение дозы облучения, при превышении которого вмешательство
будет приносить эффект, также будет являться
интервальной величиной. В таких условиях принятие решения о вмешательстве должно осуществляться с учетом имеющихся ресурсов и отношения к риску. Наши оценки показывают, что,
например, применение дезактивации, как меры
вмешательства в аварийных ситуациях, является
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

экономически обоснованной в России при ожидаемых в первый год дозах облучения населения
на уровне 35 мЗв/год и выше [1, 2].
Соответствующие интервальные оценки этого
дозового показателя составляют 23 мЗв/год при
острожном отношении управляющих органов
к радиационным рискам и 50 мЗв/год при менее
острожном. В пределах этого интервала органы
управления могут принимать самостоятельное
решение о целесообразности дезактивации территории. Заметим также, что эти дозовые границы эффективного применения меры вмешательства удовлетворяют требованиям МКРЗ по уровням относительно безопасных доз облучения.
Статья подготовлена по материалам исследования, проведенного при финансовой поддержке
РГНФ, проект № 15-02-00412а.
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В

соответствии с Конституцией РФ каждый
гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, обязан сохранять природу, бережно относиться к природным ресурсам,
которые являются основой устойчивого развития,
жизнедеятельности всех проживающих на территории России граждан. Данное конституционное
право российского гражданина и всего общества
декларировано в Экологической доктрине РФ и в
реализующей доктринальные установки экологической политике России (рис. 1.), а также в законодательных и нормативно-правовых актах.
Так, Закон № 7-ФЗ1 определяет правовые
основы государственной политики в сфере охраны окружающей среды, балансирующие решение социально-экономических задач, сохранение
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов
в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности природопользования.[10]
Полнота и своевременность реализации политики в любой сфере хозяйственной деятельности
зависит от актуальности информационной базы,
на основе которой она разрабатывалась, оценивалась, уточнялась по мере изменений факторов
внешней и внутренней среды (факторы рыночной динамики, изменение состава контрагентов,
законодательных норм и отраслевых предписаний, учетной политики для финансовых, налоговых и иных целей, кадрового состава исполнителей и т.д.). Корпоративная политика экологии
природопользования, исполнение намеченных
позиций которой показано на рис. 1, определяется нами как совокупность научно обоснованных
1
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7 от 10.01.2002 (в ред. от
20.12.2015).

и экономически целесообразных тактик (управленческих действий в конкретно сложившихся
условиях) по реализации принятой природопользователем Стратегии устойчивого развития.
Положения Экологической доктрины РФ
определяют в числе прочего и принципы единой
государственной политики в сфере экологии
природопользования, в соответствии с которыми
природопользователь формирует собственную
политику в этой сфере, придерживаясь намеченных в Доктрине принципов, состав и содержание
которых раскрыто в схеме на рис. 2. Корпоративная
политика хозяйствующего субъекта в сфере экологии природопользования – это не только совокупность принципов, проиллюстрированных на
рис. 2, и вербальных тактик, но и конкретных
намерений (целевых плановых показателей на
текущий отчетный период и на перспективу),
обеспечивающих эффективность природопользования при минимальном ущербе окружающей
природной среде (экстерналии).
Экстерналии – это внешние эффекты хозяйствования (или последствия), воздействующие
как положительно, так и отрицательно на сопряженные с производством стороны (объекты).
Управление такими эффектами играет важную
роль в регулировании экономического развития
экологически сертифицированных природопользователей посредством учета показателей,
объединяемых понятием «факторы экологии
природопользования».
Принятие законов, устанавливающих принципы, правила и конкретные нормативы или запретительные ограничения на «вредные» для окружающей природной среды воздействия – это только
отправная точка экологии природопользования.
Реализация законодательных установок на гармоничное взаимодействие «человека экономического» и природы – задача крайне сложная, прежде
всего, по причине устаревшей методологии иден-
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Рис. 1. Содержание и информационное обеспечение экологической политики в сфере корпоративного
природопользования (составлено автором)

тификации, оценки и стратегирования затрат2
и результатов реализации природоохранных
2
Для краткости в тексте работы такие расходы будут именоваться как «экорасходы»,
разграничиваемые на капитализируемые (увеличивающие стоимость активов и в их составе
отражаемые в балансе) и текущие (списываемые на затратные статьи и включаемые в себестоимость продаж).
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проектов в сфере корпоративного хозяйствования.
Для реализации на практике законодательных
и нормативно-правовых норм в этой сфере требуется особый организационно-функциональный
механизм, понимаемый нами как совокупность
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Рис. 2. Доктринальные принципы государственной политики в сфере экологии

взаимодействующих между собой элементов, каждый из которых генерирует специальный массив
информации для управления природоохранной
деятельностью на общенациональном и корпоративном уровне. [20; 21] Субъекты корпоративного
уровня хозяйствования формируют свою экологическую политику в соответствии с общенациональной Экологической доктриной и разрабатывают приемлемую для их отраслевых особенностей систему (или - механизм, или порядок, или
методические положения, или инструкции и т.п.)3
реализации такой политики (блок-схема на рис. 3).
Как известно, результативность функционирования таких механизмов зависит от слаженности
действия его элементов. На каждый из базовых
элементов организационно-функционального
механизма (учет, анализ, контроль и отчетность)
возложена единая функциональная миссия –
информационная. Актуальность генерируемой
информации (данные бухгалтерского учета из всех
сфер его практической специализации и показатели разной отчетности), а также заключений по
результатам анализа и контроля, осуществленных
специалистами корпоративных служб природопользователя в отчетных периодах (декада, месяц,
квартал, полугодие, год) является исходным требованием в обеспечении результативности текущей
природоохранной деятельности, а также достижимости ориентиров экологической политики
и Стратегии устойчивого развития в целом.
По структуре элементов механизм реализации
экологической Стратегии хозяйствующих субъектов для использования в реальных хозяйствен3
Название регулятивной конструкции из элементов, обеспечивающих информацией
систему управления природоохранных проектов, природопользователи выбирают самостоятельно.

ных условиях практически идентичен типовой
структуре механизмов, активизирующих ту или
иную экономическую системы (рис. 3.)
Как показало проведенное нами исследование,
в настоящее время всё четче обозначается проблема не только информационно-методического
обеспечения управления экологией природопользования, но и чисто сущностного свойства,
касающаяся пониманию глубинного потенциала
организационно-функционального механизма
и способов его реализации в сфере экологии
природопользования. На эту проблему обращают внимание аналитики всех уровней: и академического, и корпоративного [1; 2; 17; 18; 19; 22?]. А,
как известно, из-за недопонимания глубинной
сущности вещей трудно и даже невозможно
выстроить адекватную запросам практики методику управления любым процессом, будь то экономика, экология или конкретная сфере учетноконтрольной и аналитической деятельности.
Использование зарубежных наработок в части
теоретических концепций и практических методик информационного обеспечения системы
управления эколого-хозяйственной деятельностью невозможно по многим причинам: экономическим, социальным, политическим и т.д.
Заимствование «чужой» практики, как свидетельствует российских опыт перестроечных лет, не
принесло сколько-нибудь существенных результатов, напротив, этот опыт был губителен для
экологии, пострадавшей от хищнического отношения крупного бизнеса к природным ресурсам.
Однако кроме этой причины развитию принципов и методов, повышающих информационную ценность элементов организационно-функционального механизма, препятствует несогласо-
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Рис. 3. Модель информационно-функционального механизма информационного обеспечения системы управления
проектами экологической безопасности природопользования (составлено автором)

ванность законодательных норм в сфере экологии природопользования, их краткость и нечетность изложения некоторых из них. Еще в начале
2000-х годов президентом РФ В.В. Путиным было
поручено правительству подготовить проект текста Экологической доктрины России, в числе
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

прочих мер, предусматривающий восстановление экологических фондов. Доктрина была подписана в 2002 г. премьером М. Касьяновым, однако статус документа (решение, а не постановление) был явно недостаточным для немедленных
активных действий со стороны природопользо217
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вателей. Как считают эксперты, «Основы» – это
попытка заменить разрозненные и часто декларативные документы долгосрочной стратегией единения экономики и экологии. Противником такого позитивного начинания экологов страны
выступил Минфин России. В результате их возражений из документа выпала тема компенсационных и иных экологических фондов, например,
Федерального экологического фонда, существовавшего до 2002 г., редакционная комиссия
«Основ» получила письмо Минфина России
с записью - «… считаем исполнение поручения
главы государства нецелесообразным»[29].
Функциональный элемент «Учет» в составе
механизма управления природоохранной деятельностью хозяйствующего субъекта (рис. 3) – это
наиболее консервативный по своему содержанию
элемент, несмотря на то, что многие специалисты
по бухгалтерскому учету отмечают, что остро
ощущается потребность в разработке единой
методологии учета экорасходов. Например,
Чхутиашвили Л.В. обосновывает такую необходимость тем, что «хозяйственная практика в различных секторах экономики часто меняется, возникают новые направления и целые отрасли хозяйственной деятельности, новые типы операций,
для которых стандарты природопользования еще
не были разработаны. В этих ситуациях отражение ряда важнейших показателей бухгалтерского
учета и отчетности приобретает субъективную
основу, ибо начинает зависеть от личного суждения и оценок её составителей. Крайне важно,
чтобы такие суждения и оценки строились в русле
сложившихся принципов отражения учетных данных, т.е. на основе тех же принципов и концепций, которые служат гарантией интересов пользователей
финансовой
отчетности»[32].
Организацию контрольных проверок (планирование числа и содержания контрольных процедур) также следует рассматривать как другой элементв организационно-функционального механизма реализации экологической политики субъекта хозяйствования в сфере природопользования, как анализ и отчетность (рис. 3). Интерес
представляют мнения ученых о том, что «для
проведения экономического анализа деятельности природопользователя по обеспечению экологически безопасного производства необходимо
и достаточно разработать его методологию. При
этом акцент делается на необходимость разработки методологии анализа инвестиционных проектов, поскольку природоохранная деятельность
связана с объемными инвестициями. Эти проблемы в настоящее время требуют всестороннего
изучения и глубокой научной проработки» [8].
Основу любой методологии исследования
малых и больших экономических систем и механизмов управления ими составляют принципы
научного познания и совокупность реализующих
их методов. Это объективно присуще системе

управления экологией природопользования.
И принципы, и методы могут быть успешно применены на практике, если под них сформирована
система информационного обеспечения. Как
полагают ученые, «реформирование бухгалтерского учета под задачи анализа природоохранной
деятельности потребует обособления в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности экологических объектов – затрат,
результатов, активов и обязательств. Это позволит выявить, измерить, оценить и распределить
экологические затраты для обеспечения равномерности формирования себестоимости производимой продукции, а также учитывать отраслевые особенности предприятий-природопользователей, обеспечивать возможность расчета
результатов природоохранной деятельности
и оценки её эффективности, повысить достоверность финансовой отчетности предприятий»[8].
Однако, на наш взгляд, весьма проблемным
является «реформирование бухгалтерского учета
лишь под задачи анализа природоохранной деятельности», несмотря на то, что анализ – это важнейшая часть системы управления бизнесом.
Более того, методологически некорректно считать экологическими объектами - затраты, результаты, активы и обязательства - поскольку понятие
«экологический объект» в большей мере относится к терминологии прикладной экономики, а не
бухгалтерского учета.
Оценка результатов «работы» каждого из элементов такого механизма в соответствии с целью
нашего исследования лежит в плоскости природоохранных
экорасходов.
Согласно
Классификатору видов природоохранной деятельности и затрат (CEPA) [33] «природоохранные расходы – это совокупные расходы, инвестиции и текущие расходы в целом и с разбивкой по
направлениям природоохранной деятельности
и секторам экономики. Как известно, в окончательной редакции Экологической доктрине
России отчасти были учтены международные
рекомендации перехода стран к Концепции
устойчивого развития, определены угрозы и намечен магистральный путь их минимизации [7].
Исходя из международных рекомендаций по
оценке природоохранной деятельности и сложившейся практики информационного обеспечение расчетов совокупного объема природоохранных расходов (формы Росстата), в России
такая база формируется по принципу «исполнителя по секторам – суммированием расходов по
хозяйствующим субъектам, реализующих природоохранные проекты». На основе такой информации формируется система общенационального регулирования природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, занятых в разных
сферах промышленности. Такая система представляет собой совокупность внутрикорпоративных принципов и правил установления нормати-
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Рис. 4. Характерные виды природоохранной деятельности в разрезе отдельных природных сред (составлено автором)

вов ресурсопотребления в соответствии с общенациональными требования экологической безопасности использования в производственной
деятельности этих ресурсов и конкретных действий по их соблюдению. В эту систему входит
большое число мероприятий, объединяемых по
критерию «сфера приложения затрат и расходов
– природоохранная деятельность». Одно только
перечисление этих мероприятий в статистической форме занимает несколько страниц. [23]
Основываясь на том, что все эти мероприятия
«родственные» по целям, весь состав расходов на
их осуществление на корпоративном уровне
хозяйствования можно именовать для целей бухгалтерского учета, внутреннего анализа и контроля, а также отчетности как расходы на обеспечение экологической безопасности природопользования (кратко – экорасходы).
Для обеспечения единой концепции понимания терминов «виды природоохранной деятельности» и «природоохранные затраты» в России
был принят свой Классификатор видов природоохранной деятельности и затрат на охрану окружающей среды4.
К 1983 г. относится утверждение Типовой
методики по оценке экономического ущерба от
загрязнения окружающей природной среды
и эффективности природоохранных мероприятий. В основу Методики положены общие критерии рыночной сопоставления затрат и эффектов
от их осуществления в единообразных денежных
измерителях. Как предполагалось, помимо этого
Методика должна была использоваться при разработке и принятии решений в условиях риска
и неопределённости, для разработки сценарного
анализа, а также для многокритериальной оценки
затрат и эффектов в сфере природоохранной
деятельности хозяйствующих субъектов. Однако
в России обоснование законодательных решений
экологическим требованиям было начато только
с 1995 г. принятием Федерального закона «Об
экологической экспертизе». Тем самым,
4

Классификатор утвержден Минприроды и введен в действие 21.08.1997.
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и Классификатор, и Методика по оценке экономического ущерба от загрязнения окружающей
природной среды и эффективности природоохранных мероприятий используются преимущественно для формирования статистических отчетов. Существенный поток информации аккумулируется в распоряжении специальных служб по
охране окружающей природной среды и рациональному природопользованию и экологии производства. Эти службы аккумулируют документируемую природопользователями информацию
о количественных показателях переработанных
ресурсах, загрязняющих агентах, об источниках
и объемах загрязнений, санитарном состоянии
окружающей среды и других.
Структура и содержание классификатора учитывают рекомендации конференции Европейских
статистиков, изложенные в Единой Европейской
стандартной статистической классификации
природоохранных объектов и расходов на охрану
окружающей среды [16; 35; 36]. В классификаторе выделяются две конкретные формы природоохранной деятельности:
1) текущая природоохранная деятельность;
2) природоохранные мероприятия в перспективе.
В соответствии с видами природоохранной
деятельности (рис. 4) выделяются следующие
затраты на реализацию природоохранных проектов и экологии:
♦♦ текущие затраты природопользователей на
охрану окружающей среды;
♦♦ затраты на капитальный ремонт основных
фондов природоохранного назначения;
♦♦ капитальные вложения (прямые и сопряженные) на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
♦♦ затраты на содержание заповедников и иных
особо охраняемых природных территорий, а также
на охрану ресурсов животного мира, лесных ресурсов и других элементов ландшафта;
♦♦ затраты на научные исследования в области
охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
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Рис. 5. Динамика затрат на охрану окружающей среды (в млрд. руб.). Источник: Федеральная налоговая служба - www.
nalog.ru

♦♦ затраты на содержание государственных органов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;
♦♦ затраты на экологическое образование и просвещение (подготовку соответствующих специалистов);
♦♦ затраты на международное сотрудничество
в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
На природоохранные мероприятия из бюджетных источников расходуется значительная часть
капитальных вложений (график на рис. 5). В среднем по промышленности они составляют 3 %
общих капиталовложений, но их доля сильно
колеблется в зависимости от отраслевых особенностей производства: имеются данные, что
в стройиндустрии - инвестиции в основной капитал экологического назначения составляют 0,9 %
общего объема, в черной металлургии 4,6 %, а на
отдельных предприятиях химической промышленности их доля достигает 40 % стоимости
основных производственных фондов.
Динамика затрат в целом достаточно устойчивая, за исключением 2010 г., когда величина
затрат на природоохранную деятельность,
покрываемая из средств федерального бюджета
была минимальной – 233,9 млрд. руб.
Источником информации о прямых природоохранных инвестициях в основные средства производства является форма федерального государственного статистического наблюдения
№ 18-КС «Сведения об инвестициях в основной
капитал, направленных на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов» [9]. Однако ее заполняют только
промышленные и специализированные хозяйствующие субъекты, ведущие природоохранное
строительство, то есть неучтенными остаются

инвестиционные вложения в других секторах
экономики.
Российская практика учета «прямых природоохранных инвестиций» отличается от международной тем, что отсутствует их подразделение на
инвестиции в технологии «на конце трубы» и вложения, интегрированные в производственный
процесс. [5; 11; 12; 13; 27] Такая российская практика затрудняет последующую оценку результативности всей природоохранной деятельности
в целом [4; 14; 24; 25; 29]. Одной из основных
форм федерального государственного статистического наблюдения в данной сфере является
форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на
охрану окружающей среды и экологических платежах», в которой отражаются расходы на содержание и эксплуатацию основных фондов природоохранного назначения, расходы на рекультивацию земель, капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды (без расходов
на их модернизацию и реконструкцию), включаемые в себестоимость выпускаемой продукции
или оказываемых услуг. Кроме того, существует
еще ряд форм, отражающих информацию о тех
или иных видах природоохранных расходов. [9;
15; 16; 23; 26]
Следует согласиться с мнением экспертов, что
«существующие в Российской Федерации формы
статистической отчетности не позволяют с необходимой степенью точности определять источник
финансирования, вследствие чего учет ведется
только по затратам природопользователя, поэтому
трудно узнать, кто и за что платит, и, как следствие,
финансовые потоки «не прозрачные». Таким образом, если в вопросах идентификации части природоохранных расходов российская практика статистического учета почти приближена к международной, то в вопросах измерения фактического
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уровня этих расходов на корпоративном уровне
имеются существенные различия» [3].
Одним из основных принципов международной концепции устойчивого развития является
обеспечение экологизации любых видов хозяйственной деятельности. Состояние экологизации
промышленного производства – величина трудно измеримая, а, соответственно, и прогнозировать можно только величину расходов, которую
природопользователь может заложить в бюджет
своего природоохранного проекта.
Легенчук С., комментируя статьи о развитии
учета, указывает, что «теперь относительно основной идеи статьи – «отсутствие единства по вопросу о порядке изложения теории бухгалтерского
учёта», то этого единства никогда и не будет.
МСФО обеспечивает единство для пользователей, но не для ученых. Этот вопрос давно решен
за рубежом в статье Э. Стемпа «Почему бухгалтерский учет не является такой наукой, как физика»
(1981 г.), где доказано, что в учете нет универсальных моделей, ведь все они созданы человеком (на
сегодня, например, даже есть примеры ведения
учета по тройной записи). Поэтому учет априори
в англо-американском сообществе считается
мультипарадигмальной наукой, а применение
любой из них в национальной системе учета
является политическим решением. Отсюда
и задача науки об учете состоит в разработке
новых информационных моделей, чем их больше и более разнообразных, тем лучше, а регулятор или пользователь выберет ту, которая ему
понравится»[6].
Зарубежные сообщества бухгалтеров в качестве отправной точки для разработки системы
бухгалтерского учета затрат на природоохранную
деятельность используют единую концептуальную схему, в которой могут быть позиционированы современные направления развития учетного
процесса как рекомендации для практиков. Так,
например, агентством охраны окружающей среды
США разработаны концептуальные положения
учета природоохранной деятельности (система
ЕРА)[34; 35; 36]. Однако в этой системе не проводится анализ показателей экологического учета
ни на уровне общественного сектора в соответствии с Системой национальных счетов (System
of national Accounts, SnA-United nations, 1968), ни
на корпоративном уровне соответствующей
модернизированной Системы интегрированного
экологического и экономического учета (System
for Integrated Environmental and Economic
Accounting - SEEA). Основная работа в сфере
внутреннего (управленческого) учета экозатрат
и экорасходов проводится по двум направлениям:
совершенствование системы распределения расходов на охрану окружающей среды в частном
секторе (совершенствование учета скрытых затрат
на окружающую среду) и интернационализация
внешних (так называемых, общественных) затрат.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

В российской практике применяются несколько иные принципы их идентификации, влияющие на учетную практику природопользователей. В соответствии с п. 1 ст. 69.2 Закона от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» [31] объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, подлежат
постановке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на
указанных объектах на государственный учет
в уполномоченном Правительством РФ федеральном органе исполнительной власти или
органе исполнительной власти субъекта РФ
в соответствии с их компетенцией. Исполнение
данного требования предполагает четкое методическое основание для оценки нанесенного компанией ущерба окружающей природной среде.
Однако до настоящего времени общепризнанная
методология оценки экологического ущерба не
существует, соответственно учеными и практиками выдвигаются разные, зачастую противоречивые трактовка понятия «экономический ущерб,
наносимый в результате загрязнения природной
среды». Для краткости изложения далее будем
именовать это понятие как «ущерб экологии».
Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд,
трактовки сути данного понятия. Этот анализ
объективно необходим, поскольку от точности
определения понятия зависит содержание его
формы практического использования, находящая
отражение в бухгалтерском учете для разных
пользователей (внешних: акционеры, инвесторы,
органы Росстата и налоговые органы, банки, другие и внутренних: руководство, менеджеры, аналитики, контролеры, другие). Данные формы
в кругообороте средств природопользователя
получают стоимостную оценку и формируются
проистекающие от неё учетные, налоговые обязательства и показатели статистической, финансовой и налоговой отчетности.
Изучение мнений специалистов о развитии
системы управления природоохранными проектами в разрезе её базовых элементов: учет экорасходов, анализ и контроль результатов их реализации, отчетность позволило установить спорные
аспекты в ряде их рекомендаций. Так,
Тараничева О.В. считает, что «необходимы разработка нормообразующих показателей о потреблении природных ресурсов в качестве сырья,
отражающих величину максимально допустимой
антропогенной нагрузки на природные системы;
определение размера природоохранных затрат на
компенсацию экологического ущерба и другие
экологические нормативы. Однако речь не идет
о введении принципиально новой системы учета
социально-экономического развития. С точки
зрения устойчивого развития в этой системе
недостаточно учитывается экологический фактор. В направлении усиления учета экологическо221
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го фактора эту систему и надо доработать. Все
показатели социально-экономического развития
страны должны быть сориентированы на обеспечение экологического равновесия» [30]. Последняя
установка в приведенной цитате бесспорна, однако, трудно согласиться с автором, что нужны
какие-то особые «нормообразующие показатели
о потреблении природных ресурсов в качестве
сырья, отражающие величину максимально допустимой антропогенной нагрузки на природные
системы, определение размера природоохранных
затрат на компенсацию экологического ущерба»,
помимо тех, что уже существуют в действующем
природоохранном законодательстве. Более того,
установить норматив, «отражающий величину
максимально допустимой антропогенной нагрузки на природные системы» не только нецелесообразно, но и бессмысленно, поскольку техногенные катастрофы непредсказуемы и антропогенная нагрузка предельно волатильная в силу постоянно меняющихся технологий обработки сырья
и производства продукции. Не совсем четко
прописана рекомендация Тараничевой О.В.
относительно содержание термина «учет социально-экономического развития». Как известно,
учитываются те или иные показатели, которые
определяют динамику развития социально-экономических процессов, а не собственно «социально-экономическое развитие».
01.01.2015 вступили в силу отдельные поправки, введенные Законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты РФ». Уточнены основные
понятия, в том числе «нормативы допустимых
выбросов и сбросов», «стационарный источник
загрязнения окружающей среды», «передвижной
источник загрязнения окружающей среды».
Введены новые определения, такие как «временно
разрешенные выбросы и сбросы», «наилучшая
доступная технология», «комплексное экологическое разрешение» и др. Однако кардинальных
изменений ни политика, ни практика экологии
природопользования не претерпели, т.е. продолжается полемика вокруг необходимости кодификации затрат и результатов по природоохранной
публичной и корпоративной деятельности (принятие Экологического кодекса РФ), о создании
специальных экологических фондов и других
регулятивных мер спасения природы.
Положения проекта Экологического кодекса
РФ продолжают прорабатываться, начиная с 2005
г. Как считают разработчики, его принятие станет
панацеей от всех проблем в сфере экологии. По
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информации парламентариев, Экологический
кодекс РФ должен заменить 550 действующих
нормативных актов, которые в настоящее время
регламентируют сферу охраны окружающей
среды и содержат порой декларативные, несогласованные, противоречивые и взаимоисключающие положения. Кодирование правил администрирования в любой сферы экономических
отношений (финансовой, кредитной, налоговой,
страховой, экологичного природопользовния
и т.д.) проявило себя в правоприменительной
практике как оптимальный вариант обобщения
и систематизации законодательства по определенной теме. Кодирование обеспечивает также наличие правовой информации, детально и конкретно
регулирующий сферу отношений и подлежащий
непосредственному применению. Последнее особенно важно в силу отмеченной в диссертации
слабой результативности применения многих
норм природоохранительного законодательства.
При формировании глав и статей Экологического
кодекса РФ важным представляются не только
конкретные экономико-правовые новации управления экологически безопасным природопользованием, но и наличие в нём международно признанных принципов, в соответствие с которыми
разработаны и будут применяться на практике эти
новации. В целом же разработка Экологического
кодекса должна быть направлена на реальное обеспечение прав граждан на безопасную окружающую среду, что закреплено в ст. 42 Конституции
Российской Федерации.
Таким образом, проведенные исследования
показали, что существующая система информационного обеспечения управления природоохранными проектами ни по качеству, ни по объёму
и детализации показателей не соответствует
запросам специалистов государственных органов
управления и корпоративного менеджмента.
Современная бухгалтерская отчетность не содержит разделов, строк для показателей об экологических мероприятиях природопользователей.
Отсутствие актуальной информации усложняет
организацию системы внутреннего контроля. Эти
вопросы требуют дополнительных исследований. Информационная база (публично-нормативная и корпоративная) должна стать более
адекватной задачам, поставленных самой
ЭКОЛОГИЕЙ перед природопользователями.
Тем не менее, нерешенных вопросов учета, анализа, внутреннего контроля и отчетности остаётся еще достаточно много как в теоретической, так
и в чисто прикладной плоскости.
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интегральной оценки в деятельности
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Аннотация: в статье представлены результаты реализации предлагаемого автором методического подхода к оценке социально-экономической
эффективности результатов деятельности продуцентов услуг культуры общественного сектора, направленного на гармонизацию взаимодействия
с сектором государственного управления.
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Annotation: the article presents the results of the author of the proposed methodological approach to the evaluation of the socio-economic efficiency of the
results of the activities of producing cultural services of the public sector, aimed at harmonizing the interaction with the general government.
Keywords: socio-economic efficiency, integrated assessment, cultural industries, results of operations producing cultural services.

Д

ля повышения конкурентоспособности
учреждений культуры предложен методический подход к интегральной оценке
социально – экономической эффективности
результатов деятельности продуцентов услуг
культуры, актуальный для общественного сектора
экономики в условиях происходящих институциональных преобразований и продолжающейся
бюджетной реформы, предполагающий переход
от «управления затратами» к «управлению
результатами»1 для повышения ответственности
получателей бюджетных средств при реализации
государственных (муниципальных) заданий
в социально значимых сферах.
Социально-экономическую эффективность
деятельности продуцентов услуг культуры было
предложено рассчитывать на основе бальной
оценки базовых групп показателей. Сумма
набранных баллов по каждому учреждению
и будет характеризовать его рейтинг. Итоговым
показателем, обобщающим разнозначные и разнонаправленные значения ключевых показателей, принимающих участие в расчете социальноэкономической эффективности, является интегральный показатель. Для расчета интегрального
показателя необходимо суммировать набранные
баллы по каждой группе критериев, скорректированные на значимость каждой группы.
Для оценки социально-экономической эффективности результатов деятельности продуцентов
услуг культуры были использованы такие базовые
группы показателей, таких как материальное обеспечение, стейкхолдерская оценка качества предоставляемых услуг, реализация бизнес-процессов и обеспеченность кадровыми ресурсами2 (см. табл. 1).
1
Левшукова, О.А. Современные тенденции развития институциональной структуры
сферы услуг культуры на региональном уровне/ О.А. Левшукова.// Инновации в формировании стратегического вектора развития фундаментальных и прикладных научных исследований, 20-21 ноября 2015 года, г. Санкт-Петербург. – СПб.: Изд-во «КультИнформПресс»,
2015.- 260 с. (С.195-197).
2
Тюнина О.С. Методический подход к интегральной оценке социально – экономической
эффективности/ О.С. Тюнина, О.А. Левшукова// Научное обозрение. – 2016. - № 9. – С.174–176.
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Поскольку ключевые показатели, задействованные в оценке, имеют разноплановые единицы
измерения, необходима их нормализация.
Приведение значений ключевых показателей (kj)
социально-экономической эффективности деятельности продуцентов услуг культуры к сопоставимости посредством нормализации была осуществлена по формуле3:
– для показателей, значения которых требуют
максимизации:

aˆ y
=

a y
=
, J 1, l
a J+

(1)

где
âÿ – нормализованный ключевой показатель;
aÿ – показатель фактического значения продуцента услуг культуры;
aj+ – показатель максимального значения продуцента услуг культуры, участвующий в сравнении,
J = 1,I;
– для показателей, значения которых требуют
минимизации:

a 
aˆ y =
1 − +y , J =
l + 1, n
aJ

(2)

Иллюстрация полученных результатов интегральной оценки для ГБНТУ КК «Кубанский
казачий хор» и ГАУК РО «Ростовская областная
филармония» представлена на рисунке 1.
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что значение интегральной оценки результатов деятельности ГБНТУ КК «Кубанский казачий хор» составило 1,09, а ГАУК РО «Ростовская
областная филармония» - 0,62. Если анализировать в разрезе базовых групп показателей, то промежуточные значения по материальному обеспечению, стейкхолдерской оценке качества предоставляемых услуг, реализации бизнес – процессов
3
Невежин В. П. Сборник задач по курсу «Экономико-математическое моделирование»
/В. П. Невежин, С. И. Кружилов. — М.: ОАО «Издательский Дом «Городец»», 2005.— 320 с.
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Таблица 1

Ключевые показатели для оценки социально-экономической эффективности результатов деятельности
продуцентов услуг культуры (извлечение)
Показатели

ГБНТУ КК «Кубанский
казачий хор»

ГАУК РО «Ростовская
областная филармония

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.

77 073,70

63 855,1

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, тыс. руб.

224 890,10

58 432,0

Субсидия на выполнение государственного задания, руб.

181 285 100,00

114 799 900,00

Субсидия на иные цели, руб.

58 145 752,00

13 197 900,00

Оказание платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход
деятельность, руб.

73 900 000,00

19 300 000,00

Ключевые показатели материального обеспечения учреждений культуры

Ключевые показатели стейкхолдерской оценки качества предоставляемых услуг потребителям услуг
Удовлетворенность количеством концертных мероприятий и их периодичностью

12

19

Удовлетворенность репертуаром концертов

34

29

Регулярность проведения выездных концертно-зрелищных мероприятий

47

18

Доступность информации о концертной деятельности в СМИ

41

25

Активность учреждений культуры в сети Интернет

32

11

Удовлетворенность профессиональным уровнем артистической труппы

51

43

Комфортность концертных залов, фойе

62

33

Доступность стоимости приобретения билетов на культурно-зрелищные
мероприятия

47

31

Удовлетворенность оформлением концертных площадок, концертными костюмами
и реквизитом артистов

44

28

Ключевые показатели бизнес-процесса учреждений культуры
Количество новых концертных программ (премьер)

3

18

Количество публичных показов на стационаре (концертный зал), ед.

49

68

Количество выездных концертов по краю, ед.

193

197

Количество выездных концертов по стране, ед.

92

12

Количество выездных концертов за рубежом, ед.

5

3

Количество зрителей, тыс. чел.

258,0

229,7

Доходы от продажи билетов, тыс. руб.

63 665,1

15 760,3

Прочие доходы (услуги зала, рекламная продукция, комбинат питания, доходы от
кино, услуга от записи и др.)

31 447,6

12 810,7

Поступления от приносящей доход деятельности

83 160,1

33 455,2

Ключевые показатели кадровых ресурсов учреждений культуры
Дирекция, административно – управленческая служба

15

Административно – управленческий персонал

4

3

Художественно – творческий персонал

12

13

Артистический персонал

165

143

Костюмерная

11

8

Отдел видео и звукового обеспечения

5

3

Гастрольно – концертный отдел

5

3

Научно- исследовательский центр традиционной культуры

18

-

Концертный зал

34

23

Хозяйственно – техническая служба

88

76

Комбинат питания

11

10

и обеспеченности кадровыми ресурсами значительно выше у ГБНТУ КК «Кубанский казачий
хор»: 1,6 против 0,46, 0,98 против 0,7, 1,09 против
0,51 и 0,83 против 0,73 соответственно.
В условиях реализации социально ориентированной политики практическое применение
предлагаемой методики интегральной оценки
226

7

позволит провести анализ социально – экономической эффективности деятельности продуцентов услуг культуры в разрезе базовых групп ключевых показателей, тем самым охватив все важнейшие стороны процесса предоставления услуг
населению.
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Рис. 1. Иллюстрация результатов интегральной оценки социально-экономической эффективности результатов
деятельности продуцентов услуг культуры
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и производства

Аннотация: комплексно охарактеризованы направления совершенствования стимулирования интеграционного взаимодействия сфер образования,
науки, производства. Показана роль рынка труда как важного регулятора интеграционных процессов. Сформулирован ряд ключевых понятий
функционирования рынка труда, важных для анализа рассматриваемой проблемы (сбалансированность рынка труда, критическая несбалансированность, некритическая несбалансированность). Даны рекомендации по стимулированию развития рынка труда в аспекте интеграции рассматриваемых сфер.
Ключевые слова: образование, наука, производство, интеграция, стимулы, сбалансированность, рынок труда.
Annotation: the directions of enhancement of stimulation of integration interaction of education, sciences, productions are in a complex characterized. The
labor market role as important regulator of integration processes is shown. A number of the key concepts of labor market performance important for the
analysis of the considered problem (balance of the labor market, critical imbalance, noncritical imbalance) is formulated. Recommendations about
stimulation of market development of work in aspect of integration of the considered spheres are made.
Keywords: education, science, production, integration, incentives, balance, labor market.

П

роблема несбалансированности потенциалов и отсутствия должного интеграционного взаимодействия сфер образования, науки и производства является одной из
ключевых для формирования инновационного
вектора российской экономики. Сложившиеся
тренды на отечественном рынке труда (РТ) пока
не обеспечивают приоритетной роли перспективных инновационных требований бизнеса
к профессиональной подготовке кадров [1, 2, 3].
В связи с этим стратегически значимыми направлениями совершенствования стимулирующих
механизмов интеграции образования, науки
и производства могут быть следующие.
Во-первых. При формировании и реализации
государственных политик в промышленно-инновационной, научно-технической, образовательной, социально-трудовой сферах ведомствам
более полно учитывать долговременные факторы
обеспечения сбалансированности потенциалов
производства, науки и образования, прежде всего
в разрезе стратегических приоритетов развития
реального сектора экономики. При этом анализ
дисбалансов между потребностями (текущими,
перспективными) приоритетных производственных сфер в НИОКР и выпускниках профессиональной школы и потенциалом профильных
НИИ и вузов целесообразно проводить в рамках
форматов государственного стратегического планирования. Использовать механизмы разработки
и реализации межотраслевых стратегий и программ по приоритетным направлениям техники
с обязательным привлечением инновационно
активных предприятий, а также профильных
НИИ, КБ, университетов, колледжей.
Во-вторых. Учитывая большой объем законченных потенциально конкурентоспособных, но
не получивших должного промышленного вне-

дрения НИОКР (вследствие, прежде всего, пассивности и финансовой слабости бизнеса), принять комплекс мер по инвентаризации соответствующей научно-технической продукции и ее
коммерческому применению на условиях обеспечения авторских прав, государственно-частного
партнерства и концентрации ресурсов профильных предприятий, НИИ, КБ, вузов. При этом
в рамках функционирования государственной
информационной системы промышленности
(сформированной в соответствии с Федеральным
законом
«О
промышленной
политике
в Российской Федерации» от 30 декабря 2014 г.
№ 448-ФЗ, ст. 14) целесообразно обеспечивать
сбор данных о наличии законченных, но не освоенных в производстве и не получивших (по тем
или иным причинам, которые должны быть
зафиксированы в процессе мониторинга) коммерческую реализацию промышленных НИОКР,
результаты которых могут представлять интерес
для инновационного развития конкретного вида
экономической деятельности.
Совокупность потенциально конкурентоспособных, стратегически значимых, но не получивших промышленного внедрения результатов
НИОКР, может быть использована в качестве
основы для формирования специальной федеральной целевой программы коммерциализации
научно-технических достижений, финансируемой совместно государство и частным бизнесом
и реализуемой при участии заинтересованных
НИИ и университетов. Информационной основой для разработки таких госпрограмм могут
также служить данные о выполнении НИР по
заказу Минпромторга России и Минобрнауки
России, характеризующие состояние внедрения
соответствующей научно-технической продукции.
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В-третьих. На уровне регионов задачи сбалансированного развития рыночных сфер бизнеса,
труда и научно-образовательных услуг должны
решаться на основе развития кластерных форм
интеграции с учетом соответствующих требований, регламентированных постановлением
Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779
«О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров».
Важно, чтобы специализированные организации
кластеров (создаваемые для методического, организационного,
экспертно-аналитического
и информационного сопровождения совместной
деятельности), во-первых, создавались при непосредственном и значимом участии профильных
организаций науки и профессионального образования; во-вторых, ориентировали программы
развития кластеров на конкурентоспособный
уровень целевых конструкторско-технологических показателей выпускаемой промышленной
продукции и достижение синергетических
эффектов взаимодействия входящих в объединение НИИ, КБ, вузов, бизнес-структур.
Следует рекомендовать формирование на
уровне управляющих (специализированных)
структур кластеров централизованных фондов
стимулирования успешно выполненных проектов в рамках общих программ развития объединения. Условия стимулирования организацийучастников данных программ (проектов) должны
предусматривать поощрение результатов совместной деятельности НИИ, КБ, вузов, бизнеса, способствовать оперативному переходу НИР в ОКР,
а также заблаговременной подготовке освоения
в производстве опытных образцов и коммерческой реализации полученных ноу-хау.
В составе инфраструктурных организаций –
участников региональных промышленных кластеров целесообразно предусматривать структуры, владеющие инструментарием анализа состояния рынка труда территории и способные выдать
рекомендации по перспективной потребности
в кадрах (всего, в том числе по специальностям)
не только промышленных, но и других участников объединения, а также выявить ключевые дисбалансы между спросом на кадры и возможностями его удовлетворения прежде всего на основе
участия образовательных организаций.
В-четвертых. На корпоративном уровне стимулирование интеграции в рамках триады ОНП
должно осуществляться прежде всего в рамках
реализации стратегии и программы инновационного развития компании. В составе организаций
– исполнителей инновационных проектов должны, как правило, присутствовать профильные
научно-технические и вузовские организации
(как входящие, так не входящие в состав корпоративного объединения). На уровне штабквартир: утверждается состав организацийисполнителей и проектных команд, ведущих
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совместную деятельность; определяются головные структуры и кандидатуры руководителей
проектов; утверждаются паспорта проектов
с регламентацией способов оценки вклада каждой организации-участника и ключевых показателей эффективности по этапам работ и их
конечным результатам; формируются централизованные фонды стимулирования участников
инновационных проектов (приоритетными задачами расходования средств данных фондов являются обеспечение эффективного освоения
в производстве результатов НИОКР и их последующая коммерциализация).
В зависимости от состава и роли организаций – участников корпоративных объединений
ключевую значимость для координации и стимулирования интеграционных проектов инновационного характера могут играть отдельные
стратегические бизнес-единицы (СБЕ), возглавляющие продуктовые и/или региональные
дивизионы. При этом руководство СБЕ должно
быть наделено достаточными правами в области
разработки локальных документов материального поощрения участников совместных проектов
и нести полную ответственность за недостижение целевых результатов деятельности проектных команд.
Особо следует остановиться на роли инфраструктуры рынка труда как потенциального стимула интеграционных процессов в рассматриваемых сферах. РТ в системах управления экономическими процессами на макро- и мезоуровнях
выполняет важную социальную функцию по
отношению к другим (взаимодействующим или
не взаимодействующим между собой) рыночным
сферам, а именно: представляет комплекс услуг
по удовлетворению кадровых потребностей субъектов различных видов экономической деятельности. Данная функция РТ реализуется совокупностью разнообразных по структуре собственности и направлениям деятельности инфраструктурных организаций, действующих на федеральном, региональном, муниципальном, корпоративном уровнях; на каждом из последних формируется особенная инфраструктура РТ (в виде
кадровых агентств, консалтинговых структур,
фондов занятости и т.п.). Организации сферы РТ
выполняют не только ролевые функции посредника между образовательными учреждениями
профессиональной школы и предприятиямиработодателями, но и функции профориентации
населения, мониторинга его потребностей
в смене направлений или форм трудовой деятельности. Обладая интегрированной информацией: а) о заявках населения на трудоустройство
(в форме резюме и т.п.); б) о кадровых потребностях (вакансиях) предприятий-работодателей,
инфраструктурные организации РТ способствуют сокращению периода поиска места работы
и более обоснованному их выбору за счет предо229
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ставления совокупности альтернативных вариантов. Кроме того, структуры РТ организуют содействие заинтересованным сторонам в сближении
своих позиций (интересов) по поводу трудоустройства путем проведения встреч претендентов
с представителями администраций предприятий,
специальных курсов по переподготовке и повышению квалификации. Наконец, с помощью
услуг РТ работодатель может заявить свою перспективную потребность в кадрах и с высокой
долей гарантированности рассчитывать на ее
удовлетворение.
Таким образом, становление и развитие РТ не
является самоцелью; функция РТ представляют
собой средство удовлетворения текущих и перспективных кадровых потребностей предприятий-работодателей. Данные потребности далеко
не всегда удовлетворяются именно за счет услуг
инфраструктуры РТ, поскольку: а) действуют внутрикорпоративные формы профессионального
обучения персонала; б) функционируют традиционные процедуры найма работников кадровыми службами (без обращения предприятия к услугам инфраструктурных организаций РТ); в)
используется целевая подготовка кадров для конкретного бизнеса по прямым договорам с образовательными учреждениями. Естественно, что
темпы развития РТ в существенной степени зависят от общей экономической ситуации в стране,
регионе, компании. С одной стороны, рост инвестиционной и инновационной активности бизнес-структур обусловливает повышенный спрос
на персонал (и наоборот, промышленная стагнация обусловливает снижение текущего спроса на
услуги инфраструктуры РТ). С другой стороны,
ситуация экономического спада обусловливает
рост числа нуждающихся в трудоустройстве
(вследствие массового сокращения персонала)
и повышение востребованности услуг организаций РТ.
Рассмотрим ряд ключевых понятий, характеризующих
функционирование
РТ.
Сбалансированность РТ означает такое его состояние, когда спрос работодателей на персонал
в той или иной мере уравновешивается предложением со стороны рынка (потребность предприятий в услугах РТ удовлетворяется за счет
возможностей
инфраструктуры
РТ).
Высокосбалансированным может считаться РТ,
когда основная часть кадровых заявок предприятий, направляемых в соответствующие организации рыночной инфраструктуры, удовлетворяется
в соответствии с требованиями заявителей (по
срокам, компетенциям персонала). Критическая
несбалансированность РТ подразумевает такое
его состояние, когда дефицит кадров нужного
профиля и/или квалификации в условиях отсутствия столь необходимого предложения услуг РТ
приводит к неудовлетворительным производственно-финансовым результатам бизнеса.

Некритическая несбалансированность РТ характеризуется наличием кадрового дефицита предприятий ситуационного (временного) характера,
который устраняется на основе оперативных
целенаправленных действий менеджмента за счет
использования возможностей РТ.
Недостаточное развитие системы инфраструктурных организаций РТ – существенная причина
латентной (трудно наблюдаемой) безработицы,
отсутствия стратегических подходов в кадровом
планировании бизнеса, дезинтеграции экономических субъектов триады ОНП.
Каким образом можно стимулировать развитие
организаций инфраструктуры РТ?
Во-первых, на основе адресного государственного стимулирования организаций высшего и среднего профессионального образования, обеспечивающих: а) подготовку кадров молодых специалистов, полностью отвечающих требованиям
перспективных профессиональных моделей
(стандартов) учитывающих требования отраслевого и/или регионального бизнеса; б) эффективную и систематическую работу по трудоустройству выпускников, в том числе совместно со
структурами РТ.
Во-вторых, путем включения профильных организаций РТ в государственные стратегии и программы развития ключевых (приоритетных)
отраслей
экономики,
разрабатываемых
Минпромторгом России, мероприятия которых
получают адресную господдержку.
В-третьих, на основе целенаправленной деятельности Минтруда России, которому следует
рекомендовать ведение мониторинга результатов
деятельности региональных и отраслевых организаций РТ; разработку специальных программ
господдержку инфраструктуры РТ, деятельность
которой направлена на кадровое обеспечение
приоритетных видов экономической деятельности; организацию конференций, семинаров по
проблемам развития РТ.
В-четвертых, предприятиям-работодателям
целесообразно предусматривать в корпоративных бюджетах средства на финансирование
кадровых агентств сферы РТ за оперативные
и качественные услуги по подбору кадров, отвечающих перспективным требованиям бизнеса.
Кроме того, использовать разнообразные формы
стимулирования вузов, предоставляющих качественно подготовленных выпускников для трудоустройства на вакантные рабочие места.
Как общее методологическое положение, следует отметить, что задачи обеспечения сбалансированности РТ, производства и научно-образовательных услуг, а также интеграции соответствующих субъектов в рамках триады ОНП требуют (в
силу своей специфики) различных инструментов
реализации. Регуляторы сбалансированности
рассматриваемых рынков – это системы государственного стратегического планирования, нормы
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деятельности) корпоративных организаций –
участников триады ОНП обеспечивается на основе механизмов проектного менеджмента, увязанных с ключевыми направлениями стратегий развития основной и инновационной деятельности
компании.
Таким образом, проблематика повышения
интегрированности функционирования и развития сфер образования, науки и производства требует для своего удовлетворительного решения
комплексного взаимоувязанного подхода на
макро-, мезо- и микроуровнях управления.
Организация РТ должна последовательно трансформироваться в направлении более адекватного
отражения не столько текущих, сколько перспективных потребностей бизнеса с учетом приоритетных направлений промышленно-инновационного развития1.
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законодательства, государственные субсидии
и т.п., обеспечивающие принципиальное соответствие потенциалов сфер образования, науки,
производства, позволяющее последним эффективно функционировать на условиях рыночного
саморегулирования. Стимулы совместной (интегрированной) деятельности субъектов триады
ОНП с участием структур РТ проектируются на
основе разработки общих корпоративных стратегий и планов, создания эффективных проектных
команд и фондов материального поощрения
результатов деятельности последних.
Стимулирование развития рынка труда на уровне регионов должно проектироваться в тесной
увязке с результатами стратегического анализа
и перспективного программно-целевого планирования
развития
территорий.
Сбалансированность рынков труда, производства, научно-технических и образовательных
услуг, как одна из значимых целей стратегического регионального планирования, обеспечивается,
во-первых, на основе целенаправленного устранения «узких мест» в функционировании научнообразовательно-технологических цепочек, связанных с реализацией приоритетов промышленно-инновационной политики территорий.
Во-вторых, на основе активизации инвестиционной политики, направленной на создание высокопроизводительных рабочих мест, увязке их
профиля с деятельностью ТОС, формированием
перспективного госзаказа для инфраструктурных
организаций РТ.
На крупнокорпоративном уровне нейтрализация дисбалансов в развитии (потенциале) производственной, научно-технической (инновационной) и социально-трудовой (включающей профессиональное обучение кадров) подсистем бизнеса производится на основе взаимоувязки соответствующих функциональных стратегий и целенаправленного формирования бюджетов компаний. Стимулирование интеграции (совместной
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Аннотация: в статье предложена общая математическая модель для оценки устойчивости функционирования предприятий промышленного
комплекса, позволяющая решить спектр инжиниринговых задач построения опережающих решений по развитию и управлению производством с целью обеспечения экономической безопасности предприятия. Рассмотрен пример практического использования предложенной
модели.
Ключевые слова: экономическая безопасность, производственная система, системная технология.
Annotation: the paper proposed a General mathematical model for estimating stability of functioning of enterprises of the industrial complex, allowing to
solve a range of engineering challenges of building advanced solutions for the development and management of production to ensure the economic security
of the enterprise. An example of practical use of the proposed model.
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О

пределим математическую модель
Системы в теоретико-множественных
терминах. Такой подход позволит применять наименее структурированные и наиболее
широко понимаемые понятия, на основе которых
можно применять метод системной технологии,
наделив элементы множеств и отношения между
ними конкретными свойствами.
Примем, что:
- производственная система – это множество
упорядоченных элементов производства и управления, осуществляемых ими элементарных процессов производства и управления, а также причинно-следственных отношений между ними;
- элементы и элементарные процессы производственной системы неделимы в смысле достижения цели системы;
- упорядочение элементов и «физическая» реализация причинно-следственных отношений
в виде элементов взаимодействия производится
в соответствии с выбранной технологией производства и управления, которая обеспечивает производство экономической безопасности производственной системы – знание, ресурсы, продукция.
Элементарным процессом достижения цели а назовем процесс достижения одной и только одной
элементарной цели производственной системы,
в ∈ B∑. Здесь B∑ – множество всех элементарных
процессов достижения цели, используемых
в производственной системе.
Целенаправленным элементом производственной системы или просто элементом системы а назовем часть системы, осуществляющую один
и только один элементарный процесс достижения цели, а ∈ A∑. Здесь A∑ – множество всех
элементов, использующихся для построения производственной системы. В A∑ допускается «рож-

дение» – появление новых элементов и «смерть» –
выбытие элементов.
Элементарным процессом взаимодействия d назовем
процесс взаимодействия между определенными
двумя и только между этими двумя элементарными процессами достижения цели производственной системы, d ∈ D∑. Здесь D∑ – множество всех
элементарных процессов взаимодействия в производственной системе.
Элементом взаимодействия е назовем элемент
системы, предназначенный для осуществления
одного и только одного элементарного процесса
взаимодействия, e ∈ E∑. Здесь E∑ – множество
всех элементов взаимодействия, которые используются для построения производственной системы. В E∑ также допускается «рождение»
и «смерть» элементов. Иногда удобно будет считать, что элементы е содержат ключ, имеющий
только два логических состояния: «взаимодействие разрешено» и «взаимодействие исключено»; это может облегчить описание перехода от
одного варианта модели производственной
системы к другому.
Элементарной целью f0 назовем цель, достигаемую каким-либо одним элементарным процессом
достижения цели, f0 ∈ F∑. Здесь F∑ – множество
множеств целей системы S, соответствующих
всем возможным множествам экономической безопасности производственной системы и их модификациям; множество SF∑ – множество всех
потенциально возможных элементарных экономических безопасностей производственной
системы (финансовая, энергетическая, кадровая,
информационная, технологическая, рыночная
и т.д.) и их модификаций (внедрение новых технологий, кредитная и т.д.). Множество F ⊆ F∑
соответствует одному из множеств экономических безопасностей SF системы S.
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Надо отметить, что в большинстве своем технологические системные процессы по замыслу
строятся, как процессы поочередного достижения цели систем «по частям», т.е. элементами
производственной системы, которые производят, по сути, элементарные экономические безопасности производства и управления. В свою
очередь, системное соединение элементарных
экономических безопасностей производства
и управления в конечную экономическую безопасность производственной системы – знание,
ресурсы, продукция, направлено на получение
синергетического эффекта, когда множество свойств
экономической безопасности производственной
системы как целого «больше», чем любая комбинация свойств элементарных экономических безопасностей производства и управления, как элементов целого.
Например, по отдельности обеспечиваются
экономические безопасности (финансовая, энергетическая, кадровая, рыночная). Соединение их
в единое, т.е. в «общую» экономическую безопасность, приводит к достижению цели, которая не
может быть описана, как математическая функция
с аргументами в виде элементарных целей
(с помощью «дерева целей», например) и описывается только понятием целого: обеспечение экономической безопасности конечного производителя (достижение которой было целью данной
технологии), как целого «больше», чем любая
комбинация элементарных экономических безопасностей, как элементов целого.
Будем рассматривать только тот случай, когда
все множества A∑, B∑, C∑, D∑, E∑, F∑, S∑
конечны. Пересечение каждой пары множеств
A∑, B∑, C∑, D∑, E∑, F∑, S∑ представляет собой
конечное пустое множество.
Полной производственной системой S назовем совокупность взаимосвязанных элементов a∈A, e∈E
(A⊆A∑, E⊆E∑) и осуществляемых ими элементарных процессов в∈B, d∈D (B⊆B∑, D⊆D∑),
предназначенную для достижения цели F, связанной с производством определенной экономической безопасности (знания, ресурсы, продукция)
SF, SF ⊆ SF∑, F ⊆ F∑.
Математическую модель полной производственной системы S определим, как конечную
алгебраическую систему
S = ({A, B, D, E}, W, Ф),

(1)

состоящую из множества-носителя {A, B, D, E},
множества операций W = {W1, W2,…,Wn} и множества предикатов Ф = {Ф1, Ф2,…,Фr}.
Модели процесса и структуры системы определим в следующем виде.
Процесс P полной производственной системы
S (назовем его также полным системным процессом) –
это множество взаимосвязанных элементарных
процессов:
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P = ({B, D}, W, Фp); Фp ⊂ Ф,

(2)

Структура C полной производственной системы S (назовем ее также полной системной структурой) – это множество взаимосвязанных элементов системы:
C = ({A, E}, W, Фc); Фc ⊂ Ф

(3)

Отметим, что для модели системы модели
процесса и структуры изоморфны [1].
На основе (1) – (3) сформулируем следующий
результат [2]:
1) Модель полной производственной системы
S – это совокупность моделей процесса P и структуры C:
S = {P, C, Ф (a), Ф (a-1), Ф (β), Ф (β-1};
2) Каждый элементарный процесс взаимодействия d, d ∈ D, между некоторыми двумя элементарными процессами достижения цели вi и вj (вi,
вj ∈ B) объединяет в себе собственно элементарный процесс взаимодействия d0 и элементарный
процесс обеспечения ограничения δd:
d = {d0, δd}; d0 ∈ D0; δd ∈ ∆d; D = {D0, ∆d};
3) Каждый элементарный процесс в, в ∈ В, реализуемый элементом а ∈ А, объединяет в себе
собственно элементарный процесс достижения
цели b0 и элементарный процесс обеспечения
ограничения δв:
в = {в0, δв}; в0 ∈ В0; δв ∈ ∆в; В = {В0, ∆в};
4) Элементы а и е разложимы на части, реализующие части процессов b и d полной производственной системы:
a = {a0, δa}; a0 ∈ A0; δa ∈ ∆a; A = {A0, ∆a};
e = {e0, δe}; e0 ∈ E0; δe ∈ ∆e; E = {E0, ∆e}.
В качестве обобщения сформулируем следующий результат:
Элементы a, e (a∈A, e∈E) и элементарные процессы b, d (b∈B, d∈D) в модели полной производственной системы S разложимы на части, образующие структуры Ca, Ce и процессы Pa, Pe основной Sa и дополнительной Se систем.
5) Модель основного системного процесса Pa
имеет вид:
Pa = ({B0, ∆d}, W, Фp);
6) Модель дополнительного системного процесса Pв имеет вид:
Pв = ({D0, ∆a}, W, Фp);
7) Модель основной системной структуры Ca
имеет вид:
Ca = ({A0, ∆e}, W, Фc);
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8) Модель дополнительной системной структуры Cв имеет вид:

Другими словами, полная производственная система S – это объединение полного системного процесса P и полной системной структуры C, основная система Sa – это объединение системного
процесса достижения цели Pa и структуры для его
реализации Ca, а дополнительная система Sв – это
объединение системного процесса взаимодействия Pв и структуры для его реализации .
На основании этого можно получить следующие модели:
C = ({A0, ∆a, E0 ,∆e}, W, Фc),
P = ({B0, ∆в, D0 ,∆d}, W, Фp).
В полученных математических моделях разделены полные, основные и дополнительные
системные объекты: системы, процессы, структуры, элементы и элементарные процессы.
В качестве практического примера применения
предложенной математической модели рассмотрим работу небольшой теплоэлектростанции
(ТЭС) [3], которая является составной частью
крупного металлургического комбината и обеспечивает бесперебойность работы его электропечей во время аварийных ситуаций на основных
электромагистралях.
Важным свойством этой сложной динамической системы (ТЭС) выступает ее устойчивость,
как составная часть экономической безопасности
металлургического комбината. Определение времени устойчивой работы электрической части
ТЭС в данном примере будет являться элементарной целью, а элементарным процессом достижения
этой цели – процесс функционирования электрической части ТЭС.
Итак, в общем случае математические модели
системы, процесса, структуры, элемента, элементарной структуры, элементарного процесса
производственной системы состоят из двух
частей: одна основная, предназначена для реализации целей создания системы (Sa, Pa, Ca
и др.), другая служит для обеспечения процессов взаимодействия в производственной системе (Se, Pe, Ce).
Так, в технологической системе, создаваемой
для производства и обеспечения экономической
безопасности, основными элементами являются
тепловая и электрическая части ТЭС.

Электрическая часть является важнейшим элементом ТЭС и в соответствии с общей теорией
систем представляет самостоятельную систему,
включающую также и совокупность обеспечивающих подсистем.
Целевой функцией этой системы является
надежное и бесперебойное обеспечение электрической энергией регламентированного качества
в достаточном количестве с оптимальными затратами на производство, транспортировку и изменение параметров электрической энергии.
Из приведенного описания следует, что ТЭС
представляет собой сложную техническую систему, содержащую совокупность элементов с их
взаимосвязями. Это процессы производственной
системы b – элементарные процессы достижения
целей. Элементы взаимодействия e – это цехи,
которые входят в состав ТЭС:
1. Топливно-разгрузочный: мазутное топливное хозяйство, склады с разгрузочными устройствами, топливоподача до бункеров котельной,
железнодорожный транспорт.
2. Котельный: пыле приготовительные устройства (для ТЭС, работающих на угле), котлы.
3. Турбинный: паровые турбины, вспомогательное оборудование, теплофикационные установки, система водоснабжения.
4. Электрический: генераторы, вспомогательное оборудование, электрическое оборудование
станции, оборудование связи, контроля и сигнализации.
5. Химический: оборудование химической
очистки воды, резервуары, т.е. элементы, обеспечивающие элементарные процессы взаимодействия во времени и в пространстве.
В тоже время процесс функционирования
такой системы обусловлен рядом особенностей
электрической энергии.
Для этого в основных элементах a, кроме
основных частей конструкции a0, обеспечивающих протекание элементарных процессов выработки электроэнергии b0, предусматриваются
устройства δa, учитывающие эти особенности:
- непрерывность процессов производства,
передачи, потребления электрической энергии
и необходимость в связи с этим контроля этих
процессов;
- быстрое протекание процессов, связанных
с отказами различных элементов основной технологической цепочки, вызвавших потерю электроснабжения;
- зависимость режимов работы электрических
сетей от случайных факторов (ЧС, погодных
условий, режима работы энергосистемы), т.е. обеспечивающие элементарные процессы «взаимодействия между взаимодействиями» δa.
В транспортных элементах взаимодействия e,
в свою очередь, в процессе обеспечения взаимодействия между элементарными процессами
выработки электроэнергии, происходит измене-
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Cв = ({∆a E0}, W, Фc);
9) Модель основной системы Sa имеет вид:
Sa = ({Pa, Ca}, W, Фc); Sa = ({A0, B0 ,∆d, ∆e}, W, Ф);
10) Модель дополнительной системы Sв имеет
вид:
Sв = ({Pв, Cв}, W, Фc); Sв = ({D0, E0 ,∆а, ∆в}, W, Ф);
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онально представляет собой сложную структуру.
Конструктивная сложность образуется вследствие разделения производственной системы на
энергоблоки. Каждый блок включает в себя
тепловой котел, паровую турбину, генератор,
оборудование для обеспечения собственных
нужд.
Таким образом, использование предложенной
общей математической модели для оценки устойчивости функционирования электрической части
ТЭС позволит решить весь спектр инжиниринговых задач построения опережающих решений по
развитию производства электроэнергии на ТЭС
и управления с целью обеспечения устойчивой
работы, а также при этом учесть:
- режим функционирования системы;
- структуру блока генерации электрической
энергии;
- влияние параметров диагностики;
- влияние параметров восстановления;
- влияние случайных воздействий на генераторные блоки и, в конечном итоге, достичь элементарную цель – оценить время:
- неустойчивого функционирования системы;
- устойчивого функционирования системы.
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реклама

ние качества и параметров электрической энергии δd, которое не должно превышать некоторого заданного значения, для этого в транспортные
элементы необходимо ввести соответствующие
части конструкции δa (например, понижающие
или повышающие трансформаторы).
В результате, технологический системный процесс достижения цели (электроэнергия (мощность) регламентированного качества и заданного объема) сложится из элементарных процессов
изменения параметров электроэнергии b0 (целенаправленных процессов, происходящих в предназначенных для этого конструкциях a0) и процессов δe «вынужденного» изменения параметров
электроэнергии, которые происходят в транспортных элементах. Ограничение изменений
параметров электроэнергии обеспечивается введением соответствующих частей конструкции .
В свою очередь, технологический системный
процесс взаимодействия во времени и в пространстве – процесс складирования и транспортирования сложится из элементарных процессов
транспортирования и складирования d0 и процессов δe.
Те же соображения относятся и к структуре С
данной технологической системы: часть ее Ca,
предназначенная для реализации технологического процесса выработки электроэнергии Pa,
сложится из элементов a0 и δe, обеспечивающих,
соответственно, целенаправленные b0 и допустимые δd изменения параметров электроэнергии;
другая часть структуры Ce, предназначенная для
реализации технологического процесса транспортирования и складирования Pe, сложится из
элементов e0 и δe, обеспечивающих транспортирование и складирование d0 – между элементарными процессами достижения цели и δe – в ходе
этих процессов.
При этом необходимо учесть, что электрическая часть ТЭС как конструктивно, так и функци-
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Аннотация: в статье проведен анализ устойчивости предприятия электроэнергетической отрасли, дана оценка факторов, влияющих на текущую
ликвидность исследуемого предприятия, предложены направления его дальнейшего успешного развития.
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Annotation: in the article the analysis of the sustainability of the enterprises of electric power industry, evaluates the factors influencing the current liquidity
of the investigated company, the directions of its further successful development.
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С

овременная экономическая ситуация
в России диктует необходимость возрождения мощного потенциала отечественной промышленности. В этом состоит неотъемлемое условие подъема экономики страны.
Именно на это направлена государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» [1]. Сегодняшняя
экономическая ситуация в России набирает свои
темпы развития. В конце 2014 года, помимо продукции металлургии и машиностроения, оправившихся от первых негативных последствий,
полученных в результате применения западных
санкций, рост показала и пищевая промышленность, начавшая активно замещать иностранные
продукты, попавшие под эмбарго. Результаты
2015 года показали рост ВВП страны. В большинстве случаев потенциал, который используется для увеличения объемов производства, заложен в дополнительной загрузке ранее не использовавшихся мощностей. Однако этот потенциал
исчерпаем, особенно в ситуации, когда значительная часть основных фондов изношена.
Кроме того, устаревшее оборудование не позволяет обеспечить должную конкурентоспособность выпускаемых изделий.
По нашему мнению, для целей поддержания
развития отечественной промышленности необходима переориентация на выпуск новой, конкурентоспособной продукции, увеличение объемов выпуска. Осуществление такого рода проектов требует усиление мощностей и использование новых видов материальных ресурсов, для
чего необходимы источники дополнительных
финансовых ресурсов. В настоящее время, большинство предприятий не могут себе позволить
данные мероприятия за счет собственных
средств.
Целью данного исследование является разработка направлений по обеспечению устойчивого
развития предприятий электроэнергетической
отрасли.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать
основные технико-экономические показатели

деятельности и ликвидности предприятия электроэнергетической отрасли, провести оценку
влияния факторов на его ликвидность, по результатам которой разработать направления повышения устойчивого развития исследуемого предприятия.
В качестве объекта исследования рассматривается предприятие электроэнергетической отрасли – АО «ТДК-1».
По итогам проведенного исследования (табл.
1) было выявлено, что в отчетном 2015 году
выручка от реализации увеличилась на 12,18%,
и составляет 67427017 тыс.руб. Затраты на себестоимость продукции также возросли на 10,12%
и составили 61056913 тыс. руб.
Прибыль от продаж составляет 6370104 тыс.
руб. Это выше базисного года на 1467824 тыс. руб.
(29,9%). Чистая же прибыль снизилась на 4,03%
и составила 3218147 тыс. руб. Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности, равная
14235545,5 тыс. руб., снизилась на 6,78%, как
и среднегодовая стоимость кредиторской задолженности в размере 14235545,5 тыс. руб. снизилась на 3,84%. Производительность труда имеет
тенденцию к увеличению в отчетном периоде,
составляет 44802,1 тыс. руб., это на 14,34% больше
производительности труда в базисном году.
Фондорентабельность показывает, что предприятие получает 1,02 рубля прибыли, приходящегося
на 1 рубль стоимости основных фондов. Значение
данного показателя увеличилось на 2,38%.
Рентабельность затрат также увеличилась (на
1,29%) и показывает, что на 1 рубль затрат предприятие получило 9,44 рублей прибыли.
Увеличение экономической рентабельности до
5,24 рублей (1,11%) свидетельствует о том, что
предприятие получает 5,24 рублей прибыли с 1
рубля стоимости активов. Рентабельность собственного капитала показывает, что предприятие
получило 10,18 рублей с 1 рубля, вложенного
в деятельность предприятия. Данный показатель
увеличился на 2,35%. Дебиторская задолженность
в отчетном году совершила 4,4 оборота, это на
4,76% больше, чем в базисном году. В свою очередь кредиторская задолженность совершила 10,3
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Таблица 1

Основные технико-экономические показатели деятельности в 2013–2015 гг.
Наименование показателя
Уставной капитал, тыс.руб.

2014 г.

2015 г.

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, %

38543414

38543414

-

-

Среднесписочная численность работающих, чел.

1535

1520

-15

-0,98

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.
руб.

84904131,5

86402192

1498060,5

1,76

Выручка от реализации продукции (работ, услуг),
тыс.руб.

60145053

67472017

7326964

12,18

Себестоимость продукции, тыс.руб.

55242773

61056913

5814140

10,5

Прибыль от продаж, тыс.руб.

4902280

6370104

1467824

29,9

Чистая прибыль, тыс.руб.

3353415

3218147

-135268

-4,03

Среднегодовой остаток оборотных средств, тыс.руб.

19235325,5

20248821,5

1013496

5,27

Среднегодовая стоимость дебиторской
задолженности, тыс.руб.

15270179

14235545,5

-1034633,5

-6,78

Среднегодовая стоимость кредиторской
задолженности, тыс.руб.

6831791,5

6569273

-262518,5

-3,84

39182,4

44802,1

5619,7

14,34

Фондоотдача основных средств, руб.

0,9

1,02

0,12

13,3

Фондорентабельность, %

7,31

9,69

2,38

-

Рентабельность затрат, %

8,15

9,44

1,29

-

Экономическая рентабельность или рентабельность
активов, %

4,13

5,24

1,11

-

Рентабельность собственного капитала, %

7,83

10,18

2,35

-

Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности, оборотов

4,2

4,4

0,2

4,76

Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности, оборотов

8,8

10,3

1,5

17

Производительность труда, руб./чел.

оборотов за период, что на 17,05% больше базисного.
При анализе общего коэффициента ликвидности, отмечается повышение его результата на 0,45
(37,5%) и составляет 1,65, что не ниже допустимой
нормы значения по показателю. Оборотные активы на отчетную дату превышают краткосрочные
обязательства предприятия на 65,2%. По показателю коэффициента абсолютной ликвидности
можно сделать вывод о том, что в 2015 году объем
краткосрочных долговых обязательств, которые
должны быть при необходимости погашены за
счет имеющихся денежных средств, средств на
депозитных счетах и высоколиквидных краткосрочных ценных бумаг, на 5023321 тыс.руб.
(29,28% ) понизился по сравнению с 2014 годом
(17156861 тыс.руб.) и составил 12133549 тыс.руб.
Нормальное значение показателя колеблется от
0,2 до 0,5. Отчетный период показал отметку

коэффициента абсолютной ликвидности равную
0,23, следовательно, предприятие способно
покрыть свои краткосрочные обязательства только с помощью денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Исходя из экономического смысла коэффициента срочной ликвидности, у предприятия есть возможность в кратчайшие сроки высвободить достаточную часть
денежных ресурсов, за вычетом стоимости запасов, для покрытия краткосрочных обязательств.
Коэффициент срочной ликвидности в динамике
за 2 года повысился до 1,44, разность составила
35,8%. Промежуточный коэффициент покрытия
показывает повышение способности предприятия
оперативно высвободить из хозяйственного оборота денежные средства и погасить долговые обязательства в отчетном году на 36% в сравнении
с базовым. На отчетный период денежные средства составляют 1977751 тыс.руб., что на 1790969
Таблица 2

Показатели ликвидности в динамике за 2014–2015 гг.
Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

Абсолютное отклонение

Рекомендуемое значение

1,2

1,65

0,45

От 1,5 до 2,5, но не менее 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,1

0,23

0,13

От 0,2 до 0,5

Коэффициент срочной ликвидности

1,06

1,44

0,38

От 0,7 до 1-1,5

Коэффициент промежуточной
ликвидности

1,03

1,4

0,37

От 0,7 до 0,8

Коэффициент текущей ликвидности

1,2

1,68

0,48

1,5

Общий коэффициент ликвидности
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тыс. руб., или на 958% выше в сравнении с базовым периодом. В 2015 году значение коэффициента промежуточной ликвидности превышает
диапазон нормы и равен 1,4. Это означает, что
предприятия по необходимости в краткие сроки
готово высвободить денежные средства из хозяйственного оборота, а также при помощи дебиторской задолженности, акций компании и денежных средств покрыть краткосрочные долговые
обязательства. Коэффициент текущей ликвидности на отчетную дату показал, что на 1 рубль текущих обязательств у предприятия имеется 1,68
рубля оборотных активов. Следует отметить, что
в динамике данный показатель повышается на
40%. Причиной этому может служить уменьшение краткосрочных заемных средств в 2015 году
практически в 2 раза (5355128 тыс. руб.), а точнее
на 48,9% относительно 2014 года.
Таким образом, по подведенным итогам, показатели ликвидности свидетельствуют о способности предприятия за счет своих оборотных
активов покрыть текущие обязательства несмотря
на то, что в базовом году ликвидность текущих
активов предприятия была более высокой.
В целях объективной оценки платежеспособности предприятия при выявлении отклонений
показателей оборачиваемости ликвидных
средств необходимо выявить причины их изменения. При обнаружении ухудшения значений
показателей следует особенно разобраться
в причинах задержек дебиторами оплаты продукции и услуг, накопления излишних запасов
готовой продукции, сырья, материалов и т.д. Эти
причины могут быть внешними, более или
менее не зависящими от анализируемого предприятия, а могут быть и внутренними. Для этого
необходимо исчислить коэффициент текущей
ликвидности, рентабельность текущих активов,

коэффициент финансовой автономии, определить отклонения в их уровне и размер влияния
на них различных факторов. На общую ликвидность предприятия оказывают влияние два
основных фактора: текущие активы и текущие
обязательства (рис. 1) [3].

Рис. 1. Влияние обобщенных и детализированных
факторов на текущую ликвидность

Следовательно, перечисленные статьи актива
и пассива баланса также оказывают влияние на
состояние ликвидности, поэтому их можно считать детализированными факторами.
Для факторного анализа коэффициента текущей ликвидности, а также для рентабельности
текущих активов и коэффициента финансовой
автономии необходимо рассчитать отклонения
статей баланса (табл. 3) [5].
Влияние факторов на коэффициент общего
покрытия, т.е. текущей ликвидности, можно определить способом цепных подстановок. Порядок
исчисления представлен в следующей расчетной
табл.4, данные которой показывают положительное влияние на рост коэффициента текущей
ликвидности оказало уменьшение текущих обязательств на 5023312 тыс.руб., что привело к увеличению коэффициента текущей ликвидности на
0,5 пунктов. Негативное влияние на изменение
рассматриваемого показателя оказало также
Таблица 3

Динамика статей баланса, необходимых для факторного анализа текущей ликвидности, рентабельности
текущих активов и коэффициента финансовой автономии
Наименование показателя

Условное обозначение

2014 г.

2015 г.

Текущие активы, тыс.руб.

ТА

20613371

20039651

-573720

Денежные средства, тыс.руб.

ДС

186782

1977751

1790969

(ДЗ+ТАпр)

15991883

14520220

-1471663

З

2432422

2518716

86294

Текущие обязательства, тыс.руб.

ТО

17156861

12133549

-5023312

Кредиторская задолженность, тыс.руб.

КЗ

6438774

6591693

152919

Кредиты и займы, тыс.руб.

КиЗ

10488631

5355128

-5133503

ТОпр

-

-

-

Капитал и резервы, тыс.руб.

КиР

79346443

82177934

2831491

Уставный капитал, тыс.руб.

Укап

38543414

38543414

-

Переоценка внеоборотных активов, тыс.руб.

Пвн.а

9711902

9683509

-28393

Добавочный капитал, тыс.руб.

Дкап

23285600

23285600

-

Дебиторская задолженность и прочие
текущие активы, тыс.руб.
Запасы, тыс.руб.

Прочие текущие обязательства, тыс.руб.

Резервный капитал, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток), тыс.руб.
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Отклонение (+; -)

Ркап

758663

919570

160907

Нпр(уб)

7046864

9745841

2698977
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Таблица 4

Расчет влияния обобщающих факторов на коэффициент текущей ликвидности
Наименование
показателя

2014 г.,
ТА0÷ТО0

При текущих активах на 2014 г.,
текущих обязательствах на
2015 г., ТА0÷ТО1

2015 г.,
ТА1÷ТО1

Отклонение
(+; -)

В том числе за счет изменения
Текущие
активы

Текущие
обязательства

1

2

3

4

5=4-2

6 = 4-3

7 = 3-2

Текущие активы, тыс.руб.

20613371

20613371

20039651

-573720

-

-

Текущие обязательства,
тыс.руб.

17156861

12133549

12133549

-5023312

-

-

Коэффициент текущей
ликвидности

1,2

1,7

1,65

0,45

-0,05

0,5

уменьшение величины текущих активов на 573720
тыс.руб., следовательно, коэффициент текущей
ликвидности снизился на 0,05 пунктов.
Для проведения детализированного факторного анализа необходимо рассчитать коэффициенты долевого участия для статей: текущие активы,
текущие обязательства.
Коэффициент долевого участия для статей:
- текущие активы (КдудляТА) = ∆КтлТА ÷ ∆ТА
где ∆КтлТА – изменение коэффициента текущей
ликвидности за счет изменения текущих активов;
∆ТА – отклонение текущих активов;
КдудляТА = -0,05÷(-573720) = 0,0000000872;
- текущие обязательства (КдудляТО) =
∆КтлТО÷∆ТО
где ∆КтлТО – изменение коэффициента текущей
ликвидности за счет изменения текущих обязательств;
∆ТО – отклонение текущих обязательств;
КдудляТО = 0,5÷(-5023312) = -0,0000000995.
Результаты детализированного факторного
анализа коэффициента текущей ликвидности
приведены в табл. 5.
Из приведенных расчетов видно, что положительное влияние на изменение коэффициента
текущей ликвидности оказали прирост денежных
средств на 1790969 тыс.руб., за счет чего он повысился на 0,17 пунктов, также за счет уменьшения
дебиторской задолженности и прочих текущих
активов на 1471663 тыс.руб., произошло увеличение показателя на 0,13 пунктов, и увеличение

запасов на 86294 тыс.руб. привело к увеличению
коэффициента текущей ликвидности на 0,01 пунктов. Кроме того, в связи со снижением суммы
кредитов и займов на 5133503 тыс.руб., коэффициент текущей ликвидности увеличился на 0,51
пунктов.
Отрицательное влияние на изменение коэффициента текущей ликвидности оказало увеличение кредиторской задолженности на 152919 тыс.
руб., что вызвало снижение коэффициента на
0,02 пункта.
На данный момент АО «ТГК-1» имеет два приоритетных инвестиционных проекта. Для завершения этих инвестиционных проектов АО «ТГК1» необходимы денежные средства. В связи с этим
одной из целей данной выпускной квалификационной работы является повышение кредитоспособности предприятия для возможного получения кредитных средств в перспективе. По проекту
«Строительство Объединенного вспомогательного комплекса на Первомайской ТЭЦ» в 2015 году
продолжается монтаж оборудования водогрейных и паровых котлов: тяго-дутьевых механизмов
паровых котлов, контрольно-измерительного
оборудования и автоматики (КИПиА).
Ведется подготовка к проведению гидравлических испытаний котлов. Осуществляется укрупненная сборка металлоконструкций дымовой
трубы паровых котлов. Осуществляется поставка
насосного и теплообменного оборудования отделений паровых и водогрейных котлов.
Таблица 5

Расчет влияния детализированных факторов на изменение уровня коэффициента текущей ликвидности
Фактор
Изменение текущих активов, всего

Расчетная формула

Расчет

Уровень влияния фактора

Ктл1-Ктл.усл.

1,65-1,7

-0,05

в том числе:
∆ДС×КдудляТА

1790969×0,0000000872

0,1725

∆(ДЗ+Апр)×КдудляТА

-1471663×0,0000000872

0,13

запасов, тыс.руб.

∆З×КдудляТА

86294×0,0000000872

0,01

Изменение текущих обязательств, всего

Ктл.усл-Ктл0

1,7-1,2

0,5

кредиторской задолженности, тыс.руб.

∆КЗ×КдудляТО

152919×(-0,0000000995)

-0,02

кредитов и займов, тыс.руб.

∆КиЗ×КдудляТО

-5133503×
×(-0,0000000995)

0,51

∆ТОпр×КдудляТО

-

-

денежных средств, тыс.руб.
дебиторской задолженности и прочих текущих
активов, тыс.руб.

в том числе:

прочих текущих обязательств, тыс.руб.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

239

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

Вторым инвестиционным проектом является
«Модернизация ЭС-1 и ЭС-2 Центральной ТЭЦ».
Центральная ТЭЦ – один из ключевых объектов
энергетики города, фактически единственный
источник электричества для исторического центра.
Электростанция обеспечивает работу метрополитена, городского Правительства и правительственных учреждений, ряда больниц и учебных заведений. Источник тепловой энергии для промышленных предприятий, жилых и общественных зданий
Центрального, Адмиралтейского, Московского
и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга с населением свыше 500 тысяч человек.
Комплексная модернизация станции включена
в число приоритетных проектов инвестиционной программы компании до 2017 года.
Проект модернизации предусматривает строительство закрытого распределительного устройства 110/6 кВ на электростанции № 2 (ЭС-2),
строительство новой генерирующей мощности
двух газотурбинных установок в объеме 50 МВт
каждая на площадке электростанции № 1 (ЭС-1),
сооружение новой схемы выдачи мощности со
строительство ЗРУ на ЭС-1, вывод из эксплуатации устаревших мощностей Электростанции
№ 3 (ЭС-3), обновление теплогенерирующих
мощностей Электростанции №2.
Масштабные работы по реконструкции
и модернизации основного и вспомогательного
оборудования проводятся одновременно на всех
трех электростанциях (ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3)
Центральная ТЭЦ.
Следующим шагом необходимо предложить
способ получения недостающей суммы прибыли.
Так как АО «ТГК-1» – компания, специализирующаяся на выработке электроэнергии, то разумно
будет высчитать нужный объем электроэнергии,
при реализации которого предприятие получить
300000 тыс.руб. прибыли.
На рынке электроэнергии цена на продукт
определяется при помощи тарифа на него. В российской практике тарифы на электроэнергию
устанавливаются на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ). ОРЭМ действует в рамках Единой энергетической системы
России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием
крупных производителей и крупных покупателей
электрической энергии и мощности, а также иных
лиц, получивших статус субъекта оптового рынка
и действующих на основе правил оптового рынка,
утверждаемых в соответствии с Федеральным
законом «Об электроэнергетике» Правительством
Российской Федерации. Критерии отнесения
производителей и покупателей электрической
энергии к категории крупных производителей
и крупных покупателей устанавливаются
Правительством Российской Федерации (ст.3
35-ФЗ «Об электроэнергетике») (Об электроэнергетике…, 2003).
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На 2015 год ОРЭМ установил тариф на реализацию электроэнергии в объеме 873,15 руб./МВт.
На основе полученных данных можно высчитать необходимый объем электроэнергии, удовлетворяющий поставленным условиям.
300000 тыс. руб.÷873,15 руб./МВтч. = 343,58
МВтч.
Таким образом, для получения 300000 тыс. руб.
от реализации по тарифу 873,15 руб./МВтч.
предприятию необходимо увеличить выработку
электроэнергии на 343,58 МВтч.
На сегодняшний день АО «ТГК-1» вырабатывает около 26 426,1 млн. кВтч.
Способствовать выработки дополнительного
объема электроэнергии предприятию может создание и реализация соответствующего инвестиционного проекта, итоговой целью которого
будет реконструкция мощностей в сторону увеличения объемов производства, а, следовательно,
и увеличения прибыли.
Каждый инвестиционный проект требует вложения начального капитала, а также текущие
затраты на период реализации проекта. В данной
выпускной квалификационной работе предоставляется пример расчета первоначальных инвестиционных затрат, необходимых для проекта,
направленного на получение 300000 тыс. руб.
прибыли.
Предположим, что предприятие подготовило
проект по увеличению мощностей на срок реализации в 3 года. При расчете величины первоначальных инвестиционных затрат за основу берется показатель чистой текущей стоимости (NPV),
характеризующий конечный результат инвестирования в денежном выражении. Чтобы проект
являлся прибыльным, показатель NPV должен
быть > 0, рассчитывается по формуле:
(1)
где
- сумма чистого дохода за срок окупаемости инвестиций;
i – ставка дисконтирования;
n – номер года;
I0 – первоначальные инвестиционные затраты;
Таким образом, исходя из формулы NPV,
составляется неравенство, позволяющее найти I0:
(2)
Предположим, что предприятие каждый год на
протяжении трех лет выручает по 100000 тыс.
руб. (CF1 = 100000 тыс. руб., CF2 = 100000 тыс.
руб., CF3 = 100000 тыс. руб.).
Ставка дисконтирования находится через показатель WACC – это средневзвешенная стоимость
капитала, показатель используется при оценке
необходимости инвестирования в различные
ценные бумаги, проекты и дисконтировании ожиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016
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даемых доходов от инвестиций и измерении стоимости капитала компании. Иными словами,
средневзвешенная стоимость капитала показывает минимальный возврат средств предприятия на
вложенный в его деятельность капитал, или его
рентабельность, т.е. это общая стоимость капитала, рассчитанная как сумма доходности собственного капитала и заемного капитала, взвешенных
по их удельной доле в структуре капитала. WACC
рассчитывается по формуле:

Следовательно, из формул (3) и (4) видно, что
для получения прибыли в размере 300000 тыс.руб.
в трехлетний период, первоначальные инвестиционные затраты не должны превышать 204224 тыс.
руб. Итого результаты по предлагаемому инвестиционному проекту представлены в табл. 6.

WACC=Ks×Ws+Kd×Wd×(1-T)=
=23%×69%+23%×31%×(1-20%)=22%,

Результативные данные по предлагаемому инвестиционному проекту

Таблица 6

(3)

где Ks – стоимость собственного капитала (%);
Ws – доля собственного капитала (в % (по балансу));
Kd – стоимость заемного капитала (%);
Wd – доля заемного капитала (в % (по балансу));
T – ставка налога на прибыль (%);
Стоимость собственного капитала рассчитывается по формуле:
Ks = Kf + β × EKP =
=8,5% + 0,99 ×15% = 23%,

(4)

где Kf – безрисковая ставка дохода. В качестве Kf
принято использовать ставку рефинансирования
ЦБ РФ = 8,5%;
β (бета – коэффициент) – системный коэффициент. Бета-коэффициент публикует консалтинговая фирма «АК and М» на уровне 0,99 для предприятий электроэнергетической отрасли.
Коэффициент характеризует рискованность
инвестиций в отрасль по сравнению со средневзвешенным уровнем риска;
EKP – премия за риск. Инвестированию реконструкцию мощностей, направленную на их увеличение присваивается высокая премия за риск
в размере 15%.
Доли собственного и заемного капитала рассчитываются по балансу предприятия:
Ws = Капитал и резевы÷Пассив =
= 82177934÷119864599 = 0,69,

тыс.руб.

(5)

Wd=(Долгосрочные обязательства +
+Краткосрочные обязательства)÷Пассив=
=(25553116+12133549)÷119864599=0,31, (6)
За стоимость заемного капитала принимается
процентная ставка по кредиту для юридических
лиц, в нашем примере, АО «Сбербанк России»,
равная 23%.
Ставка налога на прибыль устанавливается
Федеральной налоговой службой РФ в размере 20%.
Вернемся к неравенству (2) и вычислим первоначальные инвестиционные затраты, приводящие к получению прибыли в размере 300000 тыс.
руб. за три года:
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

Наименование показателя
Чистая приведенная стоимость ( NPV), тыс.руб.

Значение
показателя
>0

Срок окупаемости (n), лет

3

Ставка дисконтирования (i), %

22

Cумма чистого дохода за срок окупаемости инвестиций
, тыс.руб.

300000

Первоначальные инвестиционные затраты (I0), тыс.руб.

204224

Таким образом, для повышения устойчивости
и платежеспособности целесообразно провести
мероприятие по выработке дополнительного объема электроэнергии за счет создания и реализации соответствующего инвестиционного проекта,
итоговой целью которого будет реконструкция
мощностей в сторону увеличения объемов производства, а, следовательно, и увеличения прибыли.
По результатам исследования было выяснено,
что предприятию для повышения устойчивости
необходимо увеличить свою прибыль на 300000
тыс.руб. И такой вариант возможен при первоначальных инвестиционных затратах, составляющих 204224 тыс. руб., если предприятие сможет
реализовать свой проект в трехлетний период.
РИСК
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Предварительная оценка
экономической и энергетической
эффективности разработки
Оленёкского месторождения битумов

Аннотация: в статье дается краткая геологическая характеристика Оленёкского месторождения битумов. Приводится обзор способов разработки
месторождений битумов, преимущества и недостатки каждого из способов. Рассматривается возможность освоения месторождения подземным
способом SAGD. Дается предварительная экономическая и энергетическая оценка проекта освоения Оленёкского месторождения подземным
способом.
Ключевые слова: EROCS, природные битумы, арктические территории, нетрадиционные источники УВ.
Annotation: the article gives a brief geological description over Olenek bitumen field. A review of methods of developing bitumen fields, advantages and
disadvantages of each method. Concidered the possibility of development of the Olenek field using method SAGD. Calculated a preliminary assessment
of the economic and energy efficiency of development Olenek field by SAGD method.
Keywords: EROCS, bitumen, Arctic territory, unconventional sources of hydrocarbons.

К

раткая характеристика Оленёкского
месторождения. Оленёкское месторождение природных битумов является одним
из самых значительных по масштабам битумных
полей, выявленных на северо-востоке Восточной
Сибири, формирование которого связано
с обширными восходящими движениями осадочного чехла в пределах Анабарской антеклизы,
выводу на поверхность и разрушению нефтенасыщенных горизонтов. По мере поднятия
к поверхности палеонефтяных залежей легкие
фракции углеводородов испаряются и в породе
остаются тяжелые – асфальто-смолистые компоненты.
Месторождение было открыта в 1939 году
в результате маршрутного исследования
А.И. Гусева. В период с 1948 по 1953 г. силами 3-й
Оленёкской экспедиции Главсевморпути проводилось поисковое бурение на Тюмятинском участке. В 1966-1967 гг. на Усть-Бурском участке месторождения с целью предварительной оценки запасов было пробурено 20 колонковых скважин [1].
Битумное поле приурочено к Оленёкскому
своду, осложняющему северовосточный край
Анабарской антеклизы. Битуминозность связана
с пермскими терригенными отложениями и,
в меньшей степени, с подстилающими их кембрийскими карбонатными породами. Пермские
терригенные отложения представлены разнозернистые полимиктовые песчаниками, чередующимися с пачками алевролитов и аргиллитов.
Песчаники трансгрессивно перекрывают доломиты лапарской свиты верхнего кембрия и со
стратиграфическим несогласием перекрыты глинистыми породами нижнего триаса. В разрезе
перми выделяются 13 выдержанных по простира-

нию песчаниковых и алевро-аргиллитовых пачек,
в разной степени насыщенных битумами, мощность которых достигает 45 м. Распространение
битумов неравномерное. Наиболее насыщены
битумами крупно- и среднезернистые разности
песчаников с каолинитовым и гидрослюдистокаолинитовым цементом, напротив, песчаники
с известковистым цементом его не содержат.
Мощность зоны сплошного битумонасыщения
в седьмой пачке достигает 15 м. Битумы, отобранные с поверхности, относятся к классу асфальтитов, консистенция их твердая. На глубине 20–80
м битумы представлены асфальтитами и мальтами, с глубины 100 м преобладают мальты.
Оленекское прогнозируемое месторождение
ранее относилось к крупнейшему многопластовому месторождению битумов. Наибольшая концентрация битума (до 8,5 %) отмечена в пачках
среднезернистых песчаников с каолинитовым
и гидрослюдисто-каолинитовым цементом.
Запасы (прогнозные ресурсы) месторождения
при содержании выше 2 % оцениваются –
1,3 млрд. т, при содержании 0,1 % – 2,2 млрд. т.
[2] Данные запасы не апробированы. В авторском
варианте подсчитаны геологические запасы для
Усть-Бурского участка. По 4-м пачкам и одной
малой линзе общей площадью 34,9 км2 при средней мощности пластов от 2,37 м до 8,53 м они
составляют 15 201,359 тыс. т [3].
В целом исследователи отмечают высокую
неоднородность
природных
резервуаров
Оленёкского месторождения, выборочную битумонасыщенность, что снижает прогнозный
потенциал битумоносности.
Способы разработки запасов природных
битумов. В настоящее время в мире был опробо-
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ван ряд способов разработки запасов битуминозных песков. Все способы можно разделить на две
группы:
1. Способы открытой добычи (Mining);
2. Способы подземной добычи (In-situ).
Открытая разработка битуминозных песков
производится помощью карьерных технологий.
Добытое сырье отправляется на установку по
сепарации битума от песка. Наиболее распространён метод сепарации с применением горячей
воды. Добытое сырье дробят, и затем на специальных установках с применением горячей воды
(70-800С) отделяют битум от песка [4]. После
этого битум перерабатывают на установках гидрокрэкинга с получением так называемой «синтетической нефти» (SynCrude), которая по качественным характеристикам не уступает маркам Brent
или WTI.
Существуют безводные технологии, суть которых заключается в выделении углеводородов из
добытого сырья в процессе пиролиза. Одна из
таких технологий называется Alberta Taciuk
Process (ATP). АТР представляет из себя пиролиз
сырья в специальной установке, которая является
печью цилиндрической формы. Особенностью
установки является выделение легких углеводородов в качестве основного продукта и утилизация
остаточного кокса в качестве топлива для разогрева последующей партии сырья. Установка разделена на три зоны: подогрева, ретортинга и сжигания остатков. Загружаемая партия сырья попадает в зону предварительного разогрева, где высушивается и разогревается до 2500 С. Затем разогретая порода попадает в зону ретортинга, где
нагревается до 5000 С. При такой температуре
происходит выделение из керогена углеводородов в газообразном виде. Углеводороды извлекаются из реторты, а остатки (кокс) поступают
в третью зону, где с дополнительным топливом
сжигаются и полученное тепло используется для
подогрева породы в первой и второй зонах.
Возможно проектирование различных по мощности установок: от 5 до 500 тонн в час по сырью.
К способам подземной разработки запасов
битуминозных песков относятся:
• SAGD (steam assisted gravity drainage) – парогравитационное дренирование;
• CSS (cyclic steam stimulation) – паровое
циклическое воздействие;
• THAI (toe-to-heal air injection) – метод внутрипластового горения.
Наиболее перспективным является способ
SAGD. Суть способа заключается в термическом
разогреве вмещающей породы и битума.
Разогретый битум обретает текучесть, дренируется в добывающую скважину и выкачивается.
Процесс подземной (в общих чертах) добычи
включает в себя следующие операции:
• Бурение горизонтальных скважин. Одна скважина для закачки пара. Вторая скважина приблиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

зительно в 5 метрах ниже для извлечения битума.
Длина горизонтальных скважин – 150-450 м;
• Производство на поверхности электроэнергии для всего комплекса и пара для разогрева
породы и битума;
• Закачка пара под давлением в скважины;
• Выкачивание эмульсии битума и воды из
добывающих скважин;
• Переработка эмульсии с разделением воды
и битума;
• Подготовка воды для дальнейшего использования;
• Разжижение битума и закачка в трубопровод
для доставки до места переработки.
В целом, подземная добыча битума проще
в организации, чем карьерная добыча, но следует
иметь ввиду, что подземным способом могут разрабатываться залежи на глубине более 200 м.
К преимуществам подземного способа добычи
можно отнести:
• Относительно небольшое воздействие на
экологию. Необходимая площадь под промысел
для подземного способа добычи в семь раз меньше, чем площадь необходимая для карьерной
добычи. Поэтому экологическая нагрузка на территорию от подземного способа меньше, чем от
карьерного;
• Более эффективное использование водных
ресурсов. Подземный способ предполагает
использование воды для подготовки пара, который закачивается в скважины. Затем вода извлекается и поступает на новый цикл приготовления
пара. Поэтому водопотребление существенно
меньше, чем для открытого способа, в котором
вода нужна для отделения битума от песка.
Подземный способ требует в пять раз меньше
воды, чем карьерный;
• Нет необходимости в хвостохранилищах;
• Меньшая капиталоемкость производства.
Поземный способ требует меньше капитальных
инвестиций, поэтому производство быстрее
и легче организовать и затем вести эксплуатацию.
К недостаткам можно отнести:
• Меньший коэффициент извлечения битума.
Коэффициент варьируется в широких пределах,
для случая Канады – от 40 до 60%. Это меньше,
чем в случае карьерной добычи, где коэффициент достигает значения в 90%;
• Высокая неопределённость. В случае подземного способа имеется неопределенность
в объемах добычи, которые сильно зависят от
местоположения скважин и направления стволов.
В случае неудачного размещения, скважина может
стать убыточной;
• Эмиссия парниковых газов. Для подготовки
пара используется природный газ, поэтому при
подземном способе добычи в атмосферу выбрасывается сравнительно больше парниковых газов.
Проекты по разработке природных битумов
и себестоимость произведенной из битума синте243
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Таблица 1

Начальные запасы битума в Канаде. Средняя битумонасыщенность1
Площадь/ залежь

Начальные
запасы

Средняя мощность
продуктивной толщи

(106 м3)

Битумонасыщенность
По массе

По объему пор

Пористость

(м)

(%)

(%)

(%)

Атабаска
Грэнд рапидс

8 678

7.2

6.3

56

30

МакМюррэй

17 998

30.5

9.7

69

30

МакМюррэй (подземный)

118 928

19.0

7.9

62

28

Ниску

10 330

8.0

5.7

63

21

Гросмонт

50 500

10.4

4.7

68

16

Итого Атабаска

206 434

(карьер)

Колд Лейк
Грэнд рапидс

17 304

5.8

9.5

61

31

Клиэрвотэр

11 051

15.0

8.9

64

30

МакМюррэй

3 592

5.8

6.3

54

26

Итого Колд Лэйк

31 947

8.7

6.4

60

23

Пис Ривер
Блюскай-Гетинг

9 926

Беллой

282

8.0

7.8

64

27

Деболт

7 800

22.5

5.3

65

19

Шунда

2 510

14.0

5.3

52

23

Итого Пис Ривер

20 518

Итого

258 900

1 Canadian Energy Research Institute, 2005. Economic Impacts of Alberta’s Oil Sands. Vol. I. - [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://ceaa.
gc.ca/050/documents_staticpost/cearref_37519/44816/1to8.pdf

Таблица 2

Основные параметры стандартных проектов разработки битуминозных песков в Канаде2
Параметры

Единицы измерения

SAGD

Добыча

барр.битум/день

30000

Производство

синт.нефть/день

Продолжительность проекта

Карьерная
100000

Карьерная и обогащение совместно

Обогащение
отдельно

115000
100000

100000

лет

30

30

30

30

млн.долл.

1050

8276

16417

6000

Капитальные затраты
Обустройство
Обустройство/
баррель добычи
Ежегодные инвестиции в
основной капитал

долл./барр

34987

82760

142760

60000

млн.долл./год

27

109,5

210

73

млн.долл/ год

100

639

876

237

долл./барр

9,1

17,5

24

6,5

ГДж/день

35910

54000

82971

81436

МВт*ч/день

300

1128

448

2%

2%

Операционные затраты
Косвенные (не энергия) в
год
Косвенные/баррель добычи
Энергозатраты
Природный газ
Покупка электроэнергии
Продажа
Электроэнергии
Ликвидационные затраты

МВт*ч/день
% от капитальных
затрат

728
2%

2%

2 Canadian oil sands supply costs and development projects (2014-2048). CERIStudyNo 141, July 2014 - [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://
static1.squarespace.com/
static/557705f1e4b0c73f726133e1/t/565f5c33e4b020b4b09b7779/1449090099633/2014-07-17+CERI+Study+141+Oil+Sands+Supply+Cost+Update+2014-2048.
pdf
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Рис. 1. Себестоимость барреля нефти в расчете на весь период существования проекта3

тической нефти существенно дороже, чем разработка традиционных запасов нефти. Разработка
месторождений битума имеет смысл только в случае закрепления цены на нефть на высоком уровне, ориентировочно от 120 долл./барр и выше
в ценах 2016 г.
В табл. 1 приведены объем и качественные
характеристики запасов природных битумов
в Канаде. Следует отметить, что качество запасов
канадских природных битумов выше качества
запасов Оленёкского месторождения. Так, средняя мощность продуктивной толщи залежи
МакМюррей (разрабатываемая залежь) составляет
19-30,5 м. Битумонасыщенность по массе – 7,99,7%, что в три раза выше, чем в Оленёкском
месторождении.
Для метода SAGD в «комплект» дополнительно
требуется отдельностоящая установка по переработке битума. Для карьерной добычи возможны
два варианта: совместное расположение установки по сепарации и установки по обогащению на
одной производственной площадке и раздельное. В случае совместного расположения появляется возможность за счет синергетического
эффекта сократить энергозатраты.

Итоговая себестоимость производства 1 барреля нефти в расчете на весь период существования
проектов при ставке дисконтирования 10% приведена на рис. 1.
Оленёкское месторождение находится в арктической зоне и это накладывает определенные
ограничения. В силу отдаленности и суровых
климатических условий карьерный способ добычи будет трудноосуществим, поэтому остается
вариант подземного способа добычи.
Можно выделить ряд особенностей, которые
отличают проекты в Канаде и возможный проект
на Оленёкском месторождении.
1. Худшее качество запасов. Содержание битума и мощность битумонасыщенных пластов
меньше. Это приведет к вынужденному увеличению скважинного фонда и меньшему дебиту.
2. Невозможность использовать природный
газ в качестве энергоресурса по причине отсутствия газовых промыслов рядом. В качестве энергоресурса будет необходимо использовать тяжелые фракции переработки битума.
3. Географическая отдаленность месторождения скажется на повышенной стоимости капитальных инвестиций.

3 Canadian oil sands supply costs and development projects (2014-2048). CERIStudyNo 141, July 2014 - [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://static1.squarespace.com/
static/557705f1e4b0c73f726133e1/t/565f5c33e4b020b4b09b7779/1449090099633/2014-07-17+CERI+Study+141+Oil+Sands+Supply+Cost+Update+2014-2048.pdf
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Таблица 3

Коэффициенты удорожания проекта
Параметры

SAGD и обогащение
Коэфф.

Комментарий

Капитальные затраты
Обустройство, млн.долл.

2,5

В силу географической удаленности и арктического климата

Обустройство/
баррель добычи, долл./барр

3

Ежегодные инвестиции в основной капитал, млн.долл./год

В силу арктического климата и худшего качества запасов

2,5

В силу географической удаленности и арктического климата

2

В силу географической удаленности и арктического климата

3

В силу худшего качества запасов и арктического климата

Операционные затраты
Косвенные (не энергия) в год, млн.долл/ год
Косвенные/баррель добычи, долл./барр
Топливо

1,5

Ликвидационные затарты

5

В свете выше обозначенного освоение
Оленёкского месторождение будет более дорогостоящим и менее эффективным, чем освоение
месторождений битума в Канаде. Коэффициенты
удорожания проекта приведены в табл. 3.
Основные параметры разработки Оленёкского
месторождения приведены в табл. 4.
Предполагается, что выход светлых нефтепродуктов составит 60%, тяжелые остатки будут
использоваться как печное топливо для нужд
промысла. Это даст экономию на закупке топлива
и электроэнергии. Операционная себестоимость
1 барреля синтетической нефти без налогов
и процентов по кредитам составит 238 долл.
(рис.2). Большая затрат часть придется на процесс переработки.
Для добычи битумов немаловажную роль играет энергетическая эффективность добычи (Energy
Return On Cost of Sales – EROCS). Энергетическая
эффективность определяется как отношение
добытого объема энергии к затраченному в процессе добычи. В случае если EROCS > 1 – добыча
углеводородов является прибыльной с точки зре-

В силу худшего качества запасов
В силу географической удаленности и арктического климата

ния энергии. Если EROCS =1, то добыча ведется
с нулевым энергетически результатом и по сути
является бессмысленной. В случае EROCS <1 - на
добычу тратится больше энергии, чем получается
в результате добычи. Методика расчета показателя приведена в статьях Соколова А.Н., Сафронова
А.Ф., Искрицкой Н.И. [4,5,6]
В прошлом столетии наибольшая часть разрабатываемых запасов углеводородов относилась к легкоизвлекаемым. Разработка легкоизвлекаемых запасов помимо всего прочего характеризуется очень высокими значениями энергетической эффективности: затрачивая минимальные усилия, мы получаем огромное количество
энергии. По мере вовлечения в разработку залежей с трудноизвлекаемыми запасами объем
энергозатрат увеличивается, и, следовательно,
снижается EROCS. В случае с нетрадиционными
запасами углеводородов значения EROCS приближаются к критическим уровням, когда возможна постановка вопроса о целесообразности
разработки данных запасов с точки зрения
баланса энергии.
Таблица 4

Основные параметры проекта разработки битумов Оленёкского месторождения за 30 лет
Параметры
Добыча
Переработка
Продолжительность проекта
Выход светлых нефтепродуктов

Комментарий

SAGDх3

барр.битум/день

90000

барр.синт.нефть/день
лет

Обогащение

100000
30

30

%

60

Производство нефти

млн.т.

81

Производство печного топлива

млн.т.

54

Капитальные затраты
Обустройство промысла

млн.долл.

7875

15000

Обустройство/бурение и добыча

млн.долл.

9446

18000

Ежегодные инвестиции в основной капитал

млн.долл.

6075

5475

122154

Операционные затраты
Топливо

ГДж/день

53865

МВт*ч/день

450

672

Косвенные

млн.долл.

26968

21338

Ликвидационные затраты

млн.долл.

1732

3300

Электроэнергия
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Рис. 2. Себестоимость барреля нефти в расчете на весь период существования проекта разработки Оленёкского
месторождения битумов

Для канадских проектов EROCS производства
светлых нефтепродуктов находится на уровне 1-2
(табл. 5). Расчет произведён на основе данных,
приведенных в табл. 2 [4].
Следует отметить что в Канаде в качестве энергоресурса для производства пара на промыслах
используется природный газ. В случае разработки Оленёкского месторождения такой возможности не будет, поэтому придется использовать
добываемый битум. Таким образом с точки зрения энергетической эффективности проект разработки Оленёкского месторождения будет энер-

гонезависим: часть добываемого битума и тяжелые остатки переработки битума будут использоваться в качестве печного топлива. В связи с этим
следует дать две оценки энергетической эффективности: полной и полезной. Полная ЭЭ включает в расчет битум и тяжелые остатки, при расчете полезной ЭЭ эти энергозатраты будут
исключены из расчета. С точки зрения внешнего
потребителя важна полезная ЭЭ, так как данная
оценка дает понимание того, сколько энергии
в конечном итоге получит общество от разработки месторождения (табл. 6).
Таблица 5

Расчет EROCS разработки битуминозных песков
№

Итоговые параметры за 30 лет,
млн.т.н.э.

Метод разработки
SAGDx3 и обогащение

Карьер и обогащение
(совместно)

Карьер и обогащение
(раздельно)

1

Производство битума

149,39

149,39

149,39

2

Капитальные затраты на начальном этапе

4,81

7,88

6,85

3

Постоянные затраты

2,54

3,02

2,63

4

Постоянные (не энергия)

8,93

12,61

12,61

5

Природный газ

57,27

21,70

35,42

6

Электроэнергия

1,50

1,06

-0,26

7

Выход светлых нефтепродуктов

60%

60%

60%

8

Удельные затраты на переработку 1 тонны
нефти, т.н.э.

0,035

0,035

0,035

9

EROCS производства светлых
нефтепродуктов (1*7)/(2+3+4+5+6+8*1)

1,1

1,7

1,4
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Таблица 6

Энергетическая эффективность разработки
Оленёкского месторождения
№

Итоговые параметры за 30 лет,
млн.т.н.э.

SAGDx3
и обогащение

1

Производство битума

149,4

2

Капитальные затраты на начальном этапе

4,8

3

Постоянные затраты

2,5

4

Постоянные (не энергия)

8,9

5

Топливо

88,1

6

Выход светлых нефтепродуктов

60%

7

Выход нефти

89,6

8

Выход котельного топлива

59,8

9

Нефтепродукты на реализацию (7+8-5)

10

Удельные затраты на переработку 1 тонны
нефти, т.н.э.

11

EROCS полный 9/(2+3+4+5+1*10)

0,55

12

EROCS полезный 9/(2+3+4+10*1)

2,5

61,2
0,0525

Полученное значение полной ЭЭ меньше 1.
Это означает, что добыча энергоресурсов энергетически невыгодна: на добычу тратится больше
энергии, чем получается на выходе. Но так как
для нужд промысла используется добываемый
энергоресурс и тяжелые остатки переработки, то
данный потребляемый объем мы можем исключить из расчетов. Рассчитанная полезная ЭЭ как
отношение ушедшего на реализацию объема
энергии к входящему на промысел из вне находится на уровне 2,6, что говорит о том, что рассмотренное с данного ракурса производство
энергоресурса энергетически выгодно.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
1. Качество запасов Оленёкского месторождения в разы хуже по сравнению с качеством природных битумов в Канаде. Низкое качество ведет
к тому, что потребуется существенно больший
объем инвестиций в бурение, также кратно возрастут операционные затраты.
2. Оленёкское месторождение расположено
в зоне арктической климатической зоне и географически отдалено от существующей инфраструктуры. В силу этих причин возможна разработка только подземным способом (требуется
меньше оборудования). Суровые климатические
условия скажутся в сторону дополнительного
удорожания производства.
3. Себестоимость произведенных нефтепродуктов будет выше 200 долларов за баррель.
4. Полезная энергетическая эффективность
будет на уровне 2-3. Полная энергетическая
эффективность будет меньше 1.
Следует отметить, что проект освоения
Оленёкского месторождения затратен как в экономическом так и в энергетическом плане.
Высокая себестоимость обуславливается суровым
климатом, географической удаленностью и низ248

ким качеством запасов месторождения. К проекту
возможно вернуться при условии закрепления
цены на баррель нефти выше 200 долларов.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные точки зрения на регуляторный риск в российской и международной практике, а также особенности его определения в российской банковской сфере. Регуляторный риск рассмотрен во взаимосвязи с комплаенс-риском и правовым риском,
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После мирового финансового кризиса 2009
года среди факторов, оказывающих наибольшее
воздействие на прибыль банков, изменение регулирования со стороны государства является самым
значимым. По итогам проведенных исследований и опросов топ-менеджеров ведущих компаний к такому выводу однозначно пришли международные консалтинговые компании1. К механизмам воздействия государства на бизнес с точки
зрения регулирования относится принятие законов, формирование политики, а также принуждение к исполнению установленного законодательства.
Влияние государства на бизнес через механизмы нормативного регулирования существенно
увеличилось в посткризисный период и в основном распространилось на банковский сектор. Это
объясняется тем, что ответственность за произошедшие финансовые потрясения во многом
ложится на транснациональные банки, которые
занимались бесконтрольной эмиссией деривативов на товарном, долговом и валютном рынках.
В результате своего «безответственного» поведения банкротами стали многие крупные финансовые институты в США и Европе, а кризис перекинулся с банковской сферы практически на все
остальные отрасли экономики. В этих условиях
необходимость эффективного регулирования
финансово-банковского сектора стала очевидной. Реакцией Базельского комитета по банковскому надзору стали разработка и принятие стандарта Базель III, существенно ужесточающего
требования к достаточности капитала и управлению рисками2.
К вопросам государственного регулирования
деятельности банков российское правительство
обратилось до разработки «антикризисного
1
Исследование консалтинговой компании McKinsey&Company. 2010.URL:http://www.
mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/how-business-interacts-with-governmentmckinsey-global-survey-results (дата обращения: 17.05.16)..
2
Исследование Национального исследовательского университета Высшей школы
экономики. 2015. URL: https://www.hse.ru/news/168647363.html (дата обращения: 19.05.16).
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плана» при формировании общего пакета мер по
поддержанию стабильности экономики. В 2015
году был принят закон о докапитализации 27
крупнейших российских банков3 через облигации федерального займа.
Изменение регулирования со стороны государства происходит не только в кризис, но и
в стабильной экономической ситуации и может
как позитивно отразиться на деятельности банка,
так и вылиться в значительные финансовые
потери. Существенные издержки чаще всего
возникают из-за изменения непосредственно
финансово-банковского законодательства, но их
источником могут быть и изменения в непрофильном законодательстве (например, о рекламе или трудовом законодательстве). Одно и то
же регулирование может по-разному влиять на
деятельность крупных и малых банков, коммерческих банков и банков с государственным участием. Достаточно часто изменения в законодательстве с точки зрения ужесточения регулирования приводят к ситуации, когда банки в своей
деятельности сталкиваются с дополнительными
рисками. Кроме того, источником рисков могут
быть неточности в законе, по которому государством была проведена некачественная экспертиза и оценка регулирующего воздействия.
Перечисленное вынуждает банки включать так
называемый регуляторный риск в общую систему риск-менеджмента банка.
В международной практике регуляторный риск
рассматривается как риск возможных изменений
в законодательстве и регулировании, который
потенциально оказывает воздействие на отдельный бизнес, сектор или рынок и увеличивает
издержки ведения бизнеса, снижает привлекательность инвестиций или даже изменяет условия
конкуренции. Некоторые зарубежные специали3
Федеральный закон №448-ФЗ от 26.12.2014 «О внесении изменений в статью 23
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»:ред от 26.12.2014//Собрание законодательства РФ, 29.12.2014, № 52 (I ч.), ст 7559.
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Таблица 1

Анализ взглядов на сущность понятия «регуляторный риск».
Источник

Сущность регуляторного риска

Положение Банка России от
16.12.2003 № 242-П «Об организации
внутреннего контроля в кредитных
организациях и банковских группах».

Комплаенс-риск – риск возникновения у кредитной организации
убытков из-за несоблюдения законодательства РФ, внутренних
документов кредитной организации, стандартов
саморегулируемых организаций (если такие стандарты или
правила являются обязательными для кредитной организации),
а также в результате применения санкций и (или) иных мер
воздействия со стороны надзорных органов (далеерегуляторный риск)

Приравниваются понятия комплаенс-риск
и регуляторный риск.

Банк России

Термин «регуляторный риск»используется по тексту Положения
№ 242-П в качестве сокращения и не выделяется в качестве
отдельного вида банковского риска, управление которым
осуществляет служба внутреннего контроля (комплаенс-служба)

Разъяснения Банка России подтверждают,
что «регуляторный риск» полностью
приравнивается к «комплаенс-риску»,
используется в качестве сокращения и не
является отдельным видом банковского
риска.

Alasdair Ross, Исследование « The
Economist Intelligence Unit»
«Регуляторный риск: тенденции и
стратегии для риск-менеджеров»

Регуляторный риск-термин, описывающий проблемы компаний,
возникающие из-за нового или существующего регулирования.

Нет приравнивания к комплаенс-риску.

Brian Hart

Регуляторный (нормативный) риск- риск воздействия на
организацию или отрасль изменений в законодательстве или
нормативах

Нет приравнивания к комплаенс-риску.

Определения регуляторного риска охватывают широкий
комплекс вопросов от неблагоприятного вмешательства
государства до риска пробелов в регулировании…Регуляторные
риски возникают всякий раз, когда регулирование воздействует
(увеличивает) ожидаемые издержки стоимости капитала для
регулируемой фирмы (банка)»

Нет приравнивания к комплаенс-риску.

Регуляторный риск – это риск, связанный с неуверенностью
относительно того, как будет регулироваться та или иная
транзакция, или связанный с изменениями в законодательстве

Нет приравнивания к комплаенс-риску.

Регуляторный риск (законодательный риск) – риск потерь из-за
неспособности выполнить требования законодательства,
включая нарушение существующих требований к капиталу,
неспособность предвидеть будущие законодательные
требования

Нет приравнивания к комплаенс-риску.

Регуляторный риск – одна из подгрупп рисков в рамках
правового риска.

Нет приравнивания к комплаенс-риску.

Письмо от 10 ноября 2014 г. № 41-21-2/1982, разъясняющее
использование терминов
регуляторный риск, комплаенс-риск и
правовой риск

Berkeley Research Group
Phong T.H. Ngo
School of Economics, Australian
National University
«International Financial Regulation,
Regulatory Risk and the Cost of Bank

Комментарии автора

Определение не включает в себя риски
изменения законодательства.

Определение включает в себя как риски
изменения законодательства, так и
противоречия и недостатки уже
существующего регулирования

Определение включает в себя риски
изменения законодательства.

Весьма широкое определение

Capital: A Summary»
CFA Institute

Ассоциация российских банков

Анастасия Шувалова «Система оценки
правовых рисков – роскошь или
необходимость?»

Р.А.Кириллов

Регуляторные риски- риски связанные с изменением
законодательства, недостаточным или противоречивым
регулированием той или иной сферы

Определение включает в себя риски
изменения законодательства

Определение включает в себя как риски
изменения законодательства, так и
нарушения уже существующего
регулирования

Регуляторный риск рассматривается как
один из видов правового риска.
Определение включает в себя как риски
изменения законодательства, так и
противоречия уже существующего
регулирования

Регуляторный риск – это риск несоблюдения внешних и/или
внутренних норм, касающихся любых аспектов деятельности
банка (корпорации)

Приравниваются понятия комплаенс-риск
и регуляторный риск.

ПАО Сбербанк

Регуляторный риск – риск возникновения негативных
финансовых или иных последствий для Банка и Группы, если
компетентным органом реализовано право на разработку
нормативного акта и существует вероятность его принятия

Акцент на риски, связанные с изменением
законодательства

Россельхозбанк и Банк Москвы
(определения полностью совпадают)

Регуляторный (комплаенс) риск - риск возникновения у
кредитной организации убытков из-за несоблюдения
законодательства РФ, внутренних документов кредитной
организации, стандартов саморегулируемых организаций (если
такие стандарты или правила являются обязательными для
кредитной организации), а также в результате применения
санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных
органов.

Полностью совпадает с 242-П

Эксперт Банка России
«Теоретические основы управления
регуляторным риском в системе
внутреннего контроля банка»

сты4 рассматривают регуляторный риск шире,
включая в данное понятие не только риски, исходящие от нового, но и от уже существующего

Весьма широкое определение

Комплаенс-риск приравнивается к
регуляторному риску

4
Alasdair Ross .The Economist Intelligence Unit. 2005.URL: http://graphics.eiu.com/files/
ad_pdfs/eiu_CRO_RISK_WP.pdf(дата обращения: 22.05.16); PhongT.H. Ngo. International
Financial Regulation, Regulatory Risk and the Cost of Bank Capital: A Summary / School of
Economics, ANU. URL:http://www.apra.gov.au/AboutAPRA/ WorkingAtAPRA/Documents/
Phong-T-H-Ngo-International-Financial-Regulation-Regulatory-Risk-and-the-Cost-of-Bank-CapitalA-Summary.pdf (датаобращения 19.09.16).

регулирования. Поддерживая указанную точку
зрения, так как она ближе к сути явления, следует
добавить, что риски государственного регулирования приводят к негативным финансовым
и репутационным последствиям для бизнеса.
В российской практике сложилось неоднозначное толкование регуляторного риска. Одни
исследователи определяют его как риск возмож-
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ных изменений в законодательстве и регулировании, другие как риск несоблюдения банком вступивших в силу законов, инструкций, правил
и иных обязательных требований5. Последняя
дефиниция фактически приравнивает регуляторный риск к комплаенс-риску.
Анализ взглядов на сущность понятия «регуляторный риск» представлен в таблице 1.
Дискуссионность в рассмотрении понятия
«регуляторный риск» позволяет установить основные сложности в его определении:
1) отсутствует четкое разграничение понятий «правовой риск», «регуляторный риск»
и «комплаенс-риск», что вызвано тесной взаимо
связью, а иногда и неотделимостью данных
рисков друг от друга;
2) отсутствует единое понимание источника
регуляторного риска: исходит ли регуляторный
риск извне (законы и нормативные акты, принимаемые уполномоченными государственными институтами; обязательные стандарты саморегулируемых
организаций; международные нормы) или из несоблюдения банком своих же внутренних нормативных актов. Международная практика однозначно
исключает риск несоответствия деятельности банка
его внутренним нормативным документам из
сферы регуляторного риска, относя эти риски
к комплаенсу или правовому риску. В российской
же банковской практике подобное несоответствие
чаще всего признается регуляторным риском;
3) отсутствует единая позиция, включает ли
данное определение риски от уже существующего
регулирования или от возможного будущего регулирования. Однозначного ответа на данный
вопрос в настоящее время нет ни в международной, ни в российской практике. В одних случаях
может подразумевать угрозы со стороны текущего
законодательства (несоответствие ему со стороны
организации, пробелы в регулировании и т.д.), а в
других - угрозы со стороны перспективного, возможного регулирования, разрабатываемого компетентным органом (изменения в законодательстве,
изменения в принципах регулирования и т.д.).
Российской спецификой является также несовпадение взглядов на суть регуляторного риска
с позиции научно-исследовательского сообщества и практикующих специалистов в сфере рискменеджмента. Научно-исследовательское сообщество чаще всего рассматривает понятие «регуляторный риск» в отрыве от понятия «комплаенсриск», в то время как большинство российских
банкиров считают данные определения равнозначными. Именно такое определение закреплено
в нормативных документах Банка России.
5
Ибрагимов Р. С. Об управлении регуляторными рисками. URL: http://www.
kluwerevents .ru/file/080930/Ibragimov.pdf (дата обращения:19.05.2016).
Матиева М.Р., Данилова О.В. Управление рисками реструктуризации компании. Сборник
научных статей : в 3-х частях. Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации (Фин. ун-т) ; [науч.
ред. И. Ю. Беляева]. Москва. 2015.
Козлов Д. Н., Юденков Ю. Н. Контроль регуляторных рисков. URL: http://futurebanking.
ru/reglamentbank/article/2092 (дата обращения: 19.07.2016).
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В соответствии с нормативным документом
Банка России6 служба внутреннего контроля
в банках должна выявлять комплаенс-риск, который полностью приравнивается к регуляторному
риску. Установленное Банком России определение регуляторного риска представлено в таблице
1. Российский регулятор не различает сути явления комплаенса и регуляторного риска, рассматривая регуляторный риск как более понятную
версию перевода на русский язык термина
«комплаенс-риск», и не выделяет его в качестве
отдельного вида банковского риска7.
Подход, при котором регуляторный риск принимается равнозначным комплаенс-риску, действительно может быть оправдан для малых
и средних банков, где одно подразделение внутреннего контроля в рамках своих полномочий
реализует предписанный Банком России механизм управления регуляторным риском и комплаенс-риском, а иногда и правовым риском.
Однако для крупных банков, особенно для банков с государственным участием, где в силу масштаба и повышенной ответственности существует разветвленная система управления рисками,
необходимость четкого разграничения и управления всеми тремя видами риска очевидна.
Управление регуляторным риском может быть
в большей степени интересно тем банкам, которые обладают реальными ресурсами (трудовыми
и т.д.) и заинтересованностью оказывать влияние
на разрабатываемое государством регулирование
(напрямую либо опосредованно через профессиональные объединения и ассоциации). Для банков с реактивной позицией8 по отношению
к регулированию необходимость выстраивать
процесс управления регуляторным риском отсутствует, так как от них лишь требуется вовремя
приспособить внутренние бизнес-процессы под
уже установленное регулирование, а это входит
в сферу комплаенс-риска.
С усилением государственного регулирования
в финансово-банковской сфере, которое в соответствии с проведенным исследованием9 ожидается и в дальнейшем, все больше банков будут
вынуждены внедрять и формировать стратегии
взаимодействия с государством по вопросам
отслеживания законодательного процесса и отстаивания своих интересов. Это приведет к необходимости устранить неоднозначность в терминологии при определении регуляторного риска.
6
Указанием Банка России от 24 апреля 2014 г. № 3241-У внесены изменения
в Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля
в кредитных организациях и банковских группах» ред от 24.04.2014//Вестник Банка России,
09.07.2014, № 63.
7
Письмо Банка России от 10 ноября 2014 г. № 41-2-1-2/1982 URL:http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=155377.
8
Реактивная позиция – позиция, когда компанией не предпринимаются попытки
скорректировать разработанные уполномоченными государственными органами нормативные акты, имеющие ограничительный характер.
9
Исследование консалтинговой компании McKinsey&Company. 2010.URL: http://
www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/how-business-interacts-withgovernment-mckinsey-global-survey-results (дата обращения 17.05.16)
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Риск-ориентированная система
управления как инструмент
повышения эффективности бизнеса

Аннотация: несистемное управление рисками может быть в достаточной степени эффективным для малого бизнеса, в т.ч. для семейных
предприятий. Для крупного бизнеса необходим единый системный подход в области управления рисками. Системное управление рисками
означает не только формальное наличие системы риск-менеджмента, но и ее эффективную работу. Эффективность системы риск-менеджмента
– сложный и комплексный вопрос. В международной практике и в России существуют требования, определяющие, какой должна быть система
риск-менеджмента в компании. Однако общепризнанных критериев эффективности, а также методологии ее оценки пока не разработано.
Система риск-менеджмента, в свою очередь, является частью более сложной системы корпоративного управления. Эффективность работы
обеих систем зависит как от развитости каждой из данных систем в отдельности, так и от возможности их гармоничного взаимодействия.
Существенную роль в обеспечении эффективности риск-менеджмента играют сотрудники компании. Их профессиональные знания и опыт
в области управления рисками позволяют повысить эффективность работы системы риск-менеджмента и системы корпоративного управления
в целом.
Ключевые слова: риск, система риск-менеджмента, система корпоративного управления, эффективность риск-менеджмента, кодекс корпоративного
управления.
Annotation: non-system risk management should be efficiency enough for small business including family companies. Major business needs united and
systematic approach in the risk management area. System based approach in risk management means not only formal availability of risk management system,
but efficiency working as well. Efficiency of risk management system is complicated and complex issue. International and Russian practices include
requirements for companies risk management systems. However, generally acknowledged criteria of efficiency and methodology of evolution it do not
developed yet.
Risk management system is a part of more complicated corporate government system. Efficiency of both systems consist of separate maturity of each
system and ability of their collaboration. Stuff plays important role in risk management efficiency. Their professional experience and judgment should
increase risk management system efficiency and corporate governance system efficiency in whole.
Keywords: risk, risk management system, corporate governance system, risk-management efficiency, corporate government code.

Несистемное управление рисками в том или
ином виде присутствует в работе каждого предприятия. Формирование бизнес-плана, маркетинговый анализ, контроль качества готовой продукции – все это примеры элементов и процедур
управления рисками.
Квалифицированные руководители, хорошо
знающие свою работу, но не владеющие специальными навыками и знаниями в области системного управления рисками, на практике могут
достаточно успешно выявлять риски (хотя в данном случае речь будет скорее идти о выявлении
возможных проблем), оценивать степень угрозы
и предпринимать действия, необходимые для стабилизации ситуации, т.е., по сути, управлять
рисками. Примеры такого эффективного управления часто можно наблюдать в малом бизнесе,
например, в семейных компаниях.
При этом для средних и крупных компаний
данная схема может не сработать. Основная причина в том, что выборочное использование подходов и методов управления рисками в разных
бизнес-процессах или бизнес-функциях может
привести к образованию «слепых зон», в рамках
которых могут появляется и реализовываться
риски. Данные риски могут привести к существенным сбоям, влияющим на отдельные участки бизнеса и на компанию в целом. Примерами
таких рисков могут быть риски в сфере промышРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ленной безопасности и охраны труда, риски,
связанные с нарушением валютного и/или антимонопольного законодательства, риски мошенничества и коррупции и т.д.
Большинство отечественных и зарубежных
специалистов, например С.М. Васин [1],
Н.Н. Громов [2], Е.Е. Куликова [3], В.Е. Барбаумов
[4], Э. Холмс [5], Н.В. Хохлов [6] и др. сходятся во
мнении, что управление рисками организации
должно осуществляться на системной основе. Т.е.
должна существовать система риск-менеджмента,
определяющая единые методологические стандарты, требования и принципы управления.
В международной практике, например, в концепции COSO Enterprise Risk Management [7]
система риск-менеджмента рассматривается
в качестве ключевого элемента системы корпоративного управления компании. Данный подход
нашел широкое распространение среди международных организаций, развивающих у себя системные подходы к управлению рисками. В России
концепция COSO также пользуется большой
популярность, в том числе благодаря тому, что
была переведена на русский язык.
Принципы взаимосвязи между системой рискменеджмента и системой управления организацией задекларированы в работах Г.В. Черновой [8]
и у В.Н. Уродовских [9]. Являясь составной
частью системы управления организации, систе253
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ма риск-менеджмента находится в зависимости от
компонентов и механизмов материнской системы. Во многом эффективность системы рискменеджмента будет зависеть от эффективности
системы управления организацией и наоборот.
Кроме того, обе системы должны находиться
в гармоничном взаимодействии друг с другом, т.е.
система риск-менеджмента не должна быть слишком обременительной для организации, обладающей недостаточно развитой системой управления и, наоборот, для зрелых организаций, осуществляющих стабильную финансово-хозяйственную деятельность и имеющих развитую
систему управления, недопустимо иметь фрагментарную систему риск-менеджмента, не обеспечивающую должный уровень защиты и работы с рисками.
При этом нужно учитывать, что эффективность и зрелость системы риск-менеджмента –
это достаточно субъективные категории. На
сегодняшний день единых распространенных
метрик оценки зрелости и эффективности систем
риск-менеджмента не существуют. Недостаточно
развиты методологические подходы, практические инструменты и механизмы синхронизации
систем риск-менеджмента и управления организацией. Это осложняет процесс внедрения системных подходов к управлению рисками на предприятиях. Руководству организации сложно
понять, что конкретно им нужно делать для качественного внедрения системы риск-менеджмента,
а также насколько успешны будут предпринимаемые ими действия. Безусловно, для эффективного развертывания системы риск-менеджмента
важно ответить на вопрос, что внедрять, но при
этом нужно понимать, и как это делать и в каком
объеме.
Для того чтобы более полно определить, какие
нити связывает между собой системы рискменеджмента и управления организацией, начнем
непосредственно с термина «управление организацией». «Управление организацией» – это непрерывный процесс влияния на производительность
труда работника, группы или организации
в целом, направленный на достижение поставленной цели. Система управления организацией
включает в себя совокупность всех служб организации, всех подсистем и коммуникаций между
ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование организации.
А. Файоль определил процесс управления следующим образом: «Управлять – значит вести
предприятие к его цели, извлекая максимальные
возможности из всех имеющихся в его распоряжении ресурсов».
Основной задачей системы управления организацией считается осуществление профессиональной управленческой деятельности, которую
рассматривают как процесс (совокупность действий, ведущих к образованию взаимосвязей

между частями целого) или как явление (объединение элементов для осуществления миссии организации). Для координации своих действий, компании необходим специальный орган, реализующий функции управления. При этом сама система управления распадается на две подсистемы:
управляющую и управляемую подсистему.
В роли специального органа выступает, как
правило, совет директоров, правление, президент
компании. Управляющей системой может при
этом называться система корпоративного управления. К основным элементам системы корпоративного управления относят: деятельность совета
директоров, в т.ч. работу его комитетов, систему
риск-менеджмента, систему внутреннего контроля, а также внутренний аудит.
Согласно британскому Кодексу корпоративного управления (далее – CoGo) [10] целью системы
корпоративного управления является развитие
эффективной, адаптивной и взвешенной системы управления организацией, которая позволяет
достигать стабильного успеха в долгосрочной
перспективе.
CoGo не определяет порядок и процедуры корпоративного управления, однако устанавливает
ряд ключевых требований или характеристик
эффективности корпоративного управления.
К таким требованиям относятся ответственность,
прозрачность, честность и акцент на долгосрочный успех организации. Правила листинга
в Великобритании приписывают организациям
соблюдать требования CoGo, а также регулярно
отчитываться об их соблюдении перед акционерами.
Согласно одному из принципов CoGo, принципу ответственности, Совет директоров организации должен раскрывать заинтересованным сторонам информацию о текущем состояния организации, а также ее перспективах. Совет директоров отвечает за выявление всех существенных
рисков, которые могут негативно повлиять на
достижение организацией стратегических целей.
Для этого Совет директоров должен развивать
систему риск-менеджмента и внутреннего контроля в организации путем внедрения формальных политик и процедур. Кроме того, Совет
директоров должен не реже чем один раз в год
проводить оценку эффективности обеих систем
и отчитываться о результатах перед акционерами.
Российский аналог CoGo – Кодекс корпоративного управления Банка России от 21 марта
2014 г. [11] (далее – Кодекс) определяет целый ряд
общих требований/рекомендаций к тому, какой
должна быть в компании система корпоративного управления в целом и система рискменеджмента в частности. Коротко приведем
основные требования Кодекса, предъявляемые
к системе риск-менеджмента.
Перечень требований и рекомендаций Кодекса
задает определенные границы зрелости и стан-
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Таблица 1
Описание требований/рекомендаций

Обязательность
применения

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы риск-менеджмента, в т.ч. через утверждение
политики по управлению рисками

требование

Совет директоров осуществляет контроль (надзор) над работой системы риск-менеджмента, в т.ч. посредством проверок,
проводимых внутренним аудитом

требование

Определена ответственность исполнительного руководства (менеджмента) организации за создание и поддержание
функционирования системы риск-менеджмента

требование

Сведения о существенных рисках и эффективности их управления включаются в годовой отчет организации
и представляются акционерам

рекомендация

Система риск-менеджмента организации базируется на общепринятых концепциях и практиках работы в области управления
рисками

рекомендация

При Совете директоров создан и действует Комитет по рискам (допускается исполнение функций Комитета по рискам
Комитетом по аудиту). Комитет по рискам осуществляет надзор над системой риск-менеджмента и рассматривает
отчетность по рискам и мероприятиям на регулярной основе

рекомендация

Система риск-менеджмента организации охватывает различные уровни управления (в т.ч. стратегический, тактический
и операционный уровни)

требование

Совет директоров (Комитет по рискам) устанавливает приемлемую величину рисков для организации (риск-аппетит)
Система мотивации работников организации выстраивается с учетом политики управления рисками

дарты, в рамках которых компании должны реализовывать свои шаги по построению и совершенствованию систем риск-менеджмента.
Для большинства российских компаний Кодекс
носит рекомендательный характер. Однако для
ряда стратегических предприятий, акционером
которых выступает государство, Кодекс обязателен для внедрения и исполнения. К таким предприятиям относятся, в т.ч.: ОАО «Газпром»
и ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД».
Соответствие требованиям Кодекса корпоративного управления для предприятий означает
необходимость разработки и утверждения политики по управлению рисками, устанавливающей
принципы и подходы к организации системы
риск-менеджмента предприятия. При этом менеджмент должен взять на себя ответственность за
обеспечение работы системы риск-менеджмента,
а совет директоров за контроль (надзор) над
работой системы, в т.ч. посредством проверок,
проводимых внутренним аудитом.
Для обеспечения эффективного развития
и поддержания функции управления рисками,
Кодекс рекомендует создание профильного
комитета по рискам при совете директоров или
делегирование функций, связанных с рисками,
комитету по аудиту. Данный комитет также должен утверждать значение риск-аппетита компании – величины приемлемого уровня риска для
предприятия, используемой при принятии решений, связанных с риском.
В целом Кодекс корпоративного управления
рассматривает все основные аспекты, связанные
с работой системы риск-менеджмента. Однако
глубина и степень проработки данных аспектов
остаются на усмотрение менеджмента компании.
На сегодняшний день требования Кодекса
жестко не привязаны к какой-либо методологии
в области управления рисками, а рекомендации
Кодекса не определяют критерии оценки эффективности системы риск-менеджмента компании.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

рекомендация
требование

На практике это означает, что формальное соответствие требованиям Кодекса в части системы
риск-менеджмента может быть обеспечено при
выполнении достаточно ограниченного числа
требований.
Существует распространенное мнение, что
система риск-менеджмента это вспомогательная,
сервисная система, направленная на содействие
руководству компании в принятии наиболее взвешенных, с точки зрения риска, управленческих
решений. При этом управленческие решения
могут приниматься на самых разных уровнях
и затрагивать различные виды деятельности компании.
На каждом уровне принятия решений руководству будет полезно осознавать, с какими рисками
они могут столкнуться и могут ли данные риски
оказать существенное влияние на результат их
работы. В этой связи главными «рискменеджерами» организации становятся ее непосредственные руководители, т.е. люди, принимающие решения в условиях неопределенности
и риска.
В той или иной степени в процессы управления рисками вовлечены все без исключения
сотрудники компании, а косвенно и внешние
заинтересованные стороны. Чем больше сотрудники компании погружены в процессы управления компанией: постановку целей и контроль их
достижения, тем в большей степени они участвуют в управлении рисками, которые присущи данным целям.
Соответствие требованиям Кодекса корпоративного управления, а также эффективные действия сотрудников в области управления рисками компании позволяют повысить эффективность системы риск-менеджмента в целом.
В условиях постоянного изменения внешней
среды, высокой степени неопределенности,
появления новых вызовов и возможностей,
в т.ч. связанных с развитием высоких техноло255
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гий, основными составляющими успеха остаются компетентность и профессионализм
сотрудников, поддержка культуры управления
рисками со стороны руководства компании,

эффективный и своевременный обмен информацией о рисках между всеми заинтересованными сторонами.
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Предоставление комплексной
и систематизированной информации
по теории и практике, направленной
на повышение качества
и эффективности управленческих
процессов на различных уровнях
хозяйствования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
А. Мерзляк,
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и управления цепями поставок,
Санкт-Петербургский
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Цифровая трансформация
и автоматизация на базе производных
информационных потоков

Аннотация: в статье представлено исследование цифровой трансформации и автоматизации как явлений, вызванных повышением роли информационных потоков и особенно производных информационных потоков как основы перехода к цифровой экономике.
Ключевые слова: информация, информационный менеджмент, информационная логистика, производные информационные потоки, логистика,
менеджмент, автоматизация, цифровая трансформация, цифровая экономика.
Annotation: the article presents a study of the digital transformation and automation as phenomena caused by the increasing role of information flows and
particularly derivative information flows as the basis for the transition to the digital economy.
Keywords: information, information management, information logistics, derivative information flows, logistics, management, automation, digital
transformation, digital economics.

В

предыдущих работах автором были введены
понятия потенциального производного
информационного потока и производного
информационного потока [3-6]. Потенциальный
производный информационный поток или
информационная составляющая потока – это тип
сопутствующего информационного потока, неразрывно связанный с основным потоком любого
вида (материальным, финансовым, информационным; самостоятельным, сопутствующим и т.п.)
и полностью совпадающий во времени и пространстве с основным потоком как информация
о факте и параметрах существования и движения
основного потока. Производный информационный поток потенциально присущ любому виду
потоков (в т.ч. и информационному, самостоятельному и сопутствующему) и может также называться
его информационной составляющей (наравне
с непосредственно ресурсной). Задача информационных систем, автоматизирующих бизнес-процессы и аналитическую деятельность, – это перевод
потенциальной информации в виде потенциального производного информационного потока
в статус зафиксированного производного информационного потока или, если упростить термин,
в статус производного информационного потока.
Таким образом, производный информационный
поток, зафиксированный в логистической системе
или зафиксированный производный информационный поток – это зафиксированная значимая
информационная составляющая любого вида
потока (информационного, материального,
финансового) самостоятельного или сопутствующего, а другими словами, зафиксированный в логистической системе потенциальный производный
информационный поток, т.е. регистрация в логистической системе факта существования элемента
потока и его параметров.
Регистрация информационной составляющей
элемента потока и его параметров создает элемент
информационной модели, полностью повторяющей структуру основного потока. Данная информаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ционная модель в виде набора документов или
учетных записей в системе автоматизации впоследствии используется самостоятельно, т.е. без привязки к пространственному и временному положению
описываемого элемента основного потока. Именно
эта особенность позволяет создавать различные
информационные системы на основе баз данных
и проводить последующую работу с производным
информационным потоком. Соответственно,
информационная модель является системообразующей и на ее основе строится вся дальнейшая деятельность предприятия. Это и сделало вопросы
автоматизации столь важными на этапе сетевой
экономики и даже ранее. С учетом данного утверждения, автоматизация информационных, финансовых и материальных потоков и запасов может производиться с помощью единых универсальных подходов к автоматизации производных информационных потоков. У этого подхода существует несколько
основных задач. С одной стороны, такой задачей
является централизованный сбор, хранение, поиск
и передача документов, отчетов и данных, производных от любого вида потока (информационная
составляющая), что осуществляется различными
методами и технологиями обработки данных в операционных системах общих и специализированных
классов, построенных на основе теории информации. В то же время ресурсная часть каждого вида
потока может быть оптимизирована с помощью
подходов материальной, финансовой, информационной логистики, которые применяются к модели
производных информационных потоков, накопленных в операционных информационных системах
и полностью повторяющих фактическое движение
материальных, финансовых и информационных
ресурсов.
Возникающая на каждом этапе отчетность
в зависимости от своей структуры может носить
сугубо характер учета и тогда относится к производным информационным потокам. Если же отчетность выпускается после проведения аналитической обработки, то есть содержит приращение
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информационного ресурса в виде новой информации, то данный этап будет являться стадией движения производного информационного потока, расширяющей объем информации. Таким образом,
он может быть представлен в виде формулы:
DIF=I+ I′ + PI + PI′
где:
DIF – производный информационный поток
I – исходная информация
I′ – новая информация
PI – потенциальная информация
PI′ – новая потенциальная информация
В консолидированном виде рекомендованную
модель информационных потоков в информационных системах можно представить в виде четырех составляющих:
1. Производные информационные потоки
(исходные).
2. Сопутствующие и реже самостоятельные
(в зависимости от цели) операционные и управляющие информационные потоки.
3. Производные информационные потоки
(обработанные).
4. Вторичные производные информационные потоки (2ая производная).
На основе результатов обработанных производных информационных потоков возникают управляющие сопутствующие информационные потоки в виде управляющих воздействий, которые так
же могут быть реализованы в алгоритме работы
информационной системы. В современном обществе мы приходим к тому, что управление ведется
практически только производными информационными потоками. В первую очередь это связано
с тем, что фактические преобразования на управленческом уровне осуществляются именно над
информацией: хранящейся в большинстве случаев
в информационной системе. Важность производных информационных потоков растет по мере
повышения иерархического уровня в организационной структуре экономической системы.
Как одна из последних тенденций информационной стратегии выделяется более широкая, чем
автоматизация, тема – тема, связанная с цифровой трансформацией. Цифровая трансформация
– это трансформация способа предоставления
продукта (товара или услуги) под влиянием цифровых (информационных) технологий [5].
В своей информационной стратегии компания
должна решить не только вопросы, связанные
с определением областей и подходов автоматизации как инструмента цифровой трансформации,
но и принять концептуальное решение, связанное с переводом части или всего предприятия
в автоматизированный или электронный (цифровой) формат: то есть кардинальной смены способа ведения бизнеса. Тем самым создается «цифровое предприятие» или «цифровая цепь поставок»,
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которые меняют способ производства и/или
предоставления продукта (товара или услуги)
потребителям, переводя эти процессы в цифровой, т.е. автоматизированный электронный формат. Совокупность цифровых предприятий формируют «цифровую отрасль», что приводит впоследствии к возникновению «цифровой экономики» как новой экономической парадигмы или
на данном этапе развития «экономики компетенций и взаимодействий» или «сетевой экономики».
Цифровая экономика – это, на наш взгляд, яркий
пример перехода экономики из примата ресурсной составляющей потоков к примату их информационных производных. Вся цифровая трансформация основана на переходе к управлению
производными информационными потоками.
Это достигается за счет перевода бизнес-процессов из физической в информационную (цифровую) среду, что осуществляется, как было рассмотрено выше, путем смещения акцента с ресурсной на информационную составляющую потоков и управление производными потоками путем
автоматизации бизнес-процессов. Именно здесь
кроется отличие цифровой трансформации от
автоматизации. Вопрос сущности автоматизации
рассматривался автором ранее в ряде работ [7, 16].
Рассмотрим некоторые аспекты цифровой трансформации в подобном контексте. В случае полной цифровой трансформации создается изначально новый бизнес-процесс в информационной среде. Ресурсная составляющая в таком процессе минимизирована, пространство взаимодействия – цифровое, первичные потоки – преимущественно информационные, основная роль
у производных информационных потоков и второй производной информационных потоков.
В случае частичной цифровой трансформации
и автоматизации ресурсной составляющей
в информационной системе создается лишь
информационная копия физической среды.
Пространство первичного взаимодействия –
физическая среда, производного – цифровое.
Ресурсная составляющая может быть достаточно
заметной, роль материальных потоков выше, чем
в случае полной цифровой трансформации.
Таким образом, нам кажется важной для последующего изучения сущность цифровой трансформации и схема взаимодействия производных
информационных потоков в цифровой экономике. Данные вопросы могут быть также рассмотрены в части важных составляющих цифровой
трансформации: больших данных (Big Data),
Интернета вещей (Internet of Things) и т.п. Всё
вместе это составляет новый этап развития
информационной логистики и приобретение ею
своего отдельного от транспортной, складской
и производственной особого статуса, так как на
этапе сетевой или цифровой экономики ее роль
становится ведущей.
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Аннотация: концепция стоимостно-ориентированного управления (VBM) на сегодняшний день получила широкое распространение. Однако разнообразие трактовок этой концепции и множество индикаторов, предложенных для использования в качестве целевого показателя, может привести специалистов в замешательство. В этой статье будут рассмотрены и всесторонне оценены самые часто используемые трактовки концепции
VBM.
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Annotation: nowadays the concept of Value-based management (VBM) is widely used. However, the variety of interpretation of this concept and plurality
of indicators, proposed for the use as key factor, may confuse specialists. In this article several interpretation of VBM concept are analyzed and
comprehensively assessed.
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Ц

елеполагание – одна их ключевых задач
для менеджмента любой организации на
любом ее жизненном отрезке. Агентства,
занимающиеся управленческим консалтингом, –
BCG, McKenzie, Bain, PwC и другие – получают
баснословные деньги за формирование стратегий
компаний, в том числе за определение цели организации. Разнообразие мнений по поводу того,
ради чего же все-таки существуют компании, сводится к одному – эти компании должны обеспечивать рост благосостояния своих собственников. Именно собственники вкладывают средства
в компанию и несут все связанные с компанией
риски. Под благосостоянием может пониматься
прибыль, стоимость активов, стоимость компании. Появление концепции стоимостного-ориентированного управления стало следствием усиления стратегических акцентов в корпоративном
менеджменте, в свете которых приоритетна не
столько текущая прибыль, сколько прибыль будущих периодов и источник ее генерирования.
В связи с этим, в отличие от классического подхода, ориентирующего компанию на прибыль,
подход, заложенный в эту концепцию, ориентирует компанию на наращивание стоимости, которая зависит от множества факторов, в том числе
от масштаба реинвестирования прибыли [1].
Концепция VBM стала логичным продолжением теорий американского экономиста Герберта
Саймона, который заявлял о приоритете экономических интересов собственников и заложил
основы целеполагания, ориентированного на
максимизацию корпоративной стоимости и благосостояния собственников. Благосостояние собственников организации складывается из двух
составляющих: текущих доходов и доходов от
капитализации стоимости компании [2]. Второй
источник доходов, как правило, вносит основной
вклад в изменение совокупного богатства инвесторов. Так, например, одним из богатейших
людей мира является Билл Гейтс, совладелец

компании «Майкрософт» – он был №1 списка
самых богатых людей планеты с 1996 по 2007 и с
2009 по 2014 годы. Притом, что выплачивать
дивиденды «Майкрософт» стал только с 2004 года
[3]. Можно привести еще массу примеров из списка самых богатых людей мира.
Дело в том, что размер выплачиваемых дивидендов всегда будет ограничен размером полученной прибыли, в то время как стоимость акций
может расти практически неограниченно (в то же
время, стоимость акций может изменяться значительно и в сторону понижения, в отличие от стабильности операционных показателей). В связи
с этим возникла теория, в центре которой находится стоимость бизнеса, рост которой является
основной целью для компании – концепция
VBM [4].
С момента признания стоимостно-ориентированного подхода как наиболее правильной модели целеполагания возникло множество подходов
и методов оценки и управления стоимостью компаний. Разнообразие трактовок объясняется
поиском интегрированного ключевого индикатора, с помощью которого можно было бы измерять, прогнозировать и, соответственно, управлять стоимостью организации.
В концепции VBM выделяются несколько
финансовых моделей. К ним относятся модели
остаточной прибыли (Residual Earnings и Residual
Operating Income), рыночная добавленная стоимость (Market Value Added), экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added), добавленная стоимость акционерного капитала
(Shareholder Value Added), доходность инвестиций на основе потока денежных средств (Cash
Flow Return on Investment), добавленная стоимость потока денежных средств (Cash Value
Added), q - Тобина и некоторые другие. С помощью финансовых моделей, ориентированных на
стоимость, можно планировать прирост стоимости, анализировать стратегические решения
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и оперативно контролировать процесс наращения стоимости.
Считается, что начало развития практических
подходов к стоимостно-ориентированному
менеджменту положил Альфред Раппапорт [5].
Его концепция базировалась прежде всего на
интересах акционеров и в меньшей степени учитывала мнения других стейкхолдеров компании.
Ключевой идей автора была оценка эффективности деятельности компании на основе ее способности создавать акционерную стоимость.
А. Раппапорт ввел понятие добавленной акционерной стоимости (SVA), которая представляет
собой прирост стоимости акционерного капитала. Приращение акционерного капитала оценивается как разница между рыночной стоимостью
компании в случае внедрения стратегии развития
и текущей рыночной оценкой акций.
SVA =MVafter– MVcurrent,
где MVafter – рыночная стоимость компании
в случае внедрения стратегии развития;
MVcurrent – текущая рыночная оценка акций.
Так же SVA может быть оценен с помощью будущих денежных потоков, которые организация будет
получать в случае внедрения стратегии [6]:
,
где NCF – чистые денежные потоки в каждом
году прогнозного периода (1..n);
WACC – средневзвешенные затраты на капитал;
– остаточная ценность, создаваемая
по окончании периода прогнозирования.
Процедура расчета включает следующие
этапы:
♦♦ определение потоков денежных средств
в пределах горизонта планирования;
♦♦ определение ставки дисконтирования;
♦♦ определение дисконтированной стоимости
денежных потоков за пределами горизонта планирования;
♦♦ определение суммарной дисконтированной
стоимости денежных потоков в прогнозный
и постпрогнозный период;
♦♦ в заключение к полученной величине (стоимости акционерного капитала компании) применяется ряд корректировок – например, прибавляется стоимость нефункционирующих активов, т.к.
предполагается, что оценка приведенных денежных потоков определяет стоимость только функционирующих активов. При этом под нефункционирующими активами понимаются активы, не
используемые в основной деятельности;
♦♦ уменьшение полученной величины на балансовую стоимость акционерного капитала.
В целом модель А. Раппапорта заложила основы, которые получили широкое распространение
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

в теории и практике финансового менеджмента
и нашли отражение в последующих трактовках
стоимостно-ориентированного подхода.
Модели остаточной прибыли основываются на
том, что фундаментальная стоимость собственного капитала организации состоит из двух
основных элементов: балансовой стоимости собственного капитала на момент оценки и потока
остаточных прибылей. При этом временной
период, в течение которого обеспечивается положительный спрэд результатов, определяется как
период конкурентного преимущества (competitive
advantage period) [7].
Остаточная операционная прибыль (Residual
operating income - ReOI) – это чистая операционная прибыль компании за вычетом затрат на весь
капитал компании:
ReOI = NOPAT – WACC*NA,
где ReOI – остаточная операционная прибыль;
NOPAT – чистая операционная прибыль после
налогообложения;
NA – чистые активы.
Остаточная чистая прибыль (RE) так же может
использоваться в качестве индикатора в моделях
VBM. Она представляет собой чистую прибыль
компании за вычетом затрат на собственный
капитал:
RE = NI – WACC*E,
где NI – чистая прибыль;
E – собственный капитал.
Индикаторы в моделях остаточной прибыли
могут быть рассчитаны исходя из бухгалтерских
показателей, и достаточно просты для понимания – это та часть прибыли, которая остается
у собственников после вычета затрат на капитал.
Однако, в случае использования таких показателей для управления организацией, это управление можно свести к тому, что компания должна
максимизировать прибыль и минимизировать
затраты на капитал – что не сильно отличается от
традиционного бухгалтерского подхода
На бухгалтерской отчетности основывается
и показатель экономической добавленной стоимости EVA, впервые представленный компанией
Stern Stewart & Co [8]. На сегодняшний день это
наиболее известный и распространенный из
показателей VBM. Модель EVA позволяет трансформировать учетные показатели в финансовые
для определения рыночной стоимости компании.
Позднее модель получила развитие в разработке
Коупленда-Коллера-Муррина, которые акцентировали внимание на необходимости учета в составе «задействованного капитала» всех элементов
материальных и нематериальных активов, в том
числе не отраженных в балансе.
Экономическая добавленная стоимость определяется как разность между чистой операционной прибылью после налогообложения и затратами на привлечение капитала. Для того, чтобы
показатель EVA был положительным, компания
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должна зарабатывать отдачу, которая бы компенсировала принятый собственниками риск, отраженный в стоимости привлеченного капитала.
Если этого не происходит, даже несмотря на
положительную величину бухгалтерской прибыли, то компания фактически является убыточной.
В то же время, нулевой показатель EVA может
рассматриваться как положительный результат,
поскольку в этом случае собственники заработали отдачу, покрывающую риск.
Существуют два основных способа расчета
показателя экономической добавленной стоимости:
EVA = NOPAT– WACC*IC,
где EVA - экономическая добавленная стоимость;
IC – сумма инвестированного капитала.
EVA = (ROI – WACC) *IC,
где ROI - норма возврата капитала.
Для расчета показателя EVA в бухгалтерскую
отчетности вносятся многочисленные поправки.
Экономическая добавленная стоимость устраняет
существующие в традиционной бухгалтерской
отчетности искажения путем внесения более 160
поправок.
Таким образом, суть концепции EVA заключается в создании эффективной системы финансового менеджмента, главная цель которого – максимизация благосостояния акционеров, и в рамках которого учетные показатели трансформируются в финансовые.
Метод рыночной добавленной стоимости
(MVA) в качестве критерия создания стоимости
рассматривает рыночную капитализацию
и рыночную стоимость долгов компании [8]. Сам
показатель MVA представляет собой разницу
между рыночной стоимостью компании и общей
суммой задействованного (инвестированного)
капитала, включающего собственный капитал
и долг:
MVA = MV – IC,
где MVA — рыночная добавленная стоимость;
MV — рыночная стоимость компании;
IC — сумма инвестированного капитала.
Согласно модели, задача менеджмента заключается в максимизации показателя рыночной
добавленной стоимости. При этом целью не
является максимизации рыночной стоимости
компании, поскольку для этого достаточно лишь
увеличить объем инвестированного капитала.
MVA показывает, что сам по себе рост компании
не создает стоимости. Добавленная рыночная
стоимость растет только тогда, когда рост стоимости компании превышает рост инвестированного капитала – то есть этот капитал вкладывается
в проекты, имеющие норму доходности выше,
чем стоимость капитала.
В отличие от моделей, основывающихся на
бухгалтерских показателях, показатель добавленной денежной стоимости (CVA) рассчитывается
исходя из денежных потоков. Он выражает оста262

точные денежные потоки, генерируемые инвестициями в компанию. Показатель, предложенный
компанией Boston Consulting Group (BSG), показывает чистые денежные потоки за вычетом затрат
на капитал [9]:
CVA = CBI – NA*WACC,
где CVA – добавленная денежная стоимость;
CBI – чистый денежный поток до процентных
платежей.
С помощью денежных потоков рассчитывается
и показатель денежной рентабельности инвестиций (CFROI). Он пропагандируется такими консалтинговыми компаниями, как Boston Consulting
Group и HOLT Value Associates и является модификацией методики CVA. По мнению авторов
и пользователей CFROI данный показатель более
тесно связан с акционерной нормой доходности,
так как в центре его внимания находятся текущие
и будущие денежные потоки [10].
В самом общем виде показатель CFROI может
быть представлен как:
,
где CFROI — показатель денежной рентабельности инвестиций;
CFadj — скорректированные на инфляцию
денежные притоки;
CIadj — скорректированные на инфляцию
денежные инвестиции в компанию.
Практически расчет показателя CFROI строится на определении следующих параметров: валовых инвестиций; валового денежного потока;
ожидаемого срока полезного использования
активов; ожидаемой ликвидационной стоимости
активов в конце срока полезного использования.
Считается, что модели CFROI и CVA представляют собой определенный шаг вперед на пути
создания показателя, наиболее точно оценивающего изменение акционерной стоимости относительное ранней модели EVA. Однако подходы,
основанные на денежных потоках имеют ряд
существенных недостатках. Во-первых, это сложность определения отдельных компонентов для
расчета CFROI и CVA: задача корректировки стоимости активов на инфляцию предполагает ряд
трудновыполнимых манипуляций, таких как
оценка среднего возраста жизни активов и соответствующих инфляционных множителей.
Показатель CVA предполагает оценку затрат на
капитал на весь срок экономической жизни активов, однако обычно известны лишь альтернативные издержки текущего периода. Это ведет к тому,
что в рамках модели сравниваются показатели,
относящиеся к разным временным промежуткам.
Последним рассматриваемым показателем
VBM будет коэффициент q-Тобина. Изначально
он был разработан американским экономистом
Джеймсом Тобином для предсказания целесообразности капиталовложений [11]. Однако поздРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016
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нее он так же стал применяться для реализации
стоимостно-ориентированного подхода к управлению компанией.
Показатель q-Тобина - это соотношение между
рыночной и балансовой оценкой активов компании:

Коэффициент Тобина схож с показателем
MVA, однако позволяет проводить сравнение
компаний различных размеров и отраслей.
Проведем сравнительный анализ перечисленных методов (таблица 1). Для этого построим
таблицу и оценим каждый показатель по 8 критериям:
1. учет финансовых факторов;
2. учет нефинансовых факторов;
3. учет будущих ожиданий;
4. применимость для всех компаний;
5. легкость расчета и понимания показателя;
6. возможность каскадирования (создания
системы KPI) на операционный уровень;
7. возможность использования на стратегическом уровне;
8. возможность сравнения различных компаний с помощью показателя;
Все модели основываются на бухгалтерских
или денежных показателях. Таким образом,
в большей или меньшей степени в каждой из
моделей учтены финансовые факторы. По другому обстоят дела с нефинансовыми факторами –
можно сказать, что они учитываются только
в моделях, основанных на рыночной стоимости
(модели MVA и q – Тобина), поскольку считается,
что рыночная оценка, как наиболее объективная,
включает не только осязаемые или отраженные
в отчетности результаты. Эти же модели в полной мере (через оценку инвесторов) учитывают

будущие ожидания. Об ограничениях в расчете
денежных потоков будущих периодов в моделях
SVA и CFROI было сказано ранее. Модели остаточной прибыли, EVA и CVA учитывают будущие ожидания только через уровень риска в ставке WACC. Главный недостаток моделей MVA
и q-Тобина – невозможность их расчета для компаний, не являющихся публичными. Все остальные модели могут применяться к любым компаниям. Самыми сложными для понимания и расчета являются показатели CVA и CFROI, самой
легкой – модель остаточной прибыли.
Нерыночные могут быть каскадированы в систему KPI для операционного уровня, и привязаны
к определенным показателям операционной деятельности. Однако на уровне оценки стратегических результатов компании и с точки зрения увеличения благосостояния собственников лучше
использовать рыночные подходы. Сравнивать
компании между собой позволяют относительные показатели, такие как q - Тобина и CFROI.
Каждый из перечисленных методов имеет свои
преимущества и недостатки и применим в той
или иной ситуации – в зависимости от стадии
развития компании и ее жизненного цикла.
Например, автор Волков Д.Л. в одной из своих
работ приводит «Лестницу финансовых целей
и показателей результатов деятельности» [6],
в котором он утверждает, что с ростом капиталоемкости бизнеса возрастает необходимость учета
долгосрочных перспектив и, соответственно,
перехода от бухгалтерских и операционных целей
к задачам долгосрочного приращения богатства
акционеров и создания стоимости.
Учитывая указанные ранее преимущества и недостатки моделей VBM, а также проведенный сравнительный анализ, попробуем определить, в каких
случаях организациям необходимо использовать ту
Таблица 1

Сравнительный анализ моделей VBM
- низкое соответствие;
- высокое соответствие

Модель

1

2

3

4

5

6

7

8

SVA

Остаточной прибыли

EVA

MVA

CVA

CFROI

q - Тобина
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или иную модель. На ранних этапах компании следует обращать внимание на обретение устойчивого
роста, значит надо руководствоваться финансовыми показателями, такими как модель остаточной
прибыли. На следующих этапах компании следует
задуматься о создании стоимости для акционеров,
для чего можно использовать показатели EVA, SVA,
CFROI и CVA. На более поздних стадиях жизненного цикла компания должна учитывать интересы
всех участников рынка, и деятельность таких компаний должна определяться рыночными показателями MVA и q - Тобина.

В целом можно отметить, что каждая из
моделей стоимостно-ориентированного подхода может с успехом использоваться менеджментом компании, но в то же время каждая из
моделей имеет определенные недостатки
и ограничения. Можно не сомневаться, что
в будущем развитие научной мысли будет
направлено на совершенствование имеющихся
методов, а также на создание единого универсального показателя для долгосрочного управления стоимостью компании.
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Анализ влияния финансовых
инструментов на прибыль банков

Аннотация: в данной статье исследована совокупность финансовых инструментов банковских институтов, осуществлен статистический анализ
влияния отдельных финансовых инструментов на прибыль банка, представлено качественно новое понятие банковской системы и предложения
по повышению эффективности управления активами и пассивами в банках развивающихся стран.
Ключевые слова: финансовые инструменты, банковские институты, активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства, прибыль.
Annotation: the article studies the set of financial instruments of banking institutions. It also conducts the statistical analysis of the influence of particular
financial instruments of the profit of a bank. The author presents a qualitatively new notion of a banking system and suggestions as for the efficiency
improvement of banks’ assets and liabilities management in the developing countries.
Keywords: financial instruments, banking institutions, assets and liabilities, off-balance demands and liabilities, profit.

И

сследование теоретических основ эффективного управления активами и пассивами коммерческих банков позволяет определить основные составляющие системы управления всеми денежными потоками с целью получения максимальной прибыли при обязательном
сохранении интересов всех участников процесса
банковской деятельности и соблюдении надежности институтов, что предопределяет эффективность их управления и развития. Деятельность
банковских кредитных организаций, вопросы
управления активами и пассивами банка, минимизации рисков банковской деятельности исследуют многие ученые и практики такие, как
Васюренко А.В., Гальчинский А.С., Дзюблюк
А.В., Ковальчук Т.Т., Лаврушин О.И., Панова
Г.С., Дыба М. И., Осадчий Е. С. и другие.
Главной проблемой и результатом деятельности банковских институтов развивающихся стран
является получение незначительных размеров
прибыли или убытков, что противоречит главной
цели функционирования данных институтов
и оказывает негативное влияние на развитие экономики всей страны [1].
Данное подчеркивает необходимость и значимость проведения анализа влияния выборочных

финансовых инструментов на прибыль банков,
который позволит определить уровень значимости каждого инструмента на получение достигаемого результата и учитывать данные при разработке стратегии эффективного управления активами и пассивами банка.
Даны некоторые инструменты в динамике 20
российских банков.
Учитывая данные табл. 1, целесообразно провести исследования относительно тесноты связи
между факторами, которые влияют на уровень
чистой прибыли в банковской системе, и подготовить статистический анализ каждой зависимости, отражающей эту связь. Найти достаточно
тесную статистическую связь и построить гипотетическую динамическую модель чистой прибыли.
Получение чистой прибыли (y, тыс. руб.) тесно
связано с финансовыми инструментами «Активы
нетто» (x1, тыс. руб.), «Вклады физических лиц»
(x2, тыс. руб.), «Привлечённые МБК» (x3,
тыс. руб.), «Внебалансовые обязательства» (x4,
тыс. руб.) банковской системы, искусственно
организованной из двадцати компонентов банковской системы России (тыс. руб.), что подтверждается коэффициентами парной корреляТаблица 1

Месяц, t

Активы нетто,
x1,тыс. руб

Вклады физических
лиц,
x2, тыс. руб

Привлеченные МБК,
x3, тыс. руб

Март 2008

653597946,2

188735939,8

Апрель 2008

673439462,1

191949255,1

Май 2008

683197577,9

197501527,9

Июнь 2008

707291492,9

204364354,2

Июль 2008

724983319,9

208247930,6

…

…

…

…

…

Август 2014

2230680687

631253079,5

422739479,7

20394282,55

619 671 669

Сентябрь 2014

2241732499

637542119,9

426040971,3

23993817,85

590 601 540

Октябрь 2014

2311512192

638852350,3

441030873,3

27376469,95

601 671 600

Ноябрь 2014

2427583686

650795611,8

461764201,3

29471572,6

612 671 469

Декабрь 2014

2613567719

669894087,7

535875472,1

31017047,25

626 671 459

…
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Чистая прибыль,
y тыс. руб

Внебалансовые
обязательства,
x4, тыс. руб

108420154,9

372722,55

215 186 894

108268523,9

4907747,75

290 186 894

113020313,2

6459225,9

311 186 894

110931674

8285979,95

309 186 894

114258408,9

10010884,05

336 186 894
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Таблица 2

Матрица корреляций
y
y

1

t

x1

x2

x3

t

0,596438134

1

x1

0,841956387

0,733993887

1

x2

0,842017147

0,746336719

0,992055972

1

x3

0,756103901

0,607849706

0,911942311

0,856972701

1

x4

0,928298485

0,565486089

0,798020715

0,79614581

0,742683216

ции соответственно: Ryx1 ≈ 0,84, Ryx2 ≈ 0,84,
Ryx3 ≈ 0,75, Ryx4 ≈ 0,93 (табл. 2).
Процессное представление каждого актива
показывает, что динамика реализации положительна, о чём свидетельствует соответствующая
корреляция во времени: Ryx1 ≈ 0,73, Ryx1 ≈ 0,75,
Ryx3 ≈ 0,6, Ryx4 ≈ 0,57 (табл.1) и соответствующие графики tе2денции на рис 1.
На основании представленного выше анализа
функциональную зависимость чистой прибыли
с вышеописанными финансовыми инструментами можно показать в виде следующего регрессионного уравнения:
y = −25430578 + 0,046028783 x1 − 0,095546262 x2 −
− 0,065541005 x3 + 0,057660824 x4 + ε .(1)

Достаточно высокий коэффициент множественной корреляции R = 0,94 и детерминации

R2 = 0,89 дает основания для дальнейшего исследования данной зависимости. Выдвигаются две
гипотезы о неадекватности данной модели:
H0 : R2 ≈ 0 − модель (1) не достоверна (не
адекватна);
H1 : R2 ≈ 0,9 − модель (1) достоверна (адекватна).
На основании критерия Фишера гипотеза H0
о недостоверности (неадекватности) модели (1)
отклоняется с вероятностью p ≈ 1. Применение
критерия Стьюдента о значимости оценок параметров модели позволило утверждать, что параметры значимы с надёжностью p ≈ 0,9 [2]. При
дальнейшем анализе, предполагая развитие
в динамике и сезонную зависимость, определилась несостоятельность предположения в силу
незначимости оценок параметров при переменной времени t. Это может означать нелинейную

Рис 1. Динамика финансовых инструментов (Составлено автором).

266

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

динамику. На основании вышеизложенного
и при отсутствии гетероскедастичности в данных
модель (1) можно считать достоверной.
Следующие модели должны показать связь
отдельно чистой прибыли (y, тыс. руб.) с фактором внебалансовых обязательств (x4, тыс. руб.)
и остальными финансовыми инструментами (x1,
x2, x3, тыс. руб.).
Модель зависимости чистой прибыли (y, тыс.
руб.) с фактором внебалансовых обязательств (x4,
тыс. руб.) описывается регрессионным уравнением следующего вида:
(2)
Высокий коэффициент множественной корреляции R = 0,93 и детерминации R2 = 0,86 дает
основания утверждать достоверность предложенной модели (2) и необходимость дальнейшего
исследования [3]. Выдвигаются две гипотезы:
H0 : R2 ≈ 0 − модель (2) не достоверна (не
адекватна);
H1 : R2 ≈ 0,9 − модель (2) достоверна (адекватна).
На основании критерия Фишера гипотеза H0
о недостоверности (неадекватности) модели (1)
отклоняется с вероятностью P ≈ 1. Применение
критерия Стьюдента о значимости оценок параметров модели позволило утверждать, что параметры значимы с надёжностью p ≈ 0,99. На основании вышеизложенного и отсутствия гетероскедастичности в данных модель (2) можно считать
достоверной.
Модель зависимости чистой прибыли (y, тыс.
руб.) с финансовыми инструментами x1, x2, x3,
описывается регрессионным уравнением:

Высокий коэффициент множественной корреляции R = 0,84 и детерминации R2 = 0,71
дает основания утверждать достоверность предложенной модели (3) и необходимость дальнейшего исследования. Выдвигаются две гипотезы:
H0 : R2 ≈ 0 − модель (2) не достоверна (не
адекватна);
H1 : R2 ≈ 0,9 − модель (2) достоверна (адекватна).
На основании критерия Фишера гипотеза H0
о недостоверности (неадекватности) модели (3)
отклоняется с вероятностью P ≈ 1. Применение
критерия Стьюдента о значимости оценок параметров модели и отсутствие гетероскедастичности позволили утверждать, что модель (3) можно
считать достоверной и отметить присутствие скорее всего нелинейности в данной зависимости
без учёта фактора внебалансовых обязательств
(x4, тыс. руб.).
На основании вышеизложенного можно
утверждать, что для исследования влияния фактоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ра внебалансовых обязательств на динамику
чистой прибыли в банковской системе целесообразно рассматривать модели в полной совокупности всех финансовых инструментов или как
в модели (2) отдельно, что конечно снизит влияния хеджа:
(4)
где
y − чистая прибыль, тыс. руб.;
x1 − активы нетто, тыс. руб.;
x2 − вклады физических лиц, тыс. руб.;
x3 − привлечённые МБК, тыс. руб.;
x4 − внебалансовые обязательства, тыс. руб.;
ε, ς − стандартные ошибки.
Возникает необходимость рассмотреть экономическую сущность выше определенных факторов в виде индикативных факторных показателей, которые рассчитаны на основании данных
табл. 2. Для улучшения следующих эконометрических моделей целесообразно применить метод
скользящего среднего (МСС).
На первом этапе целесообразно рассмотреть
модель влияния единицы внебалансовых требований на прирост чистой прибыли [4]. Пусть рассчитаны индикативные факторы, к которым применен метод скользящего среднего (5).

( yi − yi −1 )

(5)
yi
где Yi − прирост чистой прибыли за период времени t = 1,T;
yi − чистая прибыль за период времени t = 1,T,
тыс. руб.;
yi-1 − чистая прибыль за период времени на предыдущем этапе t – 1, тыс. руб.;
Yi =

X 1,i =

(x

1, i

− x1, i −1 )
x1, i

(6)

где X1,i − эффективность единицы активов нетто
в чистой прибыли за время t = 1,T;
X 2,i =

(x

2, i

− x2, i −1 )
x2, i

(7)

где X2,i − эффективность единицы вкладов
физических лиц в чистой прибыли;
X 3, i =

(x

3, i

− x3, i −1 )

x3, i

(8)

где X3,i − эффективность единицы привлеченных МБК в чистой прибыли;
X 4,i =

(x

4, i

− x4, i −1 )

x4, i

(9)

где X4,i − эффективность единицы внебалансовых обязательств в чистой прибыли.
На этом этапе необходимо исследовать иерархию корреляционной зависимости. Для этого
определим корреляционную матрицу (табл. 3).
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Таблица 3

Корреляционная матрица
Чистая прибыль
Чистая прибыль

месяц

Активы нетто

Вклады физических лиц

Привлеченные
МБК

Внебалансовые
обязательства

1

Месяц

0,59

1

Активы нетто

0,84

0,7339

1

Вклады физических лиц

0,84

0,746

0,992

1

Привлеченные МБК

0,756

0,607

0,911

0,856

1

Внебалансовые
обязательства

0,928

0,565

0,798

0,7961

0,742

На основании табл. 3 можно сделать следующий вывод. Целесообразно построить функции
согласно убыванию показателей корреляции. Так
как
, то
рассмотрим зависимость чистой прибыли от показателя внебалансовых обязательств, потому что
именно у этой зависимости самая высокая корреляционная зависимость
. Данная зависимость
представлена регрессионным уравнением:
yj = -22690398 + 0,07x4,j + εj
(10)

где εj − стандартная ошибка, j ∈ [1,81].
Коэффициент корреляции R ≈ 0,92 показывает
достаточно высокую степень тесноты связи.
Коэффициент детерминации R2 = 0,86 свидетельствует о том, что если динамика внебалансовых обязательств (x5) изменится на 1%, динамика
чистой прибыли банка (y) изменится на 86%.
Следует учитывать тот факт, что в свою очередь
показатели внебалансовых обязательств тесно
связаны корреляционной зависимостью с активами нетто (x1), вкладами физических лиц (x2),
привлечёнными МБК (x3).
Зависимость динамики чистой прибыли от динамики показателей (x1) активов нетто можно записать следующим регрессионным уравнением:
y j = −14327035, 9 + 0, 0191133912 x1, j + α j ,

(11)

где αj − стандартная ошибка, j ∈ [1,81].
Коэффициент корреляции R ≈ 0,84 показывает
достаточно высокую степень тесноты связи.
Коэффициент детерминации R2 = 0,71 свидетельствует о том, что если динамика показателей
активов нетто (x1) изменится на 1%, динамика
чистой прибыли банка (y) изменится на 71%.
Следует учитывать тот факт, что в свою очередь
показатели активов нетто (x1) тесно связаны корреляционной зависимостью с показателями внебалансовых обязательств (x4), вкладами физических лиц (x2), привлечёнными МБК (x3).
Зависимость динамики чистой прибыли от
динамики показателей вкладов физических лиц
(x2) записывается регрессионным уравнением:

1

Коэффициент корреляции R ≈ 0,84 показывает
достаточно высокую степень тесноты связи.
Коэффициент детерминации R2 = 0,71 свидетельствует о том, что если динамика показателей
вкладов физических лиц (x2) изменится на 1%,
динамика чистой прибыли банка (y) изменится на
71%. Следует учитывать тот факт, что в свою очередь показатели активов нетто (x1) тесно связаны
корреляционной зависимостью с показателями
внебалансовых обязательств (x4), вкладами физических лиц (x2), привлечёнными МБК (x3).
Зависимость динамики чистой прибыли от
динамики показателей привлечёнными МБК (x3)
записывается регрессионным уравнением:
(13)
где δj − стандартная ошибка, j ∈ [1,81].
Коэффициент корреляции R ≈ 0,75 показывает
достаточно высокую степень тесноты связи.
Коэффициент детерминации R2 = 0,57 свидетельствует о том, что если динамика показателей
привлечёнными МБК (x3) изменится на 1%,
динамика чистой прибыли банка (y) изменится на
57%. Следует учитывать тот факт, что в свою очередь показатели привлечённых МБК (x3) тесно
связаны корреляционной зависимостью с показателями внебалансовых обязательств (x4), вкладами физических лиц (x2), активами нетто (x1) [5].
Зависимость динамики чистой прибыли от
динамики показателей совместного влияния показателей всех рассматриваемых финансовых
инструментов: активами нетто (x1), вкладами
физических лиц (x2), привлечёнными МБК (x3),
внебалансовых обязательств (x4) записывается
регрессионным уравнением (14).
y j = −25429715,9 + 0,046 x1, j −
− 0,0956 x2, j − 0.066 x3, j + 0, 058 x4, j + ν j

(14)

где βj − стандартная ошибка, j ∈ [1,81].

где νj − стандартная ошибка, j ∈ [1,81].
Коэффициент корреляции R ≈ 0,95 показывает
достаточно высокую степень тесноты связи.
Коэффициент детерминации R2 = 0,87 свидетельствует о том, что изменение динамики чистой прибыли объясняется изменением показателей всех
рассматриваемых финансовых инструментов:
активами нетто (x1), вкладами физических лиц
(x2), привлечёнными МБК (x3), внебалансовых

268

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

(12)

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

обязательств (x4) в совокупности на 87%. На основании критерия Фишера, гипотеза о недостоверности модели, описываемой формулой (14) отклоняется с вероятностью, равной 1. При применении
критерия Стьюдента в модели (14) гипотеза
о незначимости оценок параметра α0 = = 140,78
отвергается с вероятностью приблизительно 1,
параметра α1 = 1,11 − с вероятностью приблизительно 0,96, параметра α2 = –183,58 − с вероятностью приблизительно 0,9, параметра α3 = 46,63 −
с вероятностью 0,96, параметра α4 = = 46,63
с вероятностью, почти равной 1. На основании
выше изложенного регрессионное уравнение (14)
достоверно, но предполагает наличие фактора
времени. Поэтому целесообразно рассмотреть эконометрическую модель чистой прибыли:
y j = −25585552,8 − 11575,9t + 0,046 x1, j −
− 0,094 x2, j − 0.066 x3, j + 0, 058 x4, j + σ j , (15)

(15)

где νj − стандартная ошибка, j ∈ [1,81].
Коэффициент корреляции R ≈ 0,94 показывает
достаточно высокую степень тесноты связи.
Коэффициент детерминации R2 = 0,89 свидетельствует о том, что изменение динамики чистой прибыли объясняется изменением показателей всех
рассматриваемых финансовых инструментов: активами нетто (x1), вкладами физических лиц (x2),
привлечёнными МБК (x3), внебалансовых обязательств (x4) в совокупности на 89%. На основании
критерия Фишера гипотеза о недостоверности
модели, описываемой формулой (15), отклоняется
с вероятностью, равной 1. При применении критерия Стьюдента в модели (15) гипотеза о незначимо-

сти оценок параметра α0 = = 140,78 отвергается
с вероятностью приблизительно 1, параметра α1 =
1,11 − с вероятностью приблизительно 0,96, параметра α2 = –183,58 − с вероятностью приблизительно 0,9, параметра α3 = 46,63 − с вероятностью 0,96,
параметра α4 = = 46,63 с вероятностью, почти равной 1, параметр при факторе времени имеет вероятность принятия нулевой гипотезы о незначимости
0,5, но и, очевидно, вероятность отклонения этой
гипотезы также 0,5. Это говорит о том, что фактор
времени может как учитываться в модели (15), так
и не учитываться. Но в этом случае всего 11% остаётся на влияние других (неучтённых) факторов,
в том числе остальных финансовых инструментов
(рис. 2). На основании выше изложенного регрессионное уравнение (15) достоверно и может учитываться при дальнейших исследованиях [6].
Таким образом, автор представляет качественно
новое определение банковской системы страны на
основе вышеизложенных теоретических и практических исследований. Банковская система – форма
организации финансовых инструментов, предполагающая объединение ряда взаимодействующих
материальных, абстрактных и институционных
компонентов банковского сектора в целостное множество, построенная по пространственным, временным и функциональным признакам с целью оптимизации взаимодействия участников денежно-кредитных отношений.
На следующем этапе необходимо вернуться
к индикативным факторам (табл. 2). Влияние на
прирост чистой прибыли эффективности приростов всех рассматриваемых факторов активами

Рис. 2. Финансовые инструменты банковских институтов (Составлено автором).
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нетто (x1), вкладами физических лиц (x2), привлечёнными МБК (x3), внебалансовых обязательств
(x4) определяется коэффициентом множественной
корреляции R = 0,32, который показывает достаточно предельную среднюю тесноту связи [7].
Коэффициент детерминации R = 0,10 говорит
о том, что если в совокупности показатели эффективности изменить на 1%, прирост чистой прибыли изменится на 10%, что говорит о достаточно
весомом вкладе в прирост чистой прибыли банковской системы. Это означает, что 10% прироста
чистой прибыли объясняется данными финансовыми инструментами, остальные 90% определяются
приростом неучтённых факторов.
В свою очередь отдельно изменение на 1%
прироста активов нетто (X1) влечёт изменение
прироста чистой прибыли (Y) на 0,3%; измене-

ние на 1% прироста вкладов физических лиц
(X2) – на 0,01%; изменение на 1% прироста привлечённых МБК (X3) – на 1,22%; изменение на
1% прироста внебалансовых обязательств (X4) –
на 7,59%.
Таким образом, проведенный статистический
анализ влияния выборочных финансовых инструментов на прибыль банков доказал высокую степень влияния не только финансовых инструментов, которые учитываются в структуре активов
и пассивов банковского института, но и в статьях
внебалансовых обязательств, на финансовый
результат банка. С целью повышения эффективности управления активами и пассивами банка
необходимо включить анализ и управление показателями внебалансовых обязательств.
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Повышение инвестиционной
привлекательности промышленного
предприятия на основе анализа
бухгалтерской отчетности
Аннотация: в условиях нестабильности внешней среды и перманентной трансформации факторов внутренней среды актуальным становится разработка последовательности выбора направлений повышения инвестиционной привлекательности на основе проведения анализа бухгалтерской отчетности предприятия. В статье осуществлен выбор направлений стратегического и
тактического характера, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности
предприятия на основе исследования его бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: инвестиции, рентабельность, устойчивость, инвестиционная привлекательность,
выбор стратегии развития.
Annotation: given the instability of the environment and the permanent transformation of the factors
of the internal environment becomes more urgent to develop a sequence of destinations to increase
the investment attractiveness based on the analysis of financial statements. The article presents the
choice of directions of strategic and tactical nature that enhance the investment attractiveness of the
enterprise on the basis of research to its financial statements.
Keywords: investment, profitability, stability, investment attraction, the choice of development strategy.

Введение

Методика исследования

Исследование инвестиционной привлекательности является в настоящее время одним из ключевых вопросов в современной экономике.
Данную тему исследовали Гукова А.А., Москвина
В. А., Бочарова В. В., Алексеева А. И., Бабичева
Н. Э., Бекренева В. А., Кузнецова А. А., Петрова
Л. В., Романенко И.В., Тимофеева Т. А. и многие
другие.
Инвестиционная привлекательность предприятия – представляет собой совокупность отношений между участниками хозяйственной деятельности. Данные отношения основаны на поддержании эффективного развития бизнеса и поддержания конкурентоспособности [1].
По мнению авторов, наиболее полно сущность инвестиционной привлекательности раскрывается в определении Казаковой Н.А. «совокупность объективных признаков, свойств,
средств и возможностей, обуславливающих
потенциальный платежеспособный спрос на
инвестиции» [2]. Данное определение достаточно
емкое и включает необходимость учета интересов всех участников инвестиционного процесса.
Оценка инвестиционной привлекательности
заключается в определении возможного риска,
при вложении ресурсов в инвестиционный проект [3]. Анализ инвестиционной привлекательности того или иного предприятия заключается
в изучении его деятельности на протяжении не
одного, а нескольких лет. Для данного анализа
используются, например данные бухгалтерской
отчетности.

Для осуществления выбора стратегических
направлений повышения инвестиционной привлекательности промышленного предприятия
целесообразно, по мнению авторов, реализовать
следующие этапы:
– во-первых, изучить наиболее известные стратегии повышения инвестиционной привлекательности предприятий, которые наилучшим образом
подходят для сферы промышленного производства;
– во-вторых, проанализировать показатели,
характеризующие инвестиционную привлекательность промышленного предприятия;
– в-третьих, произвести выбор стратегического
и тактического инструментария повышения инвестиционной привлекательности предприятия на
основе полученных результатов анализа.
Обратимся к последовательному рассмотрению
данных этапов. На первом этапе рассмотрим наиболее известные стратегии повышения инвестиционной привлекательности. Инвестиционную
привлекательность предприятия чаще всего измеряют следующими градациями [4]: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень.. Известно
огромное количество стратегий повышения инвестиционной привлекательности. К примеру, В.В.
Фролова [5] предлагает следующую классификацию стратегий:
•
обеспечения концентрированного роста –
связаны с изменением продукта и (или) рынка;
•
обеспечение интегрального роста – связано с добавлением новых структур как путем приобретения собственности;
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•
обеспечение диверсифицированного
роста – используются если предприятие не может
развиваться на данном рынке с данным продуктом
в рамках данной отрасли;
•
обеспечение сокращения расходов, подразделений или ликвидация.
Для различных этапов развития предприятия
А.А. Андреева [6], А.Н. Петров [7] различают стратегии:
•
ускоренного роста за счет интенсификации завоевания рынка и расширения своих возможностей;
•
ограниченного роста компании за счет
сосредоточения и поддержки существующих
направлений бизнеса.
Н.В. Шестериковой [8] предлагается комплекс
мероприятий по повышению устойчивости
финансового развития:
1. Ортогональное развитие – направлено на
достижение быстрого результата (если предприятие не обладает запасом времени) за сдачи в аренду или продажи невостребованных площадей,
концентрации на узкой специализации, сегментах.
2. Эндогенное развитие направлено на повышение финансовой устойчивости за счет поиска
и использования его внутренних резервов (бизнесинкубаторов, бутстреппинга и т.д.).
3. Интродуктивное или интроспективное развитие предполагает привлечение инвесторов
и получение заказов большего объема.
4. Полиинтегральное развитие направлено на
достижение более высоких результатов за счет
привлечения венчурного капитала.
В представленной статье рассматриваются возможные варианты выбора стратегии развития промышленного предприятия на основе полученных
результатов анализа бухгалтерской отчетности.
В этой связи особую актуальность представляет
изучение моделей управления оборотным капиталом предприятия.

Вариативность моделей управления
оборотным капиталом предприятия
в системе стратегического управления.
По мнению авторов, уровень инвестиционной
привлекательности напрямую зависит от показателей, характеризующих результативность управления оборотным капиталом, поскольку именно эти
параметры позволяют сделать вывод, насколько
эффективно на предприятии размещают, сохраняют и наращивают оборотные средства, что отражается в возможностях максимизации доходов [9].
Для преодоления типичных финансовых проблем, которые связаны с недостатком оборотных
средств, появлением угроз банкротства, и, как
следствие, низкого уровня инвестиционной привлекательности, могут применяться финансовоуправленческие технологии управления оборотным капиталом.
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1. Идеальная модель управления оборотным
капиталом базируется на следующем балансовом
уравнении:

Следовательно,

.

2. Стабилизационная модель управления оборотным капиталом базируется на следующем
балансовом уравнении:
ДП = ВК + 0,5*ПОК.
Поскольку ПОК = 0,6*ОбК, то:

Следовательно,

.

3. Агрессивная модель управления оборотным
капиталом базируется на следующем балансовом
уравнении:
ДП = ВК + ПОК.
Тогда:

Следовательно,

.

4. Компромиссная модель управления оборотным капиталом базируется на следующем балансовом уравнении:
ДП = ВК + ПОК + 0,5*ВОК
Тогда:

Следовательно:
.
5. Консервативная модель управления оборотным капиталом базируется на следующем балансовом уравнении:
ДП = ВК + ПОК + ВОК.
Из представленного уравнения следует, что
оборотный капитал полностью покрывается долгосрочными пассивами и отсутствует даже риск
потери ликвидности.
В современных условиях хозяйствования ключевым критерием платежеспособности выступает
коэффициент обеспеченности собственными
средствами, который напрямую зависит от общего коэффициента покрытия. Однако, принятые
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Таблица 1

Параметры идентификации модели управления оборотным капиталом
Интервал значения показателей
Модель

Идеальная

Оптимальная

Агрессивная

Компро-миссная

Консерва-тивная

К тек.ликвид.

≤1

1 - 1,4

К обесп. ОбК

≤0

0 - 0,3

1,4 – 2,5

2,5 - 5

более 5

0,3 - 0,6

0,6 - 0,8

0,8 - 1

Показатель

Таблица 2

Основные показатели деятельности ПАО «Пигмент»
2013

2014

Абс. откл., руб.

Темп роста, %

Выручка, руб.

Показатели

5061544

5910706

849162

117

Себестоимость продукции,
руб.

4247491

5058583

811092

119

96661

83965

-12696

89

2,2

2,1

-0,1

95

Чистая прибыль (убыток),
руб.
Фондоотдача

ограничения его значения не ориентируют предприятия на наращивание собственного оборотного капитала. Иными словами при определении
значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами целесообразно отражать применяемую модель управления
оборотным капиталом, поскольку она отражает
баланс между рентабельностью и платежеспособностью [10].
В общем виде параметры определения модели
управления оборотным капиталом в зависимости от коэффициента текущей ликвидности
и коэффициента обеспеченности собственным
оборотным капиталом представим в виде таблицы 1.
Таким образом, выбор конкретной стратегии
повышения инвестиционной привлекательности
зависит от трех компонентов, которые можно
определить по результатам анализа бухгалтерской отчетности предприятия. Во-первых, оптимальная для предприятия структура капитала [11],
что напрямую зависит от особенностей деятельности предприятия. Во-вторых, максимальная
платежеспособность предприятия [12], что зависит от результативности управления оборотным
капиталом. В-третьих, максимальная рентабельность оборотного капитала [13], что выступает
результатом оптимизации структуры капитала на
предприятии [14].

Анализ показателей, характеризующих
инвестиционную привлекательность
промышленного предприятия
Исходной точкой для разработки стратегии
повышения инвестиционной привлекательности
на основе управления оборотным капиталом
является анализ бухгалтерской отчетности.
Объектом разработки стратегии повышения
инвестиционной привлекательности в данном
исследовании является одно из крупнейших предприятий Тамбовской области – ПАО «Пигмент».
Проведенный анализ основных показателей деятельности на основе данных отчета о финансовых результатах (таблица 2) показал увеличение
выручки. Причиной тому выступает увеличение
себестоимости продукции, темп роста которой
превышает темп роста выручки на 2%. Причиной
увеличения себестоимости продукции является
увеличение расходов на производство и реализацию продукции, что повлекло за собой снижение
прибыли и уровня рентабельности на 11%.
Таким образом, эффективность основной деятельности предприятия снизилась. Снижение
чистой прибыли свидетельствует об уменьшении
источников, с помощью которых пополняются
оборотные средства. Следовательно, произошло
снижение инвестиционной привлекательности
предприятия [15].
Таблица 3

Относительные показатели ликвидности ПАО «Пигмент»
Показатель

На 31 декабря

Норматив [7]

2012

2013

2014

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,1

0,03

0,1

0,2-0,3

Промежуточный
(уточненный) коэффициент
ликвидности

0,5

0,6

0,9

0,8-1,0

Коэффициент текущей
ликвидности

1,1

1,4

2,0

Больше или равен 2,0
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Анализ сгруппированных активов по степени
ликвидности и пассивов по степени погашения
показал, что на предприятии недостаточно
средств для покрытия наиболее срочных обязательств. Расчет относительных показателей ликвидности предприятия и их анализ (таблица 3)
показал, что предприятие не может в ближайшее
время за счет денежных средств погасить свою
краткосрочную задолженность.
Для предприятия возможно возникновение
финансового риска, который связан с невозможностью стабильно оплачивать свои текущие
счета.
Расчет трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости показал, что имеет место неустойчивое финансовое положение. Расчет и анализ относительных показателей финансовой
устойчивости предприятия позволил оценить их
изменения относительно установленных нормативных значений, а также проследить динамику их
изменений за предыдущие периоды (таблица 4).
Для предприятия характерно повышение степени риска инвестиций, поскольку недостаточно
собственных средств для выплат, о чем свидетельствуют коэффициент соотношения собственных
и заемных средств, коэффициент автономии
и концентрации привлеченного капитала.
Таким образом, у предприятия возникает необходимость в увеличении оборачиваемости оборотных средств.
Рентабельность активов в 2014 году снизилась
на 2,1, что свидетельствует о недостаточно
эффективном использовании средств собственников данного предприятия. Таким образом, рассчитав показатели рентабельности можно сказать, что вложение денежных средств инвесторами в данное предприятие не принесет желаемого
дохода. Об этом свидетельствует снижение всех
показателей рентабельности [16]. Для того чтобы
рентабельность увеличилась, необходимо снизить себестоимость продукции или увеличить
цену на товар, но главным увеличения рентабельности является снижение затрат на производство.
Проведенный анализ показателей функционирования ПАО «Пигмент» показал, что не только
коэффициент уровня экономического развития

показал снижение эффективного роста предприятия. При расчете показателей ликвидности были
обнаружены показатели не соответствующие
нормативному значению, при расчете показателей оборачиваемости, произошло снижение
показателей в отчетном периоде по сравнению
с базисным. Что касается показателей, то проведенные расчеты показали снижение всех показателей рентабельности. Это не может остаться не
замеченным и свидетельствует о снижении инвестиционной привлекательности. Факторы, влияющие на снижение показателей, были выявлены
при проведении факторного анализа [17].

Выбор стратегических направлений
повышения инвестиционной
привлекательности предприятия
На основе проведенных расчетов произведем
выбор модели управления оборотным капиталом
в соответствии с параметрами, указанными
в таблице 1. Основные характеристики предприятия и модели управления оборотным капиталом
представим в таблице 5.
Представленные показатели и реализуемая
агрессивная модель управления оборотным капиталом свидетельствуют о необходимости возврата к оптимальной модели, поскольку даже при
повышении текущей ликвидности и текущей платежеспособности предприятие имеет снижение
прибыли и рентабельности, а также недостаточно
оптимальную структуру капитала, а именно они
являются основными параметрами при принятии
решения о вложении инвестиций. Таким образом, стратегическим направлением повышения
инвестиционной привлекательности предприятия следует считать переход от агрессивной модели управления оборотным капиталом к оптимальной.
Направления повышения инвестиционной
привлекательности предприятия второго и третьего порядка должны включать следующее
(рис.1).
В рамках представленных стратегических
направлений предлагаются следующие тактические направления, которые достаточно широко
Таблица 4

Относительные показатели финансовой устойчивости ПАО «Пигмент»
На 31.12.12

На 31.12.13

На 31.12.14

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

Показатель

1,4

1,4

1,7

<1

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами

0,1

0,3

0,4

>0,1

Коэффициент автономии

0,4

0,4

0,4

>0,5

Коэффициент маневренности собственных средств

0,1

0,3

0,5

0,5

Коэффициент финансовой устойчивости

0,7

0,8

0,8

0,8-0,9

Коэффициент концентрации привлеченного капитала

0,6

0,6

0,6

<0,5

Коэффициент финансовой независимости формирования
запасов и затрат

0,2

0,5

0,9

0,8-1,0
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Рис. 1. Стратегические направления повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Пигмент»

известны, но применимы в данном конкретном
случае [18]:
1) для увеличения чистой прибыли, которое возможно в данном случае за счет снижения
себестоимости необходимо оптимизировать
затраты предприятия на производство и продажу продукции, поскольку налоговая составляющая и объем продаж имеют положительную
тенденцию;
2) для увеличения фондоотдачи необходима, в первую очередь, модернизация основных
средств, что в последующем снизит затраты на
производство продукции, также решением снижения себестоимости может стать увеличение
производительности труда;
3) для повышения платежеспособности
предприятию необходимо оптимизировать
структуру и качественный состав оборотных активов, чему будут посвящены последующие рекомендации;
4) для оптимизации показателя соотношения заемного и собственного капитала необходимо обеспечить прирост рентабельности активов.
В данном случае целесообразно подумать об
использовании аутсорсинговых схем для второстепенных бизнес-процессов, кроме того необходимо минимизировать убыточные и непрофильные активы;

5) с целью минимизации возникающих
рисков руководству целесообразно после выплаты дивидендов создавать резервы в необходимых
объемах.
По мнению авторов, данному предприятию
в сложившейся ситуации предприятию можно
также воспользоваться стратегией «временных
финансовых трудностей», предложенной
Запорожцевой Л.А. [19] Для каждой ситуации
предприятие должно выбрать соответствующий
«рецепт»:
♦♦ при снижении ликвидности предприятия
необходимо сокращать краткосрочные обязательства, что возможно за счет снижения величины
кредиторской задолженности, краткосрочных кредитов и займов;
♦♦ при недостаточном уровне финансовой независимости целесообразно увеличить размер собственного капитала, что можно сделать за счет
поэтапного увеличения чистой прибыли по отношению к долгосрочным и (или) краткосрочным
обязательствам за счет повышения производительности труда и модернизации оборудования;
♦♦ при недостаточной эффективности деятельности предприятия необходимо «увеличить»
чистую прибыль при сокращении объема активов,
не приносящих доход, изъять капитал из проектов
с низкой рентабельностью;
Таблица 5

Матрица выбора стратегии повышения инвестиционной привлекательности
Показатель

Период

Отклонения

2013

2014

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

1,4

1,7

0,3

Коэффициент текущей ликвидности

1,4

2

0,6

Коэффициент платежеспособности

0,4

0,8

0,4

Рентабельность оборотного капитала

10,4

8,3

-2,1

96661

83965

-12696

Оптимальная

Агрессивная

Чистая прибыль (убыток), руб.
Модель управления оборотным капиталом
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♦♦ при неустойчивом развитии предприятия
(несоблюдении «золотого экономического правила») целесообразно сокращать себестоимость продукции при увеличении объемов реализации;
♦♦ для повышения платежеспособности предприятия необходимо увеличить остатки денежных
средств на счетах;
♦♦ для повышения доходности предприятия
целесообразно сократить задолженность, использовать более дешевые способы привлечения
средств, пересмотреть структуру капитала.

Вывод
Таким образом, использование достаточно
известных методов анализа бухгалтерской отчетности предприятия позволило осуществить
выбор направлений повышения инвестиционной
привлекательности промышленного предприятия и разработать соответствующие рекомендации. Данная система рекомендаций ориентирована на повышение тех показателей, которые либо
не соответствуют нормативным значениям, либо
по которым произошло снижение показателей
в отчетном году по сравнению с предыдущими.
Применительно к ПАО «Пигмент» на основании проведенных расчетов было определено, что
резервом увеличения инвестиционной привлекательности предприятия, которое должно быть
ориентировано на снижение себестоимости продукции, выступает увеличение производительности труда, модернизация производства, так как
значительная часть расходов приходится на производство продукции и ее реализацию. Отдельное
внимание на предприятии для повышения инвестиционной привлекательности должно быть
уделено повышению абсолютной ликвидности
за счет оптимизации структуры капитала и снижения уровня запасов.

Эффективность предлагаемых тактических
мероприятий зависит не только от уровня квалификации и компетенции управленческого персонала, но и от оперативности принятия данных
решений и времени их исполнения. Вместе с тем
большую роль играет учет ряда факторов, обусловливающих развитие той или иной ситуации:
последовательность событий и их продолжительность по времени; наличие и полнота
информации, а также ее доступность, учет которых и прогнозирование требует наличия профессиональной интуиции [20]. Так, несвоевременность информации повышает риск не только
эффективности принимаемых управленческих
решений, но и усугубления сложившейся ситуации. В данном случае необходимо акцентировать внимание руководителя на оптимизации
процесса сбора необходимых данных и релевантности получаемых в результате анализа
показателей.
Таким образом, обязательным условием успешной реализации предлагаемых стратегических
и тактических направлений является широкое
использование в практической деятельности
научных подходов, теорий и методов как методологической основы понимания современных тенденций развития экономических отношений на
предприятия и их следствий. Все принимаемые
управленческие решения должно соответствовать
существующим правовым нормам, отвечать требованиям международных взаимодействий. Это
обозначает, что каждое управленческое решение
должно иметь экономическое обоснование, подкрепленное необходимыми расчетами. Стратегия
развития любого предприятия может быть успешно реализована лишь в том случае, если такое
развитие будет достаточно обеспечено необходимыми финансовыми ресурсами.
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Аннотация: статья содержит раскрытие элементов конкурентоустойчивой стратегии роста и развития предпринимательских бизнес-структур при
разработке методологии внутрикорпоративного контроля. Анализируется многоструктурный состав экономической стратегии предпринимателя,
содержание концепций развития предпринимательской деятельности, наиболее распространенные в настоящее время, приводятся подходы
к формированию модели SWOT-анализа для выявления и оценки слабых и сильных сторон, делаются выводы о последовательности управленческих действий при формировании стратегии развития экономического субъекта.
Ключевые слова: конкурентные стратегии, управление предпринимательскими структурами холдингового типа, методология внутрикорпоративного
контроля.
Annotation: the article contains the disclosure items competitivesustainability growth strategy and development of entrepreneurial businesses in developing
the methodology of internal control. Analyzes multi-structured part of the economic strategy of the entrepreneur, the content of the concepts of
entrepreneurship, the most common currently, the approaches to forming the model of the SWOT-analysis to identify and assess the strengths and
weaknesses of conclusions about the sequence of management actions during the formation of the development strategy of the economic entity.
Keywords: competitive strategy, management of business structures of holding type, methodology of internal control.

П

ри разработке методологии внутрикорпоративного контроля обращение к конкурентоустойчивой стратегии роста и развития предпринимательских бизнес-структур становится жизненно необходимым, так как учитывает возникновение изменений во внешней среде
по отношению к компании: насыщение спроса,
крупные изменения в технологии внутри или вне
нее, неожиданное возникновение многочисленных новых конкурентов и другие важные обстоятельства. Оказавшись перед лицом подобных
обстоятельств, управляющие обязаны решить две
чрезвычайно трудные задачи.
1. Выбрать необходимое направление развития
бизнеса из многочисленных альтернатив, сравнение которых по критерию «конкурентоспособность» труднее всего поддаются оценке.
2. Направить усилия многочисленного трудового коллектива, производственная деятельность
которого часто территориально рассредоточена
не только по России, но и по миру, на преодоление возникших отклонений от намеченных ранее
планов развития бизнес-процессов структур
и холдинга в целом.
Решение данных задач и составляет содержание процессов как выработки и реализации
стратегии, так и контроля за ними. При этом
стратегия становится жизненно важным и крайне необходимым инструментом управления
перспективой рыночного позиционирования
компании. И. Ансофф отмечал, «для того чтобы
стать стратегом, недостаточно знать работу всех
функций. Его способности и стиль руководства

аналогичны способностям предпринимателя:
он должен видеть перспективу, уметь рисковать,
проводить реорганизацию, обладать обаянием
и в какой-то мере быть политическим деятелем».[2]
Экономическая стратегия считается одним из
ключевых факторов, которые определяют на перспективу стоимость бизнеса и функции субъекта
предпринимательской деятельности. При отсутствии экономически выгодных и профессионально обоснованных стратегически важных целей
холдинг, равно как иная предпринимательская
структура, не могут рассматриваться как эффективно отлаженные бизнесы.
Рассматривая понятие «стратегия» как с теоретических, так и с прикладных (организационноправовых) позиций, следует, на наш взгляд, видеть
его двуединый смысл. С одной стороны, стратегия – это поведение экономического субъекта как
реакция на постоянно меняющееся воздействие
внутренних и внешних факторов, а, с другой,
стратегия – это индикативный (условно ориентировочный) план развития субъекта предпринимательской деятельности на перспективу. В этом
стратегически ориентированном плане приводится набор стратегических показателей эффективности (СПЭ) на среднесрочный период (как
правило, от двух до 5 лет). Каждый такой показатель диапазонален, т.е. определяется в границах:
от… до... процентов, штук или показывается
в других единицах измерения (тонны, кубометры
и др.). По мере развития бизнеса, а также при
переходе макроэкономики страны от фазы раз-
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вития в фазу спада (возможны и иные причины)
ранее приняты диапазоны показателей корректируются, равно как и весь состав СПЭ.
Предпринимательству, базирующемуся на
современной ресурсной концепции управления
бизнесом1, присуща множественность стратегий,
поскольку понятие «ресурсы» собирательное и его
суть раскрывается в таких формах, как финансовые, кредитные, валютные, трудовые, производственные, информационные и другие виды ресурсов.[6] Соответственно управлять всеми видами
ресурсов для обеспечения успешности бизнеса
необходимо иметь не только четко выверенную
стратегию (совокупность поведенческих норм
или реакций на воздействия внутренних и внешних факторов), но и механизмы её реализации
(вариативные планы тактических действий).
А используемая в управлении и контроле тактика – это совокупность хозяйственных политик
(финансовая, кредитная, страховая и др.) в расчете
на краткосрочный период: декада, месяц, квартал,
год. Любое действие, принимаемое по реализации той или иной хозяйственной политики, есть
факт хозяйственной жизни компании или холдинга, отражаемый в системе бухгалтерского учета
в соответствии с учетной политикой для финансовых, налоговых или управленческих целей.
В хозяйственной системе всё тесно взаимосвязано,
сбои тактики искажают вектор движения к стратегии. Помимо прочего, продвижение к успеху
любой предпринимательской структуры мешают
внешние факторы: «турбулентность» экономики
страны, противоречия в законодательстве, мировые катаклизмы и многие иные. Наличие в стране
сырьевых, трудовых и иных ресурсов, обеспечивающих рост и развитие субъектов хозяйствования
на макроэкономическом, региональном и корпоративном уровнях является важным, но не единственным условия их процветания. Однако при
всем разнообразии противодействий (объективных и субъективных) значение экономической
стратегии не утрачивается. Из сказанного вытекает
убежденность в том, что сколько у предпринимателя ресурсов, столько и должно быть стратегий
в его каждодневном поведении в рисковой бизнес-сфере предпринимательства в условиях конкурентного рынка (рис. 1). Выбор той или ной
стратегии поведения на конкурентных рынках
(рис. 1) заключается в первую очередь в альтернативности процесса целеполагания, когда из множества целей выбирается одна, в наибольшей
степени соответствующая принципам эффективного ведения бизнеса. Стратегические цели устанавливаются при разработке ресурсной стратегии
и уточняются по мере выявления результатов
функционировании субъекта предпринимательства. Стратегия представляет собой обоснован-

ную программу действий, ориентированную на
достижение определенной цели. Именно наличие
вариативно выраженной цели (индикативные
ориентиры развития) представляется отличительной чертой стратегии. Совокупность индикаторов
позволяет трактовать стратегию как совокупность
концептуальных положений, изложенных в приемлемой для бизнес-практики прикладной форме
(письменной или электронной). В условиях устойчивого развития предпринимательской структуры, т.е. в рамках принятой экономической появляются дополнительные возможности для реализации ресурсного потенциала, что, разумеется, способствует увеличению предпринимательской
доходности по большинству бизнес-процессов.
[10; 12; 13]2
Таким образом, стратегия – это долгосрочная
целевая концепция роста и развития бизнес-структур разного типа организационного устройства
и управления, формирующая траектории развития структур и определяющая формы и методы
распределение ресурсов между этими траекториями. Понятно, что стратегия без подкрепления
необходимыми ресурсами не может быть реализована. В составе таких ресурсов ученые называют
главными – денежные ресурсы. Денежные и натуральные показатели массы распределяемых ресурсов и находят выражение в стратегически ориентированных показателях [1].
Научно обоснованная и экономически выверенная стратегия – это предвидение опасностей
ведения бизнеса, новых возможностей выхода на
рынок, подкрепленное современным инструментарием преодоления опасности и использования
открывающихся возможностей по мере реализации экономическим субъектом своих стратегических целей. Разработку системы контроля управления стратегическими целями предваряет диагностика состояния ресурсного обеспечения,
выявление факторов внешней и внутренней
среды и анализ их воздействия. Стратегия должна
сочетать: внедрение гибкой организационной
структуры, способствующей быстрой адаптации
компании к изменениям окружающей среды;
определение вариантов роста субъекта хозяйствования на основе постоянства инновационной
деятельности.
Наиболее распространенные в российской
предпринимательской практике концепции разработки стратегий представлены на рис. 2.
Применение первой концепции (рис. 2) считается наиболее дешевый с позиции оценки трудозатрат, однако, и самый нерелевантный с позиции качества получаемых результатов. Подобную
работу может проделать любой сотрудник экономической службы компании без обладания дополнительными знаниями в области стратегии.

1
Отечественные ученые всесторонне исследовавшим и развившим ресурсную теорию
фирмы является Клейнер Б.Г., на результаты исследования которого мы опирались при написании диссертации.

2
Одинаковый уровень доходности всех бизнес-процессов не возможен в принципе,
поскольку они обеспечиваются разными ресурсами и по-разному управляются.
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Рис. 1. Многоструктурный состав экономической стратегии предпринимателя

Данный подход применяется в случаях, когда
проектная команда может обосновать сохранение
существующей клиентской базы компании
и текущей рыночной конъюнктуры.
Применение второй концепции (рис. 2) одними учеными считается неконструктивным,
поскольку «в его основе лежит концентрация усилий на увеличении активов компании и их максимальной загрузке. При этом игнорируется влияние факторов внешней среды, что приводит
к отсутствию комплексного стратегического
видения. Такой подход часто используют отраслевые лидеры, но не те, которые добились практически монопольного положения благодаря
умело разработанной и внедренной стратегии,
а те, кому активы достались по наследству
в результате отраслевой реорганизации на государственном уровне (например, различные государственные корпорации и холдинги)» [15].
Мнение других ученых, например, Б.Г. Клейнера
представляется нам наиболее верным, поскольку

именно наличие ресурсов и экономически обоснованное управление ими в расчете на перспективу делает стратегию выполнимой.
Применение третьей концепции построения
стратегии роста и развития бизнес-структур разного типа (рис. 2), основанной на анализе и учете
рыночных факторов, требует, помимо внутреннего анализа ресурсов компании, глубоких аналитических исследований конкурентов (бенчаркинг),
«в том числе тенденций мировой практики развития отрасли (в среднем 70% общих трудозатрат
по проекту). Данная концепция представляет
собой «золотую середину» между сложностью
проекта (разработка и реализация стратегии)
и получаемыми результатами. Поэтому не случайно эта концепция является наиболее часто
применимым у профессионалов консалтинга разных стратегий. В основе стратегии, движимой
амбициями, (рис. 2) лежит высокая креативность
и гибкость стратегических решений, что является
наиболее трудозатратным и рисковым, однако

Рис. 2. Состав и содержание концепций развития предпринимательской деятельности, наиболее распространенные
в настоящее время
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Рис. 3. Модель SWOT-анализа для выявления и оценки слабых и сильных сторон (внутренних и внешних) при контроле
и моделировании стратегии

и наиболее выигрышным. Заказчик проекта
может формулировать очень труднодостижимые
на первый взгляд цели. Задача разработчика –
показать, что данные цели выполнимы (или не
выполнимы) и найти способы их достижения.
Эту концепцию используют только некоторые
компании и не только по причине вопроса цены,
а скорее по причине возможности компании
потом реализовать данную стратегию»3.
В качестве одного из инструментов реализации
стратегии при недостаточности ресурсного
потенциала у самого хозяйствующего субъекта
можно рассматривать аутсорсинг бизнес-процессов (способствование реализации стратегии силы
сторонних компаний на договорных условиях
и за определенную плату). Выбор отдаваемого на
аутсорсинг бизнес-процесса всегда предопределяет, на какой из них необходимо обратить внимание не только с точки зрения его результативности и контроля, но с позиции контроля эффективности реализации экономической стратегии
всей компании в целом. На практике наиболее
часто на аутсорсинг отдают вспомогательные
бизнес-процессы функционального управления,
например ведение бухгалтерского учета, что
определяет необходимость организации внутрифирменного контроля с учетом аутсорсинговых
услуг.
3

Там же
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В состав инструментов выбора объектов аутсорсинга можно отнести и SWOT–анализ.
Проведя анализ внешней среды, определяются
факторы, которые представляют опасность
и открывают новые возможности для экономического субъекта (рис. 3).
Благодаря его использованию можно выявить
слабые и сильные стороны компании, её угрозы
и преимущества, что, разумеется, способствует
рациональному управлении в рамках выбранной
конкурентоспособной стратегии.
При выборе того или иного варианта экономической стратегии развития (как линии тактического поведения, так и комплекса перспективных
целей) субъекта предпринимательской деятельности, прежде всего, необходимо оценить: обладает ли его бизнес внутренними конкурентными
преимуществами и способностью ими воспользоваться, и какие внутренние слабости могут
вызвать будущие проблемы, связанные с негативным воздействием факторов внешней экономической, политической и социальной среды.
Этому служит SWOT-анализ (рис. 1, 2, 5), с помощью этого инструмента выявляются направления, требующие инвестиций как для еще большего упрочения сильных позиций, так и «узких звеньев» для их реструктуризации, передачи на аутсорсинг или полной ликвидации.
Таким образом, в зависимости от мощности
ресурсного потенциала любой предпринима281
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тельской структуры выбирается соответствующая
стратегия развития, а вместе с ней определяются
тактические возможности достижения поставленных целей. [8; 9; 11; 14; 20; 22; 23; 24] Вполне
понятно, что при дефиците ресурсов разрыв
между поставленными целями и ожидаемым уровнем их достижения будет значительным. В настоящее время, т.е. при нестабильном состояния
макроэкономических показателей, рациональное
управление ресурсами можно рассматривать своего рода фактором обеспечения конкурентной
стратегии. Для рационального управления ресурсами разрабатывается целая серия бюджетов развития, позволяющих количественно сопоставить
требуемые ресурсы в денежной оценке со сроками выхода бюджетируемого бизнес-процесса или
компании в целом на целевые диапазоны обозначенных в стратегии показателей. Иными словами,
главная задача, стоящая перед менеджерами экономического субъекта, – определить, какие ресурсы, в каком количестве, в какие сроки необходимы для движения по заданной стратегией траектории развития.
По мнению ученых, методологически верной
моделью управления экономической стратегией
является «комплексное использование сбаланси-

рованной системы показателей (ССП), разрабатываемых по базовым бизнес-процессам.
Сбалансированная система показателей дополняет традиционную систему коэффициентных
показателей финансово-хозяйственной деятельности и включает группы целей и показателей,
характеризующих:
– финансовую составляющую (стратегию
роста, прибыльности и проникновения на новые
рынки);
– качество работы персонала субъекта хозяйствования с клиентами;
– качество его внутренних бизнес-процессов
(установление стратегических приоритетов различных бизнес-процессов, обеспечивающих требования клиентов и акционеров);
– систему обучения и роста (установление приоритетов для создания условий, способствующих
организационным изменением, инновациям
и росту) [26; 27].
Важным инструментом реализации стратегии
является комплексное управление ресурсами
в рамках каждого из отчетных периодов, которое
органично встраивается в общекорпоративную
систему управления стратегией и помогает трудовому коллективу, осуществляющему повседнев-

Рис. 4. Последовательность управленческих действия при формировании стратегии развития экономического
субъекта
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ную хозяйственную деятельность, плодотворно
участвовать в реализации долгосрочной стратегии
экономического субъекта. [7; 17; 19; 21; 25]
Достижение целей хозяйственных структур холдинга существенно облегчается, если они органично встроены в общую корпоративную цель
холдинга. При этом повышается ответственность
руководителей структур за выполнение показателей стратегий, которые признаны для этих релевантными, т.е. соответствующими их ресурсному
потенциалу и способностям трудового коллектива
его реализовать с максимальной прибыльностью.
Для этого они наделяются правами по принятию
необходимых бизнес-решений, равно как и ответственностью за рациональное использование
выделенных им ресурсов. По этой причине основной идеей управления экономической стратегией
видится создание объективных предпосылок, обеспечивающих производственно-финансовую стабильность за счет выбора его конкурентоспособных направлений при рациональном накоплении
и использовании всех видов ресурсов.
Процесс формирования экономической стратегии в методологии управления и контроля
рекомендуют «начинать с формирования бизнесидеологии. Формирование бизнес-идеологии
предполагает, прежде всего, формулировку
Миссии, в соответствии с которой будет определяться вся дальнейшая производственно-финансовая деятельность (использование ресурсов для
наращивания стоимости):
• будут поставлены цели, в том числе финансовые;
• разработана стратегия по их достижению;
• подготовлен план мероприятий по реализации стратегии [28].
В научной среде методолог-аналитиков
и управленцев считается, что сбалансированная
система показателей является инструментом обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности, устраняет целый ряд недостатков повседневной текущей деятельности, а также
снимает элементы «конфронтации» будущих
намерений с бюджетными ограничениями отчетного периода. [3; 4; 5; 16; 18] «Сбалансированность
и следует понимать именно как баланс между

будущим и настоящим, что требует от менеджеров компании анализа важных процессов с точки
зрения того, какие шаги в настоящем приведут
компанию к определенным результатам в будущем. Сбалансированная система показателей
выполняет функцию связующего звена между
операционным контролем, процессом стратегического обучения и контролем процесса управления стратегией. Основными составляющими
механизма ликвидации разрыва являются следующие три инструмента:
• взаимосвязь стратегии и бюджета: стратегические действия (инициативы) менеджмента,
отраженные в ССП, связывают цели стратегии
с жесткостью бюджета, заменяя фиксированные
бюджеты на корректируемые.
• замыкание стратегической петли: стратегическая система обратной связи, связанная с ССП,
обеспечивает новую форму отчетности, ориентированную на стратегию. Акцент менеджмента
смещается с обсуждения текущих вопросов в сторону управления стратегией.
• проверка, изучение и адаптация: менеджеры
с помощью информации, полученной по обратной связи сбалансированной системы показателей, могут анализировать ход реализации стратегии и влиять на него по мере возникающей ситуации»[1] .
В условиях нестабильности экономических
процессов и финансовых потрясений для успешной конкурентной борьбы производителю необходимо не просто системно изучать рынок, оценивать свой уровень конкурентоспособности,
выявлять возможности и уязвимые места конкурентов, но также оказывать управляющее воздействие на собственную конкурентоспособность
и определять основные направления контроля
для ее повышения. Разработка механизма управления и контроля конкурентоспособностью становится одной из важнейших стратегических
задач хозяйствующих субъектов любой организационно-правовой формы и масштабности, без
решения которой им невозможно прочно закрепиться на рынке и получить желаемый результат
от ведения бизнеса.
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В

последнее время на рынке товаров отдается
предпочтение верифицированной продукции. Покупатели стремятся купить такую
продукцию, которая отвечает требованиям качества, полезности и безвредности. В этой связи возросшее внимание уделяется сертификации, то есть
документальному удостоверению того, что продукция или иные объекты, процессы производства
соответствуют требованиям определенных норм,
стандартов, технических условий, положений, сводов правил или условиям договоров.
В целях защиты потребителя от некачественной продукции проводится сертификация продукции, с целью проверки безопасности продукции для потребителей, внешней среды, непричинения вреда природе и окружающей среде.
В ходе проведения оценки параметров качества
продукции устанавливается соответствие показателей, заявленных изготовителем, действительному положению дел в образцах партий товаров,
представленных для реализации. Наличие сертификата качества способствует повышению конкурентоспособности продукции, повышению доверия потребителей на рынке.
Для проведения сертификации предприятие
заключает договор с аккредитованным органом
по сертификации.
Услуги по сертификации не так давно появились в России, чтобы определить и упорядочить
стоимость проводимых работ в органах по сертификации разрабатываются различные методики
расчета затрат.
Предмет исследования – управленческий учет
в организациях по сертификации продукции
и услуг.
Объект исследования – организации по сертификации продукции и услуг.
Цель исследования – исследование принципов
организации управленческого учета, разработка
путей совершенствования его практики в организациях по сертификации продукции и услуг.
Под управленческим учетом в специализированных организациях по сертификации продукРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ции понимается установленная в рамках компании система сбора, регистрации, обобщения
и предоставления информации о хозяйственной деятельности экономического субъекта
и его структурных подразделений, которая применяется в ходе осуществления управления,
планирования и контроля за данной деятельностью работниками компании. [16; 17; 23; 24; 28;
29;]
Следовательно, по сути управленческий учет
формирует и предоставляет информацию, которая необходима или может пригодиться менеджерам компании всех уровней в процессе принятия
управленческих решений по осуществлению
коммерческой деятельностью по сертификации
продукции в объемах, не присущих финансовому
учету компании, но определяемых потребностями менеджмента. [3; 4; 14; 15; 25;] Для формирования управленческого учета, с учетом отраслевых особенностей организаций по сертификации
продукции, необходимо создать интегрированною систему учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, а также
подготавливающей информацию для текущих
и долгосрочных управленческих решений и координации направлений развития компании[10; 11;
12; 13].
Таким образом, можно сделать вывод, что,
с одной стороны, управленческий учет – это
часть информационной системы компании, а с
другой – является деятельностью, которая направлена на обеспечение информацией руководителей компании для принятия решений и планирования, оперативного управления и контроля,
оценки результатов деятельности компании.
В экономической литературе по-разному определяется предмет и объект управленческого учета.
По мнению Т.П. Карповой, предмет управленческого учета – это совокупность объектов в процессе всего цикла управления производством
компании. Содержание предмета раскрывается
его многочисленными объектами, которые объединяются в две группы:
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• производственные ресурсы, которые обеспечивают целесообразный труд людей в процессе
хозяйственной деятельности компании;
• хозяйственные процессы и их результаты,
которые составляют в совокупности производственную деятельность компании [7].
М.А. Вахрушина утверждает, что предметом
управленческого учета является производственная деятельность организации и ее отдельных
структурных подразделений (сегментов), называемых центрами ответственности. Объектами
управленческого учета являются издержки (текущие и капитальные) предприятия и его отдельных структурных подразделений; результаты
хозяйственной деятельности, как всего предприятия, так и отдельных центров ответственности;
внутреннее ценообразование; бюджетирование
и внутренняя отчетность [6].
При выборе форм и системы управленческого
учета важное значение приобретают методы
структурирования и формирования информационных баз данных необходимых для приятия
управленческих решений экономических организаций сферы услуг как в целом, так и по каждому
структурному подразделению и центру ответственности. [5; 26;]
Метод управленческого учета компании включает в себя различные приемы и способы, формирования базы данных в информационной
системе компании для управленческого учета
и использования менеджерами разных уровней
для принятия управленческих решений и осуществления контроля за результатами деятельности как субъекта в целом, так и отдельных структур. [1; 2; 8; 9; 11]
Основные из них:
Документирование – это полное отображение
финансово-хозяйственной деятельности компании в первичных документах и на машинных
носителях, которые гарантируют управленческому учету компании достаточный объем информации. Первичный учет является основным источником информации для управленческого учета
компании;
Инвентаризация – способ выявления фактического состояния объекта исследования. При помощи инвентаризации проверяются отклонения
учетных данных компании. Инвентаризация данных компании способствует сохранности материальных ценностей компании, контролирует их
использование, устанавливает полноту и достоверность учетной информации компании;
Группировка и оценка, контрольные счета –
это способ изучения, который позволяет накапливать и систематизировать информацию об
объекте исследования в разрезе определенных
признаков. Главными признаками группировки
объектов управленческого учета компании считаются: специфика производственной деятельности, технологическая и организационная структу-

ра компании, организация управления, целевые
функции системы управления данной компании.
Сгруппированная информация об объекте исследования позволяет эффективно ее использовать
для оценки результатов деятельности компании
и делать выводы для принятия оперативных
и стратегических управленческих решений.
Контрольные счета компании являются составной частью элемента классификации, которые
позволяют хранить информацию. Система контрольных счетов выступает связующим звеном
бухгалтерского и управленческого учета компании и позволяет установить полноту и правильность учетных записей.
Контроль завершает процесс планирования
и анализа, который направляет деятельность компании на выполнение ранее установленных заданий, который позволяет вскрывать и устранять
возникающие отклонения.
В процессе анализа деятельности компании
выявляются взаимозависимости и взаимосвязи
между подразделениями компании по выполнению услуг, работ, выявляются отклонения от
намеченных параметров себестоимости услуг
и причины, которые вызвали изменения в результатах и эффективности производства.
Необходимо отметить, что все элементы метода управленческого учета компании взаимодействуют в тесной взаимной связи, создавая синергетический эффект от совместного использования в производстве, тем самым позволяя решать
задачи управления деятельностью компании.
Система управленческого учета предназначена
для информационного обеспечения отдела по
управлению (планированию, контролю и анализу) на предприятии. Главное, в этой системе – это
оперативность, хорошая тактика и стратегия. Они
являются составной частью информационной
системы предприятия.
Для формирования и использования управленческого учета следует решить основные задачи:
– регистрация и сбор информации;
– обработка и передача данных;
– группировка и хранение информации;
– создание итоговой отчетности по уровням
управления и их функциям.
Система управленческого учета непосредственно связана с решением следующих процедур:
• определение
насколько
оперативно
и эффективно работают отдельные подразделения и/или в целом организация;
• учет затрат и доходов;
• информационное обеспечение системы
управления, анализа , контроля и планирования;
• достоверность формирования показателей.
Таким образом, благодаря точной и верной
информации управленческого учета разрешаются следующие задачи: управление затратами, продажами, планирование и принятие решений по
ценообразованию, управление кредитными
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ресурсами, определение безубыточного объема
производства и т. п. Всего система управленческого учета может выполнять более 40 функций.
[18; 19; 20; 27;]
Задачи перспективного характера, то есть имеющие долгосрочные стратегическое значение.
К принципам управленческого учета организации относят:
1. Применение разработанных для планов
и учета фактических единиц измерения и центров ответственности, как финансовой, так
и управленческой. При этом учетные реестры
должны формироваться в соответствии с плановыми и бюджетными разработками, отражающими специфику оказываемых услуг по сертификации продукции, работ и услуг клиентов в разрезе
договоров.
2. Единый подход к планированию и учету
затрат должен формироваться в соответствии со
спецификой деятельности организации и ее
структурных подразделений, обеспечивая информацией выполнение каждого договора структурными подразделениями.
3. Основу для формирования данных для
управленческого и финансового учета должны
составлять единые первичные документы. При
этом детализация управленческого учета должна
быть сформирована в соответствии с центрами
финансовой ответственности и структурой управления подразделений. Это означает, что принятые в ходе формирования учетной политики
формы первичных документов должны представлять особенности тех работ и услуг, которые
выполняются подразделениями экономического
субъекта.
4. Каждый менеджер должен иметь набор
формируемой плановой и фактической информации. Необходимость формирования таких форматов обеспечения управления структурными подразделениями вызвана как требованиями, связанными
с особенностями труда, интенсивностью его, формами и эффективностью реализации результатов

деятельности. Каждый руководитель должен иметь
информацию, по которой будет подводиться итог
его деятельности для формирования стимулирующих выплат, поставленных в зависимость от
эффективности результатов труда.
5. Основу связей между уровнями управления экономического субъекта должна составить
внутренняя отчетность, формирование показателей которой определяется потребностями менеджмента. При этом разрабатываются формы внутренней отчетности, показатели которой, формируясь на основе первичной документации,
образуют систему коммерческих взаимоотношений внутри компании.
6. Применение бюджетов как наиболее
эффективного метода управления затратами,
прибылью и убытками и коммерческой деятельностью компании.
7. Полнота и аналитичность, которые формируют полную информацию о компании
в удобной для использования в управленческих
целях форме.
8. Периодичность, которая отражает производственный и коммерческий циклы организации, которые установлены учетной политикой
компании.
9. Отсутствие намерения самоликвидироваться или значительно сократить масштабы своего производства. Это означает, что компания
будет развиваться и дальше, наращивая свой экономический потенциал.
Вышеперечисленные принципы обеспечивают результативность системы управленческого
учета предприятия, но не стандартизирует учетный процесс. [21; 22;]
При соблюдении принципа осмотрительности
в управленческом учете, понижается вероятность
опасности принимаемых решений, которая предполагает, что все хозяйственные операции в первую очередь оцениваются не с точки зрения возможных поступлений, а потенциальных потерь.
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Повышение эффективности
внедрения профессиональных
стандартов в гостиничном бизнесе

Аннотация: в статье исследована специфика формирования профессиональных стандартов в гостиничном бизнесе с учетом изменений в законодательстве РФ. Даны практические рекомендации по повышению эффективности внедрения профессиональных стандартов в гостинице, совершенствованию управления персоналом, оплаты труда и обучения персонала.
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of the Russian Federation, practical recommendations to improve the effectiveness of the implementation of professional standards in the hotel, the
improvement of human resource management, remuneration and training.
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for implementation.

В

настоящее время тема внедрения профессиональных стандартов для гостиничной
индустрии все активнее обсуждается отельерами. Развитие экономики и гостиничного
бизнеса привело к тому, что все больше квалификационные справочники отставали от современных требований гостиничного бизнеса и требовались кардинальные изменения. Качество гостиничных услуг зависит от квалификации и профподготовки персонала гостиницы. Гостиничные
услуги производятся в тесном контакте потребителя и производителя услуг, поэтому важной проблемой становится определение требований
к профессиональной подготовке, знаниям, умениям и навыкам работников, которые устанавливаются профессиональными стандартами.
Законодательство СССР, а потом и Российской
Федерации, уделяло определенное вниманию
вопросам оценки труда работников. Можно
вспомнить тот же Кодекс законов о труде (КЗоТ),
действовавший до 2002 года.
До введения ТК РФ перечень требований
к подготовке работника для каждой должности,
определялся в едином тарифно-квалификационном справочнике (ЕТКС), раздел для работников
организаций в сфере туризма.
До 2015 года более 800 профессиональных
стандартов должны быть разработаны и утверждены, включая экономику, сферу образования,
медицину и т.д.
В Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов ( 22 января 2013 г. № 23,
указано, что Минтруда РФ может устанавливать
тождественность наименований должностей,
профессий и специальностей, содержащихся
в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, а также давать
рекомендации по применению этих Правил.
«Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

нальной деятельности, в том числе выполнения
определенной трудовой функции» (абз. 2 ст. 195.1
ТК РФ). Причем, термин «трудовая функция» –
обязательное условие трудового договора (ст. 57
ТК РФ)
Говоря выше о полномочиях Минтруда РФ
в части разработки профстандартов, следует
отметить, что в последнее время было разработаны и утверждено приказами значительное число
таких документов.
Профессиональные стандарты обязательны
для следующих категорий работников:
– работники, которые получают компенсации
за выполнение своих трудовых действий, а также
при начислении пенсии;
– работники системы образования, медицины
и др.
Для многих категорий работников профстандарты утверждены (главный бухгалтер, работник
службы персонала и др.). Для других категорий
работников профстандарты в стадии разработки,
обсуждения и утверждения.
Разработкой профстандартов для работников
гостиничной сферы занимаются эксперты отраслевых ассоциаций и федераций, преподаватели
профильных вузов с практическим опытом работы в индустрии гостеприимства и туризма.
Гостиничное предприятие должно все изменения по использованию профстандартов в своей
деятельности отражать в Приказе, а потом ознакомить всех сотрудников под роспись.
В некоторых организациях внедрение профстандартов с 1 июля 2016 года является обязательным. Как внедрить профстандарты в гостинице?
Внедрение профстандартов в гостиничном
предприятии с целью совершенствования
и повышения эффективности управления должно проводиться по следующим этапам:
1. Создание группы экспертов, которые в дальнейшем будут использовать профстандарты
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(служба персонала, плановый и расчетный отделы, руководители служб и отделов.
2. Составление плана внедрения профстандартов, который утверждается руководителем гостиничной компании, включает задачи и сроки
выполнения, список ответственных лиц.
3. Оценка и сравнение принятых профстандартов с различными видами профессиональной
деятельности в гостинице. В профессиональных
стандартах отражается основная цель и трудовые
функции и действия, которые потом сравниваются с требованиями должности в гостинице согласно штатному расписанию.
4. Переименование при необходимости некоторых названий должностей. Если наименование
должности не соответствует принятому профстандарту и требует выплаты льгот и компенсаций, необходимо изменить должность в соответствии с утвержденным профстандартом. В свою
очередь в трудовом соглашении должность переименовывается.
Если уровень квалификации работника не
соответствует требованиям профстандарта,
увольнение работника в этом случае не предусмотрено трудовым законодательством. Гостиничное
предприятие обязано планировать обучение
и повышение квалификации с сохранением
должности и заработной платы.
План внедрения профессиональных стандартов в установленной форме должен отражать промежуточные задачи внедрения профстандартов
и сроки их реализации. План доводится руководителем до сведения ответственных сотрудников.
Рекомендуется следующая последовательность
внедрения профессиональных стандартов
в гостиничном предприятии:
1. Составить перечень профессиональных
стандартов, соответствующим видам деятельности в гостинице, отправить на согласование руководителю гостиницы.
2. В протоколе собрания участников рабочей
группы отразить расхождения и обоснование
необходимости по переименованию должностей.
3. Анализ внутренней документации и трудовых соглашений на соответствие профстандартам, занесение в протокол расхождения по каждой должности.
4. Внесение корректировок и утверждение
руководителем предприятия.
5. Внесение поправок в трудовые соглашения
с сотрудниками путем оформления дополнительного соглашения к трудовому договору, а также
в личных карточках работников (при их наличии) и трудовых книжках.
6. Проведение аттестации персонала с учетом
соответствия требованиям в профстандартах.
Разработка рекомендаций по организации системы оценки персонала.
7. Оценка соответствия сотрудников требованиям профстандарта, составление пофамильного

списка работников гостиницы, не соответствующих требованиям профстандартов. Данный план
является основанием для организации обучения
и повышения квалификации работников.
8. Составление отчета о выполнении плана, по
которому оценивается руководителем гостиницы
эффективность его реализации.
Если процесс внедрения осуществляется по
предложенной методике, то компания получает
следующие положительные изменения в гостиничной деятельности:
– повышение эффективности политики найма
и учета кадров;
– совершенствование процедуры оценки персонала, организации профессиональной подготовки, процесса разработки нормативных кадровых документов, в том числе требований к должности;
– повышение эффективности мотивации
и стимулирование труда, сертификация квалификаций.
Руководители гостиничных предприятий становятся более заинтересованными в долгосрочных отношениях с персоналом, в инвестировании в развитие персонала с учетом стратегии
гостиничных предприятий на современном этапе.
Работники гостиничных предприятий, претендующие на занятие определенной должности,
могут пройти независимую оценку своей квалификации, в том числе сдать экзамен. Закон от 3 июля
2016 г. «О независимой оценке квалификаций» как
раз и говорит о том, что работодатель, отправляя
работника на повышение квалификации, должен
затрачивать определенные средства на повышение
квалификации работника. Согласно положению
п. 2 ст. 4 названного закона:
«Профессиональный экзамен проводится по
инициативе соискателя за счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц
либо по направлению работодателя за счет
средств работодателя в порядке, установленном
трудовым законодательством».
Таким образом, потенциальные работодатели
при наборе квалифицированных специалистов
будут отдавать предпочтение специалистам, подтвердившим свою квалификацию, сведения
о которых вносятся национальным агентством
развития квалификаций в реестр (п. 5 ст. 4).
Основными направлениями повышения
эффективности и качества гостиничных услуг
гостиничного предприятия на основе профессиональных стандартов должны стать:
1. Разработка единых профессиональных стандартов, описания трудовых действий, критериев
эффективности работы, которая будет способствовать функциональному взаимодействию
между сотрудниками разных отделов и разных
уровней в гостинице.
2. Определение и согласованность показателей
оценки работника, т.е. «ценные профессиональ-
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к. э. н., научный журнал MANEKO
(Братислава, Словакия)

Как отчуждение и публичное
управление генерируют
организационные кризисы

Аннотация: в статье, сквозь призму властных отношений и публичного управления, раскрывается возможная связь фундаментальных основ феномена отчуждения и кризисов организации (корпораций как хозяйствующих субъектов и их популяций).
Ключевые слова: кризис, организация, отчуждение, публичное управление.
Annotation: in article, through a prism of the imperious relations and public management, possible communication of fundamental bases of a phenomenon
of alienation and crises of the organization reveals (corporations as the managing subjects and its populations).
Keywords: crisis, organization, alienation, public administration.

Введение
Несмотря на то, что о феномене отчуждения
накоплен немалый массив знаний, к началу XXI
века это явление не только не уменьшается в размерах его осмысления и приложения к ускоряющейся социально-экономической жизни человека, но и приобретает новые формы и наполняется новым содержанием.
Ранее сформировавшиеся содержание и особенности проявления отчуждения, вне сомнения,
сохраняются в современном обществе, как-то:
отчуждение человека от средств труда на фоне
материального расслоения; сокращение занятости населения и его маргинализация; несоответствие потенциала человека и квалификации его
труда; отчуждение от готового продукта труда
и падение уровня жизни; страновое отчуждение
в мировом процессе разделения труда. В то же
время отчуждение нашло отражение в значительном спектре изменений современной социальноэкономической сферы.
Так, все большее внедрение технологий и техники в биогеосферные процессы приводит
к ряду нарушений в тысячелетиях имевшемся
балансе природной системы. По расчетам А.Д
Сахарова и В.Г. Горшкова максимальный предел
освоения экономической суши должен составлять 25-30%; в настоящее время по расчетам
ученых его размер достиг 63% [3]. Тем самым
социум явно отчуждается от природы. К предыдущему аргументу добавим своеобразное сравнение: на формирование нового вида в природной системе «уходит» 10^4 лет, внедрение же
инноваций в техно-технологической системе
осуществляется в срок около 10 лет. Л.Е. Гринин
и А.В. Коротаев, исследуя формирование мирсистемы и установив четкую связь со сменой
принципа производства, приводят совпадающие расчеты: длительность промышленного
принципа производства на его 6-ом этапе, продолжавшемся до середины ХХ века, составляла
25 лет; предположительная длительность сменившего его научно-информационного принципа, который получил название «научно-тех-

нической революции», к 6-му этапу гипотетически составит те же 10 лет [2, табл. 2.2].
Исследователи делают специальный акцент, что
точнее было бы назвать революцию «научноинформационной», и добавляют: «Понятие
«научного» вовсе не предполагает только позитивной оценки, речь идет лишь о технологии
влияния» [2, С. 114]. С учетом того, что культура
де-факто не оказывает прежнего эффективного
воздействия на нравственное, моральное и этическое развитие личности, человек отчуждается
от создаваемых культурных ценностей.
Гигантское ускорение развития «может оказаться
плохо совместимым с биопсихической природой людей, …повысить риск неадекватных реакций общества и конкретных людей, способно
усилить фрустрацию, …в целом резко повысить
риски глобальных противоречий, катастроф
и кризисов» [2, С. 116]. В пользу этого свидетельствует активизация манипулирования массовым
сознанием и самоидентификацией индивидов,
как в ранге теоретических обоснований, так и в
практическом применении. Всему способствует
активное продуцирование индивидуалистического и эгоистического воспитания и образования в противовес альтруистическому.
Обычно о вышеуказанных процессах ученые
говорят в негативном ключе как о смене базовых,
системообразующих социальных субъектов
и институтов общества. И, пожалуй, с аналогичной частотой и положительным контекстом говорится об историческом переходе от мира «человека экономического» к миру «человека творческого».
Такие, в первом приближении разнонаправленные, фундаментальные перемены породили
на гносеологическом уровне состояние неопределенности критериев оценки поведения управляющей и управляемой подсистем, людей в целом
и хозяйствующих субъектов в частности, размытость публичных и частных целей, создав условия
непредсказуемости и неустойчивости развития
социально-экономических систем. Для разрешения проблемы неопределенности все чаще приводится в движение матричный подход с учетом
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четырех возможных видов воздействия на его
объект: предвосхищающие (антиципативные)
воздействия; предупреждающие (превентивные)
воздействия; корректирующие (регулятивные)
воздействия, целенаправленные на причину;
и реактивные воздействия, направленные на несоответствующее свойство объекта. Ярким фоном
служит переход к информационному обществу,
в котором масс-медиа порой отлучают человека
от глубокой рефлексии, заодно лишая необходимости частных синтетических выводов и взамен
навязывая свои, массовые.
Специалист в области стратегического управления, ученик Г.П. Щедровицкого, Долгоруков
А.М. определяет неопределенность как поле
нечетких проблем. Он подчеркивает, что «это
сложная ситуация, когда к нечеткости желаемого
состояния объекта добавляется неясность с механизмами, определяющими реальное (наличное)
состояние объекта» [4]. Ученый считает: важен
учет уровня эмоциональной вовлеченности
людей и степень технологической сложности
предстоящих изменений в направлении рекомендуемого (желаемого) состояния объекта.
Данный вывод в виду заявленной темы имеет для
нас вес.
Итак, актуализация любого воздействия на
человека, осуществляющего конкретную деятельность, выводит научный интерес исследователей
на новый уровень.
Как отражение системной стороны современной жизни отчуждение представляет собой, вне
сомнения, сложное для проницания явление: его
объективная сторона связана с внутренним несоответствием межличностных отношений различных индивидов, их групп и общественных слоев
в виду несовпадения интересов и потребностей,
социально-экономических условий существования; субъективная сторона отчуждения образуется посредством изменений общественного
и индивидуального сознания, которые проявляются в духовно-нравственной деформации индивидов. Таким образом, отчуждение предстает
в виде своеобразной переходной фазы между
саморазвитием социально-экономической системы и ее самораспадом. Пожалуй, именно этим
акцентом отчуждение интересно кризис-ориентированному знанию, проявляясь насущным
предметом кризис-ориентированной реальности.
Не менее важным является то, что в целом ряде
отраслей научного знания отчуждение как термин следует признать и широко, и однозначно
употребляемым. Это делает его границы расплывчатыми и многозначными либо порой пригодными лишь для внешней симптоматики некоего
неблагополучия. Такое положение требует освещения отчуждения в новом познавательном
ключе для развертывания объяснения иных сторон феномена на основе более конкретных категорий.
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1. Континуум научной мысли общего
познания отчуждения в свете
заявленной проблематики
В обыденном восприятии под отчуждением
понимается разрыв человека с социальной жизнью, который нарастает по мере исторического
развития человеческой цивилизации. Нередко
отчуждение представляют как явление, порождаемое господством над человеком мира вещей,
товаров и денег. В глубине такого понимания
тенденций современной эпохи скрывается и обыденное, частное восприятие, и кортеж публичных
аспектов отчуждения, т.е. несвобода личности
может пониматься как экономическая, политическая, социальная, духовная и т.д.
С системологических позиций современного
научного восприятия «отчуждение представляет
собой индикатор нарушения баланса систем, внутрисистемных связей элементов и структур,
а также системы с окружающей средой, который
указывает на возможность конфликта и процессов самораспада системы» [14].
Сам факт устойчивого, жизнеспособного обыденного восприятия отчуждения на ярком фоне
конкретно-научных дефиниций говорит об уходящем вглубь веков интересе к проблеме отчуждения и эволюции подходов к познанию данного
феномена вслед за этапами становления и развития общенаучного знания.
Осмысление отчуждения имеет место уже
в античной философии. Специалистами отмечается, что в этот исторический период было обозначено различие между сущностью и существованием. В Новое время проблематикой отчуждения занимались Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, которые
рассматривали отчуждение как акт передачи прав
личности государству на основе общественного
договора. Трансцендентальная философия
Н. Фихте рассматривала отчуждение как неизбежный процесс становления «Я» в результате его
отделения от «не-Я». Гегель Г. соотносил отчуждение – также в философских координатах –
с неизбежной переходной ступенью на диалектическом пути саморазвития Духа, в процессе своей
деятельности отчуждающим себя от самого себя.
Л. Фейербах, перенеся проблематику отчуждения
в религиозную сферу, видел в Боге отчужденную
от человека его собственную сущность.
В описанной волевой подаче выдающихся
мыслителей протекал так называемый домарксистский период, в которой отчуждение рассматривалось в теоретической абстракции, но также
и в качестве антропосоциального феномена. Со
второй половины XIX века в исследованиях проблемы отчуждения наступает принципиально
новый этап – марксистский.
К. Маркс связывал отчуждение с разделением
труда и частной собственностью, рассматривая
его как феномен буржуазного способа производ293
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ства. Ученый ввел понятие «отчужденный труд»,
доказав его как основу всех остальных форм
отчуждения и тем самым показав социальный
характер данного феномена. Идеи и работы
Маркса сделали традицией понимание роли
отчуждения как объективного превращения человеческой деятельности и ее результатов в самостоятельную силу, враждебную человеку и подчиняющую его; место отчуждения – обязательный элемент производственных общественных
отношений.
В конечном итоге феномен отчуждения влился
в русло материалистических взглядов на общество.
По сути, весь XX век изучение проблематики
отчуждения определялось связью с марксовой
постановкой вопроса. Особенно это обосновалось в советской научной школе; в то же время на
Западе имели место иные подходы: психологический, социологический и культурологический;
классические и постклассические концепции
с выделением социально-философских, психологизаторских и экзистенциальных видов.
В целом данный период привнес в исследование
отчуждения массу многообразных смыслов, специфические аспекты, раскрытие зависимости сторон от общественно-исторических условий.
Этому способствовали разработки Э. Дюркгейма,
Д. Лукача, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромма,
М. Вебера, Г. Зиммеля, А. Камю, Ж.-П. Сартра,
З. Фрейда, Ю. Хабермаса и отечественных ученых – В. Асмуса, В. Ильенкова, А. Грицанова,
И. Нарского, Г.С. Батищева, Н.И. Лапина,
В. Горозии, А. Чанышева и др.

2. Выявление связи отчуждения
с властными отношениями
На поверхности лежит понимание того, что
неэффективное управление в любых проявлениях рано или поздно вызовет неудовлетворение,
раздражение,
спровоцирует
конфликты.
Отчуждение при этом будет закономерно нарастать. Продолжение формата командных директив, без диалога и обратной связи будет продвигать отчуждение все далее и далее – во все «тело»
управления. Поэтому связь отчуждения с властными отношениями в социально-экономическом
управлении вызывала к себе внимание и получила особое развитие.
Субъективно и на начальном этапе проявления
отчуждения открываются на индивидуально-личностном уровне; это может быть форма недовольства, отторжения событий, желание противодействия и чувство непонимания. Объективно
отчуждение проявляется как тип структурной
связи между элементами системы в виде индикации рассогласования и, далее, системного дисбаланса, который может стать (либо нет) основой
перерастания в действительный конфликт
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и явные сигналы развития системы по кризисному варианту. Таким образом, отчуждение, проявляясь в труде и соотносясь с процессом труда,
демонстрирует субъективно-объективную структурную связь между элементами кризиса как
системного социально-экономического явления.
Обращаясь на приведенной основе к связи
отчуждения с властными отношениями, сделаем
упор: специфика социально-экономических
систем состоит в том, что их основными элементами являются предметы труда, средства труда
и человек; но именно люди, осуществляющие
практическую деятельность и при этом обладающие сознанием, в «определенных условиях начинают вести себя несогласованно или все более
оказываются несоответствующими исходной
системе» [14].
В данном положении автором статьи усматривается четкая предпосылка возможного кризиса
в конкретной исходной системе (в корпорации,
их популяциях), ибо если процессы отчуждения
приобретают масштабный характер, то уместно
говорить о системном дисбалансе и, соответственно, о паракризисе, латентной фазе кризиса
и явном кризисе как нарушении и даже разрушении системы. Исследователи-системологи также
отмечают, что в условиях благополучия и экономического роста отчуждение проявляется в виде
латентного нарастания противоположных начал
в элементах и связях системы, затем чуждые компоненты все более отдаляются во взаимодействиях, что вначале приводит к разнообразным вариантам спорадической деконструкции антропосоциальной жизни и далее – к переносу негативных
симптомов на экономические отношения и экономику хозяйствующего субъекта в целом.
Ценно, что и в аксиологическом аспекте указанное вúдение находит свое подтверждение:
отчуждение можно рассматривать как антиценность, т.е. ценностные ориентиры отчуждения
могут выступать стимулами соответствующего
развития системы. В частности, Р.Уильямс, начав
с анализа марксистской теории и оттолкнувшись
от политэкономического прочтения феномена
отчуждения, выделил по отношению к бизнеспроцессам работников-носителей особых жизненных практик: оппозиционеров и альтернативщиков. Первые – это те, «которые выбирают
отличающийся способ жизни и хотят изменить
общество соответствующим образом» [21].
Работники-оппозиционеры явно противостоят
доминирующему курсу руководства и обычно
добавляют конфликт как естественное для себя
формирование, причем нередко опирают его на
остаточную организационную культуру1.
Альтернативщики («люди, которые выбирают
отличающийся способ жизни и хотят, чтобы их
1
Остаточная культура – это остатки предыдущих социальных формирований (например, определенные религиозные, общинные, семейные ценности), которые часто сохраняются
для придания смысла доминирующей культуре организации.
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оставили в покое») воспринимаются как потенциально враждебные. Р.Уильямс пришел к выводу,
что эффективность противостояния напряженности резко падает при включении в бизнес-процессы подобных работников2. Автор статьи со
своей стороны добавляет, что игнорирование
вышеуказанных аксиологических форм может
немало осложнить протекание кризисной бифуркации и особенно опасно в случае синергии внутрикорпоративных и внешних кризисных факторов как движущих сил.
Но наиболее примечательным в свете заявленной темы статьи автор находит праксиологический аспект отчуждения: оно как своеобразный
рычаг может использоваться уже в содержательном наполнении публичного управления.
Практическая эффективность умелого манипулирования действиями людей на основе целенаправленного включения механизма отчуждения
придает таким технологиям заманчивый налет
загадочности и кажущуюся простоту решения
целого ряда задач путем введения меток по типу
«свой-чужой», неких корпоративных символов,
процессных индивидуализаций и т.п. В реальности – это лишь особые или специфические технологии; суть отчуждения остается на месте –
в сфере производства и процесса труда.
Уместно напомнить, что в механизм управления воздействием субъектов управления на объект управления, кроме совокупности рычагов
и методов, входят формы обеспечения его эффективной работы (человеческие, материальные
ресурсы; информационное, правовое, финансовое обеспечение)3. В итоге воздействие как стратегическое решение подразумевает, что его
выполнение должно «не только дать ответ на
вызовы со стороны социального окружения, но
и обеспечить возможность долгосрочной успешной реакции на изменения, которые произойдут
в будущем [4, С.42].
Для дальнейшего выявления взаимосвязи
отчуждения и публичного управления, а также
завершения выделения субъектного состава оконтурим современные границы проблемной области.
2
Здесь необходимо добавить, что существует еще один тип работников – конформисты. Конформизм проявляется в действиях и выражается в стремлении поступать как все, при
этом необязательно разделяя всеобщее мнение. Существует несколько типов: информационный конформизм, конформизм авторитета, конформизм страха. Используя механизм идентификации, можно выявить тип, чтобы, постепенно разрушив одни представления-основу
самосознания личности, затем сформировать определенную ориентацию. Вероятно, что для
этого потребуются технологии манипулирования. Однако социокультурные кризисы, кризисы
идентичности говорят нам, что представления индивида о собственном «Я» тесно переплетены с представлением о непрерывности своего существования во времени и пространстве и с
разрушением системы личностных смыслов, т.е. вторгаться в мир самоидентификации личности конформистов в виду неустойчивости их индивидуальности с экономическими и правовыми целями все же вряд ли стоит.
3
Под эффективным действием (воздействием) «нужно определять всю цепочку деятельности: профессиональное определение проблем, постановку целей, эффективные решения, воплощение решений в жизнь» [4]. Отметим, что речь идет не о «технической (технологической) эффективности (efficiency), понимаемой как предпринимательская целенаправленность на получение прибыли, но об эффективности, понимаемой как целесообразность осуществляемой деятельности (effectiveness). Такая эффективность базируется на учете композиции целей групп влияния как экономическом и социальном факторе стратегического целеполагания конкретного хозяйствующего субъекта.
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3. Публичное управление
и отчуждение: возможность
совместного системного
структурирования
Исходя из того, что мнение действительно
формируется, верно подмечено: мнением (и создаваемым, и имеющемся в наличии) вполне
сознательно могут манипулировать. Но мы не
поведем речь о вульгарно-утилитарном либо
о специальном, глубоко функциональном представлении данного процесса. Так и понимание
публичного управления сегодня далеко неоднозначно и в целом не соотносится лишь с государственным управлением служащими и массами
народа.
Например, рассматривая в качестве субъекта
государство, которое принято считать основным
«манипулятором», мы видим: через сеть специальных институтов, учреждений и с помощью управленцев-профессионалов государство формирует
базовые «правила игры» и следит за их исполнением, получая в распоряжение соответствующие
ресурсы и возможности воздействия на общественные процессы и поведение людей. Однако
справедливо синтезировано следующее понимание: «По своему существу публичное управление
есть проявление общественной власти, которая
вбирает в себя управление государственное,
власть территориальных публичных коллективов
субъектов Федерации, автономий и муниципальных образований и, наконец, власть корпоративную» [15]. Крайне важен последний, причем
относительно новый, акцент. К тому же в целом
в определении нетрудно просматривается ряд
заинтересованных субъектов, в чьем распоряжении обретаются рычаги и отчуждения, и публичного управления.
Приведенное современное расширенное понимание публичного управления в его четком семиотическом (признаковом) отделении от частного
управления имеет исторические корни.
В свое время президент США В. Вильсон
в классическом труде «Исследование управления»
(1887), опираясь на идеи западноевропейских
ученых, предложил свое вúдение возможностей
сочетания эффективного публичного управления и демократического правительства. Для этого
необходимо создать профессиональную государственную службу, способную использовать
достижения социальных наук, а также отделить
публичное управление от политики с ее коррупцией и скандалами. Поэтому им и последователями управление (и публичное, и частное) рассматривалось, прежде всего, как технический процесс с технологиями научного менеджмента
в духе Ф. Тейлора.
В СССР и его социалистической правовой
системе отсутствовало деление права на публичное и частное, а государственное управление учи295
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тывалось едва ли не всех делах общества и индивидов. В это же время в западных странах Европы
и США триумвират «собственность, экономика
и управление» провозглашались частным, неполитическим делом. Публичная же (общественная)
сфера жизни относилась к политико-государственной, но полностью к таковой не сводилась,
что привело к многозначности отношений политики и управления.
Констатируем: с конца ХIХ века публичное
управление как наука (public administration) отделилось от частного управления (private
administration) и управления бизнесом (business
administration). Агрегируя современные реалии,
В.Малиновский отмечает, что позднее, уже в ХХ
веке, прежнее стремление профессионализировать процесс развития публичного управления на
основе бизнес-технологий привело к возникновению новой научной области public policy, означающей разумный, целесообразный курс (принцип,
план, стратегия) действий правительства, организации или отдельного официального лица [7].
В настоящее время эта область публичного управления называется policy science, т. е. наука о выработке и реализации курса действий (решений)
в публичной сфере (наука о курсах политики).
Она иногда делится на policy analysis (сфокусированный анализ направленной вовне деятельности
публичных органов управления и ее воздействия
на общество) и на policy making (выработку и формулирование решений, курса этих органов).
К началу XXI века ясным стало следующее
положение вещей: государство как субъект воздействия постепенно утрачивает значение единственного в списке и к тому же имеющего монополию на регулирование в публичном формате.
Влияние государственных структур потеснено
иными субъектами воздействия, т.к. сегодня на
нем сказываются и сложность управляемого мира,
и скорость принятия управленческих решений,
и уровень конкретной проблемной ситуации.
Наиболее знáчимыми в вопросах качества разрешения проблем являются такие факторы, как:
категория проблемы (стандартная, типовая, эвристическая) и масштабы проблемы (глобальная,
локальная, микролокальная).
С непременным учетом всех перечисленных
факторов и, по сути, под них заинтересованными субъектами (государством, территориальными субъектами, корпорациями) создается своя
публика4.
4
Публикой обозначается достаточно узкий круг граждан в сравнении со всем населением государства. Обыденное понимание публики предлагает «Википедия»: «Публика – совокупность людей, являющихся объектом воздействия искусства, пропаганды, рекламы, литературы, развлекательных мероприятий, просвещения. Действия (например, выступления), рассчитанные на публику, называются публичными». Однако само разделение частной и публичной сферы плюс возможности крупных дискуссионных площадок в СМИ привели к расширению понимания публики. Более того, информационное общество имеет тенденции
к новым форматам синтеза частной и публичной сфер: происходит сегментация пространств
и их пересечение, что вполне соотносится с логикой неоднородности сложных систем.
М. Риттер [11] относит понятия публичная сфера и частная сфера к важным научным категориям, с помощью которых ученые стараются объяснить связь политического и экономического развития и социальной интеграции.

Если подробнее осветить корпоративную
власть, то ее современный формат представлен
институтом корпоративного управления, в котором наличествуют несколько особых фигур
и конфигураций: менеджер-исполнитель, миноритарий, рейтинговое агентство, фондовый
рынок, структура собственности и контроля. Все
конфигурации крайне важны в современном экономическом мире. Понятно, что варианты комбинаторных моделей, активно распространившиеся
последние 20 лет по всему миру, разнятся между
собой. Французский экономист Ж. Сапир максимально четко выразил подход: «Экономические
системы западных стран функционируют не
в соответствии с логикой рынка, а как комбинации рынка, организации, сетей и администрирования, которые по-разному сочетаются в конкретных географических и исторических условиях»
[13]. Глобальный финансово-экономический
кризис 2007-2010 гг., волны которого по сей день
сотрясают мировую экономику, указал на серьезные риски и уязвимость глобальной модели корпоративного управления, а также копившуюся
годами неэффективность глобальных компаний.
Допускаем, что в этом явным образом отразились
единые координаты значительной части упомянутых комбинаций, состоящие из отсутствия
реальных механизмов, блокирующих неверные
решения, и немало иллюзорной веры в финансовую стабильность. Круг сомкнулся, и понимание
публичного управления однозначно наполнилось новым содержанием: публичное управление
есть проявление общественной власти, которая
вбирает в себя и власть корпоративную.
Краткий обзор современного состояния концепта «публичное управление» был бы неполным
без освещения такой проблемной доминанты как
авторитарный режим властных отношений,
о связи которых с феноменом отчуждения уже
говорилось выше. Государственному управлению
в принципе имманентен субъективизм, т.е. власть
не склонна к инициативам для ведения публичных диалогов с социальными институтами, создает превратные формы взаимодействия с ними.
Типичным примером являются фиктивная
и избыточная публичные услуги, описание и изучение содержания которых в общенаучном обороте встречаются нечасто. Под фиктивной понимается такая публичная услуга, которая установлена нормативно-правовым актом, но в реальности
не осуществляется органами исполнительной
власти. Избыточная публичная услуга (или административный барьер) – это услуга, издержки от
введения которой превышают как частные выгоды для хозяйствующего субъекта, подпадающего
под ее действие, так и общественные выгоды
с учетом эффекта дохода [8]. Исследователи
часто указывают на взаимную обусловленность
проявлений авторитаризма с асимметричностью
власти и общества, неразвитостью демократиче-
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ских традиций, дисбалансом центра и периферии, излишней дробностью территорий, повышенной бюрократизацией властного аппарата
и ее крайними формами [10]. С позиций экономической статики перечисленное относим к движущей силе кризиса, его факторам. Динамически
нельзя не признать, что приведенные позиции
относятся к проявлениям отрицательной обратной связи, ведущей с снижению управляемости
системы. Действительно, государственное управление с точки зрения кризис-ориентированного
публичного управления в некоторых своих функциях фиктивно и избыточно, чрезмерно забюрократизировано и требует ясности. Например, по
отношению к хозяйствующему субъекту это касается российских процедур банкротства отсутствующего должника, возможностей расширения
функций саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, проведения независимых
проверок на наличие признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, ответственности
руководителей предприятия-должника.
Следующий важный вопрос. Чем отличаются
инструменты публичного управления от социального манипулирования массами? Возможно,
последнее является одним из технологических
приемов публичного управления?
Технологии социальных манипуляций для
манипулирования сознанием субъектов, в состав
которых входят толпа, масса и публика, используют достижения современной психологии5.
Технологии социальных манипуляций нацелены на эмоции, массовые настроения, мнение
и поведение. Эмоции выражаются в страхе,
любопытстве, тревожном ожидании, неудовлетворенности происходящим вокруг. Массовая
коммуникация в социальном манипулировании
имеет своим основным последствием трансформацию больших групп, мотивируемую эмоциями. Результатом таких трансформаций является
циркулирующее мнение. Сегодня базовой сферой приложения манипуляций является преимущественно политика, за контур которой соответствующие технологии, как правило, не выходят. Это связано, во-первых, с массовыми настроениями как одним из базовых атрибутов того
массового общества или той публики, которая
входит в спектр именно политических процессов и явлений. Массовые настроения, являясь
переходной формой от эмоционального переживания и реагирования к слабо осознанным
5
Основные признаки массы – аморфный характер, неопределенность и размытость
структуры, ситуативный характер, внесоциальная природа [6]. Толпа – скопление людей, не
объединенных общностью целей и единой организационно-ролевой структурой, но связанных между собой общим центром внимания и эмоциональным состоянием. Проф. Евгеньева
Т.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) пишет [6]: «Находясь в толпе, среди себе подобных, человек
приобретает ощущение необыкновенной силы. Самоконтроль полностью отключается.
Любое чувство, любое действие заразительны до такой степени, что человек готов принести
им в жертву собственные интересы. В толпе у человека исчезает чувство ответственности; при
этом чувство безнаказанности тем сильнее, чем многочисленнее толпа». В сравнении с предыдущими субъектами публика наиболее редко используется для приложения манипуляций,
поскольку основной манипуляционной формой единения на первых этапах является стихийное поведение субъектов.
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суждениям, могут стихийно или осознанно
направляться в нужном направлении. Во-вторых,
действия, вызванные настроением и управляемыми механизмами внушения, подражания
и заражения, носят неосознанный характер [6].
В-третьих, манипулирование массовым сознанием в политических процессах сопровождается
и серьезно ограничивается социально-правовыми инструментами. Здесь важно понимать, что
для политики и права экономика является базисом; технологии же социального манипулирования, напомним, не выходят за контур политики
и связаны с элементами, лежащими в сфере бессознательного, т.е. наиболее значимыми для
массового манипулирования являются установки
и стереотипы. По приведенным причинам манипуляционные массовые настроения, проявляющиеся в недовольстве, относительно легко
направляются (канализируются) против социально-политических субъектов как мишеней.
Экономическое же ожидание и поведение не
имеет такой легкой и очевидно заряженной
динамики в виду сознательной и рациональноадаптивной природы.
Но все же следует подчеркнуть, что немало
ученых чрезмерно актуализируют психологическую составляющую экономической динамики
кризиса, вплоть до особого предпочтения психологического подхода к пониманию кризисов
в экономике. Более того, из-за гиперактивного
продвижения психологических разработок
и агрессивного обретения ими особого места
в экономике, правоведении и других научных
отраслях, порой вполне серьезно говорится
о психической сфере как об основе экономического, правового и тому подобного поведения
человека. Это представляется странным для строго научного дискурса.
Понимание вполне ощутимой грани различий социального манипулирования, основанного на психологизмах, и публичного управления,
основанного на экономизмах, теории регуляции,
теории государства и права, выдвигает на передний план представление об организационных
кризисах в экономических организациях и их
популяциях как о кризисах, имеющих: а) первопричину – отчуждение и отчужденный труд,
обретаемые в сфере производства; и б) кризисный фактор, движущую силу – публичное управление как воздействие и противодействие.
Практическим разработчикам от публичного
управления необходимо полноценное понимание этого для определения и оценки возможных
угроз. Известный философ, руководитель
Центра геополитических экспертиз А.Дугин,
говоря о социальном кризисе в онтологическом
срезе как о жесткой форме несовпадений целей,
задач и как о гносеологическом конфликте
интерпретаций, указывает на необходимость
новой проблематизации масс, власти, элиты:
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«Надо идти в этом направлении с двух сторон.
Сознательно мы должны адаптировать рациональный дискурс к нашему коллективному бессознательному, а его архетипы надо поднимать
на сознательный уровень»[5].
И последнее. Особый социальный субъект,
требующий дальнейшего проницания – общественность. Категория «общественное мнение»
в современном прочтении впервые появляется
в конце ХIХ века благодаря исследованиям
Ж.Г. Тарда, который исследовал влияние широко распространившихся тогда в Западной Европе
ежедневных газет и приобретших статус массовых. Появление массовых газет вызвало появление общественности – совокупности людей,
потребляющих одну и ту же информацию
и вырабатывающих совпадающие мнения
и оценки [6]. Хотя читатель газеты не видит других членов «газетной» общности, тем не менее,
он убежден, что свои мысли, желания и стремления он разделяет с огромным числом людей.
Возникает полное ощущение, что читатели – это
полноценный объект публичной сферы, т.е.
публика. Здесь обязательно добавим, что из-за
неточных переводов работ Тарда возникла путаница в представлении общественного мнения
(public opinion) и его носителя – общественности
как общества в целом, как публики. Отдельными
исследователями считается, что на деле это лишь
сходные по звучанию категории. В то же время
сегодня многие ученые (М. Маклюэн, П. Бурдье)
выделяют дуальность бессознательного и сознательного в общественности и общественном
мнении, которые сформированы и как отражение массовой коммуникации, и как ее инструмент.
Конечно, общественность – это форма воображаемого сообщества, в котором каждый его
член не знаком со всеми другими и даже может
никогда лично не встретиться с ними. Однако
нельзя не признать, что действие психологических механизмов проявляется не столь очевидно,
как в случае с толпой. К тому же общественность
явно имеет сходные убеждения и оценки, что
может стать базой для некритичного восприятия
определенным образом поданной информации.
Это создает возможность целенаправленного
формирования на базе общественности и с помощью инструментов публичного управления своей
публики. Имеется немало примеров создания
и с помощью общественников, и на их предпочтениях политических движений, крупных и регулярных социально-экономических форумов
и даже официальных целенаправленных организационных структур, например, таковыми в процедурах банкротства являются представители
коллектива на собрании кредиторов и в комитете
кредиторов.
Но, справедливости ради, озвучим мнение
оппонентов в освещении роли и значимости

общественности как точного синонима отражения и носителя мнения общества в целом. Проф.
СПбГУ, д.ф.н. Пигров К.С. в фундаментальном
труде «Социальная философия» (2005 г.) придал
этому вопросу особое и яркое место. В комплементации с маргиналами ученый выделил лиминалов – группу субъектов, ориентированных на
общественные интересы. Их активность обладает повышенной символичностью в виду занятия
ими своих позиций в промежутках культурноисторических процессов. Миром символов легко
манипулировать, и уже сложился набор наиболее частых лиминальных предпочтений: проблема «отцов-детей», «спорт», «звезды эстрады
или экрана», «деятельность vs производство»,
«драматическая реальность vs волевая организация будущего», «ядерный век», тематизация «экономически болезненной старости». Однако от
глубокого социально-экономического анализа
рефлексию лиминалов отличает важность фиксации именно на исторически-конкретных переходных моментах. Подобное манипулирование
порой делает лиминалов трудно отличимыми от
манипуляторов-маргиналов или придает действиям лиминалов псевдооригинальный облик
демократии, на деле ее имитации. Также на
появление самозваных блюстителей нравов указывается в немалом числе специальных исследований по идентификации так называемого
«огруппленного мышления». В огруппленном
мыслительном формате лиминалы, по-своему,
обладают стандартным обликом гипертрофированной приверженности сообществу круговой
поруки, маргиналы – сниженным порогом ответственности за последствия принимаемых решений.
В любом случае, как мы видим, процесс структурирования и познания публичного управления,
публики, общественного среза феномена отчуждения не остановился и продолжается. Включение
публики в активную политическую и экономическую практику закрепляет ее в виде института
гражданского участия. Далее самые активные
представители публики своими действиями поддерживают экономические институты либо
трансформируют их, но и создают новые, разрушают устаревшие. Эксперты Всемирного банка,
специально исследуя изменения содержания
государственного регулирования с позиций
управления по результатам, сделали важный
вывод о том, что для современной эпохи характерно укрепление потенциала государства на
пути активизации совокупностей независимых,
свободных и заинтересованных граждан в виде
общественных институтов, особенно разнообразных форм общественного контроля.
Выявление новых взаимосвязей на базе публичного управления, отчужденного труда и проблем
в деятельности хозяйствующих субъектов есть
непростая и важная исследовательская задача.
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4. Организационные кризисы:
отчуждение как источник, публичное
управление как движущая сила
Отчуждаясь от результатов производственного
труда, индивиды не выходят из этого враждебного (по Марксу) процесса одинаковыми и едиными. Отсутствие единства индивидов в ходе процесса отчуждения объясняется его гетеротропностью и гетерохронностью, что дает возможность
применения к разрозненной массе публичноуправленческой селекции с целью создания нужной публики. Предположение, что из отчужденной массы возможно создать социальные группы,
объединенные не производственной деятельностью, но движимые иными определенными ожиданиями и социально-экономическими интересами, требует проверки.
Для этого воспользуемся многолетними
и обширными разработками известного немецкого философа Ю.Хабермаса, который исследовал
структурные трансформации публичной сферы,
при этом несколько раз «отклонившись» в сторону экономических систем.
При описании тенденций буржуазных демократий ученый прямо и неоднократно указывает:
«Социальное государство во многом берет на
себя заботы о социальных нуждах граждан и способно их в основном обеспечить» [18][19]. Этот
внешне приязненный вывод, по мнению
Хабермаса, является основанием противостояния
двух процессов: массовизации (глобализации)
и так называемой рефеодализации. Последнее
явление, несмотря на широкую известность его
первооткрывателя и исследователя, относится
к нерастиражированным и редко обсуждаемым.
По Хабермасу, рефеодализация означает процесс создания «новыми феодалами» своей публики вокруг своего же места, территории либо проблемы на основе личностных связей. «Новые
феодалы» – это электронные СМИ, PR-агентства,
клановые симбиозы, медийные личности, всевозможные общественники, местная элита (топменеджмент и собственники предприятий, мэры
городов, верхушка бюджетной сферы, т.е. руководители вузов, школ, больниц). Все они наполняют публичное пространство по своему усмотрению, формируют информационный контент,
к которому и привязываются в конечном итоге
своеобразные информационные «крепостные».
Конечно, для современного гуру немецкой
социальной философии Юргена Хабермаса
основными и путеводными были некоторые идеи
его учителей из родной Франкфуртской философской школы, оконтурившиеся в очередном
желании поправки Маркса, а именно: перенос
точки имманентности отчуждения из сферы производства (труда) в сферу организационного
управления и, далее, в сферу корпоративной
культуры.
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Действительно, анализируя рыночную экономическую систему, ученый сделал вывод о том,
что кризис организации соотносится со сферой
ее культуры и корпоративной идеологией. Крайне
интересным и для прикладной философии, и для
кризис-ориентированного публичного управления является экономическое ядро хабермасова
вывода, который звучит следующим образом:
формирование источника кризиса происходит
тогда, когда у ключевых сотрудников возникает
противоречие между представлениями о целях
организации и средствах их достижения, т.е. топменеджмент как принимающий ключевые экономические решения неэффективно управляет экономическим ростом организации [17][20]. По
философской традиции основ познания,
Ю. Хабермас обозначил описываемое действие
как кризис рациональности. Здесь заметим, что
с тех пор прошло совсем немного лет, и сегодня
для экономистов-антикризисников ситуация
выглядит ясно: такой кризис уже почти классически называется просто экономическим. О нем
говорят в том случае, когда имеющиеся или привлеченные в достаточном количестве и качестве
материальные ресурсы при их использовании не
подпадают под понимание эффективного действия.
Хабермас как исследователь развивал далее
свои заключения следующим путем: неразрешение, значительная длительность кризиса рациональности переходит в кризис легитимности,
выражающийся в утрате сторонников проводимого курса, падению авторитета руководства
организации. На антикризисном языке это типичный организационный кризис, базирующийся во
внутреннем контуре корпорации и связанный
с иерархией целеполагания и потоками обратной
связи – положительной и отрицательной. Затем,
по мнению философа, при попустительстве
либо профессиональной непригодности ключевых сотрудников может разразиться мотивационный кризис, выражающийся в разбросе индивидуальных ценностей и, главное, имеющий очень
грозное последствие – антагонистические ожидания объединенных социальных групп. Массы
становятся трудно управляемыми, саботируют
управленческие решения; усиление функции
контроля не приносит желаемого эффекта; все
труднее становится избегать конфликтов.
По мнению автора статьи, нельзя не заинтересоваться приведенной мотивационной частью
разработки Ю.Хабермаса. В первом приближении происходит дальнейшее развитие организационного кризиса с его исходом из внутреннего
контура за пределы корпорации, т.е. кризис становится явным и для внешних стейкхолдеров.
Таксономически организационный кризис, с учетом идей Хабермаса, можно разделить на две
кризисные фазы – легитимную и мотивационную (как внутреннюю и внешнюю по отноше299

О Р ГА Н И З А Ц И Я М Е Т О Д О В У П Р А В Л Е Н И Я

нию к корпорации). Однако при более детальном
изучении представляется, что ценность выделения мотивационного кризиса значительно выше.
Упор на аксиологических компонентах и причинно-следственной связи указывает на системность кризисного процесса в целом и на мотивационный кризис уже как на симптом эскалации
негативной не только экономической, но и социальной ситуации по явному кризисному типу.
Гипотеза автора статьи: мотивационный кризис
есть возможный зародыш социальных кризисов,
заканчивающихся политическими формами, както: забастовки работников, мятежи заключенных,
крестьянские волнения, молодежные уличные
беспорядки, преступления против личности и,
наконец, их пик – войны6.
Согласимся, данная гипотеза требует дальнейших сфокусированных исследований и выводов.
К тому же по аналогичным хабермасовым признакам, например, В.Г. Белолипецкий разделил
динамику производственного кризиса на кризис
стратегии, кризис результатов, кризис ликвидности и банкротство [1]; W.-R. Bretzke и Krystek,
изучая деятельность крупного торгового концерна Quelle (Германия), добавили к природе все
того же производственного кризиса динамические фазы – потенциальный кризис, латентный
кризис, преодолимый и непреодолимый кризис
[16]. Сущностно полностью совпадает с разработкой Хабермаса мнение экспертов Союза российских промышленников, с указанием на неэффективность производства разделивших процесс
банкротства на условные стадии – банкротство
бизнеса, банкротство собственника и банкротство производства. Белорусский ученый
А. Комаха уверенно считает, что в кризисе всегда
виновато руководство корпорации и, соответственно, только оно способно преодолеть все
проблемы. В противовес В.М. Цлаф пишет, что
качественные изменения, происходящие с трудовым коллективом в процессе развития корпорации, не требуют активного вмешательства управленцев, ибо «ядро», создаваемое внутри коллектива на добровольных началах, изначально состоит
из руководителей в широком смысле. По мнению
разработчика, ядро изменений в любом случае
создается на основе профессиональной квалификации и потребует участия всех структур – формальных и неформальных.

Заключение

6
Гипотеза исходит из идеи Хабермаса об ожиданиях социальных групп и приведенного ранее концепта эффективного действия, которые совокупно указывают нам: разработка
стратегических целей и их эффективное достижение тактическими и оперативными путями
непременно подразумевает установление приоритетов в ожиданиях групп влияния, упрочившихся на внешней сцене и имеющих отношение к кризис-ориентированной реальности,
в условиях которой действует хозяйствующий субъект. Это означает, что эффективное действие по отношению к внешним стейкхолдерам должно включать ряд процедур: а) анализ
ближайшего социально-экономического спектра с целью составления списка групп влияния,
способных ошутимо воздействовать на деятельность хозяйствующего субъекта; б) оценку
ожиданий этих групп; в) гармонизацию ценностей, норм и стратегических целей хозяйствующего субъекта с выявленными ожиданиями; г) разработку и осуществление контроля отношений с группами влияния; д) посредством каналов обратной связи получение поддержки стратегических замыслов со стороны групп влияния.

Итак, перенос точки имманентности марксова
отчуждения из сферы производства с сферу организационной культуры философу Ю.Хабермасу
все же не удался. Причем не без нашей общей
помощи, ибо контур экономического кризиса
включает в себя и кризис рациональности, и кризис стратегии, и наряду с вариациями финансового кризиса даже паракризисные проявления
(например, рецессии), и т.д.
Однако, вне сомнения, формируемая публика
вполне востребована, т.к. обладает способностью
к консолидации и мобилизации на конкретные
социальные, политические и, главное, экономические действия, часто реализует себя посредством солидарности.
Идейно обращаясь к хабермасовой «рефеодализации» публичного пространства, приходит
понимание, что в современном экономическом
мире она имеет свою онтологическую значимость. Хотя электорально доля «феодалов»
ничтожна (примерно 3-5% от общего числа
жителей), в политическом и, главное, в экономическом смысле они почти всемогущи. По месту
жительства, работы либо учебы существует множество способов не только ограничить доступ
к необходимой нам информации, но и наполнить окружающее нас публичное пространство
информацией, которая будет оказывать на нас
влияние. «Крепостная зависимость» публики
отражается в статичной оценке текущих событий
в виду информированности особым, нужным,
способом, в поэтапном изменении установок,
ценностей и воздействии на личностные свойства и мотивы; например, по данным опроса 2015
года, проводимого Фондом «Общественное мнение», 53% респондентов [9] заявили, что не
пошли бы ни на какой митинг – ни в поддержку
власти, ни оппозиции (сравните мотивы работников-альтернативщиков). С другой стороны,
напомним о мотивационном кризисе и эмоциональных массах, которые по разным причинам –
либо в виду манипулирования, либо кризисной
динамики – могут стать неуправляемыми, причем
первично они всего лишь испытывали потребность в изменении алгоритма организационной
культуры. Вдобавок уже появились специальные
исследования о тех же «тайных крепостных», но
в формате дефеодализации и парафеодализации,
отчужденных от официальной экономики
и порой даже вынесенных из поля зрения государства: это выморочные поселения, самоизолирующиеся единомышленники типа анастасийцев, локальные квазиинфраструктурные кластеры
(вдоль крупных трасс, исправительных объектов
УФСИН) и т.д. [12]. Во всех приведенных примерах отчуждение полноценно проявляется
в сформировавшемся содержании, о котором
говорилось во введении к статье.
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В целом интерес практических специалистов,
экономистов-антикризисников к публичному
управлению и феномену отчуждения закономерен и объясним, ведь то, что ранее в вопросах
публичного управления принадлежало только
государству или только рыночным отношениям,
теперь отмечается взаимным проникновением.
Важный упор делаем на публике, отчужденной
от результатов общественного труда, но с помощью субъектов публичного управления и современных технологий, а также солидарности вокруг
определенных социально-экономических проблем и решений реализующей себя на «феодальных угодьях». Однако никто не отменял снятие
воздействия на коренные установки и ценности
путем согласования профессионального опыта,
антикризисных умений и укрепленного научным
знанием духа исследователей. Антизависимая

публика может эффективно мобилизоваться на
решение конкретных кризисных ситуаций
и общих проблем. Более того, считаем, речь
необходимо вести даже не о неравнодушной
публике, а скорее о ее формировании со всеми
атрибутами, необходимыми развитому социальному государству, как-то: свободное сознание,
заинтересованность в общественно значимых
и общественно полезных результатах труда, профессиональная компетентность и продвинутая
экономическая и правовая грамотность, ответственность за предоставление применения местному труду и капиталу, а также привлечение инвестиций. Это есть, по сути, снятие отчуждения;
а значит, и экономически эффективное переложение публичной политики на уровне хозяйствующего субъекта.
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Возникновение нового знания
в хозяйственной практике.
Социогенетика и экономика

Аннотация: в нашей повседневной хозяйственной практике постоянно происходит процесс социально-экономической изменчивости.
Хозяйственное сообщество в условиях полной свободы обмена представляет собой достаточно устойчивый агрегат, внутри которого в самих
условиях свободного обмена заложен аппарат, стабилизирующий численные взаимоотношения действующих социальных агентов. Каждое
вновь возникающее новое практическое знание сохраняется в виде апробированного тем или иным действующим субъектом хозяйственного
опыта и в таком виде (в условиях отсутствия работы механизма конкуренции) продолжает пребывать в рамках хозяйственного сообщества, не
меняя своего численного отношения. При достаточно большом числе вновь возникающего нового знания почти все хозяйственные индивиды будут демонстрировать свои специфичные индивидуальные модели хозяйственного поведения, отличные от общепринятой, традиционной.
Ключевые слова: социогенетика, новое практическое знание, социально-экономическая изменчивость, экономическое сообщество, индивидуальные
модели хозяйственного поведения, хозяйственный опыт, индивидуальные модели хозяйственного поведения, традиционные индивидуальные
модели хозяйственного поведения.
Annotation: a process of social and economic variability constantly occurs in our daily business practices. Economic community in terms of full freedom of
exchange represents a quite stable unit, inside of which there is an establishment in the conditions of free exchange, stabilizing the numerical relations
between existing social agents. Each newly emerging new practical knowledge is stored in the form of an economic experience approved by one or another
actor, and in this form (in the absence of competitive mechanism) continues to remain within the framework of the economic community, without changing
its numerical relations.17With a sufficiently large number of newly emerging new knowledge, almost all business individuals will demonstrate their specific
individual models of economic behavior that are different from the conventional and traditional.
Keywords: sociogenetics, new practical knowledge, social and economic volatility, economic community economic experience specific individual models of
economic behavior traditional. individual models of economic behavior.

Е

два ли какая-либо область человеческого
познания, к которой относится социогенетика, вызывает столь огромный интерес
и служит источником столь жарких и широких
дискуссий как в профессиональной среде, так и в
обществе в целом. И это вполне объяснимо,
поскольку актуальность этого знания – раскрыть
основы формирования и эволюции социального
сообщества, в который мы все вовлечены вне
зависимости от рода занятий, интересов, намерений, социального положения и других характеристик.
Однако нередко приходится встречаться со
взглядами и мнениями, если и не прямо враждебными социогенетике, то, во всяком случае, характеризующиеся крайне сдержанным и недоверчивым отношением к ней со стороны высказывающих это мнение ученых. В чем же причина этого
недоверия?
Мне думается, что причину этого надо искать
в том, что социогенетика в своих выводах слишком резко и определенно затрагивает некоторые
уже давно сложившиеся общие теоретические
взгляды, слишком жестко ломает привычные, глубоко гнездящиеся представления, а наша теоретическая мысль неохотно меняет хорошо накатанные колеи привычных логических обобщений на
неровную дорогу новых, хотя и более соответствующих современным условиям хозяйствования.
Как связать эволюцию хозяйства с генетикой,
как ввести наши современные представления
и понятия о генетической природе человека

в круг тех идей, которые охватывают основную
экономическую проблему – проблему хозяйственного выбора. Другими словами, как генетическая природа человека формирует те ключевые
факторы и механизмы, которые приводят к изменению морфологии всего хозяйственного обустройства, всего производства. Можно ли подойти к вопросам социально-экономической изменчивости, борьбы за собственное существование
и воспроизводство с помощью производственной деятельности, конкуренции, словом, исходя
из общепринятых представлений, исходя не из
тех совершенно бесформенных, расплывчатых
и неопределенных воззрений на процесс производства, которые в основном и существуют
в нашем сознании, а из твердых законов генетики, определяющих и ограничивающих весь процесс хозяйственного развития?
До сих пор у нас нет стройно разработанной
системы эволюционного учения, которое базировалось бы на современной социогенетической
почве.
Конечно, в мою задачу не входит всестороннее
рассмотрение затронутого вопроса. Я предлагаю
только остановиться на некоторых моментах,
которые, по моему мнению, особенно важны для
правильной оценки роли наших генетических
представлений в общем построении теории
социально-экономической эволюции. Таких
моментов я насчитываю два:
1) изучение взаимосвязи и взаимообусловленности процесса формирования и развития
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человеческого интеллекта с процессом хозяйственного выбора. Поскольку именно данные
взаимосвязи с неизбежностью должны будут по
новому осветить природу и логику (при их наличии) процесса наследования, накопления и распространения практического знания в социально–экономическом пространстве, производстве;
2) исследование производства как единой
общественной системы, определяемой и ограниченной социально-экономическим генотипическим строением социально-экономического
сообщества его реализующего с целью уточнения его «единиц и измерения» и границ функционирования.
Социогенетика берет свое начало с формирования концепции «гено-культурной коэволюции»,
которая структурировала представление о связи
наследственности людей и создаваемой ими культуры, в том числе и хозяйственной.
Отвечая на первый вопрос, взаимосвязь процесса формирования и развития социально-экономической жизни действующих агентов,
в нашем случае - процесса производства, с работой генов можно проследить следующим образом. Реализация и воспроизводство наследственности людей, а так же ее воздействие на процесс
их социально-экономической жизнедеятельности
имеет несколько уровней перехода:
- Первый, базовый уровень – это уровень наследственности. У каждого действующего субъекта,
познающего хозяйственную реальность, наследственность представлена генотипом, а у популяции людей (в социально-экономическом сообществе) совокупностью генотипов – генофондом.
- Второй уровень – это активность головного
мозга и нервной системы в целом, которая контролируется постоянной работой «психоактивных генов».
- Третий уровень – это психическая активность
действующих субъектов, которая обеспечивается
активностью их «нейротипов» и, соответственно,
работой «психоактивных» генов.

- Четвертый уровень – это психосоциальная
активность – социально-экономическая жизнь,
которая осуществляется «социально-экономическими генотипами» людей, формируемыми при
взаимодействии «психотипов» и социальной
среды. Полученные выводы взаимосвязи наследственной природы человека с закономерностями
его социально-экономического жизнедеятельности дали возможность структурировать стратегическую мотивацию социально-экономического
поведения действующих агентов1.
Та или иная совокупность данных социальноэкономических генотипов (социальных агентов
их представляющих), сформированная в рамках
определенного сообщества на том или ином
этапе его развития, формирует его социально–
экономическую структуру, присущую только данному сообществу, которая, в свою очередь, определяет и ограничивает процесс выбора направления и скорости его развития и, как следствие,
процесс формирования и развития культуры
в целом.
Пятый уровень – это эволюция (изменение во
времени) социально-экономической жизни (эволюция формирования и развития устойчивых
форм хозяйственного поведения социальных
агентов), всей хозяйственной культуры, человеческой цивилизации. Она определяется изменением частот «психотипов» и соответствующих им
«социотипов» у социально-экономического сообщества, то есть изменением структуры «психофонда» и «социофонда», которые, в свою очередь, определяются микроэволюционными изменениями частот «психоактивных» генов в генофонде определенного социально-экономического сообщества.
Мы определим социально-экономическое
сообщество как совокупность свободно обменивающихся социальных агентов на всех уровнях
взаимодействия и, следовательно, не имеющих
никаких препятствий для их совместного существования и взаимодействия. В данном социально-экономическим образовании с неизбежно-

1

Результаты данной работы могут быть представлены и включать следующие социально–экономические генотипы:
1.«Виталисты» – социальные агенты «витальной» мотивации с доминированием энергии группы витальных инстинктов (гомозиготы, т.е. «однородный» социально-экономический генотип
по своим намерениям, возможностям (накопленным хозяйственным опытом) и средствам «общепринятых» в рамках его функционирования, социально–экономический генотип z1z1).
Деятельность таких социальных агентов направлена, в первую очередь, на удовлетворение основных витальных инстинктов, что определяет выбор и развитие наиболее приоритетные для
них областей социально–экономической деятельности, связанные со сферой питания, самосохранения, защитой «личной» территории, определяющих направление и уровень их воспроизводства.
2. «Социалисты» – люди «социальной» мотивации обладают высокой «энергией» социальных инстинктов (гомозиготы, социально-экономический генотип z2z2). Деятельность таких людей
направлена на поддержание и защиту интересов социальных групп, к которым они принадлежат и которые они формируют как «единый» социально–экономический генотип, а так же на создание новых социально – экономических образований, на достижение в них высшего иерархического положения, на защиту уже существующей территории «своего» обитания или расширение
территории. Для такого социально – экономического генотипа характерен высокий «альтруизм» – любовь и приверженность к членам своих социальных групп, их интересам и намерениям,
готовность на самопожертвование ради общего дела.
3. «Идеалисты» – действующие субъекты «идеальной» мотивации, обладающие высокой энергией идеальных инстинктов (гомозиготы, «однородный» по своим намерениям, потребностям,
программам хозяйственного поведения социально-экономический генотип z3z3). Деятельность данных социальных агентов связана с процессом постоянного поиска и формирования «нового»
практического знания. Многие выдающиеся научные открытия и достижения связаны с деятельностью данной группы действующих субъектов, характеризующихся высокой энергией познания.
4. «Витало-социалисты» – действующие субъекты с достаточно высокой энергией «витальных» и несколько меньшей энергией «социальных» инстинктов (гетерозиготы, «неоднородный»
социально – экономический генотип, формирующий и реализующий собственные генетически контролируемые «комбинированные» (в зависимости от условий хозяйствования и собственных
возможностей реализации своих генетически определенных программ хозяйственного поведения) модели социально–экономического познания, социально–экономический гегенотип z1z2). Их
деятельность направлена на удовлетворение в первую очередь «витальных», а затем «социальных» инстинктов.
5. «Витало-идеалисты» – с высокой энергией «витальных» и меньшей энергией «идеальных» инстинктов. Целью их социально-экономической деятельности является удовлетворение потребностей, в первую очередь «витальных», а затем «идеальных» инстинктов. Это люди, любящие личный комфорт и различные виды искусств, занятия научно–исследовательской деятельностью
и конструкторскими разработками (гетерозиготы, «смешанный» социально–экономический генотип z1z3).
6. «Социало-идеалисты» – с высокой энергией «социальных» и в меньшей степени энергией «идеальных» инстинктов. Социальные агенты с такой мотивацией поведения, обладающие
дополнительно творческими и организаторскими способностями, становятся создателями новых идеологий, пророками, народными вождями, руководителями разных уровней, которые посвящают свою жизнь реализации идей и планов, связанных с жизнеобеспечением общества в целом (гетерозиготы, «комбинированный» социально–экономический генотип z2z3).
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стью, в силу закономерностей человеческого
мышления, познания и поведения, формируется
и развивается собственная, присущая только ему,
культура, в том числе и хозяйственная. С помощью культуры мы идентифицируем социальноэкономическое сообщество как таковое на данном уровне его существования и различаем его по
сравнению с другими социально-экономическими образованиями. Источником формирования
и развития культуры, в том числе и хозяйственной, у каждого социально-экономического сообщества является социально-экономическая генотипическая среда его обитания, сложная и динамичная по своему составу и содержанию (в силу
разнокачественного социально-экономического
генотипического
строения
хозяйства).
Следовательно, как и само социально-экономическое сообщество, культура имеет собственные
элементы и, как следствие их взаимодействия,
строение на том или ином достигнутом уровне
практического познания1 в рамках определенного социально-экономического сообщества.
Формируется и развивается культура, в том
числе и хозяйственная, через процесс наследования (передачи), накопления (хранения) и апробации (реализации) конкретного практического
знания в рамках апробированной социально–экономической геновариации. Более точно – его
«бита»2.
В данной работе понятие «бит», как «элемент»
используется в смысле неделимой части чего-то
большего, т.е. совместного процесса хозяйственного познания, поскольку формируется и наследуется в ходе осуществления конкретной производственной операции (хозяйственного акта)
с помощью и на основе реализации на практике
конкретной хозяйственной комбинации, задействованных в ее осуществлении, элементов материальной и информационной культуры хозяйствования (как унаследованного прошлого опыта,
так и приобретаемого в рамках ее непосредственной апробации) существующего в социальноэкономической реальности в виде конкретного
действия (преобразования)3. Данный процесс
служит средством выражения воспроизводства
практического знания («бита» знания).

Вариация «индивидуальных «битов» знания –
социально-экономическая геновариация4, возникает в ходе совместного взаимодействия социальными агентами, реализуемого на основе производимой ими оценки и выбора своих намерений,
возможностей и средств, в силу своей социально–
экономической генотипической природы, которая генетически определяет и ограничивает данный процесс познания.
Следовательно, как уже отмечено, процесс
трансформации культуры (трансформации ее
элементов и социально-экономических параметров развития) неразрывно взаимосвязан с процессом получения «нового знания», формированием и развитием социально-экономической
геновариации. В соответствии с направлением
нашего исследования природы и логики хозяйствования именно социально-экономическая
геновариация лежит в основе осуществления
любой инновационной деятельности и является
основным способом соотнесения межвременных
и межпространственных хозяйственных рассогласований в целях и средствах хозяйствующих
субъектов. Данный процесс определяет скорость
и направление эволюции, как конкретного действующего лица, так и всего социально-экономического сообщества в целом.
В хозяйственной практике «социально-экономическая геновариация», сам процесс «познания»
(точнее – взаимодействие индивидуальных «битов
знания» в ходе совместного осуществления производственной деятельности социальных агентов
на основе действующих на тот момент информа-

1
Практическое знание — ценностное суждение социального агента о целях и средствах собственного существования, в том числе и хозяйственного, полученное им в ходе
совместного осуществления с другими действующими субъектами конкретной практической
деятельности (производственных операций) в виде приобретенных, накопленных и реализуемых навыков и умений ее осуществления.
2
Исходя из целей нашего исследования, «бит» индивидуального практического знания — «социально-экономический ген», наследуемый, накапливаемый и воспроизводящийся
действующим агентом в процессе совместно осуществляемой им производственной деятельности в рамках определенного хозяйственного акта (в ходе осуществления определенной
производственной операции, осуществляемой с помощью процесса наследования и преобразования элементов культуры, в ходе взаимодействия [согласования собственных хозяйственных планов] с другим хозяйственным лицом).
3
Поскольку индивидуальное практическое знание формируется и развивается в процессе совместного осуществления социально – экономической деятельности, следовательно,
идентифицировать процесс познания, наследования практического индивидуального знания
(как основного источника ее эволюции) можно только через процесс непосредственного
взаимодействия участников данного процесса в ходе осуществления ими собственного хозяйственного выбора.

4
Я предпочитаю употреблять термин «социально-экономическая геновариация» вместо обычного слова «новация», так как этот последний термин гораздо раньше, чем в социогенетике, начал употребляться, например, в менеджменте, для обозначения понятия, также
относящегося к явлению изменчивости, но существу несколько отличному по самой своей
природе и логике существования. Именно «новация», пройдя стадию коммерциализации
в классическом менеджменте, означает качественное изменение производственного процесса
во времени, при переходе, замены одной стадии развития другой, более совершенной с точки
зрения господствующей системы ценностей в рамках данного социально–экономического
сообщества. Социально–экономическая «геновариация» – это не случайное знание, не влияющее на процесс эволюции хозяйственного сообщества, т.е. не имеющего ничего общего
с модификацией самой природы социально–экономических, в том числе и хозяйственных,
процессов, а практическое знание, играющее четко определенную роль в процессе дифференциации самой структуры хозяйственных взаимосвязей, изменения существующей системы
общественного разделения труда в силу появления «новых хозяйственных образований»
(хозяйственных комбинации ресурсов: земли, труда и капитала), способствующих появлению
и распространению новых видов хозяйственной деятельности, т.е. знания, служащего основой
самой эволюции. Другими словами, термин «геновариация» здесь используется в смысле сходным с термином «мутация» Моргана в генетике.
Кроме того, по происхождению существуют следующие типы социально – экономических
геновариаций: традиционные, созданные самими действующими хозяйственными субъектами
в ходе совместной производственной деятельности и «ксенионные», пришедшие в данное
социально–экономическое сообщество извне (открытые и апробированные другим хозяйственным сообществом).
По влиянию на данный процесс в целом можно выделить следующие типы социально–экономических геновариаций: позитивные, поддерживающие и утверждающие существующий
социально–экономический (у нас – производственный) порядок в виде доминирующих целей
и средств хозяйствования, негативные (подвергающие определенному «сомнению» существующее положение дел в хозяйственной практике), относительно нейтральные (активно не
поддерживающие, но и не оказывающие существенного сопротивления господствующим
моделям хозяйствования). Второй и третий тип социально–экономических геновариаций, не
имеющие «существенного» значения с точки зрения господствующей системы оценок и норм
социально – экономической жизни (у нас – производства), тем не менее так же должны быть
приняты при рассмотрении и определении процесса производства, поскольку направлены на
обеспечение жизнеспособности тех групп хозяйствующих лиц (тех социально-экономических
генотипов), которые, несмотря на свой рецессивный характер («подчиненный») в данном
хозяйственном сообществе, так же во-многом определяют и формируют действующую структуру производства, основы его дальнейшего воспроизводства (процесса хозяйственного
познания), определяя и ограничивая границы существования (направления и скорость приобретения хозяйственного опыта всем социально-экономических сообществом в целом).
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ционных и материальных элементов хозяйственной культуры) реализуется в виде разнообразных,
хозяйственных комбинаций ресурсов, востребованных с точки зрения необходимости осуществления определенных функций социальными
агентами в процессе их совместного сосуществования, в нашем случае – производства. Другими
словами, имеет четкие границы своего существования, поскольку проявляется и реализуется
с помощью выполнения определенной производственной операции, что дает возможность
количественно и качественно определить, измерить и сравнить границы ее наследования, хранения и воспроизводства (границы задействованных индивидуальных «битов» знания).
При этом различные социально-экономические геновариации, затрагивающие разные аспекты познания хозяйственной реальности (производственного процесса, этапов его функционирования), осуществляемые действующими социальными агентами, отражают активность вполне
определенных их генов и групп генов. Например,
при разработке новых производственных технологий или создании нового технического устройства (оборудования) доминирует активность генов
математико-технических способностей и генов
творчества и т.д. Следовательно, индивидуальная
генетически определенная природа действующего субъекта лежит в основе формирования и развития всего культурного разнообразия того или
иного социально-экономического сообщества5,
как на микро-, так и на макроуровнях.
Наличие данного «разнообразия» обусловлено
разнокачественным социально-экономическим
строением определенного сообщества, достигнутого им на той или иной ступени его функционирования в ходе взаимодействия разнообразных
социально-экономических генотипов. Его формирование и развитие происходит в силу следующих обстоятельств: если в социально-экономической среде апробированы и воспроизводятся на
практике различные элементы (варианты) хозяйственной культуры, социально-экономические
«геновариации» и социально-экономическая
среда, при этом, не жестко контролирует их
выбор, то каждый действующий субъект формирует «социально-экономический генотип», максимально соответствующий его «психотипу», а,
следовательно, выбирает (в силу совместного
процесса обучения) такие элементы культуры
и развивает такие собственные социально-экономические (информационные) параметры, которые позволяют наиболее полно удовлетворять
основные его потребности (реализовывать собственные программы поведения, в том числе
5
Разные социально-экономические сообщества характеризуются разными «психофондами». Различия «психофондов» разных социально–экономических сообществ определяются
различиями их «нейрофондов», которые, в свою очередь, определяются различиями генофондов социально-экономических сообществ по частотам «психоактивных генов», как на макро-,
так и микро-уровнях их функционирования.
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и хозяйственного), обусловленные его психическими качествами и возможностями. И поскольку
в современных хозяйственных культурах такой
выбор, как правило, существует, то частоты «социально-экономических генотипов» в социально–
экономических сообществах соответствуют,
в определенной мере, частотам их «психотипов» .
Следовательно, процесс наследования, накопления и распространения знания взаимосвязан
и генетически определен потребностями, которые соответствуют «психотипу» действующего
хозяйственного субъекта. Данный уровень практического познания является первичным и реализуется на микроуровне. Он формирует такую
системы оценок и, следовательно, такие правила
социально-экономического поведения6, которые
наиболее приемлемы для данного социального
агента и которые определяют и ограничивают его
выбор элементов хозяйственной культуры, которые наиболее полно закрепляют и поддерживают соответствующий его «социально-экономический генотип».
Однако если в социально-экономической среде
существуют только определенные ограниченные
(теми или иными условиями формирования
и развития хозяйственной деятельности в силу
специфики социально-экономического генотипического строения хозяйства) варианты элементов культуры, то мы наблюдаем явное преобладание и закрепление четко и достаточно жестко
определенных правил и норм хозяйствования,
действующих на макроуровне, независимо от степени социально-экономического генотипического разнообразия данного социально-экономического сообщества. Это происходит в силу явного
доминирования целей и средств определенной,
наиболее общественно значимой, на данном
уровне развития производства, группы лиц, которая формирует и представляет наиболее соответствующий ее намерениям, возможностям и средствам хозяйствования социально-экономический
генотип. Данный генотип «побеждает» в достаточно жесткой, носящей принципиальный характер борьбе за условия хозяйствования с другими
социально-экономическими генотипами, имеющими (в силу сложившейся расстановки хозяйственных сил в данном сообществе) «подчиненный», «рецессивный» характер. Принятие данных
«господствующих» норм и правил, закрепляющих и утверждающих наиболее значимые
(с общественной точки зрения) психические
и социально-экономические параметры поведения, жестко контролируется, сформированной
подобным образом социально-экономической
средой их функционирования. Поскольку формируются и поддерживаются такие способы
доминирования наиболее общественно значимого на данном уровне хозяйствования социально6

По аналогии с «эпигенетическими правилами» Ч. Ламсдена и И. Вилсона
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экономического генотипа, которые способны (по
его оценкам) максимально утвердить незыблемость существующей и приемлемой системы
производства (достигнутого уровня практического познания). Доказать, тем самым, для себя
и других социальных агентов «свою правоту
и социальную востребованность». Основная
цель – собственное самоутверждение и дальнейшее воспроизводство в параметрах, доступных
его контролю.
Хозяйствующий субъект, не принадлежащий
к данному «доминантному» социально-экономическому генотипу, вынужден делать соответствующий выбор: воспринимать эти элементы культуры или нет независимо от его наследуемого
«психотипа». Следовательно, либо формировать
и поддерживать собственные правила хозяйственного поведения, носящие на данном уровне развития социально–экономического сообщества
«подчиненный» характер, либо «внешне» поддерживать существующее положение дел, трактуя
и воспроизводя их исходя из собственного понимания и возможностей.
В первом случае в сложившихся условиях данный социально-экономический генотип будет
«рецессивным» и «гомогенным» «однородным».
Если выбор хозяйственного субъекта осуществлен в пользу принятия «доминантных» элементов
культуры, несмотря на все несовпадения им в полной мере его наследуемого «психотипа», то будет
сформирован «гетерогенный», «смешанный»
социально–экономический генотип. Так, например, хозяйственный субъект является «виталистом», но в развивается в социально-экономическом сообществе, где преобладает, на данном
этапе его развития, социально-экономический
генотип «идеальной» направленности, то в итоге
будет сформирован «идеально-витальный) генотип. Тогда этот действующий субъект, с той или
иной степенью формализации, вынужден будет
принимать элементы данной доминантной хозяйственной культуры, что, в итоге, безусловно, определит и ограничит процесс накопления, наследования и повтора им практического знания в процессе его взаимного обучения с другими социальными агентами, принадлежащих, например, к данному господствующему социально–экономическому генотипу. Его социально-экономический
генотип будет «двойственным» и нестабильным,
так как будет находится в определенном противоречии с его «психотипом». Данный факт повлияет
и определит направление и скорость развития его
производственных навыков и умений и, следовательно, определит предел уровня той производительности труда, который данный хозяйственный
субъект способен достичь и реализовать в данном
социально-экономическом сообществе на данном
этапе его функционирования.
Обладатели подобных «рецессивных» «однородных», так и, в определенной степени, «двой-

ственных» социально-экономических генотипов
будут, как правило, стремиться сформировать
и утвердить такие нормы и правила хозяйствования, которые могли бы максимально удовлетворять потребности их психических качеств
и свойств, но которые, однако, на данном уровне
развития рассматриваемого социально-экономического сообщества не столь востребованы.
Поэтому, представители подобных социально–
экономических генотипов обычно стремятся
поставить под сомнение существующий порядок
общественного разделения труда и кооперации,
пытаясь изменить существующие хозяйственные
взаимосвязи и взаимодействия, стремясь распространить в данном социально-экономическом
сообществе наиболее приемлемые для своих психических качеств (программ поведения) элементы
хозяйственной культуры. Т.е. внести соответствующие изменения в общепринятые «однозначно
трактуемые» доминирующие правила хозяйствования и сформировать, тем самым, наиболее благоприятные условия собственного воспроизводства и жизнеутверждения.
Данные правила социально-экономической
деятельности представляют вторичный уровень
процесса практического познания. Правила
хозяйственного поведения, соответствующие
данному уровню процесса практического познания, формируются у социального агента при
взаимодействии его психических качеств
с информационной средой хозяйствования
в процессе совместно осуществляемой им производственной деятельности с другими действующими субъектами. Взаимодействие хозяйственных субъектов в социально-экономическом сообществе, апробировавших и воспринявших (унаследовавших) те или иные правила поведения,
окончательно формируют ту или иную культуру,
в том числе хозяйственную, определенного социально-экономического сообщества, формирующую и поддерживающую его генотипическое
строение на всех уровнях его функционирования.
Правила, как первичного, так и вторичного
уровней хозяйственного развития и «язык» их
выражающий во многом определяют и ограничивают процесс формирования и развития наиболее устойчивых форм хозяйственного поведения, процесс социально-экономической эволюции. Что такие правила действительно существуют – известно из нашей повседневной практике.
Их наличие, в частности, в хозяйственной жизни,
является наилучшим доказательством наследуемой природы и логики процесса познания,
поскольку их формирование и поддержание
в хозяйственной практике, находясь, как под влиянием наследственности действующего субъекта,
так и функционирующей социально-экономической генотипической среды обеспечивает им возможность собственного наследования, накопления и воспроизводства до тех пор пока они явля-
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ются действенным «инструментом» самовыражения и существования действующих агентов, как
на микро- , так и на макро- уровнях.
Следует отметить, что функционирующая
социально-экономическая
генотипическая
(информационная) среда по принципу «обратной связи» так же существенно влияет на развитие психических параметров и поведенческих
программ и качеств действующих субъектов и,
тем самым, определяя и ограничивая, как процесс
формирования их социально-экономических
параметров на уровне отдельного социального
агента, так и всего сообщества в целом.
Так, своеобразие и уникальность социально–
экономического строения и хозяйственной культуры определенного сообщества, влияя на отбор
его основных социально-экономических качеств
(характеристик) и параметров функционирования формирует структуру его генофонда по «психоактивным» генам, что определяет, в свою очередь, задает и ограничивает динамику воспроизводства тех или иных поколений действующих
субъектов. Поэтому всякое изменение в процессе
совместного практического познания и, следовательно, в правилах и нормах хозяйствования,
формирующих наиболее устойчивые формы
социально-экономической деятельности, является результатом изменений частот и/или частостей социально-экономических генотипов
в хозяйственном сообществе (в социально-экономических генофондах разных хозяйственных
поколений социальных агентов). Данное изменение, в свою очередь, предопределяет частоту и/
или частостость социально-экономических геновариаций. Все эти преобразования, в итоге, определят и ограничат основные тенденции развития
социально-экономического сообщества на определенном эволюционном этапе его функционирования, модифицируя всю структуру взаимодействия инстинктивных и социально-экономически
обусловленных качеств, параметров и способов
хозяйственного поведения, составляющих жизнь
действующих агентов и всего сообщества, как на
социальном, так и биологическом уровнях их
функционирования.
Таким образом, связь социально-экономической жизни взаимодействующих агентов с работой генов очевидна, а также очевидна связь социально-экономической эволюции с закономерностями человеческого мышления и познания
(наследования, накопления и повтора (распространения) опыта хозяйствования (индивидуальных знаний с помощью умений и навыков его
реализующих в рамках определенного социально – экономического генотипа).
В итоге – мы вправе утверждать наличие взаимосвязи и обусловленности формирования и развития наследственности людей и процесса хозяйствования (производства), который они осуществляют, как один из основных способов собственРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

ного жизнеобеспечения и утверждения. Это дает
нам возможность перейти к более подробному
поиску ответа на второй вопрос, обозначенный
в начале нашей работы.
Необходимо подчеркнуть, что социогенетика
не сводит социальную жизнь к биологической –
она выстраивает четкую, научно аргументированную связь между биологическими, психическими
и социальными уровнями жизнедеятельности
людей, которая позволит объяснить природу
и логику существования реальных биосоциальных процессов в нашей хозяйственной практике.
Следовательно, исследование «трудового аппарата» и его функций методами социогенетики не
должно вызывать каких-либо принципиальных
возражений. Однако при этом необходимо принять во внимание, что изучение процесса производства с точки зрения экономиста, а не социобиолога, имеет свою специфику. Поскольку нас
интересует не просто генетически заданный процесс формирования и развития культуры как
таковой, а культуры, имеющей собственный
предмет
выражения
–
производство 7 .
Принципиальная разница, что для социобиолога
процесс человеческого познания и человеческая
энергия в виде приложения определенных усилий со стороны социальных агентов его осуществляющих есть лишь один из бесчисленных, разнообразных процессов социально «размножения»– развития, превращения энергии, наблюдаемых в обществе во всем его многообразии. Тогда
как для экономиста, изучающего условия равновесия (баланса хозяйственных сил), развития
и деградации хозяйства8, его эволюцию процесс
7
Процесс производства формируется и реализуется определенным социально–экономическим сообществом. Следовательно, производство (хозяйство), как общественная система,
видится нами, в виде процесса совместного практического познания, функционирующего
в границах определенной совокупности взаимодействующих субъектов. Данные социальные
агенты совместно осуществляют социально-экономическую психическую активность в процессе хозяйствования, направленную на решение их производственных задач, связанных
с поддержанием жизнеспособности всех членов данного социально–экономического сообщества (обеспечивающего им социально–экономическую и биологическую репродукцию) и с
сохранением целостности данного социума. Другими словами, производство (хозяйство) –
результат данной социально–экономической психической активности, способ формирования
и воспроизводства определенной социально–экономической среды хозяйствования, хозяйственной культуры (как материальной, так и информационной).
Следовательно, производство (хозяйство) формируется и поддерживается определенным
социально – экономическое сообществом (социумом), которое представлено «социофондом» — совокупностью различных входящих в социум социально–экономических генотипов.
Основой для формирования «социофонда» является «психофонд» данного социально–экономического сообщества, контролируемый частотами «психоактивных генов». Следовательно,
производственный процесс — процесс генетически заданной целенаправленной трансформации производственных ресурсов, в основе которого лежит процесс наследования, накопления
и распространения индивидуальных «битов» знания в виде конкретной социально–экономической геновариации (принимающей форму конкретной хозяйственной комбинации ресурсов, задействованных в ходе ее реализации).
8
Силы природы, используемые в процессе производства, только тогда обладают
общественной значимостью, когда их использование требует от социально–экономического
сообщества затраты усилий на их формирование, приобретение и использование.
Человеческое общество, расходуя тонну угля, затрачивает не просто столько–то калорий
собственной энергии в процессе совместного социально–экономического «размножения» —
обучения, а столько–то часов человеческого труда, т.е. общественной энергии, «овеществленной» в тонне угля. Следовательно, сам труд мы привыкли измерять социально–значимым
рабочим временем [временем на осуществление того социально–экономического события,
которое необходимо реализовать с целью потребления тонны угля. Другими словами, временем, необходимым и достаточным на приобретение общественно необходимого практического знания в ходе осуществления данной хозяйственной операции, т.е. того знания которое
определяет и ограничивает (потенциально или реально) скорость и направление эволюционного развития всего хозяйства, а, следовательно и социально–экономического сообщества
в целом].
При этом элементарной эволюционирующей единицей, в нашем случае, является хозяй-
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практического познания ограничен исследованием природы и логики условий производства.
Поэтому, вопрос представляется настолько существенным, что необходимо осветить его более
подробно.
Проблема «кто», «с кем» и «с какой целью» осуществляет процесс хозяйственного выбора или,
по другому, к какому социально-экономическому
генотипу принадлежит тот или иной действующий хозяйственный субъект (или их совокупность), исходя из современных социогенетических представлений о природе и логики процесса
практического познания условий хозяйствования,
в нашем случае становится ключевой.
Данное обстоятельство должно быть принято
во внимание и при уточнении предмета экономики и, следовательно, в выборе «единиц» его измерения.
Формалистическая точка зрения на определение любого процесса (натуралистического, общественного и т.д.), его структуры позволяет выделить в качестве фактора (элемента) его определяющего какое угодно условное «нечто», с тем
необходимым ограничением, что это «нечто»
должно быть количественно измеримо, т.е. делимо на части, сравнимые между собой по величине. Следовательно, определив и измерив это
«нечто», мы можем ближе подойти к раскрытию
природы и логики процесса наследования, накопления и развития социально-экономической
изменчивости, процесса производства. Поскольку
в результате функционирования любого хозяйства, как определенной социально–экономической системы, лежит достигнутый им уровень
производства общественных «благ» (уровень
практического познания, накопленных в процессе наследования «битов» знания) на определенном этапе его функционирования, то постараемся уточнить те основные категории и «единицы
измерения», которые наиболее точно будут соответствовать его определению.
Если мы хотим, чтобы процесс социально–
экономической геновариационной изменчивости
(развития производства)был количественно определен, то нам нужно найти какую-нибудь общую
количественную меру для всех производимых
разнокачественных продуктов («битов» знания)
разными социально-экономическими генотипами в границах определенного социально–экономического сообщества на той или иной стадии
его развития. Причем эта мера должна характеризовать количество социально значимых хозяйственных результатов функционирования данного сообщества не только и не столько с точки

зрения их психофизической значимости, как
объекта приложения психофизических (природных, биологических) сил, но и с точки зрения его
общественной значимости, т.е., как объект или
носитель «общественной оценки».
Но поскольку «массы» общественных благ —
это массы разнокачественных потребительных
ценностей, причем ценностей социально–экономически генотипически заданных и определенных и, следовательно, изначально количественно
не сопоставимых, то и потребительные ценности
различного качества количественно несоизмеримы и несравнимы ни на каком уровне (по крайней
мере из доступного нам современного знания),
поскольку несравнимы те различные потребности, для удовлетворения которых они предназначен9.
Мы уже обратили свое внимание на то обстоятельство, что в повседневной практике мы привыкли наблюдать на рынке тот факт, что определенный товар продается по единой цене. Данная
единая цена (точнее, ценность) предполагает, как
уже упоминалось, и соответствующее ей «единство» («однотипность») хозяйственных характеристик всех участвующих в процессе его производства социальных агентов (их целей и средств
хозяйствования) вне зависимости от их неизбежных различий (в силу социально-экономически
генетически заданной разнородности их функционирования) в потребительских предпочтениях.
Наблюдаемое «единство» рыночной расценки
для всех действующих социально-экономических
генотипов весьма условно (с точки зрения их восприятия). Это связано с тем, что на рынке представлен не единый «однородно» действующий
социально-экономический генотип. Современное
рыночное пространство – это социально-экономически генотипически определенный разнородный конгломерат. Поэтому «единство» рыночной
цены с неизбежностью подвержено изменению.
Чем разнообразнее социально-экономическое
генотипическое пространство, тем более разнообразно и практическое знание о нем (намерениях,
возможностях, средствах действующих субъектов) и, следовательно, больше потенциальных
возможностей к данной трансформации, поскольку действующие на нем социально-экономические генотипы способны предложить новые условия существовавшей ранее «потребительной ценности». Именно социально-экономическая генотипическая разнородность дает такую возможность, поскольку источником развития социаль-

ство (производство) в целом, как единая общественная система, элементарными эволюционными изменениями процесса производства (практического познания) являются изменение
частот проявления социально–экономических геновариаций (нового знания) и частот социально – экономических генотипов его формирующих и утверждающих его эволюцию процесс практического познания ограничен исследованием природы и логики условий производства. Поэтому, вопрос представляется настолько существенным, что необходимо осветить
его более подробно.

9
Отметим, что речь идет об общественной оценке определенного «блага», т.е. того
практического знания, которое является «доминантным» в данном социально–экономическом
пространстве на данном уровне его познания, поскольку, в реальной действительности, предлагаемое к оценке качество определенного товара на рынке по единой рыночной расценке все
же воспринимается и оценивается действующими субъектами, принадлежащими к разными
социально–экономическими генотипами, не равнозначно.
Но, если взаимодействующие хозяйственные субъекты все же однозначно оценивают качество предлагаемых на рынке товарам (что предполагает, при прочих равных условиях, их
принадлежность к сопоставимым, равно взаимодействующим социально–экономическим
генотипам), то данное утверждение вполне правомочно.
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но–экономической жизни (всех понятий, категорий, оценок ее проявления) является сам хозяйствующий человек. Поэтому с процессом развития практического хозяйственного знания о ней
познающий социально–экономическую реальность действующий агент становится способным
к восприятию, формированию и поддержанию
такой собственной системы оценок «общественных благ», которая будет способна наиболее
полно выразить и реализовать все его социально–экономические генотипически заданные
характеристики, свойства, качества. И, следовательно, в процессе совместного хозяйствования
с другими действующими субъектами, данное
положение дел будет способствовать выявлению
и проявлению всего социально-экономического
генотипического многообразия, присущего
функционирующему социально-экономическому
сообществу в целом (доступное ему на данном
этапе его развития).
Накопленный нами опыт хозяйственного развития (практического познания) дает нам такое
подтверждение. Уже на стадии своего формирования и развития индустриальным обществом
были унаследованы и достигнуты такие границы
практического познания о целях и средствах
хозяйствования, что баланс затрат и их энергетических эффектов, в силу предлагаемых к реализации новых условий формировании и развития
производства со стороны нарождающихся производительных сил, начал терять свою социальную значимость. Модификация социально-экономического генотипического строения хозяйственного сообщества привела к тому, что с того
момента, когда хозяин начинает покупать на
рынке не самого рабочего, а его рабочую силу,
общественная оценка потребляемых «благ» радикально начинает меняет свою основу. Неизбежное
формировании и развитие различных социально-экономических генотипических сил, условиях
их проявления изменяют логику развития всех
производственных отношений, всей системы
общественного разделения труда. Выступая на
рынке свободным покупателем «благ» на заработанные деньги, рабочий индустриальной эпохи
отнюдь не склонен рассматривать свое потребление только исключительно как средство для восстановления собственной рабочей силы; как раз
наоборот: потребление для него становится самостоятельно сформированной и самостоятельно
реализуемой им целью, а воспроизводство
и отчуждение рабочей силы – средство ее достижения.
Данные обстоятельства начинают формировать новые возможности проявления и развития
его социально-экономического генотипа, расширяя границ его выражения. Он с неизбежностью
переходит на новый качественный уровень собственного практического познания (производственной деятельности), модифицируя весь проРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

цесс наследования, накопления и распространения социально-экономической генотипической
изменчивости всего хозяйственного сообщества.
Ставшее доступным ему разнообразное практическое знание постепенно (по мере освоения
и расширения им социально-экономически генотипически доступных программ поведения) становится основным источником формирования
и развития его качественно нового социальноэкономического пространства, не достижимого
им ранее. Данный процесс по мере его дальнейшего развития становится все более и более
настоятельным и набирает социально значимую
силу. При этом практически рабочий может и не
выручить своего минимума в процессе осуществления собственного хозяйственного выбора
в рамках данного социально-экономического
сообщества, но от этого принципиальная сторона вопроса не меняется. Раз процесс изменения
начался, то он с неизбежностью будет стремиться
к полному своему насыщению, исчерпанию, что
потребует поиска и внедрения новых источников
его развития и трансформации всего социальноэкономического пространства. Однако любой
процесс имеет границы своего развития и трансформации. Сформированная и утвержденная
в рамках его функционирования социально-экономическое генотипически определенное строение данного процесса (производства) с неизбежностью начинает подвергаться определенной
модификации, обеспечивая переход социально–
экономическому сообществу его реализующему
на новую ступень эволюции.
В силу этого в современном информационном
обществе формируются качественно новые предпосылки осуществления хозяйственной деятельности, обусловленные достигнутым уровнем
практического познания социально–экономическим сообществом, что неизбежно приводит
к новым следствиям для развития всего производства. Более тесное и взаимовыгодное взаимодействие между потребителями и производителями
(исходя из их понимания) становится точкой их
совместного процесса создания и трансформации форм ценности. В силу этого, границы процесса практического познания существенно видоизменяются и расширяются. Приобретаемый
социально значимый опыт совместного практического познания (уже не только в сфере предложения) является основой формирования и развития уникальной ценности для каждого отдельного человека, способствующей максимальному
проявлению его социально-экономической генотипической принадлежности и общественной
необходимости. Традиционное рыночное пространство трансформируется в форум, организованный вокруг отдельных действующих социальных агентов, как потребителей, так и производителей/продавцов и их опыта совместного создания ценности(процесса накопления и наследова309
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ния социально-экономических геновариаций),
а не вокруг пассивных предъявителей спроса на
предложение производитель/продавца. Роли
нашего рабочего — потребителя и капиталиста
— производителя/продавца сливаются воедино.
Они совместно, осуществляя одновременно обе
роли, начинают формировать пространство
потенциального опыта создания обоюдовыгодной и весьма конструктивной, как для них самих,
так и для общества в целом, ценности. Ключевыми
элементами подобного процесса наследования
социально–экономической геновариации являются: совместность — прозрачность — «обратная связь» — адресность — готовность к диалогу
с соотечественниками. Все это в совокупности
способствует развитию взаимного доверия, взаимопонимания и обеспечивают «открытость», как
со стороны сообщества потребителей, так и сообщества производителей. Кроме того - привнесению своего неповторимого взгляда на ценность
в процессе ее совместного создания в точках взаимодействиях — наследования.
Природа ценности претерпевает фундаментальное изменение — ценность сконцентрирована в знаниях, умениях, навыках и впечатлениях,
как потребителей, так и производителей, а не
встроена в продукты и услуги, предлагаемые
современным капиталистом в одностороннем
порядке, как это было в предыдущую эпоху
господства «витального» социально-экономического генотипа. Начинает утверждаться и распространяться, в пределах трансформируемого социально-экономического сообщества, «идеало–
социальный» социально-экономический генотип.
Поэтому современный потребитель, а не только
современный производитель, становится активным участником превращения потенциальной
потребительной ценности в реальную, а так же
и в новый источник мощных компетенций —
знаний, нового опыта, задействованный и апробированный взаимодействующими социальными
агентами в процессе наследования ими социально–экономической геновариации (практического
знания). Поэтому способность быстро ориентироваться и быстро изменять конфигурацию
ресурсов в пространстве опыта, избирательно
активизировать накопленные компетенции, требуемые для формирования, с одной стороны,
персонализированного, а с другой, социально
значимого опыта возможно только при совместном участии производителя с потребителем.
И поскольку интеллектуальное многообразие
становится ключ к успеху в современном производстве, то разнокачественность действующих
социально-экономических генотипов – его основа формирования и развития, позволяющая обеспечить необходимую вовлеченность заинтересованных сторон в процесс совместного создания
ценности, уникальной для индивидуального
потребителя и устойчивой для производителя.

Все это предопределяет формирования и развития новых общественных форм организации
производственной деятельности; «виртуальные
организации», многомерные, интеллектуальные,
круговые корпорации, все более активно распространяющаяся в повседневной практике концепция «внутренних рынков» — подтверждение
наблюдаемых тенденций в развитии производства.
Поэтому, возвращаясь к нашей проблеме поиска адекватных «единиц» измерения производственного процесса, необходимо заключить, что
«массы» социально значимых благ, совместно
произведенных в современном рыночном пространстве, не могут быть «однозначно» сведены
к количествам заключающихся в них «полезным
потребительским качествам». Следовательно, они
должны быть измерены непосредственно, как
таковые, как разнокачественные потребительные
ценности и самоценности. Ни для какого современного общества не приемлем «единый» измеритель всех общественных «масс» построенный
путем сведения их потребительных ценностей
к какому–то бы ни было однородному субстрату,
лишенному их непосредственных данных качеств.
Точнее к единой «универсальной» хозяйственной
характеристики, присущей всем действующим
субъектам (производителям и потребителям), участвующим в процессе практического познания.
И в том и в другом случае «массы» (как средства
выражения наследованных «битов» знания в процессе совместного наследования — создания ценности) должны быть взяты как определенные
физические количества разнородных и, следовательно, несравнимых потребительных ценностей. Поэтому общественное производство приходится рассматривать не как единую хозяйственную систему, а как совокупность очень многих
взаимодействующих частных систем (взаимодействующих социально-экономических генотипов),
причем каждое «однородное» производство надо
принять как особую частную систему. В нашем
случае, представленную либо единым социальноэкономическим генотипом, либо достаточно
устойчивым их соотношением (при прочих равных условиях). Но такое расчленение общественного целого на составные части нам все равно
пришлось бы сделать (с целью определения границ его хозяйствования, достигнутых на определенной стадии его развития), раз мы ставим своей
задачей исследовать, в какой степени к процессам, происходящим внутри социально-экономического сообщества, применимы общие законы
социобиологии и тенденция к установлению статистического равновесия. Однако вопрос количественного определения данной совокупности
остается открытым. Если разнокачественные
потребительные ценности напрямую мы сравнить не можем, то, может быть, мы сможем
подойти к количественному измерению произ-
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водственного процесса с другой стороны.
Попытаться определить и количественно измерить ту совокупную «энергию», точнее ее прирост, которую мы затрачиваемую в процессе их
производства. Определив долю данной совокупной энергии, приходящуюся на единицу продукции (производства «бита» знания) в каждой частной системе, мы, возможно, решим данную проблему, поскольку масса системы растет именно
в следствии новых затрат энергии. Следовательно,
можно сказать, что те количества энергии или
работы, которую надо затратить на то, чтобы ввести в систему новую единицу массы (апробировать социально-экономическую геновариацию и,
тем самым, осуществить процесс познания в процессе создания и преобразования ценности)
и послужат нам той «универсальной» единицей
измерения всех разнородных процессов производства, которые мы наблюдаем и воспроизводим в нашей хозяйственной практике.
Применительно к какой-нибудь общественной
системе, т.е. к какому-нибудь частному виду производства, «введение единицы массы в систему»
означает превращение внешней «внеобщественной» материи в единицу продукта (точнее «бита»
знания) общественного производства (например,
выработка тонны угля из соответственного количества породы, железной руды и т.д.) в процессе
практического познания.
Но, о какой энергии здесь идет речь?
Интересующая нас энергия — не та общая энергия, точнее ее количества, падающие на единицу
вновь производимой массы продукции/услуг,
а количества специфической общественной
энергии, следовательно, количества общественного значимого труда, затраченного на их производство и обеспечивающего жизнеспособность
всего общества. В этих мерах выражается не
потребительная, а производственная значимость
единицы общественной массы (т.е. другой аспект
процесса практического познания), ее общественная трудовая стоимость, определяющая уровень накопленного и воспроизведенного в рамках хозяйства социально-экономического генотипически определенного хозяйственного опыта —
ее меновая ценность.
Остается вопрос, нельзя ли эту социальную
энергию, задействованную в процессе производства, т.е. затрату труда на единицу продукта
(«бита» знания), выразить в общедоступных «единых» для всех социально-экономически генотипически различных участников производственного процесса энергетических единицах. Почему
бы не предположит такую возможность. Процесс
производства (во внешнем его проявлении) требует человеческого участия и, следовательно,
осуществления определенных психофизических
процессов. Человек, помимо социального существа — существо биологическое и два его начала
находятся в неразрывной и непрерывной взаиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

мосвязи и взаимодействии во всех аспектах ее
проявления.
Поэтому, может быть подход к измерению
общественной стоимости затраченного труда
(приобретенного знания) в процессе производства даст нам возможность решения этой проблемы? Единственно доступной мерой измерения
процесса познания (производства), с точки зрения определения социально значимых затрат на
его осуществление, является «рабочее время»
общественно необходимое для производства
физической единицы определенного «блага» данной потребительной ценности (осуществления
социально–экономической геновариации), или
первая производная рабочего времени по физическому объему продукции10. Другими словами
рабочего времени «нормального» для приобретения соответствующих знаний, умений, навыков
на осуществление той или иной производственной деятельности в рамках определенного сообщества на достигнутом уровне его познания.
Тем не менее, необходимо обратить внимание
на тот факт, что достаточно точно контролируемые границы формирования и развития социально-экономического генотипа, как на биологическом, так и социальном уровнях его проявлении,
с неизбежностью предполагает наличие подобной связи. Сам по себе «бит» знания (проявляющийся в форме того или иного общественного
«блага») имеет генетическую природу формирования и развития, следовательно, и имеет жестко
генетически контролируемые границы собственной вариабельности (уровня возможного познания, который может достигнуть тот или иной
социально-экономический генотип в процессе
его производства). Сформированные подобным
образом рамки его существования определяют
и ограничивают возможный предельный уровень
совершенствования умений, навыков и других
хозяйственных характеристик определенного
социально–экономического генотипа, которые
он задействует в процессе наследования практического знания (в процессе производства). Это,
в свою очередь, определит границы развития
того предельного уровня его «интеллектуального
развития», а, следовательно, производительности,
который и установит предел его психо–физическим тратам, необходимым на их достижение.
Но здесь вновь возникает проблема определения «единых» единиц уже на уровне взаимодействия хозяйствующих социально-экономических
генотипов. Т.е. проблема количественного сравнения «неоднородности» действующих генотипов, как на биологическом, так и на социальноэкономическом уровне их функционирования.
Поскольку каждый социально-экономический
генотип имеет свой генетически определенный
10
При этом, однако, мы должны понимать, что данное установленное общественно
необходимое «рабочее время» будет восприниматься разными социально-экономическими
генотипами по-разному, с разной степенью его общественной необходимости и значимости.
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энергетический потенциал, который он реализует в своей хозяйственной практике.
Однако, с достаточной долей уверенности
можно утверждать, что в нашей реальной хозяйственной практике должна существовать достаточно устойчивая взаимосвязь (пусть пока и недоступная для ее непосредственного измерения)
между социально значимыми и психо–физическими затратами (с точки зрения восприятия,
осознания и определения их, как на уровне социального агента, так и всего сообщества в целом)
на осуществление определенной производственной деятельности.
Боле глубокое исследование этой проблемы
способствовало бы возможности применения
к измерению социально значимых процессов
(процессу познания) любые доступные «единицы
измерения», но только в пределах единого социально–экономического генетипически определенного пространства или, воспроизводящейся
на достаточно устойчивой, постоянной основе,
их совокупности (при прочих равных условиях).
На современном уровне знания применение
единых «единиц» измерения разнокачественных
процессов не правомерно. Мы вновь возвращаемся к проблеме необходимости разделения производства на частные системы его составляющие.
У нас остался еще один важный вопрос, возникающий в ходе рассмотрения нашей проблемы. «Живая сила» в естественных науках всегда
есть конкретный результат действия, в нашем
случае - генетически определенной психо-физической силы, на данную массу в течение данного
времени. Наоборот, в нашей повседневной традиционной практике, общественную значимость
или стоимость совместно произведенного результата мы измеряем не конкретными затратами
«живого труда», которые в данном конкретном
случае были произведены действующими субъектами, а затратами «общественно-необходимыми»,
т.е. некоторой действующей на данной момент,
общепринятой «нормативной» величиной. Что
такая норма действительно существует и полновластно проявляет себя, показывает накопленный
нами хозяйственный опыт: продукты одинакового качества имеют одну и ту же продажную цену,
каковы бы ни были издержки производства каждого из них и как бы «неоднозначно» они оценивались действующими субъектами. Как же в действительности определяется и утверждается эта
«единая» социально значимая норма исходя из
принятых нами социально-экономических закономерностей формирования и развития хозяйства? Уже один тот факт, что норма выкристаллизовывается в «стихийном» процессе товарооборота, а еще более — процесса совместного создания
ценности, свидетельствует о невозможности
допустить здесь какие-либо абстрактные расчеты.
Однако это малоутешительный аргумент при
принятии во внимание социально-экономиче312

ской генотипической разнородности действующих субъектов. Возникает вопрос: «для кого» и «с
какой целью» данная норма формируется и воспроизводится в нашей хозяйственной практике?
Данная «норма» диктуется господствующими
(«доминирующими») производственными отношениями, сформированными в рамках социально-экономического сообщества. Другими словами, теми условиями, которые во многом определяются, утверждаются и поддерживаются наиболее влиятельными силами («доминантным» социально-экономическим генотипом) в данном
социально-экономическом сообществе на данной
ступени его развития при помощи наследования,
накопления и воспроизводства социально-экономических геновариаций, выражающих и утверждающих данный господствующий стиль хозяйственного поведения и культуру хозяйственного
мышления. Говоря статистическим языком, в данном случае «социально значимое» время (время,
затраченное на наследование, апробацию социально–экономической геновариации, нового знания в виде приобретения определенных навыков,
умений ведения хозяйства) есть не арифметическая, или геометрическая или иным каким–либо
способом исчисленная средняя, а мода, т.е. та
величина, близ которой группируется особенно
много фактически наблюдаемых случаев практического познания (конкретно реализуемых социально-экономических событий). Такая компактная группа, формирующаяся подобным образом
и, как следствие, определяющая «единый» информационный, мотивационный и т.д. контекст
хозяйствования, тесно сгрудившаяся в определенном интервале кривой распределения, диктует
обществу его норму, задает тон на рынке11, обеспечивая, тем самым, себе то или иное «господствующее» положение в хозяйстве. Подобная
действующая «доминантная» норма (с той или
иной степенью ее восприятия и осознания, как на
социально-экономическом, так и индивидуальном уровнях практического познания) отнюдь не
абстракция, а вполне конкретная, но уже не индивидуально, а общественно — конкретно заданная
величина. И основа ее формирования и развития
разнокачественная, но и одновременно генетически типичная природа и логика человеческого
мышления и поведения. Поэтому, несмотря на
все свою «нормальность» она не измеряет в полном объеме все многообразие и всю многоаспектность реального существующих производственных отношений, как на индивидуальном, так
и социально-экономическом генотипическом
уровнях ее существования. На социально-эконо11
Общественная «норма», как мера измерения социально значимого времени, затраченного на процесс практического познания определенным социально-экономических сообществом, определяет и ограничивает процесс его производства, процесс наследования, накопления и распространения социально-экономических геновариаций. Следовательно, «задает тон»
в выборе наиболее оптимальной траектории движения хозяйственной системы в целом на
данной ступени ее функционирования, модификации социально-экономического генотипического строения данного сообщества.
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В Москве состоялось Всероссийское
экономическое собрание, посвященное Дню экономиста

11

ноября 2016 года российское экономическое сообщество впервые отметило свой
профессиональный праздник – День
экономиста. Сторонники разных экономических
школ, приверженцы различных концепций развития страны совместно обсудили будущее российской экономики.
Инициатором проведения Собрания выступило Вольное экономическое общество России при
поддержке Совета Федерации РФ. В своем приветствии глава российского сената Валентина
Ивановна Матвиенко пожелала Всероссийскому
экономическому собранию стать традиционно
ежегодным, чтобы «служить формированию особой профессиональной ответственности и этики,
с учётом вызовов времени, а также профориентации молодого поколения».
В мероприятии приняли участие более 1000
человек – выдающиеся деятели экономической
науки, ученые с мировым именем, руководители
и специалисты крупнейших российских предприятий, видные государственные и общественные деятели и представители сферы экономического образования.
Центральной частью Всероссийского экономического собрания стала дискуссия на тему «Россия
в глобальном мире: в поиске новой модели экономического развития». Открывая ее, президент
ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте Сергей
Дмитриевич Бодрунов отметил, что главной
задачей Собрания является консолидация усилий
ведущих экономистов страны в решении вопросов модернизации российской экономики и в разработке эффективной модели будущего социально-экономического развития государства.
С.Д. Бодрунов напомнил участникам встречи,
что ВЭО России – это уникальная дискуссионная

площадка, благодаря которой и в царской России,
и в Советском Союзе, и в период последних
трансформационных преобразований в нашей
стране специалисты в самых разных отраслях
и областях знаний имели возможность открыто
высказывать свои идеи, теории, обмениваться
практическим опытом, обсуждать различные
взгляды на развитие самых разных сфер экономического бытия.
В 2015 году, в год 250-летия основания Вольного
экономического общества России, правительство
РФ поддержало его инициативу по учреждению
и празднованию в нашей стране Дня экономиста.
При этом датой его проведения был выбран день
основания ВЭО (по новому стилю).
Поздравив от лица Вольного экономического
общества России всех собравшихся с профессиональным праздником, С.Д. Бодрунов отметил,
что сегодня крайне важно, чтобы российские
экономисты вне зависимости от принадлежности
к той или иной экономической школе, объединили свои усилия и предъявили обществу идеи
и условия, необходимые для реализации задач,
поставленных главой государства в качестве приоритетных. «Разнородные изначально идеи должны объединиться на основе единого знаменателя
их интеграции – реальной полезности для экономики России и общества», – подчеркнул президент ВЭО России С.Д. Бодрунов. Для этого
важно объединить идеи ученых из Академии
наук, МГУ, Финуниверситета, Плехановской академии, РАНХиГС, Санкт-Петербургского экономического университета, Высшей школы экономики, крупнейших региональных вузов, независимых исследовательских центров, руководителей наших ведущих научных школ и специалистов-практиков, поскольку развитие столь масштабного и сложного комплекса, как российская
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экономика, не может в принципе ограничиваться
жестким каркасом одной единственной научной
школы. «Мы должны сообща искать дополнительные силы для развития государства. Как сказал президент РФ, нам нужно заглянуть за горизонт, наметить ключевые ориентиры экономической политики до 2025 года, – особо отметил
С.Д. Бодрунов. – Надеюсь, что мы сегодня сможем решить некоторые задачи, поставленные
главой государства».
В дискуссии об основных чертах новой экономической модели развития России выступили
спикеры Аганбегян А.Г., Диденко А.Н., Жириновский
В.В., Ивантер В.В., Калашников С.В., Мурычев А.В.,
Рябухин С.Н., Савченко Е.С., Смолин О.Н.,
Тосунян Г.А. и др.
Действительный член Сената ВЭО России,
директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН Виктор
Викторович Ивантер, в частности, сообщил,
что важнейшей мерой по восстановлению экономического роста в нашей стране должно стать
обеспечение стабильности валютного курса рубля
и устойчивое снижение уровня процентных ставок. Еще одна необходимая мера для экономического роста РФ – нормализация ситуации с рефинансированием потребности российских предприятий в инвестиционных и оборотных средствах. В.В. Ивантер призвал отказаться от чисто
бухгалтерского подхода к бюджету и сократить
его зависимость от нефтегазового сектора, о чем
так долго говорили экономисты разных уровней.
«Когда мы перестанем болтаться возле стагнации и рецессии и вместо того, чтобы сетовать на
проблемы, обратим внимание на успехи, то заметим, что у нас есть четыре успешных сектора
экономики, – подчеркнул директор ИНТ РАН, –
аграрно-промышленный, сельское производство,
напомню, с 2010 по 2014 год производство мяса
птицы выросло более чем на 40%, свинины на
25%, баранины на 10%. Третье и четвертое –
металлургия и химия полимеров. Для того чтобы
мы начали двигаться, а по нашим оценкам, потенциал примерно 6-8% экономического роста
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

у страны в целом, ключевым сектором сегодня
является сектор инвестиционного машиностроения. Он будет развиваться, если мы для него создадим нормальные условия».
Кроме того, у России замечательная структура
экспорта, считает В.В. Ивантер: «Мы успешно
продаем нефть, газ, оружие. Но при этом у нас
ужасающая структура импорта: покупаем продовольствие в Новой Зеландии. Наркотическая
игла, на которой мы сидим, это не экспорт, – это
импорт. С неё нужно слезать. И мы знаем как.
Надо тиражировать успехи регионов».
Одним из успешно развивающихся российских регионов является Белгородская область.
Губернатор Белгородской области членкорреспондент РАН Евгений Степанович
Савченко поделился с участниками Всерос
сийского экономического собрания рассказом
о том, каким образом ему и его команде удалось
этого добиться. Темой его выступления стала
идея развития экономики России: от консолидации к солидаризации.
«Для запуска позитивных изменений необходимы солидарные действия, – отметил
Е.С. Савченко. – Сегодня нужны такие программы, где основным покупателем и потребителем
продукта станет большинство населения, а не его
часть. Предлагаю реализовать два национальных
проекта, которые окупятся в среднесрочной перспективе: строительство автомобильных дорог
и расширение масштабов строительства индивидуального жилья. До 2025 года в стране надо
построить не менее 50 тыс. км автобанов, соединив ими не только региональные центры, но
и большинство районов. Для этого потребуется
примерно 10 трлн руб. Расчёты показывают, что
до 2030 года окупились бы затраты, а дополнительные поступления в бюджет страны только от
использования качественных дорог составили от
ежегодного роста ВВП до 5%».
Что касается второй национальной программы, то, по мнению белгородского губернатора,
в РФ надо ежегодно вводить в эксплуатацию не
менее 1 млн частных домов, что равняется примерно 130–150 млн кв. м жилья. В эти дома за 10
лет можно переселить четверть населения стра-
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ны, улучшить качество и поднять уровень жизни
простых российских граждан, сохранить целостность территорий и улучшить демографическую
ситуацию. Для реализации этих двух проектов
ежегодно необходимо 3–4 трлн руб., которые
можно взять в целевой инвестиционный кредит.
В результате реализации данных программ, считает Е.С. Савченко, будет запущен мультипликативный эффект, который даст нам экономический рост не менее 3–7% в год, укрепление социальной стабильности и национальной консолидации российского общества.
Не менее важно для восстановления российской экономики развитие науки и образования.
Эту мысль в своих выступлениях высказывали
практически все участники дискуссии. Первый
заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы РФ, председатель
Общероссийского общественного движения
«Образование – для всех» Олег Николаевич
Смолин подчеркнул, что 75% экономических
проблем в РФ возникли по внутренним причинам, независимо от санкций и геополитической
обстановки. По его мнению, именно развитие
человеческого потенциала, превращающееся
в человеческий капитал, является ключом к экономическому развитию страны. «Вопрос в том,
в какой мере проводимая сейчас социальная
политика и принятие бюджета на 2017–2019 годы
соответствуют формуле о том, что развитие человеческого потенциала является ключом к модернизации страны?» – задал депутат О.Н. Смолин
риторический вопрос.
Этой же теме в своём выступлении существенное внимание уделил заведующий кафедрой экономической теории и политики Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) при
Президенте РФ академик РАН Абел Гезевич
Аганбегян. По его мнению, на состояние экономики в стране существенно повлиял отток капитала и сокращение инвестиций в отрасль «экономики знаний». В то же время, согласно выводам
американских исследователей, рост экономики на
70% зависит от объема интеллектуальных инвестиций. В России же сейчас в приоритете очень
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капиталоемкие сырьевые топливно-энергетические отрасли, которые отвлекают на себя основные объёмы инвестиций.
«С третьего места, которое занимала Россия
в 1990 году, уступая по объему ВВП только
Америке и Японии, мы переместились на шестое
место. Выше нас оказалась Мексика, Канада,
Италия и многие другие страны. Бюджет России
сокращается по предварительным оценкам
с 16,8 трлн в 2016 году до 16,18 трлн в 2019 году.
Даже если взять минимальный уровень инфляции – 4% в год, это значит, что расходы бюджета
2019 года будут на 15% ниже. Более того, расходы
на образование и здравоохранение сокращаются,
что сильно ударит по экономике и потянет её
вниз не на 3%, как это вытекает из доли бюджета,
в примерно на 5%».
По мнению А.Г. Аганбегяна, нынешний бюджет – это бюджет не экономического роста
и даже не стагнации. Это – бюджет рецессии,
которая в России продолжается уже второй год.
За это время уровень ВВП снизился на 4%, третий год сокращаются инвестиции (в общей сложности за три года – на 15%), из-за падения цен на
нефть экспорт снизился в два раза, при этом
в 2015 году был очень высокий уровень инфляции – более 15%. Уровень потребления товаров
не вырос, а розничный товарооборот снизился на
15%, доходы населения уменьшились на 9–10%,
расходы на образование снизились на 15%. Всё
это говорит о том, что экономика России серьёзно больна. Причём довольно давно.
«Стагнация началась до событий на Украине
и санкций, с начала 2013 года, – подчеркнул
А.Г. Аганбегян, – стагнация эта рукотворная, мы
сами подготовили ложе для этого и туда залегли.
Она является следствием неправильной экономической политики. Старая модель управления,
старые источники экономического роста уже не
работают. Президент Владимир Путин сказал,
что они себя исчерпали, если дальше будем на
них опираться, у нас будет нулевой рост». И первое, что сегодня необходимо сделать, по мнению
спикера, – устранить причины этой болезни,
а именно, изменить старую, дискредитировавРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

шую себя экономическую модель развития.
Решить два вопроса: найти новые источники экономического роста и источники средств на инвестиции. Взять долгосрочный кредит, например.
В этом вопросе с учёным не согласился вицепрезидент ВЭО России, председатель комитета
по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации Сергей Николаевич Рябухин, который сообщил, что в бюджетно-финансовой
части нам придётся рассчитывать на собственные
силы. Брать в долг не будем. По крайней мере, не
сейчас. «Доходы должны плавно увеличиваться,
а расходы останутся на прежнем уровне. Дефицит
бюджета должен сократиться с 3 до 1%, – объявил он. – Для стран с сырьевой экономикой,
к которым мы, к сожалению, относимся, этот
дефицит является критической позицией.
Напомню, что падение цен на нефть привело
в 1998 году к дефолту. К тому же надо учитывать
санкционный режим для ограничения внешних
заимствований и фактор сократившихся бюджетных резервов. Но даже при самом консервативном варианте прогноза наша страна выходит на
траекторию производственного роста. Прогнози
руется рост ВВП в течение трёх лет с 86 трлн до
99 трлн рублей».
Экономист добавил, что комитет по бюджету
и финансовым рынкам Совета Федерации пришёл к единодушному мнению, что в 2018 году
приток инвестиций увеличится. Хотя планируется сокращение бюджетных инвестиций примерно на 9%, что будет компенсироваться ростом
частных капиталовложений в сектора реальной
экономики.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель партии ЛДПР Владимир Вольфович
Жириновский в реальность позитивных перемен в ближайшие годы не верит. «Без сильной
политической воли экономические меры не принесут необходимого результата, – заявил он. –
Россия может развиваться только при жёсткой
вертикали власти. При царе так было, советская
власть сохраняла жёсткую вертикаль государственной власти, но убрали централизацию государства, получили рыхлую Федерацию с правым
выходом. Сейчас и жёсткой вертикали власти нет,
и централизации государства. Нужна жёсткая
власть. По-другому наше государство развиваться
не может».
По мнению политика, стандарты западных
государств, их образцы экономических схем нельзя переносить в российские реалии, поскольку
у нас заведомо вышепроизводственные затраты.
Возлагать надежды в обеспечении экономического роста исключительно на предпринимательство также бессмысленно, как и на одно государство. Необходимо нечто среднее. Существуют
вопросы государственной безопасности, которые
невозможно решать в частном порядке: борьба
с опасными вирусами, угрожающими животноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2016

водству, контроль за ввозом детских игрушек на
вопрос их безопасности для здоровья, контроль
заграничных продуктов и т.д.
По мнению члена президиума ВЭО России,
первого заместителя председателя комитета
Совета Федерации РФ по экономической политике Сергея Вячеславовича Калашникова, развивать экономику в регионах мешает отнюдь не
отсутствие сильной политической воли, а нестабильность и непредсказуемость финансовой
ситуации. Он поддержал мысль академика Абела
Аганбегяна, предложившего резко изменить старую, дискредитировавшую себя экономическую
модель развития России.
«Ещё в 1988–1989 годах возникла модель, которую
разрабатывал
Всемирный
банк
и Международный валютный фонд для стран
с транзитной экономикой. Эта модель отражала
опыт латиноамериканских стран с середины 80-х
и именно она была навязана всей Восточной
Европе, – уточнил спикер. – Более того, на
момент её внедрения опыт латиноамериканских
стран свидетельствовал о том, что она не является
достаточно эффективной».
По мнению специалистов, главными для российской экономики сегодня можно назвать две
серьёзные проблемы. Во-первых, опоздание
с включением в мировую технологическую
цепочку нового технологического уклада может
сделать конкуренцию РФ практически невозможной. Доходность высокотехнологичных современных отраслей составляет 30–70%, а в базовых

отраслях она колеблется на уровне 5–12%.
Второе – капитал должен прибывать туда, где
планируется больше прибыли. Однако мы не создаём путей притока этого капитала и не создаём
эффективных механизмов в этих сферах, поэтому ничего не происходит.
В сущности, как считает С.В. Калашников, идеальной модели экономического развития для
России в готовом виде не существует. Ею может
стать эмпирическая экономическая модель –
система с различными элементами, которые
можно менять и дополнять. Эти элементы долж317

ны давать реальный измеряемый эффект и гарантировать возможность возврата в исходное состояние. Наращивание объёмов таких точечных
элементов может изменить экономическую
модель в целом. Для реализации такого способа
развития С.В. Калашников предложил внедрить
стратегическое планирование, проектное финансирование, кардинально реструктурировать банковский сектор. Поскольку банки дают кредиты
под 20% годовых, а средняя рентабельность российских предприятий не превышает 8%, такие
кредиты берут крайне неохотно, заметил экономист, на что вице-президент ВЭО России, президент Ассоциации российских банков, членкорреспондент РАН Гарегин Ашотович Тосунян
добавил, что в ближайшее время, по выводам
экспертов АРБ, вообще планируется сжатие кредитной политики.
«На этой неделе в Госдуме обсуждали Проект
основных направлений денежно-кредитной
политики на 2017 год, – сообщил Г.А. Тосунян. –
Там есть и позиция Ассоциации российских банков. На словах в документе сказано, что мы за
изменение экономической модели и делаем упор
на реформы. Но вместе с тем в этом документе
фактически предлагается кредитная диета. Когда
за один год общий кредитный портфель уменьшился на 5,6%, а величина кредитного портфеля
у малого и среднего предпринимателя сократилась на 9%, это свидетельствует о том, что надо
бы наоборот стимулировать рынок». Как считает
финансист, ситуация в банковском секторе складывается критическая. Сегодня, когда 3–5 банков
договариваются кулуарно, чтобы все средства
доверили только им, а ещё лучше, чтобы все клиенты перешли к ним, наблюдается централизация, концентрация, а в итоге потеря конкурентоспособности. Причём это относится не только
к банковской сфере.
«Нас заставляет задуматься процесс, который
сейчас затронул финансово-кредитную сферу
РФ, в каком направлении нам надо двигаться? –
продолжил тему член президиума ВЭО России,
исполнительный вице-президент РСПП, председатель совета Ассоциации региональных банков
России (Ассоциация «Россия») Александр
Васильевич Мурычев. – Если опираться на ежемесячные опросы бизнес-сообществ, то в последние месяцы наблюдается стабилизация процессов в экономике. Но индикатора, отвечающего за
движение роста, не видно. Так что прогноз на
ближайшие три года оптимизма не внушает».
А.В. Мурычев уточнил, что серьёзной работы
специалистов с федеральным бюджетом не чувствуется, нет попыток создания условий для развития малого и среднего бизнеса, и, по сути, нет
никакого внятного проекта экономического развития, который так необходим стране.
Такой проект должен появиться как можно
быстрее, согласилась руководитель аналитиче-

ского центра «Деловой России», руководитель
Экспертного центра при уполномоченном при
президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей Анастасия Олеговна
Алехнович.
«Нам нужна новая модель экономического
роста уже сейчас. Аморфная модель построения
будущего через 10–20 лет не даст нам ничего
полезного и ценного, если мы будем её обсуждать
ещё полгода или год. Скорее мы придерживаемся
того мнения, что эта модель роста закладывается
уже сейчас. Проблемы вызовов мы, как экономисты, видим каждый день: падение ВВП, снижение
доходов бюджета, сокращение рабочих мест,
снижение деловой активности и, главное, – снижение доли российской экономики в общемировой», – сказала она.
Это глобальная проблема, которая, по мнению
эксперта, тянет за собой отставание в социальной
сфере, образовании, военно-промышленном
комплексе и отрицательно влияет на наши геополитические интересы.
С этим утверждением согласился председатель
комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного само
управления Алексей Николаевич Диденко,
который выступил с докладом, посвящённым экономическому развитию регионов России. «Мы
с нетерпением ждём системообразующих стратегий пространственного и социально-экономического развития для наших регионов и муниципалитетов», – уточнил он. Развивать экономику
в регионах мешает нестабильность финансовой
ситуации, поэтому стране нужно чёткое понимание, что будет завтра, а что будет через год.
Среди других мер, которые следует осуществить для перехода страны к устойчивому социально-экономическому развитию, отмечались
также пересмотр всех действующих федеральных
целевых программ и блокировка снижения реальных доходов населения (прежде всего в реальных
размерах пенсий и зарплат).
Материалы Всероссийского экономического
собрания будут направлены в заинтересованные
государственные структуры, занимающиеся вопросами разработки новой модели экономического
развития страны, в правительство РФ, профильные министерства и ведомства и ведущие российские исследовательские центры. Полные версии
выступлений будут размещены в научных Трудах
Вольного экономического общества России.
В торжественной части Всероссийского экономического собрания президент ВЭО России
С.Д. Бодрунов сообщил о запуске с 2017 года
новых всероссийских экономических проектов:
Общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист года» и ежегодного молодежного Фестиваля экономической науки.
Помимо этого, экономист пригласил спикеров
и участников Собрания посетить телевизионную
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гостиную Дома экономиста – студию совместного проекта Вольного экономического общества
России и телеканала ОТР, где можно не только
принять участие в интересной дискуссии, но и из
первых уст донести до широкой публики свои
представления о путях развития страны.
Телепроект «Дом Э» стартовал в октябре 2016
года и с тех пор выходит в эфир еженедельно по
субботам.
Торжественную часть Собрания ознаменовало вручение наград коллегам и партнерам,
которые внесли весомый вклад в развитие общественных институтов страны, вели активную просветительскую деятельность, имеют практические достижения и были отмечены наградами
конкурсов Вольного экономического общества
России. Церемонию провели президент ВЭО
России С.Д. Бодрунов и председатель комитета
ГД по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления А.Н. Диденко.
За значительный вклад в развитие национальной банковской системы России, за многолетнее
и плодотворное сотрудничество с Вольным экономическим обществом России и в связи
с 25-летием со дня основания «Ассоциация российских банков» награждена Серебряной медалью ВЭО России (награда вручена президенту
«АРБ» Г.А. Тосуняну).
За выдающийся вклад в подготовку кадров
в области экономики и управления Почетными
дипломами ВЭО России были награждены декан
Финансового факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Ольга Леонидовна Шеметкова; заведующая
кафедрой экономики предпринимательства
Бийского технологического института Алтайского
государственного технического университета
имени И.И. Ползунова Лариса Григорьевна
Миляева; заведующая кафедрой экономического
анализа и аудита Воронежского государственного
университета
Лариса
Сергеевна
Коробейникова.
За научные достижения в области экономики
Почетным дипломом ВЭО России был награж-
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дён победитель XIX Всероссийского молодежного конкурса научных работ ВЭО России
младший научный сотрудник Центра научных
исследований,
проектов
и
программ
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Кирилл Игоревич
Лавренюк.
Почетными дипломами ВЭО России за просветительскую деятельность были награждены:
• Общественное телевидение России (диплом
вручен руководителю службы генерального
директора ОТР Изабелле Ашотовне
Пашинян, а также личная награда – Памятная
медаль «250 лет ВЭО России»);
• Издательский дом «Экономическая газета»
(диплом вручен вице-президенту ВЭО
России,
научному
руководителю
Издательского дома «Экономическая газета»
Юрию Васильевичу Якутину);
• Уральский государственный экономический
университет (диплом вручен ректору
Уральского государственного экономического университета Якову Петровичу Силину);
• Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина (диплом вручен ректору Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Владимиру
Юрьевичу Стромову);
• Наталья Лёгкая, генеральный директор компании «Креатив Порт», автор книги «Вольное
экономическое общество России: путь созидания» об истории становления и развития
первой в нашей стране общественной организации.
За практический вклад в развитие экономики
России Почетным дипломом ВЭО России был
награжден генеральный директор агрофирмы
«Мичуринские сады», заслуженный экономист
Российской Федерации Александр Иванович
Коньков.
Полную информацию о мероприятии
вы можете найти на сайте www.veorus.ru
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«Экономический рост России»
XX Юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи
Вольное экономическое общество России объявляет старт XX Юбилейного Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост России».
В этом году Конкурс станет одним из ключевых мероприятий нового Всероссийского проекта
«Фестиваль экономической науки».
Ежегодно в мероприятии принимают участие более 3000 человек практически из всех регионов РФ.
Опыт конкурса показал, что в процессе его проведения выявляются молодые таланты, которые смогут
в будущем войти в элиту российских ученых и экономистов-практиков.
Оргкомитет возглавляет президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области общественной организации ВЭО России, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, ответственный секретарь Промышленного совета при
Губернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, академик Санкт-Петербургской Инженерной академии, академик Международной Академии менеджмента, д. э. н., профессор С.Д. Бодрунов.
В состав Оргкомитета и жюри Конкурса входят видные ученые, государственные и общественные деятели, представители бизнес-сообщества, ведущих экономических образовательных организаций высшего
профессионального образования и научно-исследовательских институтов экономического профиля.
К участию приглашаются: учащиеся 9–11-х классов образовательных организаций среднего общего
и профессионального образования, студенты высших учебных заведений России в возрасте до 25 лет,
научные сотрудники, аспиранты, соискатели научно-исследовательских институтов и высших учебных
заведений России в возрасте до 33 лет.
Победители и призеры получают не только дипломы и денежные премии, но и возможность опубликовать свои научные работы в специальном томе «Трудов Вольного экономического общества
России», который с 2003 г., по решению Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации.
Порядок, сроки проведения, а также более подробную информацию о мероприятии вы можете узнать на сайте
www.veorus.ru

Менеджер года – 2016
Вольное экономическое общество России
и Международная Академия менеджмента при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации объявили о старте XХ
Юбилейного Российского конкурса «Менеджер
года – 2016». Для участия в конкурсе приглашаются
руководители высшего звена предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности:
промышленности, строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, финансовой сферы,
науки и образования, здравоохранения, культуры,
СМИ и издательской деятельности, общественной
и социальной сферы, торговли, сферы обслуживания и других отраслей народного хозяйства.
Цели и задачи конкурса:
♦♦ повышение эффективности управления
предприятиями и организациями и распространение лучших практик ведения бизнеса, направленных на повышение конкурентоспособности российской экономики;
♦♦ выявление элиты российского управленческого корпуса, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление экономики страны;

♦♦ распространение передового опыта эффективного управления;
♦♦ стимулирование повышения профессионализма менеджеров;
♦♦ содействие развитию системы подготовки
управленческих кадров;
♦♦ формирование базы данных лучших менеджеров.
Оргкомитет конкурса возглавляют:
♦♦ председатель Сената (Совета старейшин)
ВЭО России, почетный президент ВЭО России,
почетный академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, д. э. н., профессор
Г.Х. Попов;
♦♦ президент, академик Международной
Академии менеджмента, вице-президент ВЭО
России, председатель Совета директоров группы
компаний «Автотор», академик РАЕН, д. э. н., профессор В.И. Щербаков.
Председатель жюри конкурса — советник
Президента Российской Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России,
вице-президент Международной Академии
менеджмента, академик РАН, д. э. н., профессор
С.Ю. Глазьев.
Порядок, сроки проведения, а также более подробную
информацию о мероприятии вы можете узнать на сайте
www.veorus.ru
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XХ Юбилейный
Российский конкурс

