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Управление запасами предприятия
с использованием формирования
буферных зон

Аннотация: при формировании уровня запасов предприятие сталкивается с управленческой дилеммой соблюдения баланса между наличием
необходимого количества запасов для выполнения плана продаж и производства и затратами, обусловленными товародвижением. Таким образом,
менеджерам приходится оценивать упущенные выгоды при дефиците запасов и издержки хранения и транспортировки. В работе предлагается
в качестве ключевого параметра оценки товародвижения использовать временной показатель, который служит индикатором разграничения
буферных зон запасов. Дальнейшие управленческие воздействия зависят от попадания величины запасов в соответствующую зону и касаются
маневрирования финансовыми ресурсами в логистической системе предприятия.
Ключевые слова: управление запасами, буферы запасов, логистическое бюджетирование, логистика сбыта и снабжения.
Abstract: when forming stock rate the enterprise faces an administrative dilemma of respect for balance between existence of necessary quantity of stocks
for performance of a sales plan and production and the expenses caused by merchandising. Thus managers should estimate the missed benefits at deficiency
of stocks and expenses of storage and transportation. In work it is offered to use a time indicator which serves as the indicator of differentiation of buffer
zones of stocks as the key parameter of an assessment of merchandising. Further administrative influences depend on hit of size of stocks in the
corresponding zone and concern maneuvering by financial resources in logistic system of the enterprise.
Keywords: stockpile management, buffers of stocks, logistic budgeting, logistics of sale and supply.

К

лючевая задача, решаемая при управлении
запасами, заключается в необходимости
балансирования между логистическими
издержками и выполнением планов продаж. Как
известно, переизбыток товаров приводит к росту
затрат на хранение [6, c. 133] и администрирование запасов и в долгосрочной перспективе
к образованию неликвидов. С другой стороны,
дефицит материальных ресурсов способствует
тактическим и стратегическим потерям клиентов
и как следствие упущенным выгодам.
Для решения данной оптимизационной задачи воспользуемся принципиальными положениями Динамического управления буфером
(DBM).
Буфер — это такое состояние запаса, который
необходимо поддерживать для ритмичного
выполнения планов продаж и поставок [1].
Первоначально размер буфера предлагается
определять как 25% месячного плана продаж или
закупок. Впоследствии величина буферного запаса корректируется с периодичностью один раз
в декаду.
Градация зон буферов производится по временному показателю состояния запаса в соответствии с концептуальным принципом индикаторного метода материально-технического обеспечения производства [3, c. 253] (рис. 1):
– до аварийного уровня запаса остается менее
7 дней — красная зона;
– запас находится в состоянии норматива
(с погрешностью ± 3%) — желтая зона;

– диагностируется избыточный запас, т.е.
в ближайшие 14 дней не требуется его пополнения — зеленая зона.
Использование немедленного отклика на фактическую продажу или немедленное изменение
условий поставок позволяет избавиться от необходимости прогнозирования продаж в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
В процессе товародвижения ежедневно анализируется статус (зональность) буфера (ов). При этом
пользуются следующими правилами:
♦♦ если возникает регулярное проникновение
в красную зону, то уровень запаса необходимо
повысить;
♦♦ если уровень запаса не пересекает уровня безопасности длительный период, то уровень запаса
необходимо понизить;
♦♦ если в течение 30 дней величина буфера не
выходит за границу зеленой зоны, размер буфера
уменьшается.
Резервы повышения эффективности управления запасами при определении буферных зон
заключаются в следующем:
♦♦ ограничения для максимального размера
запаса через величину буфера;
♦♦ защита от колебаний спроса и условий поставок, поскольку осуществляется постоянный мониторинг величины буфера;
♦♦ минимизация «человеческого» фактора.
Динамическое управление буфером предполагает ежедневный мониторинг остатка и оценка
уровня запаса по зонам буфера. Буфер отражает-
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Рис. 1. Графическая интерпретация буферного управления запасами (ориентир: время пополнения в днях)

ся по каждой номенклатурной позиции сбытовых
и снабженческих запасов [5].
Буферное управление запасами может оцениваться (помимо прямого временного показателя, как
это показано на рис. 1) и по ряду других количественных коэффициентов и показателей (табл. 1).

Обобщенная эффективность управления
буферными запасами определяется по величине
интегрального коэффициента системы, который
рассчитывается по формуле (1):

Таблица 1

Показатели эффективности буферного управления запасами для реперных точек
Наименование
показателя

Расчет

Значение (шкала) показателя, соответствующее зеленой зоне

Значение (шкала) показателя, соответствующее желтой зоне

Значение (шкала) показателя, соответствующее красной зоне

Уровень неликвидных
запасов (рассчитывается
как по сбытовым, так и по
снабженческим запасам)

Запасы, находящиеся на
складе >90 дней /
Запасы на складе ·
· 100%

<1%

3-8%

>10%

Упущенная выгода —
прибыль (руб.)

Количество непроданных
товаров вследствие
недостаточности запасов
· (Цена — Себестоимость
единицы изделия)

до 10% прибыли за месяц

Рентабельность
потенциальной сделки

Упущенная прибыль /
Выручка потенциальной
сделки · 100%

< 1-3% от целевого уровня
рентабельности

норматив

< 5% по сравнению
с целевым уровнем
рентабельности

Коэффициент
оборачиваемости сбытовых
запасов

Выручка / Готовая
продукция

± 3% по сравнению
с аналогичным показателем
за предыдущий отчетный
месяц

Увеличение показателя по
сравнению с аналогичным
показателем за предыдущий
отчетный месяц

Уменьшение показателя по
сравнению с аналогичным
показателем за предыдущий
отчетный месяц

Коэффициент
оборачиваемости
снабженческих запасов

Себестоимость /
Сырье и материалы

± 3% по сравнению
с аналогичным показателем
за предыдущий отчетный
месяц

Увеличение показателя по
сравнению с аналогичным
показателем за предыдущий
отчетный месяц

Уменьшение показателя по
сравнению с аналогичным
показателем за предыдущий
отчетный месяц
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Таблица 2

Шкала использования коэффициента Ибуф в регулировании финансовых потоков
Значение Ибуф

% для планирования остатков готовой
продукции по отношению к объему продаж (бюджет производства)

% для планирования остатков сырья и материалов по отношению к производственным потребностям (бюджет материальных затрат)
10%

2,85-4,5

15%

1,8-2,84

10%

5%

0,3-1,79

25%

20%

Ибуф = 0,75 · ∑Ж + 0,2 · ∑З + 0,05 · ∑К,  (1)1
где Ибуф — интегральный коэффициент системы буферного управления запасами;
∑Ж — количество расчетных показателей, попавших в желтую зону;
∑З — количество расчетных показателей, попавших в зеленую зону;
∑К — количество расчетных показателей, попавших в красную зону.
На основе величины коэффициента Ибуф (1)
обеспечивается связь состояния материальных
ресурсов с планированием финансовых потоков
(в контексте логистической системы с логистическим бюджетированием [4, с. 44]) следующим
образом (табл. 2).
В результате принципиальную схему управления запасами, ядром которой является ориентация на формирование буферных зон запасов,
иллюстрирует рис. 2.
Предполагается, что эффективность управления запасами предприятия с использованием
формирования буферных зон заключается в следующем:
– минимизация уровня запасов на всех стадиях
товародвижения [7];
– обеспечение объективных связей материальных и финансовых потоков;
1 Весовые коэффициенты определены исходя из логики АВС-метода, как это показано,
например, в работе [2]

Рис. 2. Взаимодействие шагов и результатов применения
управления буферными зонами запасов

– своевременное выполнения плана поставок
в полном объеме и в необходимом ассортименте.
риск
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Внедрение логистических технологий
бережливого производства в систему
материально-технического
обеспечения ОАО «РЖД»

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые вопросы разработки бережливой производственной системы материально-технического
обеспечения железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, бережливое производство, система МТО.
Abstract: the article discusses key issues in the development of the lean production system, logistics of railway transport.
Keywords: railway transport, lean production, logistic system.

В

современный период развития экономики
и управления железнодорожным транспортом производственная система материально-технического обеспечения (МТО) должна
рассматриваться как интегрированный в корпоративную структуру управления саморазвивающийся механизм, обеспечивающий долгосрочное сохранение и развитие конкурентоспособности ОАО «РЖД» за счёт: непрерывного повышения качества продукции и услуг; лидерства
в части операционной эффективности оказания
услуги при одновременном снижении затрат;
развития корпоративной культуры, мобилизующей внутренний потенциал непрерывных улучшений, заложенный в бизнес-процессы системы
МТО.

Приоритетные направления
деятельности в ОАО «РЖД» для
сокращения потерь с применением
технологий бережливого производства
В мировой практике организации и управления выделяются определенные предпосылки создания производственной системы:
♦♦ потребность в совершении качественного
прорыва в развитии структуры управления организацией;
♦♦ потребность замены реактивного подхода
к сокращению затрат в ситуации конъюнктурных
колебаний рынка на проактивный подход, основанный на перманентном поиске возможностей
повышения эффективности производства и качества сервиса;
♦♦ потребность в накоплении передового опыта
отдельных предприятий и подразделений и его
распространении в масштабах всей компании;
♦♦ потребность в создании механизмов конструктивной внутренней конкуренции между предприятиями и подразделениями в вопросах эффективности производства и качества сервиса;
♦♦ потребность в создании и развитии общей
для всех сотрудников корпоративной и производственной культуры.
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Все приведённые выше предпосылки построения производственной системы актуальны для
системы МТО и полностью отвечают долгосрочным целям компании Росжелдорснаб (РЖДС),
определенным в Стратегии развития холдинга
«РЖД» на период до 2030 года.
Создание бережливой производственной
системы позволяет преодолеть препятствия развития системы МТО железнодорожного транспорта. Бережливое производство активирует
минимизацию конъюнктурных рисков и экономических потерь, и методы, встроенные в бизнеспроцессы и корпоративную культуру компании,
позволяющие реализовать эти принципы на
практике, а именно, удовлетворение потребности
в материально-технических ресурсах (МТР)
структурных подразделений железнодорожного
транспорта на системной основе, вовлечение
большинства сотрудников в процесс непрерывных улучшений и постоянного совершенствования [1,2].
Дорожная карта развития программы проектов
«Бережливое производство» в ОАО «РЖД» включает в себя следующие шаги:
♦♦ формирование корпоративной базы типовых
решений по применению технологий бережливого производства (с учетом особенностей железнодорожного транспорта);
♦♦ формирование производственной системы
ОАО «РЖД», основанной на лидерстве, качестве
знаний и инновациях;
♦♦ распространение идеологии бережливого
производства на все филиалы и структурные подразделения Холдинга «РЖД»;
♦♦ определение ключевых инструментов бережливого производства в операционной системе.
Основные направления развития программы
проектов «Бережливое производство в ОАО
«РЖД» представлены в табл. 1.
Ключевой ценностью бережливой производственной системы холдинга «РЖД» является концепция клиентоориентированности, которая
базируется на генерации и отборе методов внедрения бережливого производства в систему
9
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Таблица 1

Основные направления проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД»

Межфункциональные проекты
и командные решения

Вовлечение в командное решение проблем через кросс-функциональные проекты и проекты по расшивке
«узких мест»:
• Клиентские проекты генеральных грузоотправителей и поставщиков МТР;
• Совершенствование потока создания ценности услуги МТО в соответствии с требованиями клиента;
• Бережливый учет эффективности потока создания ценности: от поставщика МТР до клиента.

Лидерство и развитие структурных
подразделений

Изменение системы целеполагания

• Лидерство и ответственность за реализацию проектов функциональных руководителей подразделений;
• Совершенствование модели поведения лидера по трем направлениям: открытость к изменениям, решение
проблем в «гембе», развитие себя и команды.
Постановка сквозных амбиционных целей по всем структурным подразделениям Росжелдорснаба:
• Сквозные цели от клиента (передача заказа вовремя, в полном объеме, гарантирование качества и др.);
• Сквозные цели по себестоимости.

МТО в условиях, когда нужно в сжатые сроки
сменить «генетический код» компании, переориентировав корпоративную культуру в соответствии с современными интересами и целями бизнеса железнодорожных перевозок.
Главным в развитии системы МТО является
накопление критической массы при вхождении
в точку стремительного роста. Для этого принципы производственной системы МТО должны
быть встроены в корпоративную модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД» (5К+Л), где
каждый сотрудник имеет возможность принять
участие в улучшении деятельности компании. На
старте построения производственной системы
нужно сделать акцент на организационных механизмах преобразований, развёртывая изменения
производственной системы МТО сверху вниз,
при условии создания надёжных каналов обратной связи и ориентируясь на клиента повышением качества оказываемых услуг снабжения [3].

Бережливое производство (англ. Lean
production, lean manufacturing) — концепция
управления предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов
потерь, планомерное сокращение процессов
и операций, не добавляющих ценности.
Для увеличения результативности деятельности системы МТО необходимо так выстроить
производственный поток, чтобы сырье, материалы, информация (входы в процесс) максимально
быстро превращались бы в готовый продукт,
доставленный потребителю (выход из процесса).
Для этого нужно провести так называемое картирование потока создания ценности, выполнить
анализ существующего процесса производства,
выявить все места в потоке, где движение «входов»
замедляется или останавливается. Такие места хранение производственных запасов, операции
с фактическим временем выполнения большим,
чем нормативное, операции исправления или
повторной обработки — содержат в себе потери,
которые нужно устранить.

Основываясь на понятии ценности для потребителя и задаче увеличения скорости потока,
выстраивается карта потока будущего состояния.
Поток строится гибким, с возможностью быстрого изменения при изменяющихся потребностях
в МТР структурных подразделений железнодорожного транспорта [4].
Затраты на оказания услуги МТО уменьшаются
за счет уменьшения стоимости незавершенного
производства в системе, части переменных и постоянных затрат, объема оборотных средств, увеличения скорости оборачиваемости этих средств.
Чтобы поток был максимально быстрым, необходимо правильно выстроить так называемые
ячейки — места потока, для обеспечения его
непрерывности и ликвидации межоперационных
запасов. Для этого применяются инструменты
организации рабочего пространства, стандартизации операций, выравнивания загрузки, обеспечения МТР по системе точно в срок. Скорость
потока во многом зависит от размера партии
отпуска или поставки МТР.
Одним из приоритетных направлений в ОАО
«РЖД» для сокращения потерь с применением
технологий бережливого производства является
проектирование потоков создания ценности
в ходе планирования производства, технического
обслуживания и ремонта технических средств
железнодорожного транспорта. Это должно обеспечить сокращение затрат, не связанных с созданием ценности, т.е. не востребованных перевозочным процессом характеристик этих технических средств и производств.
Одной из основных проблем МТО является то,
что в производственных подразделениях железной дороги существуют противоречия в технологиях выполнения работ, различные нормы расхода МТР для одних и тех же узлов, различные
технологии ремонта одних и тех же технических
средств, различное техническое состояние объектов по надежности, безопасности и ресурсу.
Обеспечение целевого состояния в области
технических средств, техпроцессов и организации производства возможно за счёт реализации
планового направления — управление поставка-
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ми МТР для обеспечения технологических процессов на основе технологий бережливого производства по элементам:
♦♦ требования к хранению МТР;
♦♦ требования к смене поставщика МТР;
♦♦ требования к времени поставок МТР;
♦♦ требования к управлению бракованной продукцией и ответственность при поставках МТР;
♦♦ соглашение о качестве с поставщиком МТР;
♦♦ требования к входному контролю МТР;
♦♦ требования к отчётности поставщика о технологических процессах [5].

Инструменты бережливого
производства системы МТО
В соответствии с методикой выявления, оценки
и снижения непроизводительных потерь в ОАО
«РЖД» [6] для системы МТО необходимо выбрать
ключевые инструменты бережливого производства (рис.1).
Одна из основных методик бережливого производства, методика Дзидока, при использовании
в системе МТО, должна быть разделена на два
направления внедрения:
Первое — отсутствие дефектов у потребителя — направлено на обнаружение дефекта до
отгрузки.
Второе — разработка методики встраивания
качества — направлено на управление производственным процессом МТО.
Непрерывное улучшение качества производственного процесса МТО — обязательный атрибут любого инструмента бережливого производства, представленного на рис. 2.
Методика встраивания качества в производственный процесс используется как средство
повышения качества, сокращения расходов на
сырье и затрат времени и ресурсов на исправление дефектов и переделку брака.
В методику управления качеством на подготовительном этапе необходимо включить только
несколько инструментов бережливого производства, реально работающих в системе снабжения:
1. Пока-йокэ (Poka-yoke) – защита от ошибок /
защита от непреднамеренного использования,
благодаря которой операцию можно сделать
только одним, правильно регламентированным
способом, когда дефект (брак в работе) просто не
может образоваться.
2. Автономизация (autonomation) – привнесение человеческого интеллекта в систему управления МТО на базе концепции кибернетики бизнес-технологий по самостоятельному решению
возникающих проблем.
3. Анализ первопричин – поиск причины возникновения дефекта.
4. Контроль источника ошибок – перенос контроля с готового продукта или услуги на сам процесс.
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5. Организационная и операционная стандартизация — доступное описание правильного
выполнения критически важных с точки зрения
качества бизнес-операций.

Основные подходы к оценке эффекта
от внедрения бережливого
производства в структурных
подразделениях Росжелдорснаба
Бережливое производство — есть инструмент,
который обеспечивает развитие предприятия,
основываясь на построении равномерного, гибкого и быстрого потока создания ценности услуги МТО. Это можно сделать, если устранить из
потока все потери, жестко оптимизировать ресурсы и затраты, сделав тем самым производство
более эффективным:
1. Работа строго по заказу — дает использование ресурсов оптимальным образом.
2. Всемерное устранение потерь — дает
акцент соблюдения плановой себестоимости услуги МТО.
3. Оптимизация трудозатрат — дает выявление лучшего способа и фиксацию времени выполнения операции стандартом.
Для решения этих задач предлагается использовать:
• методику Хосин кантри — формирование
и конкретизация целей Дирекции МТО;
• картирование процессов — выявление
потерь в процессах;
• стандартизацию операций — устранение
потерь в операциях и оптимизация трудоемкости;
• управление запасами — оптимизация
затрат на запасы;
• встраивание качества в процесс — уменьшение потерь ресурсов;
• инструменты решения проблем — система
выявления потерь и решения вопросов;
• матрицу компетенции персонала — выявление возможностей персонала и потребности в обучении [7].
В соответствии с принципами бережливого
производства всю деятельность предприятия
можно классифицировать на операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя,
и операции и процессы, не добавляющие ценности для потребителя, но потребляющие ресурсы
системы. Оценка эффекта от внедрения бережливого производства в структурных подразделениях
РЖДС должна выполняться с учетом планируемого устранения потерь с применением конкретных количественных значений объемных, качественных и финансово-экономических показателей (табл. 2).
Все виды потерь дополнительно включают
в себя затраты на материалы, заработную плану
персонала, эксплуатацию и содержание машин
11
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Рис. 1. Ключевые инструменты бережливого производства системы МТО

и оборудования. Выявление и анализ непроизводительных потерь в основных процессах ремонта, эксплуатации и МТО, реализуемых в компании «РЖД», необходимо осуществлять на основе
методик функционально-стоимостного анализа
(ФСА).

Методики ФСА должны обеспечить:
♦♦ определение и проведение анализа составляющих стоимости процессов;
♦♦ проведение сравнительного анализа и обоснование выбора рационального варианта технологии реализации процессов;
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Рис. 2. Инструменты бережливого производства подготовительного этапа непрерывного улучшения качества
производственного процесса МТО

♦♦ проведение функционального анализа
с целью обеспечения выполнения процессов
с заданным качеством и минимальными затра
тами;
♦♦ определение и анализ основных, дополнительных и непроизводительных функциональных затрат;
♦♦ сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения затрат за счет оптимизации процессов, функций, технологий;
♦♦ интегрированный анализ улучшения результатов деятельности;
♦♦ сравнение «до» и «после».
Стандартизация корпоративных правил компании «РЖД» подразумевает создание методической базы в виде практических руководств по
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применению конкретных технологий бережливого производства в производственных подразделениях Росжелдорснаба.
База типовых решений по применению технологий бережливого производства создается
с целью повышения эффективности деятельности по внедрению инструментов бережливого
производства за счет использования отработанных типовых решений [8,9].
Целесообразно, чтобы формат типовых решений включал:
♦♦ цели применения технологии бережливого
производства и полученные фактические результаты внедрения инструмента (сравнительный анализ до внедрения и после), в т.ч. оценку экономического эффекта от внедрения;
13
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Таблица 2

Показатели оценки сокращения потерь
Виды потерь, не добавляющие
ценности конечному продукту
Перепроизводство

Примеры показателей для оценки сокращения потерь
Объем продукции / услуг, не востребованных перевозочным процессом

Дефекты и переделка

Процент дефектной и бракованной продукции от общего объема поставок МТР

Избыточные перемещения

Потери рабочего времени, связанные с избыточным перемещением персонала и нерациональной
организацией рабочих мест

Необоснованная транспортировка
МТР

Затраты на содержание транспорта и материалы (ГСМ)

Запасы

- Сверхнормативные запасы и их стоимость («омертвление» капитала);
- Избыточные складские площади;
- Потери рабочего времени, связанные с ожиданием поставок МТР;
- Затраты на содержание складских площадей;
- Потери МТР из-за длительного хранения.

Излишняя обработка

- Перерасход материалов, дорогая упаковка;
- Потери рабочего времени;
- Избыточное оборудование.

Ожидание

- Потери рабочего времени, связанные с ожиданием поставки МТР, отсутствием необходимых документов,
сбоях системы;
- Простои технических средств железнодорожного транспорта.

Интеллектуальные потери

Потери от не востребованности идей и предложений работника, направленных на улучшение деятельности
компании, а также его потенциала

♦♦ требования к рабочим местам, технологическому, вспомогательному и измерительному оборудованию;
♦♦ требования к квалификации и навыкам персонала (в т.ч. квалификационные матрицы);
♦♦ типовой календарный план-график (диаграмма Ганта) внедрения технологии бережливого производства;
♦♦ типовые организационно-распорядительные
документы по проекту внедрения технологии
бережливого производства;
♦♦ поэтапное иллюстрированное описание
применения технологии бережливого производства (фотографии выполняемых работ, схемы,
графики, технологическая и нормативная документация, технологические режимы обработки,
маршруты движения и т.п.) [5].
Для системы МТО железнодорожного транспорта выделены 3 показателя эффективности
внедрения технологий бережливого производства:
1. Выполнение плана поставок материальнопроизводственных запасов (МПЗ) по номенклатуре.
2. Выполнение сроков поставок МПЗ.
3. Производственный травматизм.
Оценка экономического эффекта внедрения на
главных материальных складах (НХГ) и кладовых
Дирекции МТО ведется по показателям: увеличение товарооборота, снижение продолжительности хранения ТМЦ и увеличение полезной площади склада.

Вывод
Особенность создания бережливой производственной системы МТО заключается не только
в многочисленных и доступных для адаптации
14

методах и инструментах, а в способности компании Росжелдорснаб оказывать серьёзное влияние
на производственные процессы в условиях, когда
иные подходы в организации производства
и службы сервиса оказались не современными
и не эффективными. Копирование зарубежного
опыта в этом вопросе не принесет успеха. Если
внедрение инструментов бережливого производства в одной области дает быстрые результаты
(ремонт подвижного состава), то в другой, в силу
технологической специфики, корпоративной
культуры, и географического охвата деятельности
требуется длительная адаптация методов и технологий для нужд железнодорожного транспорта
(эксплуатация подвижного состава, перевозочный процесс). Для системы МТО железнодорожного транспорта требуется разработка собственной бережливой производственной системы,
которая способна быстро и эффективно адаптироваться под любые изменения рынка железнодорожных перевозок. В конечном итоге это дает
оптимальное количество ресурсов на единицу
работы, оптимальную потребность в персонале
и выполнение заказов «точно во время».
риск
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Аннотация: в статье автор рассматривает виды рисков, которые наиболее опасны для развития современной логистической инфраструктуры,
а также вопросы оптимизации потоковых процессов с учётом адаптации к реальным условиям.
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Abstract: in the article the author considers the types of risks that are most dangerous for the development of modern logistics infrastructure, as well as the
optimization of flow processes, taking into account adaptation to real conditions.
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Е

сли в начале XXI века зарубежные и отечественные экономисты рассматривали нашу
цивилизацию как цивилизацию риска, то
за последние годы многое изменилось. Это были
золотые времена. Сравнивая развитие общество
с маятником, а именно: кризис – отрицательная
область, подъём – положительная, можно сделать
вывод, что маятник не стал делать возвратного
движения, а пошёл дальше. Современное общество стало обществом неопределённости, что
заставляет задумываться о новых способах решения возникающих проблем.
Рассматривая масштабное применение экономического подхода к различным сферам человеческой деятельности, начиная политэкономией
культуры и образования, а заканчивая экономикой геополитики, можно смело утверждать
о новой форме развития общества: экономо-центричности [2,9]. По мнению профессора
Ф.В. Шелов-Коведяев: «Экономическая деятельность из инструмента обеспечения частных
и общественных нужд превратилась в самодавлеющую сущность: недаром все чаще приходится
слышать: экономике требуется то-то, экономика
диктует и т.д., будто она есть некая, абсолютно
независящая от нас сила» [12].
Основная задача данной статьи состоит в том,
чтобы, опираясь на плодотворность методологии
интегрирования различных принципов и концепций современной экономики, оценить какую
роль будут играть риски в формировании и развитии логистики в условиях лидерства IT - технологий. Вдумчивому читателю предлагается решение дискуссионного вопроса о возможности или
невозможности уменьшения влияния рисков для
логистических компаний и логистических операторов 3РL, 4PL во времена цифровой экономики.
Перед 47-м Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе был опубликован доклад
2017 Global Risks Report, на основе которого
и был определён набор основных вопросов для
обсуждения [8]. Так вот на третьем месте по важности стоят вопросы рисков, связанных с развитием научно-технического прогресса. Их разно16

видности и классификации значительны, начиная от сбоев в работе информационно-коммуникационных и компьютерных систем управления производством, инфраструктурой, финансовой сферой, и заканчивая рисками техногенных катастроф. Отдельной строкой проходят
проблемы развития социально-экономической
сферы, вызванные масштабным внедрением
роботов [9].
Если мы откроем словарь современной экономической теории, то под определением риска
описывается ситуация, когда результат предполагаемого действия не ясен и существует несколько
вариантов развития событий, а фактический
результат есть не что иное как выбор из возможных вариантов, распределение которых известно1. Однако, это касается рисков, о которых мы
располагаем достоверной информацией. Дело
в том, что в современных условиях появились
новые категории рисков (см. Таблица 1). Об этом
наглядно свидетельствует классификация рисков,
разработанная Р. фон Шомбергом на основе их
известности [2].
Таким образом, при известных рисках минимизация их последствий сводится к установлению принятого уровня защиты. Совсем
по-другому обстоит дело с гносеологической
неопределённостью и гипотетическими рисками.
Для уменьшения влияния рисков при принятии
решения, с точки зрения М. Деккера, целесообразно применять принцип предусмотрительности. Допустить предположение о возможности
наступления событий, которые не имеют достоверной информации о связях между причинами
возникновения рисков и наступлением неблагоприятных последствий2, с одной стороны.
С другой, не располагают достаточными научными знаниями об их возможных последствиях.
Вышеуказанный принцип подходит для защиты
от рисков гносеологической неопределенности,
1 Дж. Блэк. Экономика. Толковый словарь. – М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь мир».
Общая редакция Осадчая И. – 2000.
2 URL:
http://www.journal-nio.com/index.php?Itemid=91&id=533&option=com_
content&view=article
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Таблица 1

Классификация рисков
Виды рисков

Воздействия и их последствия

Вероятность наступления

Принципы защиты

Известный

Последствия и воздействия известны

Вероятность наступления
известны

Достижение минимально
возможного уровня вредного
воздействия, принцип ALARA1

Не поддающийся
количественной
оценке

Наличие информации о возможных воздействиях,
последствиях.

Невозможно рассчитать
вероятность наступления
причинения ущерба

Принцип предусмотрительности

Гносеологическая
неопределенность

Нет достаточных научных знаний и единого мнения
ученых о возможных последствиях

Нет данных о возможных
последствиях, опасностях,
вероятности их наступления

Принцип предусмотрительности

Гипотетические

В принципе не могут быть рассчитаны, т.к. нет научных
знаний в соответствующей области

Оценка рисков в данном случае
имеет характер предположений

Нет достоверной информации о связях между
причинами возникновения рисков и наступлением
неблагоприятных последствий

а также для рисков, не поддающихся количественной оценке. Однако, к гипотетическим
рискам его невозможно применить из-за отсутствия в настоящий момент объективных научных
данных, которые позволили бы сделать однозначный вывод: действовать или нет [2,3].
В последние годы принцип предусмотрительности стали ассоциировать с одной из форм
управления рисками, которая основывается на
неуверенности, а именно её уменьшение. Это
достигается сбором наиболее точной информации о рисках, постоянно, последовательно
в ходе мониторинга, её дальнейшего анализа для
установление долгосрочных отрицательных воздействий3. Все эти специфические условия,
существенно отличают применение принципа
предусмотрительности от традиционной модели управления рисками, которая базируется на
знаниях о величине возможного ущерба и вероятности его наступления, соответственно их
минимизация и предупреждение нежелательных
последствий. С нашей точки зрения, для успешного использования методов минимизации
рисков в логистике, имеет смысл несколько расширить классификацию рисков, внесением
понятия неопределённости, а гипотетические
риски внести в этот раздел. Дело в том, что
неопределённость играет в современных условиях роль архиважного ограничителя в вопросах
формирования и развития логистической
инфраструктуры в целом, и потоковых процессов в частности. Таким образом, управляемость,
стабильность бизнес процессов в логистических
системах значительно уменьшается. Это сказывается в первую очередь на качестве прогнозирования и предсказания рисковых событий.
Если в ХХ веке главная задача состояла в определении событий, а именно деление их на детерминированные (предсказуемые) и случайные
(непредсказуемые). Все ресурсы организации
были направлены на мониторинг огромного
числа фактов, событий с целью выявления их
3 URL:
http://www.journal-nio.com/index.php?Itemid=91&id=533&option=com_
content&view=article
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принадлежности к детерминированным или случайным.
В последние годы энтропия стала доминирующим параметром оценки неопределённости, т.е.
характеристикой хаоса в логистической системе.
Прямо противоположным явлением энтропии
считается негэнтропия, т.е. мера упорядоченности системы. Отношение энтропии и негэнтропии описывает возможность системы быть
в устойчивом состоянии. Именно это стабильное
состояние характеризует управляемость системы:
высокая управляемость – залог динамичной реакции на внешние и внутренние воздействия. Таким
образом, в логистических системах целесообразно рассматривать некоторый предел управляемости и устойчивости, который характеризуется
неопределённостью.
Конечно деление процессов на детерминированные и случайные условно, т.к. в логистики,
в бизнес среде мы сталкиваемся с самыми разнообразными ситуациями: одновременно случайными и в тоже время детерминированными событиями. Результатом является непрогнозируемая,
достаточно сложная причинно-следственная
цепочка между событиями и фактами.
В современной науке вышеуказанными проблемами занимается теория хаоса. Надо отметить,
что данная теория была предложена К. Лоренцом
для решения задач прогнозирования погоды.
Отправной точкой его исследования стало выявление эффекта не прогнозируемости строго
детерминированной системы, которая при определённых параметрах ведёт как случайная непрогнозируемая система. В работе современных
логистических систем необходимо учитывать
информационно-коммуникативные риски, технические, технологические, которые генерирует
цифровая экономика. Предложенная классификация проиллюстрирована в таблице 2.
На основе анализа деятельности отечественных провайдеров уровня 3L и 4 L выбрали доминирующие риски и методы их минимизации
в свете новых вызовов.
На первом месте, стоят задачи поддержания
материального потока информационным с учё17

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

том их адаптивности к внешним факторам.
Прежде чем управлять материальным потоком,
надо добиться его интеграции в информационное пространство [1]. Один из способов решения
предлагают российские экономисты. Суть его
состоит на применении RFID-меток или штрих
кодов для маркировки товаров, контейнеров, паллет и т.д.
Каждой единице товара задаётся уникальный
идентификатор и отображается в RFID-метке,
QR-коде или в штрих-коде. Анализ их функционирования, соотношения цены и качества показывает, что в реальных условиях в схеме лучше
использовать активные метки согласно техническим параметрам и возможностям4.
Таблица 2

Риски логистических провайдеров
в цифровой экономике
Неопределённость
Оценка возможна
Цифровые риски
Информационнокоммуникативный

Оценка не возможна
Неопределённость вероятностных
распределений

Технический

Неопределённость субъективных
вероятностей

Технологический

Неопределённость интервальных
неопределённостей

Системный

Таким образом, товар можно видеть в цифровом пространстве и получать интересующую
информацию. Соответственно расширяется
спектр технических рисков, программного обеспечения, которые содержит большое количество факторов: количество внешних систем,
с которыми новая система должна взаимодействовать, наличие нестандартного оборудования,
степень новизны оборудования для предприятиязаказчика, степень новизны оборудования для
вендора; характер приложений – сетевые, локальные и т.д., качество технической поддержки
поставщиков компонентов решения, зависимость
изменений структуры бизнес-процессов от программного обеспечения, организационной структуры предприятий заказчика и условий работы
пользователей от глубины внедрения систем.
Вторая проблема – это развитие соответствующей ИТ-инфраструктуры. Главной её характеристикой должна стать адаптивность к внешним
условиям. Это значительно повысит конкурентоспособность за счёт экономии на мощности
составляющих элементов цифровой инфраструктуры. Например, масштабное применение облачных технологий с одной стороны, возможность
хранить, обновлять и обрабатывать большие объёмы данных с помощью аналитических систем,

с другой5. Соответственно к типичным рискам
инфраструктуры добавятся информационнокоммуникативные.
На третьем месте, вопросы использования
интеллектуальных систем. Начиная от автоматизированного прогноза, работающего на основе
заранее проработанного алгоритма и обученной
системы, и заканчивая разработкой стратегии
всей бизнес структуры в целом.
В последние годы набирает популярность
нечеткая реляционная алгебра, на основе которой
могут формироваться слабоструктурированные
запросы к реляционным базам данных. В качестве
примеров таких нечетких логистических информационных запросов могут стать запросы
«выбрать всех моих надежных контрагентов»,
«выбрать не очень надежных поставщиков» и др.
Однако такие запросы современная реляционная
алгебра уже может обрабатывать. А вот модель,
которая умела бы обрабатывать подобные запросы, умела бы обучаться на основе предыдущего
опыта, накапливать и использовать знания для
принятия решений предстоит разработать6.
Применение вышеуказанных предложений
поможет создать современную логистическую
инфраструктуру, оптимизировать потоковые
процессы с учётом адаптации к реальным условиям. Дело в том, что на практике прогнозы представляют собой экстраполяцию на основе прошлых данных. Однако, вопросы как экстраполировать, имеющиеся результаты? Каков горизонт
прогноза? Отдаётся на усмотрение экспертов, т.е.
на их опыт, интуицию и т.д. Разработки математических моделей на основе теорий экстраполяции и аппроксимации, а также компьютерных
программ актуальны при существенных ограничениях модели от реальных условий.
Иными словами, для получения результатов,
описывающих реальные процессы, необходимы
новые методики и инструментарий адаптированный к условиям цифровой экономики.
риск
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Однако направление этого развития будет зави- ющих технологий. По этой причине ожидать в
сеть в первую очередь от развития аппаратной ближайшем будущем серьёзной смены тенденции
платформы. Если производители будут далее раз- на рынке мобильного ПО тоже пока не стоит.
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Оптимизация логистической
инфраструктуры на основе
адаптивной экономикоматематической модели

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом и оптимизацией логистической инфраструктуры предприятия текстильной
отрасли на основе построения экономико-математической модели с использованием свойств адаптивности и масштабируемости и учетом логистических рисков для последующей оптимизации сырьевых и товарных потоков, используя базовые методы: аддитивная свертка целевых функций, метод уступок и метод минимизации отклонения от идеальной точки.
Ключевые слова: логистическая инфраструктура, анализ, оптимизация, адаптивный информационный поток, логистический риск, информационный поток, конкурентное преимущество.
Annotation: the article deals with issues related to analysis and optimization of the logistics infrastructure of a textile industry enterprise based on construction
of an economic and mathematical model using adaptive and scalable properties and taking into account logistics risks for the subsequent optimization of
raw material and commodity flows using the following basic methods: additive convolution of objective functions, concessions method and a method of
minimizing the deviation from the ideal point.
Keywords: logistics infrastructure, analysis, optimization, adaptive information flow, logistics risk, information flow, competitive advantage.

Р

азработка корректной экономико-математической модели для решения комплексной проблемы анализа логистической
инфраструктуры и оптимизации сырьевых
и товарных потоков в заданной территориально-распределенной сети в фиксированном географическом регионе — важная задача для успеха предприятия, так как поставка сырья и товаров в ключевые точки логистической инфраструктуры точно вовремя определяющим образом влияет на выработку и реализацию продукции.
Актуальность в том, что модель служит для
адаптации информационных потоков [1],
устраняющих информационную перегрузку
пользователей, и для построения в автоматическом режиме новых маршрутов движения потоков, используя как основные параметры модели
два типа критериев, связанных с длиной пути
и стоимостью доставки сырья и товаров как
функций переменных от времени доставки
товара в условиях неопределённости экономической среды, что сокращает время обработки
данных, повышает результативность предприятия и поставка сырья идет наиболее эффективно.
Проблему анализа логистических перевозок
и оптимизации грузопотоков можно сформулировать следующим образом: у заданного множества транспортных средств и логистической
инфраструктуры целевой функцией является своевременная поставка сырья и товаров в соответствие с принципами логистики, для чего формируется перечень оптимальных маршрутов перемещения из исходных пунктов в заданные конечные пункты назначения с учетом критериев оптимальности (длина маршрута, стоимость и время
передвижения) и возможности оперативного

(форс-мажорного) изменения логистической
инфраструктуры и дополнительных ограничений, исходя из конкретных договоров на поставку
и транспортировку сырья и товаров.
Для решения предлагается экономико-математическая модель.
1. Мобильная часть логистической инфраструктуры как множество транспортных средств
и устройств A={a1, a2,…, ar}, где r — их общее
количество, для них определяют маршрут передвижения. I={1,2,…,r} — множество индексов
транспортных средств и устройств (r∈N, N —
число вершин графа).
2. Структура логистической инфраструктуры
для организации сырьевых и товарных потоков
как ориентированный взвешенный вершиннореберный граф: G=(V, E, g, h), где:
V={v1,…, vn} — конечное множество вершин,
понимаемых как отдельный логистический узел
инфраструктуры и для ai∈A известен начальный
vib∈V и конечный пункты назначения viz∈V;
E={e1,…, em} — конечное множество дуг,
интерпретируемых как участок логистической
инфраструктуры между узлами логистической
сети для материальных потоков;
g1: E×A→Z+ — весовая функция вершин, где
значение cg1ij=g1(vi, aj) понимается как стоимость перемещения ai∈A через соответствующий логистический узел vj∈V;
g2: E×A→Z+ — весовая функция вершин, где значение cg2ij=g2(vi, aj) интерпретируется как время задержки
ai∈A в логистическом узле vj∈V;
h1: E→Z+ — весовая функция дуг, где значение
c1ij=h1(ek) понимается как длина участка логистической инфраструктуры между узлами (vi, vj);
h2: E→Z+ — весовая функция дуг, где значение
c2ij=h2(ek) интерпретируется как стоимость переезда из
i-го в j-й логистический узел;
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h3: E→Z+ — весовая функция дуг, где значение
c3ij=h3(ek) понимается как время переезда из i-го
в j-й логистический узел.
Весовые функции g1, g2,h1, h2 и h3 исчисляются
с помощью адаптивных информационных потоков [2] для оптимизации потоков сырья и товаров.
Множество критериальных функций (метрик)
{F1, F2, F3} отражают многокритериальный характер задачи, предназначены для выбора оптимального маршрута и означают:
F1 — длина маршрута передвижения для перемещения сырья и товаров из начального логистического узла vib∈V в конечный узел viz∈V;
F2 — стоимость маршрута передвижения из
начального логистического узла vib∈V в конечный узел viz∈V;
F3 — время маршрута передвижения из начального логистического узла vib∈V в конечный узел
viz∈V;
Для ai∈A возможный маршрут передвижения
в графе имеет вид подмножества дуг, перемещаясь по которым существует возможность из
начального логистического узла (вершины)
попасть в конечный узел (вершину) за конечное
время.

Переменные математической модели
Для постановки и решения задачи введем переменные:

Множество булевых переменных: {xkij}k∈I,

(1)
Тогда, если xkij=0, то дуга (vi, vj) не входит
в оптимальный маршрут ak∈A.

Ограничения математической модели
Пусть исходный граф G — связный, тогда все
конечные узлы назначения viz∈V достижимы из
исходных вершин vib∈V, и множество допустимых маршрутов описывается системой ограничений типа равенств и неравенств:
1. Маршрут передвижения начинается в начальном логистическом узле vib∈V:

(2)

2. Маршрут передвижения заканчивается
в конечном логистическом узле vib∈V:



(3)
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Маршрут передвижения связный, поэтому
искомый маршрут проходит через промежуточные вершины графа:
(4)

Для отдельных ai∈A могут задать предельную
стоимость доставки сырья и товаров в конечную
точку маршрута по договору на перемещение ai∈A:
(5)



Отдельным ai∈A могут задать предельное
время доставки груза в конечную точку маршрута,
устанавливаемое договором:
(6)



Критериальные (целевые) функции
математической модели
Критериальные или целевые функции модели:
Длина маршрута передвижения из начального
логистического узла vib∈V в конечный узел viz∈V
должна быть минимальной:
(7)



Стоимость маршрута передвижения из начального логистического узла vib∈V в конечный узел
viz∈V должна быть минимальной:


(8)

Время передвижения по маршруту из начального логистического узла vib∈V в конечный узел
viz∈V должно быть минимальным:
(9)

Задача анализа логистических перевозок
и оптимизации грузопотоков в пределах заданной территориально-распределенной логистической сети имеет вид:
Каждому ai∈A определяется оптимальный
маршрут из начальной вершины vb в конечную
вершину vz с минимальной длиной, стоимостью
и временем:
(10)

где X — переменные, образующие множество
допустимых альтернатив, определяемых условиями
булевости (1) и ограничениями (2)-(6). Классы
запрещающих и предписывающих ограничений
определяются отдельно для конкретных задач.
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В математической модели минимум целевых
функций понимается как одновременная минимизация показателей (F1, F2, F3). Минимизация
показателя (7) обеспечивает выполнение требовани я о размещении каждого завода ближе к источникам сырья. Минимизация показателей (8)-(9)
обеспечивает выполнение требований на перемещение партий сырья и товаров с минимальными финансовыми и временными затратами с учетом предварительно выполненного анализа производства и мнений экспертов и других должностных лиц логистической системы.

Модель задачи оптимизации логистической
инфраструктуры в виде (1)-(10) относится к классу
многокритериальных задач поиска минимальных
маршрутов в графе, для решения которых в однокритериальной постановке имеются методы с полиномиальной оценкой времени решения, что допускает
возможность получения точного решения задачи для
реальных исходных данных, включающих несколько
сотен типов сырьевых, товарных потоков и несколько тысяч логистических узлов за приемлемое время.
Понятие решения задачи многокритериальной
оптимизации (1)-(10) тесно связано с анализом
множества допустимых альтернатив, для чего на
множестве допустимых маршрутов вводим отношение доминирования по Парето, являющееся
отношением частичного строгого порядка на
множестве всех допустимых альтернатив. Ищем
допустимые альтернативы, которые нельзя сравнить между собой по отношению Парето. Это
множество образует собственное подмножество
в множестве допустимых альтернатив и называется: множество недоминируемых по Парето альтернатив, обозначаемое ∆nd.
Недоминируемые альтернативы из множества
∆nd удовлетворяют условию:
Хi, Хj ∈ ∆nd тогда и только тогда,
когда не имеет места:
(11)
ни Хi > Хj, ни Хj >Хi, 
и при этом не существует
Хp1, Хp2 ∈ ∆nd , таких что: Хp1 >Хi или Хp2 >Хj.
Проверка этого условия помогает определить
множества недоминируемых альтернатив ∆nd
в задачах многокритериальной оптимизации
с конечным множеством допустимых альтернатив.
После проверки условия (11) для всех пар альтернатив и исключения из рассмотрения доминируемых по Парето альтернатив, оставшиеся альтернативы в точности образуют множество ∆nd.
Анализ модели приводит к выводу, что множество недоминируемых маршрутов не может служить окончательным решением задачи многокритериальной оптимизации логистической инфраструктуры при отсутствии дополнительных предположений о свойствах решения, так как важно

получить окончательное решение в форме единственного маршрута для каждого типа потока
сырья и товаров. При решении задач многокритериальной оптимизации логистической инфраструктуры для получения окончательного решения следует включить в задачу (1)-(10) дополнительную информацию о свойствах искомого
решения, иначе получить окончательное единственное решение принципиально невозможно.
Нахождение множества недоминируемых маршрутов Dnd для задачи возможно для простейших
задач с малым числом типов сырьевых и товарных
потоков и узлов, а выбор окончательного решения
возможен при наличии дополнительных предположений относительно свойств этого решения,
поэтому в качестве базовых методов предлагается
последовательно использовать: метод аддитивной
свертки целевых функций, метод уступок и метод
минимизации отклонения от идеальной точки,
основывающиеся на положениях:
Любое оптимальное решение задачи (1)-(10)
должно принадлежать множеству недоминируемых маршрутов, поэтому решение, полученное
методом аддитивной свертки целевых функций,
дает недоминируемое по Парето решение.
Априорное задание значений весовых коэффициентов целевых функций, удовлетворяющих
условию: w1, w2, w3 ∈ [0,1] и w1+w2+w3=1 — дополнительная информация к задаче многокритериальной оптимизации логистической инфраструктуры (1)-(10) для учета предпочтений лиц, принимающих решения. Если информация недоступна — применяем метод уступок.
Если необходимы интерактивные формы взаимодействия с экспертами для получения дополнительной информации в методе уступок, то
оперативность принятия решений снижается
и рекомендуется метод минимизации отклонения
от идеальной точки.
Выбор указанных методов для решения задачи
многокритериальной оптимизации логистической инфраструктуры (1)-(10) позволяет применять методы решения однокритериальных задач
оптимизации полиномиальной сложности, поэтому решаются практические задачи с реальными
исходными данными для сотен типов материальных потоков и тысяч логистических узлов за приемлемое время.
Предложенные методы решения задачи многокритериальной оптимизации логистической
системы делятся на две категории: методы нахождения точного решения или приближенного
решения. Методы первой группы за конечное
время находят точное решение задачи многокритериальной оптимизации с использованием алгоритма пометок, что не всегда реально для данных
большой размерности. Методы второй группы
находят аппроксимацию множества недоминируемых маршрутов или одно или несколько локально-оптимальных итоговых решений.
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Метод аддитивной свертки
для решения многокритериальной
задачи оптимизации логистической
инфраструктуры
Для решения задачи оптимизации логистической системы в многокритериальной постановке
(1)-(10) в качестве базового метода предлагается
метод аддитивной свертки, тогда формируется
обобщенная целевая функция:
(12)


где значения {w1, w2, w3} — весовые коэффициенты
целевых функций, удовлетворяют условию: w1, w2,
w3∈ [0, 1] и w1+w2+w3=1. Коэффициенты критериальных (целевых) функций cij, где весовая функция
дуг h исходного графа не определена или равна 0,
в задаче (1)-(10) следует приравнять +∞.
Для решения задачи (1)-(10) исходный ориентированный взвешенный вершинно-рёберный
граф: G=(V, E, g, h) преобразуется к виду обычного графа G*=(V, E, h), где множества вершин
и дуг совпадают, и весовая функция дуг h графа
G* рассчитывается так:


(13)

ся на данное время в контексте концепции управления рисками [3], можно находить минимальные
маршруты как в ориентированном, так и в неориентированном графе. Недостаток: априорное задание весовых коэффициентов целевых функций,
что затрудняет сравнение различных решений.

Метод уступок для решения задачи
многокритериальной оптимизации
логистической инфраструктуры
Метод уступок основан на априорном задании
некоторого порядка (приоритета) целевых функций по важности и количественных значений
допустимых отклонений от их оптимальных значений с последующим решением серии однокритериальных задач оптимизации известными алгоритмическими методами. Предполагается, что все
критериальные функции линейно упорядочены по
важности, тогда целевая функция F1(X) наиболее
важная, а целевая функция F3(X) — наименее.
Задается множество положительных действительных чисел: Θ={δ1, δ2, δ3}, каждое δi (∀i∈{1, 2, 3})
интерпретируется как величина допустимой уступки
по целевой функции Fi(X) (рисунок 2).

В итоге исходная задача преобразуется в задачу
нахождения минимального пути в ориентированном графе G*=(V, E, h), ее точное решение даст
алгоритм пометок (рисунок 1).

Рис. 2. UML-схема
метода уступок

Рис. 1. UML-схема
алгоритма пометок для
нахождения
минимального пути

Достоинства: однократное выполнение расчетов обобщенной целевой функции (12) на основе
расчета обобщенных весов дуг (13) и возможность адаптивного изменения весовых коэффициентов в зависимости от ситуации, сложившейр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

Достоинства: нет необходимости априорного
задания весовых коэффициентов целевых функций
(12) и выполнение расчетов на исходном графе
логистической инфраструктуры G=(V, E, g, h) без
расчета обобщенных весов дуг (13). Недостаток:
необходимость задания допустимых уступок
Θ={δ1, δ2, δ3} и потенциальное отсутствие допустимых решений в случае малых значений уступок.

Метод минимального отклонения от
идеальной точки для решения задачи
многокритериальной оптимизации
логистической инфраструктуры
Метод минимального отклонения от идеальной
точки — разновидность общего метода свертки
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целевых функций, но отличается интерпретацией
результата: идея в том, чтобы сначала найти идеальную точку задачи многокритериальной оптимизации логистической системы, а после этого решить
задачу однокритериальной оптимизации. В роли
новой задачи рассматривается задача минимизации
отклонения от идеальной точки в некоторой метрике. Полученный результат принимается за окончательное решение исходной задачи многокритериальной оптимизации (рисунок 3).

ЭЛС — эффективность логистической инфраструктуры–отношение результата к затратам;
РЛС — результат функционирования логистической инфраструктуры — суммарный объём логистических услуг по i-ому товарному потоку j-ой
функции k-го заказа;
ЗЛС — совокупные логистические издержки по
i-ому товарному потоку с учетом затрат всех
видов ресурсов.
Таким образом, предложенная модель может
служить основой для разработки комплекса мер
по формированию конкурентного преимущества, а именно:
♦♦ увеличение числа обработанных заказов на
перемещения отдельных типов сырьевых и товарных потоков в заданный период времени; а также
объема перевозок или грузооборота подвижного
состава в час (смену, сутки);
♦♦ уменьшение операционных логистических
издержек на единицу инвестированного капитала
и логистических издержек на единицу производимой продукции.
риск
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Рис. 3. UML-схема метода минимального отклонения

Оценка экономической эффективности рассматриваемой логистической системы
Критерием экономической эффективности
логистической инфраструктуры служит достижение наилучших результатов при наименьших
затратах ресурсов.
Эффективность логистической инфраструктуры в экономико-математической модели имеет
потенциальный характер и оценивается с помощью комплексных показателей эффективности:
♦♦ общие логистические издержки,
♦♦ качество логистического сервиса,
♦♦ продолжительность логистических циклов,
♦♦ производительность,
♦♦ возврат на инвестиции в логистическую
инфраструктуру.
Формула оценки эффективности функционирования логистической системы:

где:
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Геопроект-ключ к преображению
логистики Евразии

Аннотация: в статье рассматривается концепция геопроекта «Преображение Евразии» как мощный фактор развития логистики Срединной
Евразии, что позволит повысить конкурентоспособность отечественной экономики в целом.
Ключевые слова: логистика Евразии, геопроект, экономические санкции, кризис.
Abstract: the article deals with the concept of the geo project «Transformation of Eurasia» as a powerful factor in the development of logistics of the Middle
Eurasia, which will allow to increase competitiveness of the domestic economy in general.
Keywords: logistics of Eurasia, geo project, economic sanctions, crisis.

В

ремя вышло, чтобы стоять на месте.
Современная Евразия «без руля и без
ветрил» подошла к точке бифуркации.
В частности ЕС не знает, как «сохранить свое
лицо» в противостоянии с Россией. «Нам далеко
не безразлично, как развиваются дела на континенте. Вот почему предлагается двигаться к созданию процветающей Евразии»1.
Удастся ли реализовать благие намерения, во
многом зависит от воли глав государств содействовать организации совместного международного
государственно-частного дела. Надежда на то, что
ближайшее десятилетие станет благоприятным
для человечества, вселяет желание творить доброе
и действовать во благо. Такой шанс дает Россия.
Россия — опора Евразии. Сегодня, чрезвычайно
важно понять, что Россия не ставит задачу демонстрировать миру свои внешнеполитические приоритеты и интерес к пространствам, к примеру,
бывшего СССР, к Афганистану, Ближнему
Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Она как надежный тыл Евразии практически развивает деловые контакты предметного торговоэкономического сотрудничества, активно участвуя
в глобальной политике и геоэкономике XXI века,
жесткой силой подавляя терроризм.
В условиях, когда старый мировой порядок уже
не работает, а новый только формируется, никто
не в состоянии гарантировать кому-либо стабильность не то что на десятилетия, но и на год.
Поэтому многое еще надо сделать для обновления уже неэффективной системы организации,
управления и принятия решений развития национальных экономик, фундаментальной науки,
техники и технологий как Европы, так и Азии.
К сожалению, многие государства на практике
увлеклись созданием международных межправительственных и неправительственных институтов, в большинстве из которых заглавную роль
играют США. Естественно, каждая из подведомственных ей структур, навязывает миру порядок
по лекалам Америки.
1 Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости от 27.04.2012. Источники:
http://dugward.ru/politinf/Putin-rossiya_i_menuaushiysya_mir.html, http://putin2012.ru
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Концепция и ресурсы геопроекта, обеспечивают движение от океана к морям, от страны к стране, от дома к дому, в мир дружбы и доверия, стимулирующий ускорение преображения Евразии
на принципах государственно-частного сотрудничества бизнеса и власти исторически дружественных стран континента.
Народная мудрость гласит: «Лучше делить прибыль между партнерами, чем убытки нести одному». В условиях углубления взаимодействия, основанного на взаимовыгодном соглашении о взаимодействии, уникальном расположении в общем
геостратегическом пространстве, опыте и социально-экономическом потенциале, формируются
новые ценности и формы сотрудничества.
Геопроект «Преображение Евразии» — это актуальная данность предотвращения эскалации противостояний, милитаризации, а также и созидания
многозначащих ценностей. Смысл преображения — постоянная работа, постоянное совершенствование, постоянное стремление к лучшему.
Только так конструктивные геополитические,
геоэкономические и инженерные новации обеспечат безальтернативные существенные изменения, ценностно ориентированные2 на:
— снижение (с последующей ликвидацией)
напряженности в регионе;
— улучшение качества жизни населения;
— повышение устойчивости и безопасности
национальных экономик Евразии.
Это создаст заделы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в интересах стабильности и общего роста сотрудничающих стран.
Не будет преувеличением отметить, что ключ
к преображению Евразии у России. Поэтому своевременная реализация концепции и ресурсов
геопроекта станет значимым фактором восстановления роста экономики России и благополучия
россиян, что обеспечит и стабильность в Евразии.
2 Ценностно-ориентированное устойчивое развитие является отражением устойчивого
становления геопроекта, целостно сочетающего созидание новых смыслов и ценностей,
общественное строительство и преображение СЕА. Испытание его на практике позволит
получить бесценный материал преображения Евразии и подтверждение того, что проецировать континент по лекалам «широтного мышления» бессмысленно.
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Инвесторы просто идут туда, где есть рост. Уже
ради этого есть смысл содействовать этому.
Предпосылки, смыслы и ценности. Скоротечный
развал второй державы мира продолжает оставаться трудно заживающей раной. Новые испытания «цветными» (на деле трагическими) революциями, майданами и ИГИЛом (террористическая организация, запрещенная в России) проверяют на прочность хрупкий мир Евразии.
Возникшая вместе с ними экономическая нестабильность фактически приобрела глобальные
масштабы. Ее проявления затрагивают в первую
очередь страны Евразии. Введение санкций
и попытки международной изоляции России
спровоцировали обратный эффект — кризис
в Европе. Замораживается международное
сотрудничество.
Сложные процессы текущего десятилетия обуславливают необходимость уделить особое внимание в повестке дня Евразии вопросам устойчивости и безопасности национальных экономик
континента.
С сожалением приходится констатировать, что
многократные заявления на всех уровнях власти,
пересказанные в многочисленных публикациях,
о долгосрочных интересах России в создании
современной экономики инновационного типа,
об особой роли силы Сибири в географическом,
стратегическом и ресурсном измерениях, сопровождаются устойчивым оттоком населения, относительным замедлением экономического развития стратегически важного региона России.
В результате национальная экономика с богатой
Сибирью продолжает оставаться неконкурентоспособной.
Снижает ценность Сибири отсталая транспортная инфраструктура. Она не позволяет преодолеть ее оторванность от регионов России
и мировой экономики. Это сдерживает развитие
и серьезно препятствует привлечению инвестиций. Продолжающееся ее отставание настораживает. И это не открытие. Также не является секретом: извлекаемое из Сибири богатство в оффшорах «распухло» от нефтедолларов. Значит, осваивать Сибирь выгодно! А значит, надо вовлекать её
на службу во благо России, в интересах россиян
на принципах коллективного государственночастного сотрудничества бизнеса, науки и власти.
Сделать это целесообразно и для улучшения экономического сотрудничества России с соседями
по континенту.
Велением времени возрастает необходимость
обеспечения
устойчивости
Евразии.
Спровоцированная конфронтация, информационная война, развязанная против России, расколола мировое сообщество. Европейские страны
уходят от былого единства. Их экономика подрывается финансовым кризисом изнутри, становясь уязвимой, к примеру, от колебаний курса
доллара и цен на нефть, от наплыва мигрантов

1 Вводимое понятие «Срединная Евразия» — это важнейшая категория геополитической
стратегии государств Арктики, Центральной Азии, Каспийского региона и Персидского
залива, обозначающая, в сущности, их экономическое пространство и национальные интересы.
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и т.д. В этих условиях решительные и последовательные действия России совместно с исторически дружественными странами (адекватно центральному географическому месту и природой
данными ресурсами жизни) вернут Евразии равновесие, а нашей стране — статус лидера континента. Претворить эту настоятельную потребность в реальность не сложно. Логика заключается в деловом проявлении политической воли
глав заинтересованных государств, которую территориальные и природные ресурсы не ограничивают. Работа с ними создаст капитал развития.
На виду у всех: только за счет одной нефти
России в короткий срок количество отечественных миллиардеров (не считая миллионеров)
составило 36 человек! Содействовать успешному
достижению желаемого (улучшение качества
жизни, повышение устойчивости и т.д.) способен предлагаемый геопроект «Преображение
Евразии». Ему нет альтернативы, разве что
повторить судьбу СССР. Нет России — нет проблем.
Долгосрочная цель геопроекта — улучшение качества жизни населения сотрудничающих государств Евразии — достигается:
— совместными действиями бизнеса и власти
в интересах своих народов;
— развитием производительных сил национальных экономик на принципах государственно-частного хозяйствования;
— строительством инновационными средствами и технологиями объектов трансконтинентального и меридионального Трансазийского коридора развития «Золотой Меридиан»;
— сопряжением меридионального судоходного морского канала «Азия» с широтными транспортными коридорами континента («Северная
корона» Транссиб, Морской Шелковый путь).
Одна из важных задач формирования геопроекта
заключается в концентрации усилий власти
и бизнеса в деле развития и строительства коридорообразующих объектов Трансазийского
коридора, гармонизации меридиональных
и широтных грузопассажирских потоков мировой торговли как внутри проектного пространства, так и за его пределами.
Стратегия концепции направлена на обеспечение
противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных
явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой
сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения.
Реализацию геопроекта «Преображение Евразии»
целесообразно начинать с центра континента —
в Срединной Евразии1 (СЕА).
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Выбор Срединной Евразии в качестве места действия геопроекта «Преображение Евразии»1 обусловлен ее исключительностью, а также следующими соображениями.
1. Среди вызовов и угроз экономической безопасности национальных экономик континента
выделяются: глобальное изменение климата,
стремление развитых стран использовать преимущества в уровне развития экономики и высоких
технологий в качестве инструмента глобальной
конкуренции, увеличение структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе,
волатильность на рынках, а также использование
дискриминационных мер и экономических санкций, изменение спроса на энергоресурсы и отсутствие российских несырьевых компаний среди
глобальных лидеров мировой экономики. Кроме
того, в многочисленных публикациях по проблемам текущего времени преобладают темы экономического кризиса, противостояний и санкций,
возможного конфликта за энергетические ресурсы, новых транспортных путей, дефицита природной пресной воды и охраны окружающей
среды. Все они, — казалось бы, не связанные
между собой и не имеющие ничего общего, — на
самом деле, вызваны прежде всего угрозами государствам СЕА.
2. Именно в СЕА на географически наикратчайшем расстоянии между океанами (Северным
ледовитым и Индийским) компактно расположены по меридиану вдоль границы Европы с Азией
государства Арктики, Каспийского региона,
Центральной Азии и Персидского залива. В СЕА,
которая является зоной влияния ЕАЭС, ШОС
и БРИКС2, сошлись, по нашему мнению, «дико
растущие» интересы многих государств мира.
3. Очень важно то, что СЕА, — по существу,
единственная на континенте срединная, центральная вертикаль Евразии. Сама Евразия горизонтальна. Горизонтальна и Россия, простираясь
по широте от Атлантического океана до Тихого
океана. Ее широтным магистралям — Северному
морскому пути, Транссибу — нужна долготная
инфраструктура, которая соединила бы их для
взаимодействия, ликвидируя между ними контрпродуктивную конкуренцию. Без вертикали
Евразии не обойтись. Но решимости России
выработать такой курс, пока не видно. Россия
теряет свои преимущества, не используя выгодное географическое положение и меридиональность сибирских рек. Незаслуженно забыт указ
Петра I: «Морским судам быть!»
1 Не допускается понимание и истолкование территории СЕА как обособленной, автономной административно-хозяйственной единицы. Эффективный хозяйственный комплекс
Евразии — регулируем общественно значимыми интересами и ценностями стран СЕА.
2 В состав БРИКС входят Россия, Индия, Китай, ЮАР и Бразилия. ШОС объединяет
Россию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей в
ШОС имеют Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан, «партнерами по диалогу»
являются Белоруссия, Турция и Шри-Ланка. Членами ЕАЭС наряду с РФ, Казахстаном и
Белоруссией являются Армения и Киргизия. http://pravdoryb.info/putin-sotrudnichestvo-stranbriks-shos-i-eaes-dast-vozmozhnosti-dlya-ekonomicheskogo-ryvka-59652.html
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4. В части географического срединного местоположения государств СЕА — их возрастающей
ролью в международных отношениях, высокой
обеспеченностью природными ресурсами, численностью населения и уровнем производительных сил. А также возможностью и необходимостью решить «здесь и сейчас» многие актуальные
геоэкономические и геополитические проблемы
совместного развития России, Китая, стран
Каспийского региона, республик Центральной
Азии и государств Персидского залива по следующим обстоятельствам:
— вовлечь в хозяйственную деятельность
слабо освоенные территории с месторождениями, богатыми полезными ископаемыми;
— связать одним меридиональным судоходным морским каналом «Азия» порт Сабетта
(Карское море, Россия), порт Бендер Аббас
(Персидский залив. Иран), широтные магистрали
Северный морской путь, Транссиб и Морской
Шелковый путь с целью прямого выхода во все
порты мировой торговли;
— максимально ускорить перемещение транзитных грузов внутри континента и за его пределами, между мировыми портами новыми наземными и морскими путями мировой логистикой.
Если не совершить рывок в инновационном
направлении, то все благие намерения останутся
«умственными» упражнениями на бумаге и не
более того.
Территория геопроекта «Преображение Евразии».
В настоящее время СЕА — это огромное в масштабах континента, но слабо освоенное экономическое пространство. Его общая площадь
составляет порядка 30 млн кв. км. Протяженность
территории по меридиану (с севера на юг) составляет около 3 тыс. км, а по широте (с запада на
восток) — порядка 10 тыс. км. На всем пространстве Срединной Евразии природно-климатические условия имеют существенные различия.
Здесь проживает порядка 1,5 млрд человек. Для
них Евразия — это их дом. Ее преобразование — домостроительный проект. Домострои
тельная идея имеет цивилизационный смысл:
континентальное домостроительство рассматривается как целостный государственный, социокультурный и хозяйственный процесс. Ему надо
помогать.
Компактность расположения СЕА с образующими объектами Трансазийского коридора
развития «Золотой меридиан», а также историческая совместимость государств СЕА, позволяют рассматривать их пространства и базовые
ресурсы как основу устойчивого совместного
развития.
Здесь сосредоточены «главные кладовые
Земли» — Арктика, Сибирь, Центральная Азия,
Каспий и Персидский залив. В этом регионе проживает около 2 млрд человек, т.е. треть численности населения планеты.
27
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1 Рахимов К. Геостратегические трансформации Центральной Евразии. http://profi.
gateway. Kg/ transport/155-geostrat-tranform.html

4. Стратегическая уникальность.
Из восьми стран мира, официально владеющих ядерным оружием, четыре находятся
в Срединной Евразии. Им обладают Россия,
Китай, Индия и Пакистан.
5. Политическая уникальность.
Современная диспозиция международных
акторов в Евразии, казалось, должна была бы
определяться негативным отношением к драматическим событиям на Украине. В этих условиях
дальновидные главы государств не поддержали
американскую игру «на шахматной доске»
Европы.
Целевое предназначение формирования в СЕА
первого на континенте меридионального
Трансазийского коридора развития «Золотой
Меридиан» заключается в:
1. Организации и реализации бизнесом и властью совместной целевой программы преображения национальных экономик государств Евразии.
2. Созидании глобальных ценностей государств
СЕА посредством консолидации усилий бизнеса
и власти для:
— строительства морского судоходного канала
«Азия» в целях обеспечения прямого выхода из
континента в Персидский залив и в Северный
ледовитый океан;
— инновационного переформатирования бесперспективного транспортного Северного морского пути в деловой экономический пояс
«Северная корона»;
— вовлечения в совместную деятельность
китайского Морского Шелкового пути, объектов
производительных сил, гармонизации грузопассажирских потоков как внутри проектного пространства СЕА, так и за его пределами.
До настоящего времени регионы СЕА находятся в стороне от всех транспортных артерий (по
причине ослабленных Севморпути и Транссиба),
и не связаны между собой океаны (Северный
ледовитый и Индийский), моря (Карское,
Каспийское и Аравийское) и прилегающие к ним
государства. При этом к ним нарастает повышенный интерес США, Китая, стран Европы с целью
экономического влияния и расширения границ
этого влияния, а также овладения их богатыми
природными ресурсами.
В удручающем состоянии находятся речные
пароходства Сибири и Урала (стоимость сплава
по реке в разы дешевле доставки груза автомобилем, поездом или самолетом. Одним тягачом по
воде можно увезти количество груза, равное
большому железнодорожному составу). Большие
сибирские реки (Обь, Иртыш, Томь, Енисей,
Ангара) в равной степени актуальны. Грузы по
ним доставляются в труднодоступные районы.
Проблемы и перспективы развития внутреннего
водного транспорта на территории Сибири существуют уже не один десяток лет и, к сожалению,
пока явных перспектив улучшения использова-
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По совокупности особенностей Срединному
пространству1 придают целый ряд общих признаков и проблем (необходимость поддержания
высоких темпов роста и обеспечения работой
молодежи, рост городов, плохая экология, зависимость от экспорта/импорта энергоносителей,
диспропорции между регионами, бедность
и высокий уровень неравенства и т.п.). В частности:
1. Географическая уникальность.
Неповторимая меридиональная расположенность на наикратчайшем на континенте расстоянии между Северным Ледовитым и Индийским
океанами.
Здесь:
— географическая вертикаль геотории (территории, водного и воздушного пространств) исторически дружественных государств с многочисленным разным «человечеством» (главным образом, в южных странах);
— наличие высочайших горных систем, крупнейших пустынь и степей;
— уникальные запасы полезных ископаемых,
водных ресурсов и лесных угодий;
— малонаселенные территории;
— большой неосвоенный земельный фонд
южных территорий с высоким биоклиматическим потенциалом для производства всех видов
ценной сельскохозяйственной продукции южного ассортимента;
— имеются два замкнутых море-озера, одно из
которых погибает;
— два государства — Россия и Иран — имеют
прямой выход в океан;
— две страны — Россия и Казахстан — расположены и в Европе, и в Азии;
— государства, владеющие ядерным оружием.
В границах Срединной Евразии сложилась
транспортная инфраструктура в основном
широтной направленности. Государства коридора имеют четко выраженные положительные
векторы развития своих национальных экономик.
2. Административно-территориальная уникальность.
В Срединной Евразии с ликвидацией
Советского Союза стало на шесть государств
больше. Все они сохраняют между собой добрососедские отношения.
3. Социально-экономическая уникальность.
От Северного Ледовитого океана и до
Индийского в границах Срединной Евразии проживает свыше одного миллиарда человек разных
национальностей и религий. Их благосостояние
и качество жизни не соответствует возможностям.
Здесь неравномерно распределены по территории такие жизненно важные природные ресурсы
как земля и вода.
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ния преимущества рек как транспортной артерии
не просматривается1. Все перечисленное удорожает все перевозки и снижает устойчивость национальных экономик Срединной Евразии.
Сложившаяся напряженность в Арктике,
Центральной Азии, на Каспии и в Персидском
заливе, продолжает нагнетаться вызовами, которые могут перерасти в вооруженные конфликты.
Противостоять им можно конкретными бесконфликтными делами «мягкой силы» без привлечения «жесткой» силы».
Устранение барьеров и преград на пути созидания общественно значимых ценностей — восстановление роста экономики, улучшение качества жизни населения и повышение устойчивости и безопасности национальных экономик
СЕА, а также содействие расширению общего
экономического пространства сотрудничающих
субъектов,
обеспечивает
геопроект
«Преображение Евразии».
Инновационный геопроект-ключ. Материальнотехнической многоотраслевой и технологической платформой геопроекта служит Транс
азийский коридор развития «Золотой Меридиан».
Чтобы геопроект «Преображение Евразии» был
принят обществом, бизнесом и властью, необходимо его рассмотрение и обсуждение. Их успех
обеспечит в приоритетном порядке единство
политической воли правительств заинтересованных стран и намерений бизнеса консолидировать
свои ресурсы, а также создание государственночастной компании, деятельность которой заключалось бы в обеспечении достижения поставленных перед ней целей.
Конструктивно инженерно-техническую основу целостной системы Трансазийского коридора
развития «Золотой Меридиан» формируют:
— обновленный Северный морской путь
в формате Арктического хода «Северная Корона
России»;
— трансконтинентальный морской судоходный канал «Азия».
Судоходный канал «Азия» Трансазийского
коридора развития «Золотой Меридиан» соединяет проектируемые:
— судоходный канал порт Сабетта (Карское
море, Россия) — порт Туркменбаши (Каспийское
море. Туркменистан);
— судоходный канал (порт Туркменбаши,
Каспийское море, Туркменистан);
— судоходный канал порт Энзели (Каспийское
море, Иран) — порт Бандер Аббас (Персидский
залив, Иран);
а также морские пути по Каспийскому морю от
порта Трукменбаши до портов России, Казахстана
и Азербайджана.
Создаваемые в зоне влияния Трансазийского
коридора развития «Золотой меридиан» хабы,
1 Кичанов Михаил. «На мели». http://expert.ru/siberia/2013/48/na-meli/
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кластеры, свободные экономические зоны, объекты промышленности и агроиндустрии, наземные магистрали сотрудничающих стран представляют геополитические и геоэкономические
ареалы притяжения в:
1. Арктике2. Она обладает колоссальными энергетическими и минеральными ресурсами и может
стать самым привлекательным в мире развивающимся международным рынком стратегических
ресурсов.
2. Центральной Азии3 . Здесь складывается ситуация, когда множество внешних субъектов заинтересованы в продвижении своего влияния на
регион. Речь идет о соперничестве таких влиятельных международных акторов как США, ЕС,
Россия, Китай и Япония. На данный момент
между ними отсутствует согласованность действий (к примеру, направлений и объемов транспортирования газа и нефти). Это приводит
к росту вызовов устойчивости национальных
экономик и региона в целом.
3. Каспийском регионе, вокруг которого ведущие
страны мира стали проявлять свои притязания
сразу же после развала СССР. При этом, если эти
действия рассматривать с позиций интересов
России, то можно увидеть и понять, что они
несут с собой вполне конкретные угрозы для
национальных интересов и безопасности нашей
страны.
4. Персидском заливе. Пока в мировом топливноэнергетическом балансе доминирует нефть,
мировой энергетический полюс будет находиться
в зоне Персидского залива4. Кроме военного присутствия Запада для контроля мирового полюса
энергетических ресурсов в зоне Персидского
залива важным геополитическим фактором являются территориальные споры.
Немаловажную роль в реализации геопроекта
«Преображение Евразии» должен сыграть именно водный транспорт, в частности судоходный
морской канал «Азия». В частности его головной
участок (обеспечивающий судоходство от
Карского моря до Тургайского перевала шлюзованием) расположен в Уральском федеральном
округе. Его особенности таковы, что недостаточ2 Согласно существующим юридическим нормам, только пять стран, непосредственно
граничащих с Арктикой, имеют права на освоение ее шельфа: Канада, Дания, Норвегия, США
и Россия. Принять участие в этом хотели бы Китай и Япония, если изменится режим освоения
Крайнего Севера.
3 Находясь в «сердце» континента, Центральная Азия является своеобразными «вратами» в
ряду стратегически важных регионов Евразии. На востоке расположены Китай и страны
Азиатско-тихоокеанского региона; на юге - Афганистан, страны Ближнего Востока и ряд
других исламских государств; на западе и на севере - Кавказ, Турция, Европа, Россия. Выгодное
геополитическое положение, наличие значительных природных ресурсов, в первую очередь
нефти и газа, перспективы создания транспортной инфраструктуры, соединяющей Запад и
Восток, роль плацдарма борьбы против международного терроризма, превратили
Центральную Азию в один из наиболее привлекательных для великих держав объект геополитических и геостратегических притязаний http://www.easttime.ru/ reganalitic/1/143.html.
4 Персидский залив — крупнейшая в мире зона энергетических ресурсов. На страны
Залива (Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) приходится свыше
60% мировых резервов нефти (оценка 2005 года). Саудовская Аравия является мировой нефтяной сверхдержавой (22,3%). Иран и Катар обладают соответственно вторым и третьим местом
в мире по объемам запасов природного газа после России. Здесь расположены одни из самых
богатых стран мира, среди которых лидирует Катар ($110 тыс. на человека ВВП). http://www.
dergachev.ru/geop_events/300311.html
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но разветвленную сеть автомобильных и железных дорог здесь всегда компенсировали пути
водные, и им в ряде районов альтернативы нет.
Практический старт создания Трансазийского
коридора развития «Золотой меридиан» осуществлен Россией строительством порта Сабетта,
а также Казахстаном, Туркменистаном и Ираном –
строительством центрального и южного участков
меридионального транспортного коридора Узень
(Казахстан) — Гызылгая — Берекет — Этрек
(Туркменистан) — Горган (Иран).
«Северная Корона России». Северные территории
России — южная Арктика — имеет геополитическое, военно-стратегическое, социально-экономическое и экологическое значение. Здесь проходит северная государственная граница
Российской Федерации. В зоне ответственности
Российской Федерации находятся и обширные
морские пространства. От границы с Норвегией
до Берингова пролива Россия осуществляет контроль во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономической
зоне и на континентальном шельфе в акваториях
Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского,
Лаптевых и Чукотского морей Ледовитого океана. С 2014 г. на базе Северного флота наши рубежи в Арктике охраняет объединенное стратегическое командование, задачей которого стала защита национальных интересов России в арктической зоне. Это и Северный морской путь, и защита рыбных ресурсов, месторождений углеводородов и самое главное — обеспечение безопасности
страны.
С ликвидацией СССР резко затормозилось развитие Арктики. Исследовательские работы
и наблюдения, получившие мощный импульс
в советский период, были практически прекращены. В результате потеряно множество полярных
станций, пришли в упадок порты и инфраструктура Северного морского пути, опустели населенные пункты. По-существу Арктика стала обузой.
При этом резко возрос практический интерес
к уникальным ресурсам Арктики со стороны
США, Канады, Дании, Норвегии, Китая и Индии.
Это наглядно отражает актуальность переосмысления роли и значения региона как фактора роста
и развития мировой экономики. Новые геополитические смыслы США и ее союзников заключаются в намерениях экономически ослабить
Россию. Следовательно, нельзя допустить, чтобы
Арктика и Северный морской путь стали поводом
обострения и конфронтации.
Госсовет по экологии (Москва, декабрь 2016
года) решил начать переосвоение Арктики с ликвидации гор мусора. Дело нужное. Оно требует
средств и времени. Успешная ликвидация отходов не поможет Северному морскому пути скорее
встать в строй работоспособным. К сожалению,
он еще не представляет собой единую инфраструктурную систему, гармонизирующую рынок

продавцов и покупателей, интересы населения
и арктических кластеров крупного бизнеса.
На основании системного анализа состояния
хозяйственной деятельности в Арктике предлагается радикально изменить отношение к Северам
и Северному морскому пути. В частности:
— сформировать государственно-частную
компанию власти и бизнеса Арктического хода
«Северная Корона России»;
— заменить убыточную «поверхностную» концепцию перевозки грузов по СМП на подводный
формат, опираясь на инновационные достижения мировой практики строительства подводных
тоннелей. В этом случае перевод СМП на коммерческую основу (под контролем Российской
Федерации) и всесезонную скоростную работу
принесет России масштабные выгоды. Они реальны. Инновационное решение полностью исключит миллиардные ежегодные затраты (не приносящие прибыли), необходимые для обязательного ежегодного удовлетворения потребностей,
вызванных неблагоприятными природно-климатическими и географическими факторами.
Сегодня возросла необходимость переосмысления Арктики и Северного морского пути адекватно их ценностям.
Переход СМП на подводный тоннельный
транспортный формат кратно повысит ценность
Арктического хода для транзитных грузоперевозок и освоения Сибири. Всех преимуществ инновационного СМП современная его концепция
достичь не способна.
Опираясь на мировой опыт и тенденции строительства транспортных сообщений (в том числе
подводных) целесообразно использовать инновационную беспилотную технологию кратного
ускорения круглогодичного перемещения востребованных корреспонденций между Тихим океаном и Атлантическим океаном. Это наделит
Арктический метрополитен ценностями, которые нельзя обрести иными способами и средствами.
Организация и созидание в высоких широтах
инновационной «Северной Короны» (обновление прибрежной инфраструктуры адекватно
выгодам и преимуществам прогрессивного подводно-подледного всесезонного скоростного
транспортного коридора) позволит решить стратегически важные для России задачи, которые
просто нельзя ставить перед современным
Северным морским путем.
Инновационный Арктический ход «Северная
Корона России» своей драгоценностью — наикратчайшей системой скоростного всесезонного
транспортного подводного тоннеля/трубопровода между Атлантикой и Тихим океаном — сблизит и активизирует торгово-экономическое
сотрудничество всех стран-участников мировой
торговли. Залогом твердой уверенности в этом
служит система обретаемых Россией и мировым
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сообществом новых ценностей на долгие времена. Их нельзя создать в других местах иными
решениями, средствами и технологиями. Любая
другая попытка заменить «Северную Корону
России» не сможет:
— обеспечить условия ныне существующему
СМП работать круглый год на больших скоростях благодаря, к примеру, беспилотным поездам
на магнитной подушке, многократно сократив
время доставки большего объема транзитных грузов и перемещения многочисленных пассажиров
многих стран и континентов;
— исключить потребность в дорогих ледоколах и соответствующие возрастающие затраты на
их содержание;
— ликвидировать проблему «северного завоза»;
— заложить новую логистику транспортной
системы мировой торговли как связку судоходного канала «Азия» Трансазийского коридора развития «Золотой Меридиан» с Морским Шелковым
путем;
— объединить наземные дороги, речные
и морские пути в единую воднотранспортную
систему континентов;
— вызвать практический интерес мировых
судоходных и туристических компаний к возможности соучаствовать в уникальном процессе;
— ликвидировать многие источники экологического ущерба в Арктике и прилегающих территориях;
— привлечь туристов многих стран посетить
уникальные достопримечательности (подледные
мегаполисы с видами мирового аквариума и действующими подводными агромодулями) и т.п.
Транспортное освоение Арктики с подключением сибирских рек в новом инновационном
формате и во взаимодействии с портами речных
пароходств Сибири придаст ей новые смыслы,
ценности, которые, безусловно, откроют России
возможности ускорения реального освоения
Сибири в интересах регионов и страны в целом.
Характерное для всего постсоветского периода
восприятие Арктики как обузы — территорий,
непригодных для ведения хозяйственной деятельности и обременительных из-за необходимости

содержать население, должно остаться в прошлом. Благодаря Северному морскому пути XXI
века она полноценно будет служить России.
Подводный Арктический ход стоит благодарить
еще за то, что он как «китайская стена» оградит
ледяной континент от желания многих интересантов (без которых, по их мнению, не обойтись
при решении мировых политических, экономических и гуманитарных проблем) овладеть его
природными богатствами.
Выводы. Организующим началом и движущей
силой геопроекта рассматривается Трансазийский
коридор развития «Золотой Меридиан». Он конструктивно скрепляет географические земли геопроекта в целостную геоторию Срединной
Евразии, создавая тем самым благоприятные
условия развития производительных сил.
Новый международный формат государственно-частного торгово-экономического хозяйственного преображения Евразии и неформального
взаимодействия между администрациями, народами, деловыми кругами и гражданским обществом
континента откроет миру безбарьерную дорогу
движения в будущее в строгом соответствии
с заявленными целями.
Новая концепция возрождения северного морского пути в формате «Северной Короны России»
откроет новые смыслы Арктики и ее ценности:
— морской судоходный канал «Азия» и инновационный арктический ход «Северная Корона
Россия» в связке с Морским Шелковым путем,
формируя Трансазийский коридор развития
«Золотой Меридиан», фактически создают транспортную логистическую систему континента
Евразия и мировой торговли;
— заинтересованное хозяйствование бизнеса
и власти преобразит Евразию и возвысит ценность ее стран;
— Евразия без Трансазийского коридора развития выглядит как пустая рамка без портрета1.
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Аннотация: в статье рассматривается экономическая, военно-политическая, конкурентная роль России и Азербайджана в Каспийском регионе с
учетом их влияния на эффективность международных транспортных коридоров.
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Abstract: the article considers the economic, military-political, competitive role of Russia and Azerbaijan in the Caspian region, taking into account their
influence on efficiency of international transport corridors.
Keywords: international transport corridors, Russia, Azerbaijan, cooperation, rivalry.

К

аспийский регион занимает особое положение в Евразии. Во-первых, из-за срединного месторасположения на материке,
в результате чего он издревле находится в сгустке
евроазиатских торговых путей. Во-вторых, в нем
со всех сторон сошлись различные этносы, здесь
представлены почти все основные мировые конфессии. И это представляет постоянную угрозу
появления внутренних противоречий региона,
которые кроме внутрирегиональных осложнений
представляют собой основу для интриг внешних
государств, зачастую далеко отстоящих отсюда.
В-третьих, держащий контроль над данным регионом, имеет прямой военный выход в любом
стратегическим направлении, как и то, что должен быть способным защитить регион от нападения с любой из сторон.
Лакомый регион переходил из рук в руки
в древние века. На него нацеливалась фашистская
Германия. И нужно отметить, объективности
ради, что в советскую эпоху СССР являлся гарантом мирного неба над Каспийским регионом,
несмотря на происходящие вокруг военные события мирового масштаба.
Поэтому рассматриваемый регион является как
весьма чувствительным как со стороны глобальных вызовов, так и восприимчивым к возможностям бурного развития. Поэтому данному региону
посвящено много научных работ, публикаций,
в том числе: [1–14].
У каждой из стран Каспийского региона имеются свои особенности, проблемы и возможности. Каждая страна играет свою роль на каспийском участке евроазиатских международных
транспортных коридоров. Однако при всей важности каждой из стран региона, две из них имеют
особое влияние на развитие евроазиатских глобальных торговых связей. Ими являются Россия
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и Азербайджан. Россия обеспечивает международную транспортную связь между Европой
и республиками Центральной Азии и всеми странами восточнее и южнее ее. Связь осуществляется: сухопутными железнодорожными и автомобильными маршрутами и морскими путями, по
Балтийскому и Черному морям. Азербайджан
в свою очередь способен обеспечить связь
с Черноморским побережьем Европы республикам Центральной Азии и следующим за ними
странами.
Поэтому столь важно добиться такого взаимодействия между Россией и Азербайджану, чтобы
максимально способствовать интересам всех
стран региона.
Взаимодействие России и Азербайджана следует рассматривать в рамках истории становления
этих государств с учетом всех особенностей:
исторических, географических, экономических,
а также внешнего влияния на этот процесс.
В советский период огромное внимание уделялось оптимальному размещению производительных сил по территории страны. Каждая область,
каждая республика учитывалась в своих потребностях, возможностях и особенностях при распределении базовых предприятий.
Началом индустриализации Азербайджана
считается 1848 год, когда в Баку впервые в мире
была осуществлена добыча нефти промышленным способом. В последующие исторические
периоды даже при появлении новых нефтегазовых регионов в Среднем Поволжье, на севере
Западной Сибири бакинский регион оставался
важным центром не только нефтедобычи, но
и промышленным центром по производству
соответствующего оборудования. По некоторым
видам указанной продукции Азербайджан был
монополистом, выпуская ее не только для нужд
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республики, но и для огромного потребительского рынка Советского Союза, табл. 1.
С распадом Советского Союза активизируется
экономическое и политическое проникновение
стран Евросоюза и НАТО в республики бывшего
СССР. Формируются специальные программы.
Так под брендом TACIS (Technical Assistance for the
Commonwealth of Independent States, Техническая помощь
Содружеству Независимых Государств) в 1991 г. появилась программа Европейского союза по содействию ускорению процесса экономических
реформ в СНГ. Программа предоставляет гранты для передачи ноу-хау странам СНГ.
Ноу-хау передается в форме оказания консультаций, направления групп экспертов, проведения
исследований и профессиональной подготовки,
путём создания правовой и нормативной базы,
экспериментальных проектов.
TACIS работает в сотрудничестве со странамипартнерами для определения направления
использования средств, а также с другими донорами и международными организациями.
Среди наиболее важных направлений выделяются: реструктуризация предприятий, развитие частного сектора, реформа государственного
управления, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.
С 1991 по 1999 было выделено 4,2 млрд евро на
более чем 3 000 проектов.

Программа TACIS только на 2000–2006 с бюджетом около 3,1 млрд евро охватывала Армению,
Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан,
Киргизию, Молдавию, Монголию, Россию,
Таджикистан,
Туркменистан,
Украину
и Узбекистан [15].
Статистические данные, собираемые TACIS
в государствах и их регионах, далеко выходили за
рамки технической помощи.
Другим шагом западных стран по раскрытия
промышленного потенциала стало формирование Регистра РАУ-ПРЕСС: товары и услуги —
производители СССР. 1991.
Например, в разделе Нефтегазопромысловое
оборудование (стр. 440) указаны:
Алексеевский завод химического машиностроения, 309800, РСФСР, Белгородская обл.,
г. Алексеевка, ул.Тимирязева, 8 тел. 3–21–46. Рег.
номер 2701 (Агрегаты подъема для ремонта
н освоения скважин)
Бакинский машиностроительный завод им.
Кирова, 370036, Азербайджанская ССР, г. Баку,
Забрат-1, ул. Нариманова, 1 тел. 54–39–14 Per.
номер 744 (Нефтепромысловое оборудование:
редукторы к станкам-качалкам, арматура нефтяных скважин устьевая)
Бакинский машиностроительный завод им.
В.И. Лежня, 370025, Азербайджанская ССР,
г. Баку, ул.Баринова, 14, тел. 66–83–11. Рег. номер

Рис. 1. Схема МТК ТРАСЕКА
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Таблица 1

Список предприятий-монополистов, расположенных на территории государств, образовавшихся в рамках
бывшего Союза ССР (Азербайджан)
Наимено
вание
предприя
тия-моно
полиста,
его местонахождение

Наименование
продукции

Объем производства
(в соответствующих
единицах»)

всего, тыс. т

Доля
потребностей России,
удовлетворяемых за счет
этой постав
ки

Предприятия —
основные
потребители
продукции в
России

56%

предприятия
химической,
нефтехимической
и местной промышленности

Примечание
(предложения и
т.п.)

в том числе
поставляемый
в Россию

Химическая промышленность
1.

Сумгаитское
ПО
«Химпром»,
г. Сумгаит

сульфанол

145

50

Для нефтяной промышленность
2.

Завод им.
Шмидта
г. Баку

арматура фонтанная
на давление
25–35МПа, шт.;
колонные головки на
давление 25–35 МПа,
шт.

Данных нет

6571 1600

превекторы диаметром 210–350 мм, шт.;
штанги глубинных
насосов диаметром
19 мм, тыс. шт.

156 572

агрегаты подъемника,
шт.

326

данных нет

3.

Завод им.
Дзержин
ского, г. Баку

насосы скважинные,
тыс. шт

63,6

4.

Завод
«Бакинский
рабочий»,
г. Баку

станки-качалки, шт

6000

5.

Завод им.
Касимова,
г. Баку

Агрегаты АЦЖ, шт.
Цементировочные
агрегаты, шт.

Данных нет

20 70

100% 55%

6.

«Азтрубо
завод», г.
Сумгаит

трубы насосно-компрессорные диаметром 114 мм, тонн

Данных нет

7200

100%

7

Кишлинский
машзавод,
г. Баку

агрегаты для ремонта
скважин «Азин маш37», шт.

20

95%

буровые установки
УБР-2,5, шт.

8

50%

автоцистерны ПЦ-23,
шт.

6

45%

Нефтедобывающие предприятия

Нефтедобы
вающие предприятия

Для газовой промышленность

8.

Завод им.
Касимова,
г. Баку

Агрегаты для исследования скважин, шт.

120

65%

9.

Завод им.
Шмидта,
г. Баку

Фонтанная аппаратура с колонными
головками на давление 21–35 Мпа, шт.

700

64%

10.

«Азтрубо
завод»,
г. Сумгаит

Трубы бурильные
диаметром 73 мм,
тонн

780

45

Данных нет
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Объединения
Западной Сибири,
«Астраханьгазпром»,
«ОренбургГазпром»

Возможно производство на Первоураль
ском новотрубном
заводе или КаменскУральском заводе

Объединения
«Уренгойгаздобыча»,
«Ямалгазпром»,
«ОренбургГазпром»
Объединения
Западной Сибири,
«Астрахань
газпром»,
«ОренбургГазпром»

Возможно производство на Первоураль
ском новотрубном
заводе или КаменскУральском заводе
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2710 (Нефтепромысловое оборудование: штанги
и муфты к глубинным насосам)
Бакинский завод нефтепромыслового машиностроении им. П. Моитиня, 370025, Азербай
джанская ССР, г.Баку, ул.Экспортная, 10, тел.
67–69–39 Рег.номер 2713 (Задвижки фонтанные,
сальники устьевые)
И далее таким же образом все предприятия по
всем отраслям и по всем республикам СССР.
Как видно в Регистре представлен не только
потенциал, но и его дислокация с указанием географии предприятий, номенклатуры выпускаемой продукции, с адресами и рабочими телефонами по всем союзным республиками.
Азербайджан, как и все остальные республики,
представлены по всем отраслям народного хозяйства.
Регистр был выпущен специально созданным
в тот период Российско-Американским университетом [16].
Следующим шагом по расчленению экономического и транспортного пространства СССР
явилась Программа ТРАСЕКА она была начата
на конференции, которая прошла в Брюсселе
в мае 1993 г., в которой приняли участие министры торговли и транспорта из 8 стран ТРАСЕКА
(5 республик Центральной Азии и 3 Кавказские
республики), где было принято соглашение внедрить программу Технического Содействия,
финансируемую Европейским Союзом, для развития транспортного коридора по направлению
Запад – Восток из Европы, с пересечением Чер
ного Моря, через Кавказ и Каспийское Море
с выходом на Центральную Азию.

Европейский Союз предлагал данную программу в качестве маршрута, который должен
стать дополнением ко всем традиционным
маршрутам. Данный проект соответствует глобальной стратегии Европейского Союза относительно вышеуказанных стран и преследует
следующие цели:
♦♦ оказывать поддержку политической и экономической независимости республик путем увеличения возможности их выхода на Европейские
и Мировые рынки через альтернативные транспортные маршруты;
♦♦ способствовать дальнейшему региональному
сотрудничеству между республиками
♦♦ усиливать использование программы ТАСИС
ТРАСЕКА в качестве катализатора для привлечения Международных Финансовых Учреждений
(МФУ) и частных инвесторов
♦♦ связать маршрут ТРАСЕКА с ТрансЕвропейскими Сетями (TENs).
Руководители участвующих республик считают, что маршрут ТРАСЕКА имеет стратегическую важность в плане открытия альтернативного
транспортного выхода в Европу, который явится
дополнением к традиционному и часто сильно
перегруженному маршруту через Москву.

Итогом программы стало более тесное сотрудничество и диалог между представителями правительств, что привело к соглашениям о поддержании транзитных пошлин на конкурентоспособных уровнях; содействию более упрощенному
пересечению границ транспортом; упрощению
торговых процедур и усовершенствованному
таможенному сотрудничеству между странамиучастницами. Были также достигнуты соглашения по отгрузке больших объемов нового груза
по маршруту ТРАСЕКА и было признано, что
данный маршрут представляет из себя кратчайший и потенциально самый скорый и самый
дешевый путь из Центральной Азии для глубоководных морских судов, обслуживающих мировые
рынки.
Техническое содействие, оказанное через
ТРАСЕКА, помогло привлечь довольно крупные
инвестиции со стороны международных финансовых учреждений, включая Европейский Банк
Реконструкции и Развития (ЕБРР), который принял на себя обязательство по финансированию
капитальных проектов по портам, железным
дорогам и автомобильным дорогам по маршруту
ТРАСЕКА на общую сумму более 250 млн долларов США, и Мировой Банк (МБ), который принял обязательства по новым капитальным проектам по автомобильным дорогам в Армении
и Грузии на общую сумму более 40 млн долларов
США. В дополнение, частные инвесторы ЕС
вовлечены в Совместные Предприятия с транспортными компаниями Центральной Азии
и Кавказа. Европейский Союз оказывает поддержку программе относительно других проектов
с целью дальнейшего усиления регионального
сотрудничества и экономической самостоятельности в регионе, а именно: Южные кольцевые
воздушные маршруты и проекты по нефтегазовым трубопроводам.
На брюссельской конференции были переведены в проектные предложения для программы
ТРАСЕКА. Были ассигнованы первые 15 млн евро
для реализации проектов, целью которых было
усовершенствование и развитие торговли
и транспорта в регионе.
Первая встреча Рабочей группы состоялась
в мае 1995 г. в Алматы. Был разработан программный план по 4 секторам рабочих групп
(Содействие
торговле,
Дорожный,
Железнодорожный и Морской транспорт)
с представителями всех участвующих государств,
принимавшими активное участие. Данные рабочие группы, которые обслуживались группой
специалистов по четырем секторам, находящимися в Брюсселе, несли ответственность за миссии идентификации проектов и за составление
Технического Задания (ТЗ) для каждого проекта.
Из всех первоначальных предложений рабочие группы утвердили список из 16 проектов,
который был одобрен всеми восемью странами-
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участницами. Были определены контракторы на
проведение проектов Технического Содействия
общей стоимостью 15 млн евро и осенью 1995 г.
началось их осуществление.
Вторая встреча Рабочей группы состоялась
в Вене в октябре 1995 г. В ходе данной встречи
страны-участницы пришли к общему соглашению по одному специальному маршруту, на котором ТРАСЕКА должна сосредоточить свои действия. Также стороны пришли к соглашению, что
любой другой проект, не имеющий отношения
к данному маршруту, должен финансироваться
только через национальные программы ТАСИС
или другими донорами.
Третья встреча Рабочей группы проходила
в Венеции в марте 1996 г. На основе предложений, поступивших от стран-участниц, было
достигнуто соглашение развивать связи
с Украиной и Монголией и была обозначена
необходимость тесной координации проектов,
для которых потребуется присутствие в регионе
группы Местных и Европейских экспертов.
Установленные предложения были сосредоточены в пять новых проектах общей стоимостью 10
млн евро, которые были одобрены странамиучастницами.
Четвертая встреча Рабочей группы состоялась
в Афинах в октябре 1996 г., на которой свое дальнейшее развитие получила концепция ТРАСЕКА
в качестве привлекательного маршрута для интермодального транспорта и была проведена полная
оценка всех текущих проектов. На встрече было
единогласно принято, что Украина и Монголия
незамедлительно станут полноправными получателями программы ТРАСЕКА. Комиссия подтвердила, что в 1997 году будут осуществляться
пять проектов (стоимостью 10 млн евро), четыре
проекта Технического Содействия и один инвестиционный проект, предложенные на Третьей
встрече Рабочей группы.
Предложения по проектам Четвертой Встречи
Рабочих Групп были переведены в 2 проекта
Технического Содействия и 2 инвестиционных
проекта на общую сумму 10 млн. ЕВРО, которые
были осуществлены в 1998 году. Именно в 1998 г.
Была подписана Бакинская декларация в развитии МТК Европа–Кавказ–Азия.
Маршрут ТРАСЕКА подразумевает два перегруза с суши на воду и с воды на сушу при пересечении Каспийского и Черного морей, что объективно и непременно удорожает доставку грузов.
Экспертная комиссия при Правительстве РФ
еще в 2000 году указывала на неконкурентоспособность МТК ТРАСЕКА по отношению
к маршрутам между ЦА и Европой через Россию,
включая как прямые сухопутные маршруты, так
и прямой водный маршрут через Волго-Донской
судоходный канал. Комиссия подчеркивала, что
«неконкурентоспособность проекта ТРАСЕКА
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

просматривается уже в демпинговых тарифах,
составляющих 50% действующего тарифа».
Создание транспортного коридора ТРАСЕКА
инициировано Европейским союзом для организации перевозки грузов между европейскими
и азиатскими странами в обход территории
России. О намерениях форсировать реализацию
Основного Соглашения свидетельствует проведение в апреле 1999 года в Вашингтоне в рамках
празднования 50-летия НАТО специальной
встречи по проекту ТРАСЕКА.
Это говорит не об экономической стороне
вопроса, а о военно-политической. К Россию
страны НАТО продолжают применять принцип
Анаконды (окружения и удушения), восходящего
еще ко временам гражданской войны Севера
и Юга в США (1861–1865 гг.) и принятого на
вооружение западными геополитиками в борьбе
Стран моря (США, Англии, Японии и др.) против стран Суши, где «географической осью мира»,
«Сердцевиной земли» считалась Россия.
Азербайджан и Грузия в этой геополитике политике на уровне МТК ТРАСЕКА играли роль
открытого окна для стран Моря в Центральную
Азию.
Попытки Англии проникнуть в Туркменистан
предпринимались еще во времена царской
России. Для пресечения данного проникновения
царская Россия в 1880–1891 гг. построила
Закаспийскую военную железную дорогу от
Красноводска (Туркменбаши) до Самарканда.
Положительное влияние обслуживания международного транзита на экономику стран, по территории которым он проходит, инициировал
желание многих евроазиатских государств возродить древние сухопутные торговые пути между
Азией и Европой по их традиционным маршрутам, но на новой инфраструктурной основе,
с новым подвижным составом, с использованием
новых логистических технологий.
Россия выступила инициатором и хозяйкой
соответствующих Петербургских организационных конференций. На I-ой Международной
Евроазиатской конференции по транспорту,
1998 г., рассматривались проблемы выравнивания
уровней транспортных систем Востока и Запада
[17]. На II-ой Международной Евроазиатской
конференция, 2000 г., были официально сформированы Евроазиатские наземные транспортные коридоры [18]:
I. Транссиб. Европа (PETCs 2, 3 и 9) —
Россия — Япония с тремя ответвлениями на:
Казахстан — Китай; Корейский полуостров;
Монголию — Китай.
П. ТРАСЕКА. Восточная Европа (PETCs
4,7,8,9) — через Черное море — Кавказ через
Каспийское море — Центральную Азию.
III. Южный. Юго-Восточная Европа (РЕТС
4) — Турция — Исламская Республика Иран
с двумя ответвлениями на: Центральную Азию —
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Китай; Южную Азию — Юго-Восточную
Азию — Южный Китай.
IV. Север-Юг. Северная Европа (РЕТС 9) —
Российская Федерация с тремя ответвлениями на:
Кавказ — Персидский залив; Центральную
Азию — Персидский залив; через Каспийское
море — Республику Иран — Персидский залив.
На III-ей Евроазиатской конференции в 2003 г.
международным транспортным сообществом был
утвержден евразийский международный транспортный коридор — МТК «Северный морской
путь» [19].
При этом необходимо отметить, что в конференциях участвовали практически все евразийские страны и даже представители иных материков (США, Канада). И, безусловно, самое активное участие принимали государства-участники
Содружества. И Россия создала для всех комфортные условия.
Три страны: Россия, Иран, Индия стали учредителями МК «Север–Юг». Многие страны обозначили свое участие в этом коридоре, включая
все страны Каспия.
Принципиально иначе распорядились организаторы по мероприятия МТК ТРАСЕКА, о чем свидетельствует письмо из Исполнительного комитета
координационного транспортного совещания
государств-участников СНГ, от января 2002 г.: «В г.
Тбилиси 11–12 декабря 2001 г. под руководством
Председателя Межправительственной комиссии
«Трасека», Министра транспорта и коммуникаций
Грузии г-на Мераба Адеишвили состоялось внеочередное заседание Межправительственной комиссии «Трасека» по развитию транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия, на котором были
рассмотрены вопросы создания благоприятных
условий для транспортировки гуманитарных грузов и строительных материалов в Афганистан,
а также приоритетный План действий по развитию
транспорта и транзитных перевозок грузов на
2002–2003 годы в рамках коридора «Трасека».
Были рассмотрены обращения третьих стран
и ряда международных организаций по участию
в работе МПК «Трасека», а также вопросы проведения Ташкентской ежегодной конференции
МПК «Трасека» в марте 2002 года. Предложения
Исполкома КТС СНГ о присоединении
к «Основному соглашению о международном
транспорте по развитию коридора «Европа —
Кавказ — Азия» были направлены в адрес
Председателя МПК «Трасека» — Министра транспорта и коммуникаций Грузии М. Адеишвили,
Министра иностранных дел Азербайджана В.
Гулиева и Генерального секретаря Постоянного
секретариата МПК «Трасека» 3. Квачантирадзе
23.XI.01 г. Копии данных материалов направлены
также через МИД РФ послам Российской
Федерации в г. Баку, Тбилиси и Ташкенте.
К сожалению, несмотря на предпринятые усилия, включая МИД РФ, приглашение в адрес

Рис. 2. Динамика роста ВВП регионов мира за период
2000–2014 гг.
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Исполкома КТС СНГ участвовать в работе заседания от руководства МТК «Трасека» не поступило, хотя представители Польши, Китая и Греции
(на уровне работников Посольств этих государств
в г Тбилиси) на заседание были приглашены.
Посол Российской Федерации в г. Тбилиси Гудев
В.В. участвовал только при открытии заседания.
В работе МТК «Трасека» впервые в качестве
гостя приняли участие и представители Туркме
нистана (не являющегося членом «Трасека»),
а также руководители ЭСКАТО ООН».
Подобная позиция Грузии и Азербайджана по
данному вопросу в отношении России едва ли
можно назвать дружественными, добрососедскими. И, вне всякого сомнения, эти позиции были
согласованы с Евросоюзом и НАТО. Т.е. затрагивающими лишь экономические вопросы, но
и военно-политические вопросы, вопросы национальной безопасности стран Каспийского региона, в состав которых входит и Россия.
Что касается МТК ТРАСЕКА и экономики
прикаспийских стран, то следует отметить, что,
несмотря на спад мировой экономики, в некоторых пограничных странах СНГ темпы роста ВВП
смогут приблизиться к докризисным показателям,
посчитали в Deutche Bank Research. Республики
бывшего СССР восстанавливают Великий шелковый путь и переориентируют торговые потоки
в Китай и азиатские страны:
С начала двухтысячных годов в странах «пограничного СНГ» средние темпы роста составляли
8% в год.
В период с 2003 по 2008 годы эти государства
росли даже быстрее, чем развивающиеся страны
Азии.
Туркмения и Азербайджан были в числе пяти
самых быстрорастущих экономик в мире с показателями годового роста ВВП в 13,6% и 11,9%
соответственно.
Во время кризиса экономики республик бывшего СССР просели, но, средние темпы роста
оставались выше, чем в развитых странах — на
уровне 4–6% в год.
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Устойчиво за эти годы увеличивался объем
ВВП на душу населения в странах СНГ. Особенно
в Азербайджане и Туркменистане, увеличившись
за период 2000–2012 гг. более чем в четыре раза.
Что говорит о резком повышении производительности.

Рис. 3. ВВП на душу населения в республиках СНГ

Благодаря своим значительным нефтегазовым
доходам,
Азербайджан,
Туркменистан
и Узбекистан имеют профицит бюджета.
Эксперты DB Research, считали, что в ближайшие годы среднесрочной перспективе темпы
роста ВВП большинства республик СНГ не будут
снижаться меньше уровня 5% в год. В этот период резко возросли связи с Европой, а для
Таджикистана с Китаем, рис. 4.

ны контейнерные грузы в сообщении Китай —
Западная Европа, страны АТР. Ежегодный рост
товарооборота между государствами — участниками соглашения составлял свыше 20% (между
странами ТRАСЕCА и странами ЕС — более
15%) [21].
Из признания секретариата Межправитель
ственной комиссии ТРАСЕКА видно, что экспортируется из республик Центральной Азии
в Европейский союз в основном нефть, уголь
и металлы низкого технологического передела
и, соответственно, низкой стоимости. Эшелоны
в Европу идут тяжело груженными. Такого объема и веса Европа не в состоянии вернуть обратно. Она направляет в Центральную Азию высоко технологичную и, следовательно, высоко
стоимостную продукцию. И, непременно, меньшего веса и объема. Следовательно, составы
в направлении ЕС — ЦА идут полупустыми.
Уже одно это дополнительно говорит о неэффективности МТК ТРАСЕКА. И о том, что
и сам товарообмен между каспийскими и европейскими странами экономически неэквивалентным.
Планы развития грузоперевозок по МТК
ТРАСЕКА до 2030 г., еще больше убеждают, что
Европа нацелена на сырьевую перспективу закаспийских стран показывают и рис. 5–7. [22]

Рис. 5. Экспорт–импорт Казахстана
Рис. 4. Торговые партнеры стран СНГ [20]

За период 1998–2008 гг. объем перевозок по
транспортному коридору TRACECA вырос
более чем в 6 раз. Увеличение грузооборота
составило около 10% в год. В 2007-м по данному
маршруту через страны Южного Кавказа из
Азии в Европу и обратно было перевезено
порядка 54 млн тонн. В общем объеме грузов
удельный вес углеводородов занимает большую
часть — 70%.
Основную номенклатуру перевозимых грузов,
как уже упоминалось, составляют нефть и нефтепродукты, а также руда, металлы, стройматериалы, химическая продукция, товары народного
потребления и т.д. В дальнейшем были привлечер есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

Рис. 6. Экспорт–импорт Туркмении
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Рис. 7. Экспорт-импорт Узбекистана

Нужно подчеркнуть, что закаспийские страны
Казахстан и Туркмения имеют значительные
запасы углеводородного сырья, т.е. обеспечены
углеводородами для развития национальной
индустрии на продолжительную перспективу,
хотя в отдаленном будущем и они будут исчерпаны. У Азербайджана иные возможности. Его
запасы хотя и значительны, но при нынешних
темпах добычи и экспорта нефти, могут быть
исчерпаны в ближайшие десятилетия. Это подтверждают данные по динамике добычи, потреблении и экспорта Азербайджана, табл. 1 [23].
При этом экспортные обязательства, в первую
очередь по заполнению трубы Баку–Джейхан,
ведут к сокращению потребления нефти национальной промышленностью с 1990 по 2009 гг.
в 4,5 раза. Это никак не говорит о долгосрочной
положительной перспективе развития экономики.
В 2010 г. в Азербайджане было добыто
50,8 млн т. [24], в 2011 г. — 45,4 млн т., в 2012 г. —
42,9 млн т., в 2013 г. — 43,1 млн т., в 2014 г. —
41,9 млн т.[25], в 2015 г. — 41,6 млн т., в 2016 г. —
41,3 млн т. [26].

Учитывая, что запасы нефти в Азербайджане
по данным BP и ЦРУ за 2015 г. составляют
0,96 млрд т. [27, 28], то экспорта нефти хватит
25–30 лет.
Уже сейчас Азербайджан вынужден использовать значительное поступление казахстанской
нефти в трубопровод Баку–Джейхан, и создает
для этого мощный нефтяной терминал в районе
бакинского порта. Вот насколько пессимистически заканчивается «контракт века», по которому
Азербайджан в 1994 году подключил иностранные компании из 8 стран эксплуатировать свои
нефтяные месторождения. Причем, казалось бы,
на выгодных для Азербайджана условиях: 80%
доходов — Азербайджану, 20% доходов — иностранным компаниям.
Поэтому Азербайджан активно ищет пути
диверсификации экспорта. И такие возможности
ему предоставляют благоприятные условия по
выращиванию сельскохозяйственной продукции.
Причем объемы экспорта стремительно менялись
по благоприятным и неблагоприятным годам.
Так, экспорт пищевых продуктов и живых животных в 2005 г. вырос по сравнению с 2004 годом
в 2,5 раза, напитков и табака в 2 раза, масел
и жиров животного и растительного происхождения — на 28%, хлопка на — 12%. За 2005–2008 гг.
резкий скачок произошел в экспорте пищевых
продуктов и живых животных в 4,4 раза и масел
и жиров в 2,4 раза [29].
В период 2007–2008 гг. сельскохозяйственный
экспорт значительно вырос по сравнению
с 2006 г.: животноводческих продуктов — более
чем в 2 раза, растительной продукции — на 61%,
жиров и масел — в 2 раза, табака — на 53,4%.
В 2003–2004 годы в стоимостном выражении
более 50% экспорта растительной продукции
принадлежит свежим фруктам, а в 2005 г. их доля
составила 67%.
Таблица 2

Добыча, потребление и экспортный потенциал нефти Азербайджана за период 1986–2009 гг., млн т в год
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Год

Добыча
нефти

Потребление
нефти

Экспортный
потенциал

Год

Добыча
нефти

Потребление
нефти

Экспортный
потенциал

1986

13,1

8,6

4,5

1998

11,4

5,9

5,5

1987

13,9

8,1

5,8

1999

13,9

5,7

8.2

1988

13,7

8,3

5,4

2000

14,1

6,3

7,8

1989

13.2

8,1

5,1

2001

15

4

8

1990

12,5

8,5

4

2002

15,4

3,7

11,7

1991

11,7

8,2

3,5

2003

15,5

4,3

11,2

1992

11,1

8

3,1

2004

15,6

4,6

11

1993

10,3

8

2,3

2005

22,4

5,3

17,1

1994

9,6

7,3

2,3

2006

32,5

4,8

27,7

1995

9,2

6,6

2,6

2007

42,8

4,5

38,3

1996

9,1

5,9

3,2

2008

44,7

3,5

41,2

1997

9,2

5,5

3,6

2009

50,6

2,8

47,8
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Таблица 3

Экспорт агропродовольственных товаров
Годы

Пищевые продукты
и живые животные

Напитки и табак

Масла и жиры животного и растительного
происхождения

Хлопок

2003:
Тыс. долл. США
доля в общем экспорте

78352
3,0

12806
0,5

34130
1,3

35300
1,4

2004:
Тыс. долл. США
доля в общем экспорте

96237
2,7

16654
0,5

40766
1,1

38843
1,1

2005:
Тыс. долл. США
доля в общем экспорте

237154
5,4

35215
0,8

52273
1,2

44008
1,0

2006:
Тыс. долл. США
доля в общем экспорте

228016
3,6

38894
0,6

52796
0,8

43114
0,7

2007:
Тыс. долл. США
доля в общем экспорте

195029
3,2

229574
3,8

82953
1,4

39898
0,7

2008:
Тыс. долл. США
доля в общем экспорте

253330
0,5

156237
0,3

123422
0,3

24889
0,05

Источник: Статистический сборник по внешней торговли Азербайджана за 2009г. — Баку, 2010. — С. 53–56.

Первыми в экспортном списке 2008 г. становятся свежие фрукты (51,6%). За ними идут свежие
овощи (11,4% в общем экспорте этой категории
товаров).
К 2007 году экспорт виноградного вина вырос
в 10 раз по сравнению с объемом 2002 г., а в стоимостном выражении — почти в 30 раз.
Покупателями азербайджанских агропродовольственных товаров являются соседи: Россия,
Турция и Грузия. В Россию поступает практически все виды экспортируемых из Азербайджана
агропродовольственных товаров. Но следует
отметить, что в эти годы в числе покупателей
появились такие страны, как США, Канада и др.
Основным покупателем свежих фруктов является Россия, на долю которой пришлось 82%
этой категории экспорта в 2004 г., 49,5% —
в 2005 г. и 94,6% — в 2008 г. Примечательно, что
последние годы в список покупателей этой группы товаров включились так же западноевропейские страны. Например, в 2005 г. в эти страны
были вывезены более 40% экспортируемых свежих фруктов.
Экспорт хлопка дает Азербайджану стабильно
высокие доходы. Экспортные связи в основном
с Россией, но постоянными покупателями являются также Иран и Латвия.
Большая часть экспорта растительного масло
вывозится в Россию — 92% в 2004 г., 85% —
в 2005 г., 83% — в 2006 г., 88% — в 2008 гг.
Вторым значимым покупателем является Грузия.
Растет экспорт масла в Таджикистан.
Практически все экспортируемые свежие
овощи покупаются Россией и лишь незначительная часть — Украиной и Грузией.
Россия остается его главным импортером чая.
Азербайджанские сигареты в Россию не экспортируются, а вывозятся, в основном, в Турцию,
Ирак, а в 2008 г. — в Таджикистан, причем эти
отношения очень не стабильны.
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Самым крупным покупателем азербайджанских
фруктово-овощных соков является также Россия.
В 2004 г. ей принадлежало 78% общего экспорта
соков. В 2008 — 66%. Резко увеличился экспорт
в Турцию. При этом выросла и цена экспорта
в Турцию. И тут наблюдается огромная разница
в ценах поставки в Россию и другие страны.
Например, в 2006 г. для России она составила 366
долл. за тонну, в то время как поставка в Германию
осуществлялась по цене 792 долл., в США —
757 долл., а в Турцию — 661 долл. за тонну.
Документом
стратегического
развития
Азербайджана является Концепция развития
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее». Она показывает достижения республики и одновременно
устанавливает цели и задачи на соответствующий
период. Согласно этому документу, «В 2011 году
реальный ВВП вырос по сравнению с 2003 годом
в три раза, по итогам 2011 года Азербайджан
обладал более чем 70% добавочной стоимости,
созданной на Южном Кавказе, что укрепило его
позиции как государства-лидера региона.
За последние восемь лет стратегические валютные резервы страны увеличились более чем в 22
раза и по итогам 2011 года достигли 41 миллиарда долларов.
Наряду с этим, открытие новых производственных участков и создание новых рабочих мест в не
нефтяном секторе, невиданные масштабы развития производственной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание современных
предприятий социальной инфраструктуры, в том
числе строительство новых учреждений образования, здравоохранения, спорта, стали в указанный период основой динамичного и устойчивого
прогресса нашей страны в целом.
Благодаря успешной социальной политике
уровень бедности сократился с 49 процентов
в 2000 году до 7,6 процента в 2011 году, неоднократно повышались заработная плата и пенсии.
41

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

За последние десять лет выделяемые на здравоохранение бюджетные средства увеличились
более чем в 10 раз. За последние десять лет было
построено или капитально отремонтировано
свыше 400 медицинских учреждений, подавляющее большинство которых находится в регионах
республики, все медицинские учреждения оснащены современной техникой и оборудованием.
Достижение в последние годы значительных
успехов в сфере образования. Общий объем
выделенных на сферу образования бюджетных
средств вырос по сравнению с 2003 годом более
чем в 5 раз. За счет финансирования из
Государственного нефтяного фонда на учебу за
рубеж до сих пор были направлены 1204 человека. В целом же, за счет программы, других источников и личных инициатив в настоящее время
10 700 азербайджанских юношей и девушек получают образование в ведущих университетах мира,
более 10 тысяч учителей были обеспечены компьютерами. Согласно отчету Программы развития Организации Объединенных Наций (ООН)
по человеческому развитию за 2010 год
Азербайджан покинул группу стран со «средним
человеческим развитием» и вошел в группу стран
с «высоким человеческим развитием» [30].
В разделе «Азербайджан 2020: стратегический
взгляд и основные приоритеты» поставлена цель:
в 2020 году Азербайджан будет находиться в первых рядах среди «стран с высоким человеческим
развитием» по классификации Всемирного банка
«Общий национальный доход на душу населения» и в группе «стран с высокими средними
доходами» по классификации Программы развития ООН по человеческому развитию.
С точки зрения экономического развития будет
достигнуто повышение статуса Азербайджанской
Республики от государства-лидера региона до
обладающего высокой конкурентоспособностью
участника в системе международных экономических отношений. С этой целью, учитывая благоприятное географическое положение и широкий
потенциал, планируется превратить страну в торговый центр региона, довести приходящийся на
душу населения объем экспорта по не нефтяному
сектору до 1000 долларов США. Приоритетными
направлениями будут модернизация нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности, диверсификация и развитие не нефтяной
промышленности, расширение возможностей
использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, развитие частного сектора и усиление продовольственной безопасности, расширение и развитие торговых и сервисных видов деятельности, усовершенствование
структуры внешней торговли и инвестиций.
Ставится цель, что в течение охватываемого концепцией периода среднегодовые реальные темпы
роста ВВП по не нефтяному сектору будут превышать 7 процентов.

Основная задача, стоящая на нынешнем этапе,
заключается в ускорении диверсификации экономики, сохранении и в будущие годы высоких
темпов развития не нефтяного сектора вне зависимости от уровня нефтяных доходов, повышении конкурентоспособности и расширении экспортных возможностей. В Концепции развития
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее» за основу
взята экономическая модель экспортной направленности и предусмотрено, что повышение конкурентоспособности и усовершенствование
структуры экономики будут способствовать росту
не нефтяного экспорта. Поощрение и расширение инновационной деятельности, наряду со
стремительным развитием не нефтяной промышленности, создадут благоприятную почву для
формирования в стране экономики, основанной
на знаниях».
В разделе усовершенствования структуры экономики, развитие не нефтяного сектора
Концепции отмечено, что «В период реализации
концепции в стране будут построены комплексы
по производству стали, нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические комплексы, заводы по
производству удобрений, судостроительные
и цементные заводы. Будет развита алюминиевая
промышленность, увеличено производство первичного алюминия, с участием частного сектора
налажена технологическая цепочка, включающая
производство конечной продукции, расширен
экспортный потенциал в этой области….
Наряду с развитием традиционных производственных отраслей не нефтяной промышленности (химическая промышленность, металлургия,
машиностроение, электротехника, электроника,
легкая промышленность, пищевая промышленность и пр.) и расширением их экспортных возможностей будет поддерживаться создание новых
конкурентоспособных производственных отраслей…
Будет уделяться особое внимание переработке
сельскохозяйственной продукции как сфере,
представляющей особое значение с точки зрения
развития не нефтяной промышленности, будут
осуществлены комплексные меры, направленные
на повышение производственных мощностей
действующих агроперерабатывающих предприятий в результате применения современных технологий и создание новых предприятий. Будут продолжены меры государственной поддержки сельского хозяйства,
Будет стимулироваться производство в стране
экологически чистой сельскохозяйственной
и продовольственной продукции».
И переходя от перспективной грузовой базы
к транспорту в разделе «Усовершенствование
инфраструктуры транспорта, транзита и логистики. Сбалансированное развитие регионов»
Концепция логически переходит к цели, опирающейся на международные транспортные кори-
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доры. «В целях превращения Азербайджана
в центр торговли региона предусмотрены развитие транзитных и транспортных услуг с эффективным использованием стратегического географического положения страны, формирование
центров логистики в регионах. Все это, в то же
время, откроет путь для роста привлекательности
страны как производственного и инвестиционного центра, создания новых возможностей в области бизнеса и занятости.
Будет усовершенствован механизм управления
местными и зарубежными перевозками, усилена
интеграция транспортной системы страны в международную транспортную систему…
В целях повышения конкурентоспособности
страны в международных транспортных коридорах Европа — Кавказ — Азия и Север — Юг
будут осуществлены меры по уменьшению расходов, связанных с грузоперевозками по территории Азербайджана, сокращению затрат времени
на экспортно-импортные операции и транзит,
упрощению процедур».
Концепции дан стратегический взгляд на развитие будущего страны, представлено современное состояния экономики, социальной сферы,
науки, совершенствование законодательства.
В разделе транспорта наряду с государственной
транспортной инфраструктурой сообщено, что
сдана в эксплуатацию железная дорога Баку–
Тбилиси–Карс.
При этом на все эти мероприятия Азербайджан
указывает источник и финансирования.
Но все успехи, перечисленные в Концепции,
оказались связанными с вызовом — с опустошением своего главного невосполнимого ресурса —
нефти [31].
Вторым документом, определяющим стратегию
развития
Азербайджана,
является
Государственная программы по развитию
промышленности
в
Азербайджанской
Республике на 2015–2020 годы, утвержденная
Распоряжением № 964 от 26.12.2014 Президента
Азербайджанской Республики И. Алиева.
Цель Программы превратить Азербайджан
в сильный промышленный центр региона.
В разделе Программы по анализу мирового
опыта подчеркнуто, что, несмотря на начавшийся
с 60-х годов прошлого века быстрый рост доли
сектора услуг в глобальной добавленной стоимости, промышленность остается основным стимулирующим фактором для всех отраслей экономики
Доля мировой добавленной стоимости созданной обрабатывающей промышленности развивающихся стран увеличилась за период 2000–2011
гг. с 20% до 38%.
С развитием стран низкотехнологичные и трудоемкие отрасли: пищевая, легкая и мебельная
уступают свои лидирующие позиции среднетехнологичным отраслям: химической, металлургир есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

ческой, судостроительной, машиностроительной
и приборостроительной. На нынешнем этапе
индустриализации высокотехнологичные отрасли: производство электронной и компьютерной
техники, фармацевтика, космическая отрасль
выступают в качестве локомотива.
Характерным в последние десятилетия является
усложнение производственных цепей, производство отдельных частей изделия различными предприятиями в различных географических точках
и сборка конечного продукта в третьих странах.
Следствием усложнения производственных цепей
является устойчивый рост торговли полуфабрикатами. Существующая до недавнего времени
тенденция, связанная с глобализацией производственных цепей, заключалась в удержании развитыми странами у себя видов деятельности, создающих высокую добавленную стоимость
и перевод трудоемких видов в развивающиеся
страны. Однако последние годы выявляют, что
в результате глобальной реструктуризации производства научные исследования, проектирование, продукции и другие виды деятельности, создающие высокую добавленную стоимость, переносятся в развивающиеся страны.
Меры, претворенные в жизнь в стремительно
развивающихся странах, основываются на двух
экономических моделях. Первая, ориентированная на внешний рынок — азиатская. Вторая
импортозамещающая — латиноамериканская
модель.
Характеризуя экономику Азербайджана, программа отмечает, что, начиная с конца 80-х годов
прошлого века, промышленное производство
стало расширяться не только за счет экспорта, но
посредством удовлетворения внутреннего спроса.
В основывающихся на экспортную модель странах с углублением специализации в таких отраслях, как металлургия, автомобилестроение, машиностроение, кораблестроение, производство
электрооборудования, электроника, с увеличением технологической сложности каждой последующей отрасли росли усилия государства, направленные на стимулирование развития человеческого капитала.
Инвестиции, направленные на финансирование основного капитала в промышленности, увеличившись в 2013 году по сравнению с 2003 годом
в 2,2 раза, составив 39,6% процентов всех инвестиций в основной капитал во всей экономике. Из
всех инвестиций 66,2% в основной капитал по
всей промышленности пришлось на горнодобывающую, 13,8% — на обрабатывающую отрасли,
14,5% — на водоснабжение, очистку и переработку отходов и 5,5% — на производство, распределение и поставки электрической энергии, газа и пара.
По показателям 2012 года 44,2% всех инвестиций
пришлось на иностранные инвестиции.
В Баку запущен судостроительного завода
с участием иностранных инвесторов и специали43
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стов, построены цементные заводы в Карадаге,
Казахе, Нахичевани, комплекс по производству
алюминия в Гяндже, заводы по переработке золота и меди в Дашкесане и Кедабеке, комплекса по
производству стали, начало работ по модернизации нефтехимической промышленности
в Сумгаите. Созданы автомобильный завод
в Нахичеване, завод тракторов и сельскохозяйственной техники в Гяндже, завод электронного
оборудования в Мингячевире, предприятия по
производству солнечных панелей в Сумгаите,
металлоконструкций в Карадаге, керамических
плит в Гаджигабуле, было построено около 50
новых производств оборонной промышленности.
Программа исходит из того, что независимо от
объема внутреннего рынка, развитие промышленности требует перехода от импортозамещающего подхода к экспортно-ориентрованной производственной модели. С одной стороны, это
связано с отсутствием в малых экономиках возможности для снижения себестоимости продукции при объемах производства, рассчитанных на
внутренний рынок. С другой стороны невозможно обеспечить высокие темпы роста объемов
производства за счет внутреннего спроса на протяжении длительного периода.
В первую очередь Программа ориентирует на
расширение ориентированного на создание конкурентоспособного тяжелого промышленного
производства на местном сырье. До 2020 года
должны быть запущены новые производственные
мощности в металлургической, нефте- и газоперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях. Согласно Программе, производство базовых продуктов, особенно для металлургической и нефтехимической отраслей, приведет
к созданию большого количества предприятий,
производящих конечную продукцию.
При этом определяются требования, что при
возникновении необходимости создания предприятий тяжелой промышленности, производящих базовые продукты, должно быть обеспечено
активное участие государства, а производство из
базовых продуктов полуфабрикатов и конечной
продукции должно осуществляться частным сектором.
Для ускоренной реализации программы планируется:
♦♦ создание особых экономических зон;
♦♦ активизация деятельности существующих
и создание новых промышленных и технологических парков;
♦♦ создание и последующее развитие промышленных дворов;
♦♦ поощрение создания и развития промышленных кластеров.
Таким образом, и состояние экономики,
и Концепция–2020, и Программа развития промышленности до 2020 года и Азербайджана пока-

зывают хорошие темпы роста для малой экономики, каковой является Азербайджан.
Однако ни в одном документе не показано, как
Азербайджан сможет поддерживать мирное небо
над Каспийским регионом. Экономики
Азербайджана совершенно недостаточно.
Как было показано выше, особый интерес
к формированию МТК ТРАСЕКА проявило
НАТО. Этот блок в течение многих десятилетий
пытается реализовать принцип Анаконда вокруг
России. Страны НАТО, США фактически инициировало цветные революции в Азии, Африке
и Европе также. Существование замысла организовать военный конфликт на Кавказе, Каспии,
Центральной Азии совершенно не исключается.
Тем более что именно в Каспийском регионе расположенные два непокорных США государства
Россия и Иран.
И единственным гарантом мира на Каспии, где
имеются многочисленные спорные вопросы
является Россия. Именно она стала реальным
борцом против террористов-моджахедов, стремящихся в Центральную Азию, против ИГ
(«Исламское государство» — запрещена в России),
стремившегося в Центральную Азию и на Кавказ.
Россия не допустила наплыва миллионного потока беженцев в республики Кавказа и Центральной
Азии, трагически потрясшего Европу на многие
десятилетия, а возможно и навсегда. Она публично доказала свою мощь, достигая ударами возмездия прямо из акватории Каспийского моря боевиков провозглашенного халифата ИГ.
И уже, исходя из очевидной опасности инициирования извне вооруженных конфликтов на
Каспии, все прибрежные и соседние с ними страны должны более тесно взаимодействовать
в военных и мирных сферах. Однако нельзя сказать, что Азербайджан осознает свою ответственность за сохранение глобального спокойствия
в этом регионе Евразии. Он потребовал от
России увеличения платы за аренду территории
Габалинской РЛС с 7 млн долл. до 300 млн долл.,
т.е. в 43 раза [32]. Хотя данная РЛС следила за безопасностью на огромной территории от Каспия,
включая сам Азербайджан, до Индийского океана, где постоянно базируется военно-морские
силы стран НАТО. Россия построила другую
РЛС больших возможностей в Армавире. Однако
шаг Азербайджана нельзя назвать ни дружественным, ни добрососедским, ни тем более братским.
И такое отношение нужно менять.
И менять нужно в сторону расширения торговых, экономических, производственных связей
между Россией и Азербайджаном. Только Россия
способна обеспечить стабильный уровень азербайджанскому экспорту.
Товарооборот России с Азербайджаном в 2013
г. достиг уровня в 2 583 млн долл. США (рост
10,3%) [33]. При этом российский экспорт
в Азербайджан составил 1 505,2 млн долл. и по
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сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличился на 9%. Азербайджанский экспорт
в Россию составил 1 077,8 млн долл. и по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. возрос на
12,3% (табл. 4).
Таблица 4

Торговые связи Азербайджана с Россией (млрд долл.)
2010

2011

2012

2013*

Внешнеторговый
оборот

1,9 / 6,9

2,8 / 7,8

2,3 / 7,0

2,58 / 7,8

Импорт из России

1,1 / 17,3

1,6 / 16,8

1,4 / 14,3

1,5 / 14,0

Экспорт в Россию

0,8 / 3,6

1,2 / 4,5

1,0 / 4,0

1,0 / 4,5

кат, целлюлозно-бумажные изделия, химическая
продукция, электроэнергия.
В структуре азербайджанских поставок
в Россию в указанном году преобладали минеральные продукты (53,3% в общем объеме экспорта). Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил
около 19,1% (рис. 8).

* данные ГТК Азербайджана
Первая цифра — объем торговых операций с Россией в млрд долл.,
вторая — доля России в общем объеме, соответственно в %.
Источник: Госкомстат Азербайджана

В 2000 г. в структуре экспорта Азербайджана
преобладали нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, сырье, на которые
пришлось 56,5% общего объема экспорта.
Основными покупателями товаров Азербайджана
были Италия, Франция, Израиль, Турция
и Россия. В 2012 г. основной экспортный товар
остался тем же, но при этом доля этого товара
увеличилась до 86,6%. Основными экспортными
рынками Азербайджана были Италия, Индия,
Франция, Индонезия и Израиль (табл. 5).
В 2000-е гг. ключевыми позициями импорта
в Азербайджан были: пшеница и маслины
(7,5% общего объема импорта), передающие
устройства (3,8%) и электроэнергия (3,0%).
Основными партнерами по импорту были:
Россия, Турция, США, Германия и Велико
британия. В 2012 г. основными партнерами по
импорту были Россия, Турция, Германия, США
и Китай.
Структура двусторонних торгово-экономических связей Азербайджана и России является
диверсифицированной. 90% российского экспорта составляет продукция глубокой переработки. Основными товарам и российского экспорта являются машины, оборудование и транспортные средства, продовольствие, металлопро-

Рис. 8. Структура азербайджанских поставок в Россию,
2013 г.

Значимым является и инвестиционное сотрудничество Азербайджана. Российские компании
являются крупными и активными инвесторами
в экономику Азербайджана в ненефтяной сфере.
На азербайджанском рынке осуществляют свою
деятельность более 500 компаний, в т.ч. около
200 со 100% российским капиталом и свыше
300 — в формате СП.
Имеется много путей реализации укрепления
экономических связей России и Азербайджана.
Но основным направлением является интеграция
через полномасштабную производственную
кооперацию. Это уже доказали многие страны.
Для России Азербайджана и других стран СНГ
это должно звучать: «Вперед к возрождению
научно-производственной кооперации».
Таблица 5

Место России в ряду пяти основных внешнеторговых партнеров Азербайджана
Россия в основных торговых партнерах
по импорту Азербайджана

Россия в основных торговых партнерах
по экспорту Азербайджана

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Россия
(17,3%)

Россия
(16,8%)

Турция
(15,8%)

Италия
(33%)

Италия
(35,2%)

Италия
(23,2%)

Турция
(11,7%)

Турция
(13,3%)

Россия
(14,3%)

Франция
(8,7%)

Франция
(15,2%)

Индия
(7,9%)

Германия
(9,2%)

Германия
(8,7%)

Германия
(8,1%)

Израиль
(8,2%)

США
(6,8%)

Франция
(7,4%)

Китай
(8,9%)

США
(6,5 %)

США
(7,4%)

США
(7,6%)

Россия
(4,5%)

Индонезия
(7,4%)

Украина
(7,1%)

Китай
(6,4%)

Китай
(6,5%)

Украина
(4,2%)

Индонезия
(3,4%)

Израиль
(7,0%)

Источник: Госкомстат Азербайджана
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При всем желании стран СНГ по отдельности
создать промышленные образцы новых видов
высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на европейском или азиатском рынках, не удастся. Достичь равных технологических результатов при значительных усилиях
возможно. Но они также не будут иметь предпочтения у западных или восточных потребителей.
Особое значение могут иметь возможности
такого сотрудничества в сфере производства,
сервиса и сбыта нефтегазового оборудования.
В мире структура производства нефтегазового
оборудования значительно отличается по странам. Основные производители нефтегазового
оборудования расположены в США и Западной
Европе. Крупными производителями нефтегазового оборудования являются также Япония,
Южная Корея и Китай. В большинстве регионов мира импорт НГО играет вспомогательную
роль в обеспечении отрасли необходимой техникой и часто связан с имеющимися межкорпоративными связями.
По объему парка бурового оборудования
Россия занимает 2-е место в мире после США.
Попытки Азербайджана получить крупные
заказы на поставку нефтяного оборудования
местными заводами для разработки и эксплуатации АЧГ не удались. АМОК, куда было привле-

чено много иностранных специалистов, несмотря на большое числе местных специалистовнефтяников, предпочла нефтяное оборудование
импортировать.
Поэтому иного не остается, как возрождать
общую экономику стран СНГ в геополитических и геоэкономических условиях и на взаимовыгодных условиях между собой.
И одним из таких перспективных шагов является создание Кругокаспийской международной
многоотраслевой транспортно-промышленной
кластерной платформы на базе новых индустриальных центров в форме трансграничных экспортно-ориентированных свободных экономических зон. В результате такой согласованной
стратегии каспийских и соседних с ними государств будет сформирован новый Каспийский
экономический полюс Евразии.
Для связи нового полюса с потребителями
СНГ, включая отдаленные периферийные территории Евразии, типа: Норвегии, Саха-Якутии,
Франции, Кореи, Республики Коми, ОАЭ и др.
будут совершенно необходимы международные
коридоры «Север–Юг» и ТРАСЕКА, а также
много других ответвлений. При этом транспортная составляющая в цене реализуемой продукции
каспийского региона будет значительно меньше,
учитывая его срединное местоположение.
риск
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Аннотация: в работе сделана попытка доказать, что основной точкой пересечения рассматриваемых в логистике потоков является место, где осуществляется преобразование материальных
потоков, а именно склад. Указаны основные моменты, которые следует принимать во внимание
при оптимизации потоковых процессов, учитывая их взаимодействие.
Ключевые слова: материальные, финансовые и информационные потоки, склад, логистика, оптимизация, взаимосвязь.
Abstract: in the article an attempt is made to prove that the main point of intersection of material,
financial and informational flows considered in logistics is a place where material flows transformed.
The main points that should be considered when optimizing flow processes, taking into account their
crossing.
Keywords: material, financial and informational flows, warehouse, logistics, optimization, interconnection.

Е

сли мы говорим о материальных потоках,
то становится очевидным, что речь пойдет
о логистике, т.к. объектом изучения логистики являются, в первую очередь, материальные
потоки. Но материальному потоку всегда сопутствует информационный и финансовый поток.
И в случае если их движение не согласовано, то
компания имеет не лучшие результаты. Целью
настоящей статьи является найти точку взаимодействия финансовых, материальных и информационных потоков и предложить направления
оптимизации их взаимодействия.
Мы говорим о точке взаимодействия, подразумевая, что таких точек в цепи поставок на самом
деле несколько. Однако, все три потока пересекаются в месте, где осуществляется физическое размещение материальной продукции. Именно размещение, т.к. в процессе перемещения между
звеньями цепи поставок финансовый поток
может миновать некоторые звенья, а информационный поток поступает раньше или позже. Там
же, где материальная продукция «задержалась» на
некоторое время, гарантированно происходит
пересечение этих видов потоков. И таким местом
является склад.
Как показано нами в работе [2, с. 145], склад
в том или ином виде присутствует во всех звеньях
логистической цепи, будь то склад сырья, готовой
продукции, посреднических компаний, звеньев
торговой сети, розничных торговых точек.
Кроме того, склады являются помимо источников затрат, местом, где создается добавленная
стоимость товаров [6, с. 76]. Если склады являются источниками затрат, то и сокращение издержек на этих объектах даст существенные результаты [9, с. 35].
Известно, что от 10 до 50% всех активов компании может быть отвлечено в запасы [1, с. 56]. Для
компаний интернет-торговли, когда компания
выступает исключительно посредником, этот

показатель существенно ниже [7, с. 133] Сегодня
нижняя граница может приближаться к нулевой
отметке в связи с так называемым процессом «уберизации» логистики, когда компания практически
полностью исключает владение какими либо
активами, однако, если рассматривать цепь поставок в целом, то доля отвлеченных в запасы средств
остается высокой.
В этой связи упорядоченное ведение складского хозяйства — первое условие эффективного
управления запасами. Обеспечить порядок на
складе — значит создать мотивацию работников
к бережливому обращению с запасами, упорядочить процессы хранения запасов и введения
новых товаров в ассортимент, ранжировать запасы по приоритетности, своевременно осуществлять инвентаризацию товара и обработку документации.
Если деятельность компании напрямую не связана с логистикой, то и реализация принципов
логистики реализуется в недостаточной степени:
нередко встречается несоответствие техники
обрабатываемому материальному потоку или
даже ее нехватка, нерациональная расстановка
стеллажей и выделение складских зон, пересечение материальных потоков, ярко выраженная
неравномерная загрузка персонала.
Причина недооценки роли склада по большей
части кроется в отношении к самому понятию
«склад». Первоначально это было место только
для хранения материальных ценностей, и лишь
позже появилось понимание того, что склад —
место для выполнения операций по преобразованию материального потока. В результате хранение считалось основной функцией склада,
а складские операции — поддерживающей.
Однако в последнее время стало очевидным, что
если одна из этих двух функций не выполняется,
то нет и возможности говорить о самом понятии
«склад».
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Через склад проходят не только материальные
потоки, но и финансовые (передача материальной ответственности, учет товаров у нового владельца, выбытие материальных ценностей при
передаче товаров следующему звену логистической цепи), и информационные (любая операция
по передаче материальных ценностей подтверждается документально, причем не только на самом
складе, но и у других участников логической цепи
путем передачи данных по сетям, физической
передаче бухгалтерских документов).
Складское хозяйство компании является звеном, где происходит пересечение всех трех видов
потоков. Подтверждением этого утверждения
служит следующая упрощенная схема работы
типовой коммерческой компании (рис. 1).

Рис. 1. Упрощенная схема работы типовой коммерческой
компании.

Здесь рассмотрена именно коммерческая организация, т.к. в бюджетных организациях финансирование осуществляется по-иному. То, что
в виде финансового потока уходит к поставщикам, возвращается в коммерческую компанию
в виде материальных ценностей и входит в склад.
С другой стороны, все, что уходит к клиентам
(выходит из склада), возвращается в копанию как
финансовый поток. При этом происходит
информационный обмен. Схема весьма условна,
она не отражает, например, последовательность
потоков, в ней отсутствуют другие участники
цепи поставок, с которыми также осуществляется
обмен данными.
Следует отметить, что финансовые потоки
компании строго регламентированы либо законодательно (Положение по бухгалтерскому учету,
Налоговый кодекс, рад подзаконных актов, разъяснительных писем и т.д.), либо внутренней учетной политикой организации. Движение материальных потоков регламентируется внутренними
процедурами, регламентами бизнес-процессов
компании, а их внешнее регулирование отсутствует. Также как и движение информационных
потоков регламентируется преимущественно внутренними регламентами компании (иногда внутренние регламенты затрагивают «вход» и «выход»
процесса и тогда склад становится звеном, в котором внутренние процессы выходят за рамки самого склада и взаимодействуют с другими участниками цепи поставок).
При проектировании бизнес-процессов организации следует учитывать все три потока. Если
мы рассматриваем проектирование операций по
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движению материальных потоков, то нельзя
забывать и о регулярном проведении анализа
существующих бизнес-процессов: возможно,
изменились как входные и выходные данные процесса, так и законодательное окружение (аспект
финансовых потоков), и возможности информационных технологий.
Согласно циклу Деминга (PDCA) (Plan, Do,
Check (Study), Act) — планируй, делай, проверяй
(изучай), действуй — необходимо совершенствовать процессы на основе проведения постоянного анализа. Целью проводимого анализа должны
стать оптимизационные изменения, которые
затрагивают не только движение материальных
потоков, но и процессы обработки данных
в информационной среде и движение финансовых средств — потоков затрат и прибыли, в том
числе формируемой за счет оптимизации бизнес-процессов.
Действительно, правила и процедуры быстро
устаревают, что объясняется наступлением эры
экономики знаний. В этих условиях одним из
самых эффективных способов своевременно реагировать на процессы изменения является анализ
работы склада с использованием тщательно разработанных с учетом целей деятельности компании, его стратегических и тактических задач, расчетных показателей, объединенных в систему.
В то же время, если система показателей подобрана правильно, и осуществляется регулярный
и своевременный их анализ, можно наблюдать
положительное влияние на все аспекты деятельности компании, и в первую очередь, на финансовые результаты ее деятельности.
Рассмотрим такую взаимосвязь: как оптимизация технологического процесса приводит
к сокращению затрат (рис. 2).
Кроме того, оптимизация положительно отразится и на точности выполнения заказов, особенно при внедрении современных информационных систем, что обеспечит качество подготовки
заказов клиентов, а, следовательно, позволит компании обеспечить рост уровня обслуживания
клиентской базы.
Рассмотрим более детально процедуру разработки оптимизационных решений. Чаще всего
данная процедура включает в себя последовательное выполнение следующих 8 подзадач.
Необходимость принятия оптимизационных
решений возникает в случае снижения эффективности функционирования, следовательно, первая
подзадача состоит в определении причин, изменивших эффективность складского хозяйства
в логистической системе. Очень часто причиной
снижения эффективности является нарушение
движения информационных потоков, их дублирование и противоречивость.
Следующая подзадача — разработка и обозначение новых целей функционирования складского хозяйства в рамках логистической системы
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Рис. 2. Взаимосвязь финансовых, информационных и материальных потоков в системе оптимизации бизнеспроцессов.

компании. Это могут быть, в том числе, и определенные финансовые показатели, как показатели,
которые поддаются сопоставимому измерению.
Третья подзадача состоит в определении ограничений, накладываемых деятельностью логистической системы на функционирование склада.
Это и финансовые ограничения (например, бюджет реконструкции), и материальные (емкость
склада, возможности оборудования), и информационные (наличие или отсутствие системы штрихового кодирования, организационная структура
склада и схема взаимодействия).
Четвертая подзадача — разработка системы
показателей для оценки деятельности склада
и выбор критериев оптимизации.
Пятая подзадача — разработка процедуры проведения анализа, выбор техники и методов анализа. При этом учитываются:
♦♦ «особенности товарных потоков, проходящих через склад;
♦♦ генеральный план складского хозяйства;
♦♦ внутренняя планировка помещений;
♦♦ парк подъемно-транспортного оборудования;
♦♦ технология грузопереработки;
♦♦ применяемая информационная система
управления складом;
♦♦ организационная структура персонала и применяемая система мотивации;
♦♦ применяемая форма отчетности для клиентов;
♦♦ складские затраты». [2, с. 187]
Шестой подзадачей является проведение анализа и оценки результатов с целью поиска и выявления причин отклонений от критериев оптимизации, оценка необходимости оптимизационных

изменений по элементам (технологический процесс, организационная структура, информационная система и т.д.).
Седьмая подзадача заключается в разработке
предложений по оптимизации, разработке технико-экономического обоснования для осуществления оптимизации или реорганизации с целью
оптимизации складского хозяйства.
Заключительная, восьмая, подзадача состоит
в разработке проекта по оптимизации, учитывающего взаимодействие всех трех потоков.
Проект по оптимизации, как правило, учитывает информационные потоки, связанные с информацией оперативного характера, однако зачастую
требуется принятие решений на стратегическом
уровне [5, с. 218]. И здесь информация, формируемая в отчетах информационных систем, позволяет проводить стратегический анализ и принимать соответствующие решения, направленные
на минимизацию совокупных затрат в цепи
поставок, максимизацию создаваемой полезности для клиента.
Однако в погоне за минимизацией затрат
и созданием полезности для клиента нельзя забывать о качественных аспектах создаваемого продукта, будь то товары или услуги. В работе [4, с.
85] мы указывали аспекты, которые следует обязательно учитывать при продвижении материальных потоков и формировании информационного поля их взаимодействия. Так, в соответствии со
стандартами ИСО 9000 в направлениях «общее
руководство качеством» (уровень стратегического
управления), «управление качеством» (оперативное управление) и «обеспечение качества» (управление функционированием системы качества на
предприятии), следует не только отслеживать
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качество выполняемых в компании процедур
и операций, но и выполнять «действия по предоставлению доказательств качества, необходимые
для создания у потребителей достаточной уверенности в том, что поставщик будет выполнять
требования к качеству» [3, с. 86].
Этот аспект в логистике особенно важен в ситуациях, когда осуществляется перегрузка и хранение материальных ценностей, как ситуациях,
когда продукция подвергается наибольшему
риску потери качественных свойств [8, с. 73].
В этой связи, при осуществлении взаимодействия
всех трех потоков (материальных, финансовых,
информационных) следует помнить и об информировании внешних для компании контрагентов
о мероприятиях, осуществляемых для поддержания высокого уровня качества оказываемых услуг.
Это в свою, очередь, требует пользования специальными программными приложениями и работы со СМИ.
Действительно, определяющую роль в осуществлении взаимодействия выполняет информационный поток. Именно движение информации инициирует движение материальных
и финансовых потоков. Здесь ответ на вопрос
«курица или яйцо» очевиден. Однако, нельзя
отрицать и тот факт, что движение финансовых
и материальных потоков, в свою очередь, порождает движение информационных потоков.
Информационный поток представляет собой
совокупность сообщений, которые необходимы
для осуществления перемещения материальных
и финансовых потоков. Сообщения следует рассматривать именно в совокупности, т.к. инициация действий осуществляется не только посредством письменных указаний, распоряжений
и приказов, но и в устной форме, посредством
сообщений электронной почты и в мессенджерах. Кроме того, источниками информации могут
быть совещания, переговоры, СМИ, личные контакты.
Современным средством инициации движения
материального потока является технология электронного документооборота EDI — Electronic
Data Interchange. Эта технология позволяет
в автоматическом режиме осуществлять создание
и пересылку необходимых документов, в том
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числе заказов на поставку (ORDERS), электронных накладных ТОРГ-12 (DELNOT), ответов на
заказ (ORDRSP), подтверждения об отгрузке
(DESADV), уведомлений о приемке (RECADV),
счетов-фактур (INVOICE), отчетов об инвентаризации (INVRPT) и продажах (SLSRPT),
инструкций по упаковке (INSDES) и актов на возврат (ORDRET). Как мы видим, отчеты, которые
формируются при помощи данной технологии,
полностью отражают операции, выполняемые на
складе. Таким образом, склад действительно является местом, где пересекаются все три потока:
финансовый, материальный и информационный.
риск
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Аннотация: проведен анализ статистической информации, относящейся к российской логистике. Делаются выводы о ее реальном состоянии. Во
второй части выполнен стратегический анализ логистики с использованием классического SWOT-анализа и модифицированного автором SFASанализа с построением TOWS-матрицы выбора стратегии развития национальной логистики.
Ключевые слова: российская логистика, статистический анализ, стратегический анализ, SWOT-анализ, SFAS-анализ, TOWS-матрица.
Annotation: аn analysis of statistical information relating to Russian logistics was carried out. Conclusions are drawn about its actual state. In the second part,
a strategic analysis of logistics using classical SWOT analysis and author-modified SFAS analysis with the construction of the TOWS-matrix of the choice
of the strategy for the development of national logistics was carried out.
Keywords: Russian logistics, statistical analysis, strategic analysis, SWOT analysis, SFAS analysis, TOWS-matrix.

Л

Статистический анализ логистики

огистика является основой экономической
деятельности государства и состояние
логистики полностью характеризует
состояние его экономики. По этой причине крайне важно провести статистический и стратегический анализ российской логистики.
Основной объем рынка отечественной логистики, около 90%, занимают транспортно-логистические услуги. Остальные 10% рынка логистических услуг делят услуги по экспедированию,
хранению и дистрибуции товаров. Управленческая
логистика, включая управление цепями поставок,
занимает 1% рынка. Динамика роста российского рынка транспортно-логистических услуг по
данным РБК представлена на рис. 1.

Рассмотрим данные Росстата, доступные для
анализа к настоящему времени [1]. Грузооборот
по видам транспорта в млрд. тонно-километров
приведен в таблице 1.
Поскольку данная таблица не дает сведений
о стоимостном объеме транспортных услуг, воспользуемся таблицей 2, которая является фрагментом статистической отчетности оборота организаций по видам деятельности в млрд. рублей
[1]. Сравнивая данные 2015 года, видим, что
общий грузооборот транспорта составляет 5091
млрд. тонно-километров, а оборот организаций
транспорта 10965,2 – 1893,7 = 9071,5 млрд.
рублей. Таким образом, стоимость одного тоннокилометра составила 9071,5/5091 = 1,78 рублей.
Для оценки динамики стоимости тонно-километра сопоставим 2015 год с 2010 годом. В 2010
году общий грузооборот транспорта составлял
4751 млрд. тонно-километров, а оборот организаций транспорта 6628,2 – 1521,8 = 5106,4 млрд.
рублей. Стоимость одного тонно-километра
составляла 5106,4/4751 = 1,07 рублей. Темп роста
стоимости транспортировки за последние 5 лет
составил 1,78/1,07 = 1,66 или 166%, что значительно превышает официальные темпы инфляции.

Рис. 1. Динамика роста российского рынка транспортнологистических услуг, 2008-2015 гг. (Симонова Л.,info@
ma-research.ru)

Таблица 1

Грузооборот по видам транспорта (миллиардов тонно-километров)
1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4913

3638

4676

4751

4915

5056

5084

5080

5091

железнодорожный

1967

1373

1858

2011

2128

2222

2196

2301

2306

автомобильный

257

153

194

199

223

249

250

247

232

трубопроводный

2146

1916

2474

2382

2422

2453

2513

2423

2444

морской

405

122

60

100

78

45

40

32

40

внутренний водный

136

71

87

54

59

81

80

72

63

воздушный

1,8

2,5

2,8

4,7

5,0

5,1

5,0

5,2

5,4

Транспорт — всего
в том числе по видам:
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Таблица 2

Оборот организаций по видам экономической деятельности
(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей)
2002

2005

2010

2013

2014

2015

15885,4

36459,5

81196,1

114625,7

129195,0

141547,3

транспорт и связь

1592,8

3055,1

6628,2

9388,3

10006,9

10965,2

из них связь

365,9

743,0

1521,8

1831,4

1859,3

1893,7

Оборот организаций — всего
в том числе по видам экономической деятельности:

Сопоставим данные рисунка 1 и таблицы 2.
Объем рынка транспортно-логистических услуг
в 2015 году составил 3000 млрд. рублей. Таблица
2 дает оборот предприятий транспорта
9071,5 млрд. рублей. Такую разницу трудно объяснить. Предположим, что 3000 млрд рублей –
это прибыль транспортно-логистических операторов. В этом случае получается что рентабельность их затрат составляет 3000/(9071,5 – 3000) ×
× 100% = 49,4%. Отсюда можно сделать два
вывода: либо логистические операторы живут
значительно лучше, чем об этом говорят, либо
статистическая отчетность об их деятельности
недостоверна.
Обратимся к анализу объемов перевезенных
грузов по видам транспорта, отраженным в таблице 3 [1].
Интересно определить среднее расстояние
перевозок разными видами транспорта. Для этого
разделим данные таблицы 1 на данные таблицы 3.
Результат представлен в таблице 4.

Из таблицы 4 видно, что средняя дальность
перевозки по всем видам транспорта ежегодно
увеличивается. К 2015 году она достигла 681,8 км,
что более чем в два раза превышает показатель
1992 года — 312,2 км. С точки зрения системной
организации перевозок это говорит об отсутствии логистической концепции в транспортном
комплексе России.
Постоянным увеличением дальности перевозок характеризуются железнодорожный и автомобильный транспорт. Для железнодорожного
транспорта за анализируемый период средняя
дальность перевозки увеличилась с 1199,4 км до
1893,3 км, а для автомобильного с 20,2 км до
46,0 км — самый большой относительный рост.
В автомобильном транспорте преобладают
короткие маршруты.
Самым стабильным по дальности является
трубопроводный транспорт (2281 км), что обусловлено его инфраструктурой. Морской транспорт в целом сокращает дальность перевозок
Таблица 3

Перевозки грузов по видам транспорта (млн тонн)
1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15737

7907

9167

7749

8337

8519

8264

8006

7467

железнодорожный

1640

1047

1273

1312

1382

1421

1381

1375

1218

автомобильный

12750

5878

6685

5236

5663

5842

5635

5417

5041

трубопроводный

947

829

1048

1061

1131

1096

1095

1078

1071

Транспорт — всего
в том числе по видам:

морской1

91

35

26

37

34

18

17

16

18

внутренний водный1

308

117

134

102

126

141

135

119

118

воздушный

1,4

0,8

0,8

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,2

1 C 2012 г. морской транспорт – исключая внутренний водный транспорт, включая перевозки судами смешанного (река-море) плавания.

Таблица 4

Средняя дальность перевозки по видам транспорта (километров)
Транспорт — всего

1992

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

312,2

460,1

510,1

613,1

589,5

593,5

615,2

634,5

681,8

в том числе по видам:
железнодорожный

1199,4

1311,4

1459,5

1532,8

1539,8

1563,7

1591,2

1673,5

1893,3

автомобильный

20,2

26,0

29,0

38,0

39,4

42,6

44,4

45,6

46,0

трубопроводный

2266,1

2311,2

2360,7

2245,1

2141,5

2238,1

2295,0

2247,7

2281,0

морской

4450,5

3,485,7

2307,7

2702,7

2294,1

2500,0

2352,9

2000,0

2222,2

внутренний водный

441,6

606,8

649,3

529,4

468,3

574,5

592,6

605,0

533,9

воздушный

1285,7

3125,0

3500,0

4272,7

4166,7

4250,0

4166,7

4000,0

4500,0
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с 4450,5 км в 1992 году до 2222,2 в 2015 году.
Внутренний водный транспорт постоянной
динамики дальности не показывает (533,9 км).
Воздушный транспорт удельно переместился на
дальние перевозки с 1285,7 км в 1992 году до
4500 км в 2015 году. Это можно объяснить практическим уничтожением малой авиации в стране.
Состояние грузоперевозчиков разное.
Железнодорожный транспорт сохраняет свое
лидирующее положение, однако количество
перевезенных грузов уменьшилось в среднем на
13% от уровня 2014 года. За счет увеличения
дальности перевозок грузооборот практически
не изменился. Эта отрасль является наиболее
инерционной в логистике и не спешит консолидироваться с прочими перевозчиками, стремясь
создать свою логистическую инфраструктуру.
Такое поведение обусловлено с одной стороны
технико-технологическими особенностями, а с
другой стороны государственной поддержкой
РЖД.
Автомобильные перевозчики лучше других
участников адаптируются к изменяющимся условиям. Падение их грузооборота составило 5%,
хотя санкции со стороны межгосударственной
политики торговли на них отразились в первую
очередь. Основным ограничивающим фактором
автоперевозок является пропускная способность
дорог, которая уже исчерпана.
Трубопроводный транспорт по сути является
инфраструктурным иммобильным сооружением
и на ряду с мобильными транспортными средствами его рассматривать не корректно.
Прочие грузоперевозчики в общей логистике
России почти не участвуют, поскольку отсутствуют интермодальнаясвязь как с речным, так и с
воздушным транспортом.
В 2015 году статистика дает общее сохранение
грузооборота транспорта на уровне 100,2% к 2014
году (таблица 1). При этом количество перевезенных грузов сократилось на 5%. Данные показывают, что транспортная работа увеличивается
искусственно за счет снижения согласованности
работы транспорта, увеличения доли встречных
перевозок и увеличения общей дальности перевозок меньшего количества грузов.
Рынок логистических услуг в России выглядит
как хаотичное нагромождение функционально
имеющих отношение к логистическим операциям экономических субъектов по принципу «где
густо, а где пусто». Они системно не организованы, поскольку нет общего организующего центра, нет механизма образования логистических
систем и нет необходимой для этого инфраструктуры. Коммерческая закрытость и непрозрачность организаций вредит эффективности
их деятельности, препятствует внедрению современных
информационных
технологий.
Принципом их работы является принцип затрат,

пропорционально которым извлекается прибыль.
Экономика без регулирования разрушительна.
Это еще раз показал очередной затянувшийся
экономический кризис. Необходимо стратегическое планирование отрасли. Требуется мониторинг и аналитика происходящих процессов.
Важность отрасли позволяет ставить вопрос
о целесообразности создания министерства логистики, которое включало бы транспортное,
инфраструктурное, информационное и другие
направления на уровне агентств.
Важнейшими направлениями являются нормативное регулирование логистической деятельности, формирование механизмов ценообразования услуг по сквозному материальному потоку.
Необходимо сформировать систему показателей
результата логистической деятельности не на
основе затрат и доходов, а на принципах эффективности выполнения операций, их экономичности, исключения лишних операций и операторов.
Одним из проблемных нормативных вопросов
в логистике является закон о государственных
закупках, лишающий покупателей и продавцов
свободы выбора. При этом:
♦♦ усложняется процедура закупки;
♦♦ увеличивается необходимое время;
♦♦ порождаются судебные тяжбы по результатам
конкурсов;
♦♦ исключаются эффективные поставщики, не
умеющие себя «представить» для конкурса;
♦♦ возникает возможность использования коррупционных механизмов;
♦♦ образуются дополнительные затраты на
закупки;
♦♦ возникает искусственный барьер на входе
логистической системы;
♦♦ отрицается возможность оперативного управления запасами путем закупок по необходимости
в малых количествах;
и т.д.
Современная практика госзакупок показала,
что судебные иски с привлечением высококвалифицированных юристов стали мощным
инструментом конкурентов по блокированию
неугодных им «коллег», победивших в конкурсах. Сложилась практика «откупа» поставщиков
на право получения возможности исполнить
поставку продукции после победы по конкурсу.
Возникает вопрос, зачем разрабатывается
и совершенствуется теория управления запасами
и закупочная логистика, если закон о госзакупках
не позволяет ее использовать?
Перспективы развития рынка логистических
услуг лежат в русле системного подхода к макрологистике как основе экономики государства,
поддержанной тщательно взвешенным правовым
регулированием.
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Стратегический анализ логистики
Логистика является стратегическим ресурсом
экономики. Ее синергетический потенциал до
настоящего времени не использован на пути развития экономики России [2].
Стратегический анализ предполагает наличие
полной информации о внутренних и внешних
процессах объекта [3]. Рассматривая существующее положение дел, отметим с позиции классического SWOT анализа сильные и слабые стороны российской логистики, ее возможности
и внешние угрозы.
К сильным сторонам отнесем высокий научный потенциал, развитый функциональный уровень, наличие квалифицированных логистических операторов, перевозчиков, терминальных
и складских комплексов.
Слабые стороны характеризует отсутствие
административного или организационного уровня, системной интеграции участников логистического процесса, неразвитую инфраструктуру,
плохие дороги.
Возможности логистики заключаются в ее влиянии на развитие экономики через рост внутренней и транзитной товарной массы, снижение
сопутствующих издержек и вовлечение новых
людей в создаваемые ею рабочие места.
Угрозы для логистики состоят в технико-технологическом отставании отечественных предприятий, снижении конкурентоспособности
услуг по соотношению цена/качество и утрате
доли логистического рынка в пользу западных
и восточных партнеров.
Стратегия антикризисной перестройки экономики должна быть направлена на развитие сильных сторон, устранение факторов слабых сторон,
максимальное использование возможностей
и предотвращение угроз логистики. Решающее

слово в этом принадлежит государству, как системообразующему органу нашей экономики, во
взаимодействии с существующими логистическими ассоциациями и логистическими комитетами.
Таблица 5 показывает результат SWOT анализа
в виде частных стратегий совершенствования
логистики на пересечениях строк сильных и слабых сторон и столбцов возможностей и угроз.
Полученные четыре стратегических направления
должны быть объединены в одну общую государственную стратегию на приоритетном уровне.
Основными путями развития рынка российской логистики являются:
1. Разработка организационной структуры
логистики на государственном, региональных
и отраслевых [5] уровнях.
2. Создание сети региональных транспортнологистических центров.
3. Организация распределенной системы подготовки кадров в области логистики в регионах.
4. Совершенствование транспортной инфраструктуры с учетом перспектив развития экономики государства.
5. Законодательное обеспечение сквозной
логистической деятельности.
В 1982 году профессор Хайнц Вайхрих (Heinz
Weihrich) предложил новый вид SWOT-модели [6].
Свою SWOT-модель он назвал TOWS-матрицей
и рассматривал ее как концептуальную основу
систематического анализа который облегчает
сопоставление внешних угроз и возможностей
с внутренними слабостями и силами объекта
исследования.
Чтобы заполнить матрицу TOWS для конкретной организации необходимо выполнить следующие шаги.
1. Постановка цели исследования.
2. Выделение объектов исследования.
Таблица 5

Матрица SWOT-анализа рынка российской логистики
Внешняя среда

Возможности:

Угрозы:

O1: развитие экономики через рост внутренней
и транзитной товарной массы,

T1: технико-технологическое отставание
отечественных предприятий,

O2: снижение сопутствующих издержек,

T2: снижение конкурентоспособности услуг по
соотношению цена/качество,

O3: создание новых рабочих мест.

T3: утрата доли логистического рынка в пользу
западных и восточных партнеров.

Внутренняя среда
Сильные стороны:

Стратегия: SO

Стратегия: ST

S1: высокий научный потенциал,

S1O1 Включение логистики в приоритетные
направления экономического развития;

S1T1 Технологическое совершенствование
процессов,

S2O2 стратегия роста отрасли;

S2T2 повышение качества услуг,

S3O3 подготовка квалифицированных кадров
в регионах.

S3T1 система НИР в областях логистики;

Слабые стороны:

Стратегия: WO

Стратегия: WT

W1: отсутствие организационного уровня,

W1O1 создание организационной структуры
логистики,

W1T1 Проведение исследований состояния
логистики,

W2O2 законодательное обеспечение логистики

S2: развитый функциональный уровень,
S3: наличие квалифицированных
логистических операторов.

W2: отсутствие системной интеграции
участников логистического процесса,

S3T3 интеграция логистических операторов.

W3: неразвитая инфраструктура,

W3O3 организация РТЛЦ

W1T3 разработка и принятие концепции развития
логистики до 2030 года,

W4: плохие дороги.

W4O3 строительство дорог.

W2T2 конкурентный анализ,
W3T1 запуск инфраструктурных проектов.
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3. Заполнение таблицы внешних факторов
(EFAS).
4. Заполнение таблицы внутренних факторов
(IFAS).
5. Заполнение матрицы результатов анализа
стратегических факторов (Strategik Factors Analysis
Summary, SFAS), в которой объединены все стратегические факторы, влияющие на деятельность
объекта исследования. В их состав включаются
внешние факторы из таблицы EFAS и внутренние – из таблицы IFAS.
При применении матрицы SFAS лицо, принимающее стратегические решения, должно свести
все возможности, угрозы, сильные и слабые стороны к десяти или даже меньшему количеству
стратегических факторов, учитывая при этом
весовые коэффициенты отдельных факторов,
приведенных в таблицах EFAS и IFAS. Другими
словами в матрице SFAS должны остаться лишь
факторы из таблиц EFAS и IFAS с наибольшими
весовыми коэффициентами.
Заполнение таблицы внешних факторов
(EFAS) (табл. 6).
1. В первой колонке указываются 5–10 возможностей и такое же число угроз.
2. Каждому фактору приписывается весовое
значение от единицы (важнейший) до нуля
(незначимый) на основе оценки вероятного воздействия данного фактора на стратегическую
позицию объекта. Сумма весов должна быть
равна единице, что может быть обеспечено нормированием.
3. Затем дается оценка значения каждого фактора по 5-балльной шкале: «пять» — очень высокое, «четыре» — высокое, «три» — среднее,
«два» — ниже среднего, «единица» — незначительное. Оценки основаны на специфической
реакции объекта на этот фактор.

4. Определяются взвешенные оценки каждого
фактора путем умножения его веса на оценку,
и подсчитывается суммарная взвешенная оценка
для данного объекта.
Суммарная оценка (с той же градацией, как
оценка каждого фактора) указывает на степень
реакции объекта на текущие и дозируемые факторы внешней среды. В данном случае оценка показывает, что реакция логистики на внешние факторы находится на очень высоком (4,69) уровне.
В дополнении к известной методике построения таблицы EFAS-анализа введем строки общей
оценки возможностей и угроз. При этом общий
весовой коэффициент возможностей получил
значение 0,55, а для угроз – 0,45. Это значит, что
возможности логистики весомее на 20% угроз.
Взвешенная оценка возможностей – 2,5 оказалась
также выше взвешенной оценки угроз – 2,14.
Вывод – мероприятия реализации возможностей
логистики в настоящее время весомее мероприятий преодоления угроз.
Для определения значений весовых коэффициентов воспользуемся следующим методом [4].
Проведя попарные сравнения важностей факторов, получаем их весомости. Сумма весомостей
должна быть равна единице, поскольку все факторы одновременно воздействуют на объект
исследования. Анализ удобно проводить на основе матрицы попарных сравнений (табл. 7), в каждой ячейке которой ставится единица, если фактор столбца не уступает по важности фактору
строки, нулем отмечаются все остальные клетки.
Весовой коэффициент фактора определяется
из матрицы попарных сравнений таким образом,
чтобы сумма весовых коэффициентов рассматриваемого уровня факторов была равна 1. Для этого
достаточно число единиц соответствующего
столбца разделить на число единиц всей матрицы.
Таблица 6

Внешние факторы логистики (EFAS-анализ)
Внешние стратегические факторы

Вес

Оценка

Взвешенная оценка

Комментарии

O1:Развитие экономики через рост внутренней и транзитной товарной
массы

0,17

5

0,85

Основная возможность

O2:Снижение сопутствующих издержек в цепях поставок

0,13

4

0,52

Большая возможность
Большая возможность

Возможности

O3:Создание новых рабочих мест

0,1

5

0,5

O4:Интеграция в глобальные процессы

0,07

4

0,28

O5: Сквозное информационное сопровождение процессов

0,07

5

0,35

Общая оценка возможностей

0,55

2,5

Угрозы
T1: Технико-технологическое отставание отечественных предприятий

0,07

4

0,28

T2: Снижение конкурентоспособности услуг по соотношению цена/
качество

0,13

5

0,65

Основная угроза

T3: Утрата доли логистического рынка в пользу западных и восточных
партнеров

0,1

5

0,5

Большая угроза

T4: Отсутствие нормативно-правовой базы логистики

0,11

5

0,55

Большая угроза

T5: Отсутствие статистической отчетности логистики

0,04

4

0,16

Общая оценка угроз

0,45

2,14

1

4,64

Суммарная оценка внешних факторов

56

Очень высоко
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Таблица 7

Матрица попарных сравнений внешних факторов EFAS
Факторы

O1

O2

O3

O4

O5

T1

T2

T3

T4

T5

O1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O2

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

O3

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

O4

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

O5

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

T1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

T2

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

T3

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

T4

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

T5

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

10

7

5

4

4

4

7

6

6

2

Сумма

Необходимо отметить, что главная диагональ
матрицы попарных сравнений заполняется единицами, а содержимое ячеек обратно-симметрично относительно диагонали (единице с одной
стороны соответствует ноль с другой стороны).
Общая сумма S-элементов матрицы при этом
определяется формулой:
S = N(N+ 1) / 2,
где N – количество строк (столбцов) матрицы.
Для N = 10 суммарное количество единиц S = 55,
соответственно весовые коэффициенты рассматри-

ваемых факторов при их нормировании определяются делением суммарной строки матрицы на 55.
Описанным выше способом заполним IFASтаблицу внутренних факторов логистики (табл. 8).
С помощью матрицы попарных сравнений
(табл. 9) определим весовые коэффициенты внутренних факторов логистики.
Объединим результаты внешнего и внутреннего анализов в общую таблицу анализа стратегических факторов SFAS (табл. 10). В таблицу SFAS–
анализа включим EFAS и IFAS факторы, взвеТаблица 8

Внутренние факторы логистики (IFAS-анализ)
Внутренние стратегические факторы

Вес

Оценка

Взвешенная
оценка

Комментарии

Большая сила

Сильные стороны
S1:высокий научный потенциал,

0,11

5

0,55

S2:развитый функциональный уровень

0,05

3

0,15

S3:наличие квалифицированных логистических операторов

0,07

4

0,28

S4:большая емкость логистического рынка

0,15

5

0,75

Основная сила

S5:международный транспортный коридор Европа-Азия

0,11

5

0,55

Большая сила

Общая оценка сильных сторон

0,49

2,28

Слабые стороны
W1:отсутствие организационного уровня

0,16

5

0,8

W2:отсутствие системной интеграции участников логистического процесса

0,11

4

0,44

W3:неразвитая информационная инфраструктура

0,05

4

0,2

W4:отсталая транспортная инфраструктура

0,08

5

0,4

W5:недостаток инвестиций в инфраструктуру логистики

0,11

5

Общая оценка слабых сторон

0,51

2,39

1

4,67

Суммарная оценка внутренних факторов

Основная слабость

0,55

Большая слабость

Очень высоко

Таблица 9

Матрица попарных сравнений внутренних факторов IFAS
Факторы

S1

S2

S3

S4

S5

W1

W2

W3

W4

W5

S1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

S2

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

S3

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

S4

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

S5

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

W1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

W2

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

W3

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

W4

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

W5

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

Сумма

6

3

4

8

6

9

6

3

4

6
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Таблица 10

Результаты анализа стратегических факторов (SFAS-анализ)
Стратегические факторы

Вес

Оценка

Взвешенная
оценка

Продолжительность

Комментарии

O1: Развитие экономики через рост внутренней
и транзитной товарной массы

0,17

5

0,85

Длительная

Основная возможность,
активизация материальных
и финансовых потоков

O2: Снижение сопутствующих издержек в цепях поставок

0,13

4

0,52

Длительная

Снижение цены товаров

O3: Создание новых рабочих мест

0,1

5

0,5

Длительная

Повышение доходов

T2: Снижение конкурентоспособности услуг по
соотношению цена/качество

0,13

5

0,65

Средняя

Основная угроза, потеря
клиентов

T3: Утрата доли логистического рынка в пользу западных
и восточных партнеров

0,1

5

0,5

Средняя

Угроза национальной
безопасности

T4: Отсутствие нормативно-правовой базы логистики

0,11

5

0,55

Средняя

Нет общих правил работы
в отрасли

S1: высокий научный потенциал,

0,11

5

0,55

Длительная

Наличие центров компетенций

S4: большая емкость логистического рынка

0,15

5

0,75

Длительная

Основная сила, возможность
роста

S5: международный транспортный коридор Европа-Азия

0,11

5

0,55

Длительная

Кратчайший путь из Азии
в Европу

W1: отсутствие организационного уровня

0,16

5

0,8

Средняя

Основная слабость, нет
взаимодействия

W5: недостаток инвестиций в инфраструктуру логистики

0,11

5

0,55

Длительная

Невозможность строительства
новых дорог

Таблица 11

Матрица TOWS-анализа рынка российской логистики
EFAS

Opportunities:

Threats:

IFAS

O1: Развитие экономики через рост внутренней
и транзитной товарной массы (0,85)

T2: Снижение конкурентоспособности услуг по
соотношению цена/качество (0,65)

Strengths:

Стратегия: SO

Стратегия: ST

S4: большая емкость
логистического рынка (0,75)

S4O1 Включение логистики в приоритетные
направления экономического развития (0.64)

S4T2 Разработка стандартов качества логистических услуг
и прозрачности логистических затрат (0,49)

Weaknesses:

Стратегия: WO

Стратегия: WT

W1: отсутствие
организационного уровня (0,8)

W1O1 Создание организационной структуры логистики,
законодательное обеспечение логистики (0,68)

W1T2 Разработка и принятие концепции развития логистики
до 2030 года, запуск инфраструктурных проектов (0,52)

шенная оценка которых превышает порог большого значения (в нашем случае 0,5).
Из таблицы SFAS-анализа для матрицы TOWS
выберем только основные факторы и на их взаимодействии сформулируем соответствующие
стратегии (табл. 11).
С целью ранжирования предлагаемых стратегий у всех факторов проставлены взвешенные
оценки, а взвешенная оценка соответствующей
стратегии получается перемножением оценок
объединяемых факторов.

Заключение

Таким образом стратегия развития рынка национальной логистики включает следующие стратегические шаги:
1. Создание организационной структуры логистики, законодательное обеспечение логистики.
2. Включение логистики в приоритетные
направления экономического развития России.
3. Разработка и принятие концепции развития
логистики до 2030 года, запуск инфраструктурных проектов.
4. Разработка стандартов качества логистических услуг и прозрачности логистических затрат.
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Реализация стратегии предполагает разработку
дерева целей и заполнение его конкретными,
обоснованными проектами.
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Эволюция цепей поставок
предприятий черной металлургии

Аннотация: в статье проведено исследование эволюции цепей поставок предприятий черной металлургии. Предлагается обобщенная модель цепи
поставок предприятий черной металлургии на основе модернизированной потоковой диаграммы SCOR. Анализируется специфика металлургических производств. Определяются ключевые вызовы для рассматриваемых предприятий. Предлагаются направления проведения улучшений.
Ключевые слова: цепи поставок предприятий черной металлургии.
Abstract: the article provides a survey of the evolution of supply chains of ferrous metallurgy companies The generalized model of the supply chain based
on the upgraded SCOR notation is proposed. The main features of metallurgical production are analyzed. The key challenges for the steel companies are
defined. The areas of improvement are proposed.
Keywords: supply chains of ferrous metallurgy companies.

З

а последние десятилетия цепи поставок
ведущих предприятий черной металлургии
прошли ряд трансформаций, которые
коренным образом изменили требования к системе их управления. В рамках настоящей статьи
исследуются эволюция цепей поставок предприятий черной металлургии, анализируются их
типовая структура, исследуются особенности
планирования цепи поставок предприятия рассматриваемого класса. Приводится анализ ключевых вызовов для рассматриваемых предприятий
на ближайшие годы, предлагаются направления
проведения улучшений и соответствующие
инструменты.
Развитие цепей поставок ведущих предприятий черной металлургии можно разделить на
3 этапа (см. рисунок 1). На первом этапе цепи
поставок не выходили за «ареалы своего обитания» и были замкнуты на своих регионах. На
втором этапе поставщики сырья уже выбирались
на глобальном уровне при сохранении региональной структуры производства и продаж. На
третьем текущем этапе развития все ключевые
функции продажи, производство и снабжение
осуществляются на глобальном уровне.
Согласно с исследованиями KMPG [1] современные металлургические компании фокусируются на повышении эффективности своих цепей
поставок не только для эффективного управления рабочим капиталом, но также для обеспечения большей гибкости и оперативности реагирования на потребности клиентов.

Выбор в пользу клиентоориентированного
подхода у производителей металла уже привело
к сокращению некоторых традиционных дистрибьюторских организаций-посредников, что
в свою очередь ведет к дальнейшей консолидации в отрасли. В исследовании подчеркивается,
что в ближайшей перспективе не стоит ожидать
значительных слияний и поглощений на мировом рынке металлов, за исключением Китая.
Основная волна слияний и поглощений осталась
в прошлом.
Вместо этого следует ожидать возрастания внимания к созданию и развитию партнерских отношений/созданию стратегических альянсов [1,4,5]
между игроками и к совместным усилиям клиентов и производителей по стимулированию возможностей роста и инноваций.
Следует отметить, что альянсы достаточно
широко используются зарубежными металлургическими компаниями черной металлургии.
В качестве примеров создания успешных альянсов можно привести стратегическое партнерство
таких ведущих зарубежных металлургических
компаний, как: Nippon Steel и Arcelor [4,5,10],
Nippon Steel и POSCO, ThyssenKrupp Steel и JFE
Steel. В российской черной металлургии эта практика не столь распространена. Из прошлых экспериментов можно отметить опыт создания
совместного предприятия ЗАО «Севергал»
и ООО «ТрефилАрбед Рус» в России компаниями Северсталь и Arcelor [5,16]. Этот альянс просуществовал с 2002 по 2007 год до момента, когда

Рис. 1. Развитие цепей поставок лидирующих предприятий черной металлургии
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Таблица 1

Анализ изменений рыночной конъюнктуры
Факторы

Прошлое

Текущая ситуация/будущее

Рост мировой экономики

Значительный (~ 20%)

Низкий (~ 3,5%)

Геополитические риски

Средние

Значительные

Структура цепей поставок

Региональная/Фрагментированная

Глобальная/Вертикально и Горизонтально
интегрированная

Вариативность спроса

Средняя

Значительные колебания

Риски по стоимости сырья и ценам на готовую
продукцию

Средние

Значительные

Концентрация производства

Региональный/Уровень локальных производств

Глобальный/ Корпоративный уровень

Драйвер корпоративного роста

Слияния и поглощения

Сервис с добавленной ценностью /
Вертикальная и Горизонтальная интеграция

Предложения продукта

Управляемое

Диверсифицированный /Широкий
разнообразный ассортимент, включающий
инновационную продукцию

Северсталь полностью выкупила доли Arcelor
в этих компаниях [11,18]. Стоит подчеркнуть, что
Северсталь и Arcelor и вовсе чуть не объединили
активы в 2006, но сделка сорвалась [17]. Сегодня
эта упущенная возможность уже рассматривается
как не столь выигрышная для российской стороны [13]. В конце 2006 года НЛМК и европейская
компания Duferco создали совместное предприятие Steel Invest&Finance с включением в его
состав сталеплавильного и пять прокатных предприятий Duferco с общим объемом производства
готовой продукции 4,5 миллионов тонн [19,20].
В 2011 году НЛМК выкупил долю компании
Duferco в Steel Invest&Finance [12]. В 2007 году
один из ведущих мировых производителей труб,
компания ТМК, и греческая фирма Corinth
Pipeworks зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «ТМК-CPW» в г. Полевской
Свердловской области [21]. Стратегическое партнерство действует до сих пор.
В целом российские компании черной металлургии до недавнего времени предпочитали партнерским отношениям приобретение активов, как
на российском рынке, так и за рубежом. В каче-

стве примеров можно привести создание производственных
подразделений
компаний
Северстали, НЛМК, ТМК, Евраза в Северной
Америке, Европейском союзе и в других регионах. Изменение конъюнктуры и возрастание геополитических рисков внесли коррективы в стратегию развития металлургических компаний. Так
Северсталь, Евраз и Мечел поспешили избавиться от части зарубежных активов даже с учетом
существенных потерь [15]. Новая реальность требует от руководства компаний новых подходов
к управлению их цепями поставок.
Приведенная в таблице 1 аналитика демонстрирует масштаб сдвига на глобальных рынках.
Рассмотрим более подробно основные конфигурации цепей поставок и ведения бизнеса
в отрасли.

Исследование основных
конфигураций цепей поставок
предприятий черной металлургии
Цепочка создания ценности в черной металлургии начинается со снабжения, где необходимо

Рис. 2. Цепочка создания ценности в черной металлургии
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отметить поставщиков сырья (железорудное
сырье, коксующиеся угли, лом и т.д.), поставщиков энергии (черная металлургия является энергозатратной отраслью, особенно это относится
к электросталеплавильным производствам),
поставщиков оборудования и запасных частей
к нему — машиностроительные предприятия (см.
рисунок 2). Как правило, они же являются и главными покупатели продукции черной металлургии.
Основным типом предприятий чёрной металлургии являются предприятия полного металлургического цикла (в западной терминологии
Integrated Steel Mills), которые выпускают чугун,
углеродистую сталь и прокат. В России основным типом предприятий полного металлургического цикла являются комбинаты. Среди основных предприятий данного типа в России необходимо
отметить:
ЧерМК
Северстали
в Череповце, одноименный комбинат НЛМК
в Липецке, одноименный комбинат ММК
в Магнитогорске, НТМК и ЗСМК ЕВРАЗА
в Нижнем Тагиле и Новокузнецке соответственно. В дополнении к металлургическому циклу
комбинаты обычно интегрируют в себе производственные мощности по выпуску агломерата
и кокса, а также мощности высоких переделов.
В размещении комбинатов значительную роль
играет сырьё и топливо, особенно важным фактором является сочетание железных руд и коксующихся углей.

Предприятия без выплавки чугуна относят
к так называемой передельной металлургии.
Передельная металлургия может быть представлена как, например, заводами с интегрированными участками выплавка стали — разливка — прокат (в западной терминологии Mini Mills, не
путать с российским термином «Малая металлургия» — выпуск стали и проката на машиностроительных заводах, которая в настоящей статье не
рассматривается), так и отдельными специализированными заводами, к примеру, по производству труб.
Сервисные металлургические центы производят специализированную продукцию из металлопроката для строительной, автомобильной,
топливно-энергетической, машиностроительной,
электротехнической и других отраслей.
Отделочные предприятия обычно располагаются рядом с основными производствами и занимаются конечной отделкой продукции комбинатов и предприятий передельной металлургии.
К специальным производствам можно отнести
заводы, находящиеся на стыке черной металлургии и машиностроения, например, предприятия
по выпуску шарикоподшипников, пружин и т.д.
Центры дистрибуции в основном исполняют
роль накопителей металлопродукции и посредников в торговле металлопродукцией.
Обобщенная схема цепи поставок предприятий черной металлургии, включающая горнорудный комплекс и металлургический комплекс,

Рис. 3. Схема цепи поставок типового комбината черной металлургии (потоковая диаграмма SCOR)
Где:
M1 — производство в запас,
M2 — производство под заказ,
M3 —проектирование и производство под заказ,
D1 — доставка материала, произведенного в запас,
D2 — доставка материала, произведенного под заказ,
D3 — доставка материала, спроектированного и произведенного под заказ,
S1 — снабжение материала, произведенного в запас,
S2 — снабжение материала, произведенного под заказ,
S3 — снабжение материала, спроектированного и произведенного под заказ.
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приведена на рисунке 3. В качестве нотации
использована модернизированная потоковая диаграмма SCOR [3,7-9].
В черной металлургии принято разделять производственные цепочки плоского проката, сортового проката, продукцию из нержавейки и специальных марок сталей.
В основном производство осуществляется под
заказ, в случае необходимости с разработкой
соответствующей технологии. Т.е. производитель принимает заказ на производство стальной
продукции на основании уникальной спецификации покупателя по согласованной цене с согласованными сроками отгрузки. При этом вполне
распространена ситуация, когда в рамках одного
полуфабриката, например, плавки стали, объединяется заказанный объем и объем, на который
еще нет заказа, и который относится к материалу,
произведенному в запас.
Типовой сортамент, который, как правило,
составляет меньшую долю выпуска, производится в запас. Достаточно распространённой практикой, особенно для автомобилестроительной
отрасли, в черной металлургии является применение технологии Управления запасами поставщиком (Vendor Managed Inventory, VMI). В этом
случае поставщик контролирует уровень запасов
своей готовой продукции на складах покупателя.
Как было отмечено выше, одной из особенностей цепей поставок предприятий черной металлургии является широкая география распределения их активов (при этом основное производство,
как правило, консолидируется в одном месте).
Отдельные элементы логистической инфраструктуры рассматриваемых предприятий могут находиться не только за тысячи километров друг от
друга, но и находиться в разных странах, и даже
на разных континентах. Физический масштаб
металлургических производств определяет необходимость в эффективном планировании и координации логистических потоков не только между
отдельными предприятиями цепи поставок, но
и внутри производства. Задача планирования
логистических потоков в цепи поставок рассматриваемых предприятий усложняется наличием
альтернативных маршрутов транспортировки,
альтернативных видов транспорта (железнодорожный, автомобильный, речной, морской, авиационный).

Для эффективного управления производственным циклом металлургических компаний очень
важно учитывать следующие особенности цепей
поставок предприятий рассматриваемого класса.
1. Основное узкое место производства. Весь
цикл металлургического производства определяется его основным этапом — преобразование

исходного сырья в жидкий металл. Снабженческая
часть производственной цепочки до этого этапа
состоит из множества потоков сырья от различных поставщиков. Сырье, как правило, правило
требует предварительной обработки или смешения для превращения его в готовую шихту.
Жидкий металл, получаемый на первых этапах
производства, до добавления к нему примесей
и последующей физической обработки еще не
соотносится с конкретными заказами потребителей. Производственная цепочка с момента получения жидкого металла распределяется на сотни
и тысячи производственных маршрутов.
2. Длительность производственного цикла.
Длительность нахождения материала в производстве подразумевает под собой запасы незавершенной продукции для компании. В то время,
когда общее полезное время нахождения материала в производстве может составлять менее 4-х
дней, включая три дня на участке отжига, совокупное время производственного цикла может
составлять более 8 недель.
3. Неопределенность в процессах производства. Производство металлургической продукции
базируются на требованиях к характеристикам
конечной продукции и, обычно, осуществляется
под заказ. Когда по какой-то причине не удается
достигнуть желаемых характеристик продукции,
возможна ее доработка. Однако, чаще, продукция
помечается как несоответствующая, и становиться доступна для назначения другим заказам, которым она подходит по качеству. Для удовлетворения изначального заказа, в этом случае, производственный цикл начинается сначала. В результате — низкая дисциплина поставок, избыточные
запасы, ухудшение показателя выхода годного.
Таким образом, следует отметить, что сама неопределенность физического процесса металлургического производства определяет необходимость в непрерывном процессе поиска и переназначения свободных материалов заказам.
В дополнение, неопределенность физического
процесса требует постоянного пересчета расписаний работы оборудования для поддержания их
в актуальном состоянии. В каком-то смысле
в металлургии нет проблем с составлением расписаний работы оборудования, основные проблемы связаны с необходимостью их постоянного пересчета.
4. Производственные кампании (Монтажности).
Простой производственный цикл металлургического предприятия может включать в себя четыре
или пять этапов. Более сложный цикл производства, к примеру, производство листа, может включать в себя до 9, 10 этапов в зависимости от требований к конечному продукту. Количество этапов у производителей специальных сталей может
варьироваться от 30 до 40. Почти каждый этап
в производственном цикле имеет свои кампании.
Кампании определяют последовательность обра-
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Таблица 2

Влияние организации процессов планирования в соответствии с лучшими практиками
на ключевые показатели эффективности
Влияние процесса в соответствии с лучшими практиками на
КПЭ

Оптимальный
сортамент

Загрузка оборудования

Уровень
запасов

Время
выполнения
заказа

100%

40%

30%

10%

10%

• Назначение материалов

10%

30%

10%

10%

• Календарное планирование

25%

30%

50%

50%

• Диспетчирование

25%

10%

30%

30%

Повышение до
20%

Снижение
до 50%

Сокращение
до 50%

Стратегическое планирование

ROI

Дисциплина отгрузки

100%

Тактическое планирование
и управление портфелем заказов
Оперативное планирование, в.ч.

Экономический эффект на основании
опыта внедрений в металлургической
отрасли

Индивидуально

Увеличение
прибыли до 5%

ботки материалов со схожими характеристиками.
Правила для составления производственных кампаний зачастую достаточно сложны и имеют
значительные отличия друг от друга на каждом из
этапов.
Для производственного планирования целесообразность в синхронизации последовательности и продолжительности кампаний на планируемом горизонте очевидна. Результатом такой
синхронизации является максимально свободный
и непрерывный поток заказов и связанных с ними
материалов в цепи, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности загрузки
ресурсов, снижению запасов незавершенного
производства.
Указанная специфика цепей поставок предприятий черной металлургии требует особого
подхода к планированию, который учитывает как
процессные, так и дискретные характеристики
рассматриваемых предприятий.

Ключевые вызовы отрасли
и области улучшений
Металлургическая отрасль находится на спаде.
Ключевыми проблемами являются: превышение
предложение над спросом, большое количество
избыточных мощностей. По данным WSA [14]
уровень загрузки мощностей в мировом производстве стали снизился, составив в 2015 году в среднем 69,7% по сравнению с 73,4% годом ранее
(а в декабре 2015 года уровень загрузки мощностей
рекордно снизился до 64,6%). Тенденция к сокращению уровня загрузки мощностей продолжается
уже не первый год и отражает общемировой тренд
переизбытка производственных мощностей
в металлургии. Для нивелирования перекосов
в отрасли металлургия остро нуждается в росте
мирового рынка. До этого момента компании
будут максимально фокусировать внимание на
повышении конкурентоспособности.
В рамках новой реальности можно сформулировать следующие основные возможные области
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повышения конкурентоспособности металлургических компаний: обеспечение прозрачности
и синхронизация спроса и предложения, стандартизация процессов и операций в рамках глобальных цепей поставок, предоставление потребителям дифференцированного сервиса/разработка
новых технологичных продуктов, оптимизация
затрат/ценовой политики, снижение выбросов.
Специалисты PwC в своем прогнозе по рынку
стали до 2025 [2] среди пяти компетенций, обеспечения конкурентоспособности предприятий
черной металлургии отмечают необходимость
использования методологии Управления Цепями
Поставок [9] и применения специализированных
систем класса Расширенного планирования
и диспетчирования (Advanced Planning and
Scheduling) [6] для поддержки процессов планирования.
Анализ открытых источников i2 Technologies
известного в прошлом производителя программного обеспечения — одного из мировых лидеров
по количеству внедрений систем класса
Расширенного планирования и диспетчирования
в металлургии, а также открытых источников компании LOGIS, производителя решений по планированию нового поколения [6], позволяет оценить влияние применения рассматриваемых технологий на ключевые показатели эффективности
(табл. 2).

Выводы
Глобализация цепей поставок предприятий
черной металлургии значительно усложнило
материальные, финансовые и информационные
потоки внутри них, а значительное превышение
предложение над спросом вывело конкурентную
борьбу между ними на новый уровень. В связи
с этим в ближайшие годы компаниям черной
металлургии будет жизненно необходимо сконцентрироваться на минимизации затрат, предоставлении потребителям дифференцированного
сервиса, стандартизации и повышении прозрач63
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ности процессов и операций в их цепях поставок,
разработке новых технологичных продуктов, снижении выбросов. Значительную роль в достижении этих целей будет играть методология изменений на основе принципов и процессов Управления
Цепями Поставок, а также инструменты информа-

ционной поддержки планирования цепей поставок на базе специализированных систем
Расширенного Планирования и Диспетчирования
для металлургической отрасли.
риск
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предприятий агробизнеса
Аннотация: в статье представлены тенденции деятельности предприятий агробизнеса Республики
Крым, обоснованы конкретные мероприятия по совершенствованию в них маркетингового
менеджмента. Разработана парадигма маркетингового управления предприятиями региона,
позволяющая укрепить конкурентные позиции предприятий агробизнеса.
Ключевые слова: маркетинговое управление, система, механизм, развитие региона, направления
совершенствования, создание механизма.
Abstract: the trends in the activity of agribusiness enterprises of the Republic of Crimea and specific
actions were taken to improve these enterprises marketing management are presented in the article. The
paradigm of marketing management of regional enterprises which allows to strengthen the competitive
positions of agribusiness enterprises has been developed.
Keywords: marketing management, system, mechanism, the development of the region, the directions of
improvement, the creation of a mechanism.
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спешное развитие предприятий агробизнеса Республики Крым в составе Российской
Федерации в направлении мировых стандартов качества можно обеспечить только рациональным использованием всего ресурсного потенциала предприятий, составной частью которого
является менеджмент, ориентированный на потребителя и повышение своей конкурентоспособности.
Приблизить управление во всех сферах человеческой деятельности к уровню современных
достижений мирового менеджмента принадлежит новому поколению управленцев-профессионалов, формирование которых началось еще во
времена становления рыночных отношений
в современном экономическом пространстве
и вступило в новую фазу адаптации к новым требованиям современного бизнеса и агробизнеса,
как субъект Российской Федерации [4].
Современные руководители и специалисты
будут работать тем эффективнее, чем полнее
и комплексно будут владеть теорией и практикой
управленческой деятельности, как в отечественном,
так и в мировом экономическом пространстве.
В мировой науке и практике организационноуправленческой деятельности менеджеров установлено, что одним из главных их качеств является умение самостоятельно принимать конкурентоспособные управленческие решения, направленные на грамотную разработку и реализацию
целей предприятия.
Отражением эффективности управленческой
деятельности предприятия являются итоговые
показатели его деятельности, анализ которых
необходимо проводить в динамике лет для выявления резервов и перспектив развития в условиях
импортозамещения.
Уровень сельскохозяйственного производства
обусловлен рядом факторов, среди которых
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немаловажную роль играют агроклиматические
условия сезона. 2014 год сложился более благоприятно для выращивания отдельных сельскохозяйственных культур, что повлекло за собой
повышение урожайности и позволило несколько
увеличить производство продукции растениеводства в сравнении с 2013 г., при этом объем продукции животноводства сократился.
Хозяйствами всех категорий в 2014 г. произведено сельскохозяйственной продукции (в фактических ценах) на сумму 47095,9 млн руб. в т.ч.
продукции растениеводства — 25645,3 млн руб.,
животноводства — 21450,6 млн руб. По сравнению с 2013 г. производство растениеводческой
продукции возросло на 0,4%, животноводческой — сократилось на 5,2%.
На протяжении последних 7 лет в структуре,
производимой в Крыму сельскохозяйственной
продукции, преобладала продукция растениеводства, так в 2014 г. она составила — 54,5%, продукция животноводства — 45,5%.
Больше половины производимой продукции
сельского хозяйства приходится на хозяйства
населения. Так в 2014 г. удельный вес данной
категории в продукции сельского хозяйства составил 67,7%, в том числе в продукции растениеводства — 64,3%, животноводства — 71,6%, в 2013 г.
64,4%, 58,5% и 71,2% соответственно (рис. 1).
В целом, для отрасли растениеводства истекший год сложился достаточно благоприятным.
Собранный урожай зерновых культур в сравнении с 2013 г. увеличился на 44,1%. Это позволило
несколько нарастить объемы продукции растениеводства, составившие 100,4% уровня 2013 г. При
этом хозяйства населения увеличили производство растениеводческой продукции на 2,7%, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели — на 34,0%, сельскохозяйственные организации — сократили на 6,5%.
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В общем объеме сельскохозяйственной продукции в 2014 г. доля продукции животноводства составила 45,5% (в 2013 г. — 46,0%). По
сравнению с 2013 г. объем производства продукции животноводства уменьшился на 5,2%,
в т.ч. в сельскохозяйственных организациях —
увеличился на 0,9%, в хозяйствах населения —
уменьшился на 7,8%. В целом за 2014 г. произведено продукции животноводства на сумму
21450,6 млн руб. (в фактических ценах), в т.ч.
сельскохозяйственными организациями —
5998,7 млн руб., хозяйствами населения —
15365,2 млн руб.
В 2014 г. всеми категориями хозяйств по всем
каналам продано 586,4 тыс.т зерновых культур,
72,9 тыс.т семян подсолнечника, 43,5 тыс.т картофеля, 114,5 тыс. т овощей, 59,4 тыс. т плодов
и ягод, 37,3 тыс. т винограда, 114,4 тыс. т скота
и птицы (в живом весе), 156,6 тыс.т молока
и молочных продуктов, 234,5 млн шт. яиц,
673 т шерсти.
На долю реализации перерабатывающим организациям и организациям оптовой торговли (вкл.
предприятия и организации, осуществляющие
закупки для государственных и муниципальных
нужд), на рынке, через собственные магазины
и др., приходится по 93,0% на реализацию зерновых культур, скота и птицы, молока и молочной
продукции, 99,9% — семян подсолнечника, по
100% — картофеля, овощей, винограда и шерсти, 99,6% — плодов и ягод.
Населению (через систему общественного
питания хозяйства, выдача и продажа в счет оплаты труда) реализуется 7,0% зерновых культур,
0,1% семян подсолнечника, 0,4% плодов и ягод,
по 0,1% скота и птицы (в живом весе), молока
и молочных продуктов, и яиц. В реализации сельскохозяйственными организациями населению

зерновых культур пшеница занимает 7,6%, кукуруза — 0,4%, ячмень — 10,4%, овес — 19,7%,
просо — 12,6%, рис — 1,4%.
Анализируя деятельность предприятий агробизнеса Республики Крым можно сделать вывод,
о том, что даже незначительный рост некоторых
показателей в 2014 году (при сегодняшнем росте
уровня цен и росте уровня инфляции) не отражает позитивную динамику и является скорее отрицательным, чем положительным, уменьшение
показателей отрасли животноводства в сложившихся условиях отражает просто критическое
состояние данного направления хозяйствования
и вызывает необходимость немедленного реагирования и принятия мер.
Для выявления причин негативных тенденций
и современного состояния агробизнеса региона,
на базе Министерства сельского хозяйства
Республики Крым, совместно с ведущими специалистами, были проведены маркетинговые исследования с использованием таких методов, как
анкетный опрос и личное интервью. Целью
исследования являлось оценить состояние и перспективы развития предприятий агробизнеса
Республики Крым, респондентами выступали
руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и районных управлений сельского хозяйства,
объем выборки составил 94 человека. Проведение
маркетинговых исследований было обеспечено
при помощи студентов профиля подготовки
«Экономика АПК».
По итогам исследования 87 % респондентов
выявили, что важнейшим направлением при
повышении эффективности деятельности предприятий агробизнеса является создание мощного
комплексного механизма маркетингового менеджмента, обеспечивающего в будущем рост основных экономических показателей и повышение
эффективности и конкурентоспособности их
деятельности. Более 79 % респондентов отметили, что основной причиной негативной тенденции и упущений в своей производственной деятельности является недопонимание и игнорирование руководителями и управленцами, и специалистами предприятия роли и места маркетинга,
а также маркетинг-менеджмента в системе управлении сельскохозяйственным предприятием.
Основным источником совершенствования
управления маркетинговой деятельностью сельскохозяйственного предприятия является максимальное использование скрытых резервов, которые следует трактовать как возможность совершенствования технологии и организации маркетинговой деятельности, учитывая особенности
агромаркетинга [5].
Комплексно управление маркетингом отражает
анализ, планирование, реализацию маркетинговых мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодного обме-
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Рис. 1. Структура производства продукции сельского
хозяйства по категориям товаропроизводителей.
Источник: составлено авторами на основе данных отдела растениеводства
Министерства сельского хозяйства Республики Крым
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на с целевыми покупателями ради достижения
генеральной цели организации, обеспечения
получения прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка, укрепление конкурентных преимуществ и т.п. [2].
На основании проведенных исследований
нами предлагается пошаговый комплекс маркетингового управления для предприятий агробиз-

неса, основанный на функциональном организационно-управленческом подходе (рис. 2).
На современном этапе деятельности предприятий в сложившихся условиях на смену традиционного (классического) менеджмента приходит
новый, более сложный управленческий процесс,
необходимость возникновения которого вызвано
пониманием, что без эффективной внутренней

Рис. 2. Проект первоочередных направлений по построению эффективного механизма маркетингового менеджмента
по организационно-функциональному принципу для предприятий агробизнеса на 2017-2018 гг.
Источник: Составлено автором на основании проведенных маркетинговых исследований
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политики в организационно-правовом формировании его дальнейшее функционирование будет
обречено на провал.
На смену традиционного классического целеполагания приходит выработка управленческих
решений, через мониторинг внешней среды
организации, особое место отводится маркетинговому стратегическому планированию, а также
прогнозирование и планирование, через построение дерева маркетинговых управленческих целей
внутри организации.
После проведенного исследования 82% респондентов обосновывают целесообразность поиска
новой и «удержание» имеющейся клиентуры,
формирование клиентской базы. Эффективная
деятельность предприятий в условиях сложившейся конкуренции невозможна без принятия
эффективных управленческих решений в системе
маркетингового менеджмента предприятий, без
поиска региональных посредников во всех регионах Республики Крым, а также построение качественных коммуникационных потоков, которые
позволят снизить уровень «шума» и выстроить
систему маркетингового управления, обеспечивающую проходимость и достоверность информационных потоков.
Среди опрошенных 79 % респондентов утверждают, что на сегодняшний момент деятельности
субъектов хозяйственной деятельности сложилась тенденция «обезличенности» многих аграрных предприятий, отсутствие специальных профессиональных отделов маркетинга и сбыта не
позволяют перейти к эффективному маркетинговому управлению на уровне региона. Создание
«узнаваемости» предприятий позволит выйти на
более качественный и перспективный уровень
деятельности.
На смену традиционного менеджерского контроля в современном управлении организациями
приходит создание системы предварительного,
текущего и самоконтроля в системе реализации
управленческих решений, вырабатываемых руководителями, ориентируясь на маркетинговые
принципы управления организациями агробизнеса.
Ситуационный маркетинг является эффективным и мощным рычагом при формировании
эффективной системы маркетингового менеджмента, ведь основная особенность предприятий
агробизнеса это сезонность производства, соответственно проведение различных рекламных
кампаний, фестивалей сельскохозяйственной
продукции не может проводиться круглогодично
и должно быть приурочено к тому или иному
событию, связанному с производственным процессом в хозяйственной деятельности.
На основании полученной вторичной маркетинговой информации разработаны три группы
мероприятий для переориентации предприятий
агробизнеса на использование маркетингового
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менеджмента: организационных — внесение
соответствующих изменений в структуру и методы управления предприятием; административноправовых — внесение соответствующих изменений в Устав предприятия, административное
закрепление вновь организованных отделов
и служб, изменения в штатном расписании, разработка положения о каждом созданном отделе
или службе; научно-методических — разработка
рекомендаций по маркетинговой деятельности,
функционально-должностное положение маркетолога.
Однако, процесс перехода руководителей
и специалистов аграрных формирований к современным методам управления, требует от них
повышения своей профессиональной квалификации, приобретения новых знаний в области
менеджмента, маркетинга, информатики, экономики, финансов, управления ресурсным потенциалом предприятий агробизнеса и других необходимых обеспечивающих научных форм
и методик.
Функционирование рынка сельскохозяйственной продукции невозможно без достаточного
информационного и маркетингового обеспечения. В связи с этим стратегия развития рынка
в ближайшее десятилетие должна предусматривать создание в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности маркетинговых
и сбытовых служб, которые должны координировать свою работу с отделом маркетинга
Министерства сельского хозяйства Республики
Крым (рис. 3), главными задачами которых должны стать исследование конъюнктуры рынка, изучение рыночных цен по основным каналам продаж, прогнозирование объёмов реализации сельскохозяйственной продукции, информация населения об их качестве, ассортименте и ценах,
информация поставщиков о наличии свободных
торговых мест, складских помещений и транспорта на оптовых рынках.

Рис. 3. Проект организации маркетинговой деятельности
предприятий агробизнеса Нижнегорского района
Республики Крым на 2017–2018 гг.
Источник: Составлено автором на основании проведенных маркетинговых
исследований

При формировании службы маркетинга в с.х.
предприятиях в форме акционерных обществ
(АО, ЗАО, ПАО), производственных кооперативов необходимо использовать следующие принципы управления: партнерство в отношениях
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между менеджерами и работниками; децентрализация управления и делегирование управленческих полномочий рядовым работникам, например, контроль качества товара, целевая установка
на создание как можно лучших условий для труда
менеджеров, специалистов и подчиненных; отказ
от привилегий, более широкое использование
мер поощрения: экономических, моральных,
социальных, расширение сферы общения с подчиненными, активное участие в формировании
«корпоративной культуры» [2].
По мнению 79% респондентов деятельность
предприятий агробизнеса регулируется классическими функциями менеджмента, такими как планирование, организация, контроль, мотивация,
однако повышается значение координации в процессе реализации управленческих решений.
Координирующий орган должен постоянно ориентировать и направлять деятельность отделов
и служб, ориентируя их на маркетинговое управление предприятиями.
Без адаптивного, оптимизационного процесса
выработки, принятия и реализации управленческих решений с учетом маркетинговой ориентации и происходящих изменений в конкурентной
рыночно-маркетинговой среде невозможно
сохранение своих позиций и тем более сфер влияния, которые должны постоянно расширяться,
чтобы соответствовать требованиям ведения
современного предпринимательства и бизнеса
в любой сфере общественного народнохозяйственного комплекса страны.
Организационно-функциональный подход
при формировании эффективного маркетингового управленческого механизма позволяет создать именно такую структуру, которая позволит
использовать новые адаптивные функции менеджмента, такие как руководство, координация регулирование, обеспечение, которые придут на
смену таких классических функций, таких как:
планирование, организация, контроль. Именно
взаимодействие новых адаптивных функций
менеджмента с маркетинговыми инструментами
позволит предприятиям кардинально изменить
принципы деятельности и выйти на новый качественный уровень хозяйственной деятельности.
По нашему мнению, каждое из предложенных
направлений по созданию эффективного механизма маркетингового менеджмента и новых
функций менеджмента на современном этапе
деятельности предприятий является немаловажным и равноценным, а занижение значимости
некоторых из них свидетельствует о недостаточном владении информацией, раскрывающей данные пути, экспертами.
Традиционное управление предполагает стандартные технологии и относительную стабильность внешней среды деятельности организационно-правового формирования, современные
предприятия должны адаптивно реагировать на
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постоянно и непрерывно меняющиеся технологии, и неопределенность внешней среды, которая
присуща деятельности аграрных предприятий
Республики Крым.
Современный подход предполагает сбалансированное сочетание личных ценностей человека,
организационно-экономических изменений
внешней среды и постоянную адаптацию всех
процессов в организации, определяющих показатели деятельности и их повышение.
Аграрная сфера общественного производства
всегда была особенной и имела повышенную
социальную значимость, однако на сегодняшний
день, многие предприятия ставя перед собой цель
только получение прибыли, отстранились, от
того, что предприятие в первую очередь, является
социальной системой и эффективность ее зависит от главного ресурса — человека (работника).
Создание системы социальной ответственности
внутри предприятия позволит каждому работнику максимально реализовать и раскрыть свой
потенциал и организовать эффективную совместную работу.
Воплотить в жизнь все составляющие предложенного организационно-управленческого механизма сложно в современных условиях, для его
построения необходимо комплексный и качественно новый подход ведения бизнеса и агробизнеса, изменение философии деятельности
многих предприятий, повышения квалификации
менеджеров всех звеньев. Но те предприятия,
которые пытаются занять высокие конкурентные
позиции и укрепиться в рыночном пространстве
отходят от командно-административных отношений в пользу комплексной оптимизационной
работы с кадровым ресурсным потенциалом,
формированию стратегии развития предприятия,
построения гибкой адаптивной организационной структуры управления, использованию
современных методов выработки, принятия
и реализации управленческих решений.
Инновационность маркетингового управления
позволяет предприятиям идти в ногу со временем, не теоретически, а практически использовать достижения научно-технической мысли, создать инициативный организационный внутренний климат, адекватные формы инновационного
процесса и его активизации и стимулирования.
Для предприятий агробизнеса инновационность
является важнейшей составляющей успешной
деятельности, ведь на современном этапе многие
предприятия аграрной сферы используют устаревшие технологии, отдают предпочтение больше механическому и ручному труду, что значительно снижает возможный положительный
эффект от профессиональной хозяйственной
деятельности.
Современный маркетинговый менеджмент должен быть простым, гибким, ориентированным на
повышение конкурентоспособности предприя69
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тия и эффективности производственно-хозяйственной деятельности и должен соответствовать
определенным требованиям, таким как: минимальное число звеньев в организационной структуре; формировать компактные подразделения;
повышать уровень квалификации специалистов
всех уровней; использовать и формировать гибкие организационные структуры управления,
ориентированные на потребителя, такие как
дивизиональная и бригадная, маркетинговый
подход, позволяющий выпускать продукцию,
ориентированную на конкретного потребителя;
постоянное расширение своей конкурентоспособности и укрепление рыночных позиций;
повышать статус, лидерские способности, авторитет, имидж руководителя-менеджера по отношению к подчиненным и персонала организации, принимать управленческие решения основанные не на эмпирическом подходе а на стратегическом и функционально-целевом подходах.
Функционирование организаций в условиях
адаптивного управления требует взвешенности
и обоснованности принимаемых управленческих
решений в сфере агробизнеса. Вопросы эффективного управления персонала организациями
агробизнеса являются актуальными для любого
экономического субъекта. В сохранении позитивной тенденции роста инвестиционной привлекательности организаций и улучшения инвестиционного имиджа предприятий Республики Крым
для инвесторов и кредиторов, активизации проведения структурных реформ в экономике страны
возникнет необходимость дальнейшего совершенствовании методологического инструментария управления персоналом организациями
в стратегическом аспекте. Проблема совершенствования методов управления персоналом
в организациях на основе анализа его влияния на
экономический рост является актуальной и своевременной.
Система маркетингового управления должна
основываться на трех критериях уровня развития
управления, а именно: способность вносить глубокие изменения, сложность решаемых системой
управления задач, инновационная активность.
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Предложенные составляющие и мероприятия
позволят предприятиям агробизнеса Республики
Крым выйти на новый качественно новый уровень маркетингового менеджмента, что крайне
необходимо, ведь большинство предприятий
аграрного сектора заведомо ведут убыточную деятельность из-за отсутствия эффективного организационно-управленческого маркетингового
адаптивного механизма.
К сожалению, внедрение предложенных мероприятий в управленческий процесс повлечет за
собой ряд сложностей на всех уровнях управления организацией, однако в итоге это обеспечит
иной качественно новый уровень конкурентоспособности и эффективности деятельности.
риск
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Маркетинговые аспекты
выставочной деятельности
Аннотация: в данной статье проведен анализ экспертных мнений относительно содержательной
части выставочной деятельности, рассмотрены ее маркетинговые аспекты с точки зрения основных субъектов бизнес-процесса в контексте взаимодействия с маркетинговой средой.
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Annotation: in this article, an analysis of expert opinions on the substantive part of the exhibition
activity was conducted; its marketing aspects were considered from the point of view of the main
subjects of the business process in the context of interaction with the marketing environment.
Keywords: exhibition, fair, exhibition activities, marketing complex, micro-macro environment of the
exhibition organization, marketing communications.

В

настоящее время одним из основных
инструментов маркетинга, используемого
для продвижения товаров и услуг на внутренние и внешние рынки, являются выставкиярмарки. К данной области знаний и бизнеса со
стороны ученых и экспертов, изучающих сферу
выставочной деятельности, в настоящее время
проявляется все возрастающий интерес. Следует
отметить, что большинство исследователей наделяют выставку схожими чертами, характеристиками и рассматривают ее, преимущественно, в контексте маркетинговых коммуникаций. Наша цель
в данной статье изменить угол зрения на соответствующий объект исследования и раскрыть маркетинговые аспекты выставочной деятельности
с позиции ключевых ее субъектов: организаторов
выставочно-ярмарочных мероприятий, экспонентов и посетителей-специалистов.
Рассмотрим первоначально основные категории выставочной деятельности.
Анализ различных по времени и месту издания
источников [2-5, 7, 9-13, 16-18], раскрывающих
понятия «выставка» и «ярмарка», показывает, что
их авторы рассматривают данный вопрос с точки
зрения единого концептуального подхода [1, 2, 4,
7-9, 11,13] и, несмотря на некоторую семантическую разницу в словах, «выставку» и «ярмарку»
считают синонимами1. Так, выставка (ярмарка)
определяется в одном из приведенных выше
источников как «кратковременное мероприятие,
периодически проводимое обычно в одном и том
же месте, в рамках которого значительное число
фирм (экспонентов) с помощью образцов (экспонатов) демонстрируют новые товары, идеи или
услуги одной или нескольких отраслей для
информирования потенциальных потребителей
о своей фирме и ее продукции в целях содействия продажам» [1]. Мы разделяем данную точку
зрения. Из нее следует, что характерной отличительной чертой выставочно-ярмарочных меро1 «Английские слова exhibition, show, fair считаются синонимами. Так определяет международный стандарт ISO» [13 с. 85].
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приятий является именно сам подход к процессу
сделки. Выставка дает возможность экспоненту
продемонстрировать свою продукцию потенциальному клиенту (фирме, юридическому лицу)
с целью последующего заключения договора. На
ярмарке экспоненты осуществляют непосредственную продажу товара конечному потребителю. На сегодняшний день, граница между данными дефинициями практически нивелировалась
и это подтверждается практикой. Так, экспоненты
специализированной выставки вполне могут
позволить себе продажу демонстрационных
образцов конечному потребителю. В этой связи
мы предлагаем трактовать понятие «выставка» как
элемент маркетинговых коммуникаций, который
включает в себя характеристики и черты обоих
мероприятий: и выставки, и ярмарки [13, с. 85–87].
Другие понятия, не требующие обоснования
с точки зрения маркетинга, но необходимые для
дальнейших наших исследований, детально изложены в Межгосударственном стандарте (ГОСТ
32608–2014) [14].
Понятие «выставочная деятельность» является
производной от понятия «выставка» и, по мнению исследователей этой сферы деятельности,
имеет следующее значение. В. Федько и В. Бон
даренко [11, с. 12] в своей статье «Проблемы
трансформации национального выставочноярмарочного комплекса как элемента интегрированных маркетинговых коммуникаций» определяют «выставочную деятельность как мощное средство коммуникации, объединяющее в себе маркетинговые акции, рекламу, исследования рынка
и связи с общественностью». Расширяет спектр
преимуществ выставочного мероприятия
А.П. Дурович [5, с. 160]. Он называет его «зеркалом развития отрасли, биржей информации, термометром цен, средством прогнозирования конъюнктурных изменений, а также социальным явлением». С.А. Варакута определяет выставку как
«мероприятие по установлению и поддержанию
связей с общественностью» [4, с. 42].
О.В. Архипова раздвигает границы влияния
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выставочной деятельности и называет ее инструментом по продвижению товаров на внутренний
и внешний рынки с целью стимулирования развития экономики страны и оказания существенного влияния на рост потребительского спроса
на отраслевых рынках [2]. В.О. Пекар, напротив,
дает более узкое определение выставочной деятельности. Он переводит фокус внимания на
субъекты рыночных отношений, отмечая, что
«выставочная деятельность — это деятельность
предприятий, организаций и физических лиц,
связанная с организацией выставок и ярмарок,
участием в них, их посещением и предоставлением различных услуг и работ, связанных с выставками и ярмарками» [13, с. 80].
На наш взгляд, выше изложенные определения
не в полной мере отражают маркетинговую сущность выставочной деятельности, преимущественно по причине одностороннего подхода
к данному вопросу. В этой связи, мы полностью
согласны с авторами статьи «Понятие и виды
выставочно-конгрессной
деятельности»
И.М. Романовым и И.Н. Левченко, которые
пришли к следующему заключению, что более
емкое понятие выставочной деятельности должно отражать ее сущность, систему действий всех
заинтересованных участников процесса, а также,
ее роль и значение [7, с. 928].

Опираясь на данное утверждение, рассмотрим
выставочную деятельность комплексно, с учетом
интересов каждого участника процесса, к которым
относятся организаторы выставочного мероприятия, экспоненты (участники выставки), посетители.
Итак, выставка представляет собой «многофункциональный инструмент маркетинговых
коммуникаций», объединяющий в себе функции
других основных инструментов и, следовательно,
раскрывающий перед экспонентом большой
горизонт возможностей [13, с. 42]. Отразим
в таблице 1 основные функции выставок в системе маркетинговых коммуникаций.
Из таблицы 1 мы видим, что участие в выставочном мероприятии дает экспоненту возможность воспользоваться и применить на практике
все многообразие инструментов маркетинговых
коммуникаций. Но следует отметить, что многие
компании и организации видят в выставке не
только инструмент продвижения своего предприятия и продукции, но и инструмент исследования
рынка и маркетинговой среды. В этой связи выделим основные цели участия в выставке (они же
функции)2:
2 Данная информация собрана автором посредством прямого общения с экспонентами
выставки СтройКрым в городе Симферополе в 2015 г. (см. статью [17]), а также в период своей
трудовой деятельности в должности специалиста по расширению рынка сбыта (маркетолог)
в РВК «Доминанта» (г. Симферополь) в период с 2006 по 2008 гг.

Таблица 1

Функции выставок в системе маркетинговых коммуникаций*
Функции выставочного мероприятия

Инструменты маркетинговых
коммуникаций

Привлечение внимания клиентов.
Формирование осведомленности и знания о новом товаре и услуге.
Последовательное формирование предпочтения и убеждение покупателя совершить покупку.

Реклама (телевизионная, радио,
наружная, на транспорте, на месте
продажи, печатная, сувенирная,
в газетах и журналах)

Напоминание, поддержание осведомленности о товаре, услуге.
Позиционирование (репозиционирование) товара, услуги.
Создание и формирование положительного имиджа компании посредством взаимодействия с маркетинговой
средой предприятия.

PR, пропаганда

Целевая работа по привлечению благотворных и искомых контактных аудиторий (средства массовой
информации, финансовые и государственные учреждения, гражданские группы действий, общественные
организации, широкая публика, сотрудники предприятия).
Формирование взаимовыгодного сотрудничества с лицами и организациями, проявляющими враждебное
и негативное отношение, в частности, общественные организации или конкурирующие компании.
Мониторинг событий, проблем с последующим анализом и выработкой конструктивных решений.
Удержание лидирующих позиций и расширение границ влияния.
Личный контакт, предполагающий: персональное общение, в момент которого возможно получение
максимально достоверной информации о потребностях и желаниях клиента; диалог, где потребитель ощущает
себя частью коммуникационного процесса; обратная связь; презентация товара. В момент демонстрации
товара, услуги потребитель может не только услышать и увидеть происходящее, но и попробовать на вкус,
понюхать, протестировать продукт в действии.

Прямой маркетинг (личная продажа,
директ-мейл, каталог-маркетинг,
телефон-маркетинг, телемаркетинг,
Internet-маркетинг)

Ориентация на конечный результат — заключение договора.
Таким образом, личный контакт дает возможность предпринимателю заинтересовать новых клиентов
и сохранить лояльность уже существующих.
Стимулирование продаж товаров и услуг посредством скидок, дисконтных карт, купонов, премий, бесплатных
образцов товаров, конкурсов, лотерей, розыгрышей, викторин, бесплатных сопутствующих услуг, наконец,
упаковки товара, которая имеет функциональное назначение после использования содержимого.

Стимулирование
сбыта

Таким образом, с помощью средств стимулирования предприниматель может ознакомить потребителя с новой
продукцией, увеличить количество продаж, удержать старых клиентов, а также, снизить колебания сбыта на
сезонную продукцию.
Участие в роли спонсора с целью популяризации своей деятельности, привлечения внимания к компании,
а также, создание позитивного ее образа.

Спонсорство

* Составлено автором на основании источников [6, 8, 13].
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♦♦ поиск новых клиентов, выявление их предпочтений;
♦♦ отслеживание изменения вкусов существующих клиентов;
♦♦ изучение конкурентной среды (ценовая,
товарная, коммуникационная, распределительная
политика предприятия, уровень квалификации
персонала, качества обслуживания);
♦♦ оценка качества поставщиков и посреднических организаций;
♦♦ изучение технологий и новинок в соответствующих отраслях деятельности;
♦♦ поиск новых кадров;
♦♦ оценка экономического, политического,
социального, культурного уровня региона,
с целью последующего выхода на соответствующий рынок;
♦♦ обмен опытом в рамках сопутствующих
мероприятий.

В продолжение анализа маркетинговых аспектов выставочной деятельности перейдем к рассмотрению выставочного мероприятия с точки
зрения его организаторов. На наш взгляд, любое
коммерческое предприятие должно строить свою
деятельность комплексно, разрабатывая концепцию 4Р3 с учетом целей компании и факторов
маркетинговой среды (см. таблицы 2 и 3).
Таким образом, мы видим, что, для успешного
функционирования в отрасли, выставочная компания должна учитывать все выше перечисленные элементы маркетинга. Но не стоит забывать,
что для победы в конкурентной борьбе и удержания лидирующих позиций предприятию необходимо принимать во внимание еще и факторы
маркетинговой среды, напрямую воздействующие на деятельность фирмы.
3 product, price, place, promotion — 4Р.

Рис. 1. Типы конкурентов выставочной отрасли**
Таблица 2

Комплекс маркетинга выставочной деятельности**
Характеристика
Выставочная услуга*** представляет собой «определенные виды и направления выставочного предпринимательства,
предназначенные для решения конкретных задач, возникающих у экспонентов и (или) посетителей в период подготовки,
проведения и завершения выставочно-ярмарочного мероприятия» (ГОСТ 32608–2014, п. 2.12.4) [14].
Денежное выражение стоимости выставочных услуг.

Элементы комплекса маркетинга
Продукт

Цена

Территория (регион, область), используемая для проведения выставочного мероприятия.

Место продажи

В рамках выставочного мероприятия организаторы выставки проводят масштабную рекламную кампанию с использованием
различных инструментов маркетинговых коммуникаций, ориентированную на две целевые аудитории: экспонентов
и посетителей выставки. К таким инструментам относятся:

Маркетинговые
коммуникации

- прямой маркетинг (директ-мейл, телефон-маркетинг, Internet-маркетинг, предполагающий адресную рассылку приглашений);
- реклама: наружная — биллборды, ситилайты, баннеры, афиши; печатная — флаеры, листовки; телевизионная — рекламные
ролики, бегущая строка, новостные сюжеты; сувенирная продукция; специализированные газеты и журналы;
- PR — популяризация выставки через средства массовой информации, участие в конференциях, форумах, круглых столах;
- стимулирование сбыта — скидки с цены на выставочные услуги, лотереи, розыгрыши призов, подарки, бесплатные угощения,
банкеты, дипломы за участие в выставке.

** Составлено автором.
*** Примечание. Выделяют две категории выставочных услуг: услуги, предоставляемые экспонентам, и услуги, предоставляемые посетителям выставочно-ярмарочных мероприятий. К выставочным услугам относятся предоставление стендовой площади, услуги монтажно-демонтажные, транспортно-экспедиторские, маркетинговые, информационные, рекламы, питания и т. п. Из
всего многообразия выставочных услуг в данном исследовании рассматривается услуга, оказываемая организаторами выставок (ярмарок) экспонентам в виде предоставления последним выставочной площади. Такой вид услуги присущ только выставочно-ярмарочным мероприятиям. Все остальные виды услуг, предоставляемых на выставках (ярмарках), получили название «стандартные
выставочные услуги», которых более тридцати наименований (ГОСТ 32608–2014, п.п. 2.13.1 – 2.13.31). Эти услуги не являются сугубо выставочными, поскольку предоставляются во многих
других сферах деятельности.
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Следует отметить, что микро-4 и макросреда5
предприятия, осуществляющего выставочную
деятельность, может существенно отличаться от
той среды, которая представлена в классической
литературе по маркетингу [6]. Это связано, как
правило, с тем, что предприятия выставочной
отрасли специализируются на оказании услуг,
а не на производстве или продаже товаров. Для
большего понимания данного вопроса проведем
анализ факторов маркетинговой среды выставочной деятельности (см. таблицу 3).
Таким образом, принимая во внимание все,
выше сказанное, предположим, что с точки зре4 Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой
фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. она представлена поставщиками,
маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями [6].
5 Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду. К этим силам относятся факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного характера [6].

ния маркетинга выставочная деятельность представляет собой многофункциональный коммуникационный процесс, обеспечивающий взаимодействие между различными субъектами рынка
(предприятиями, организациями, физическими
и юридическими лицами) на различных его уровнях с целью удовлетворения коммерческих интересов каждого из участников, посредством товарной, ценовой, коммуникационной, распределительной политик, разработанных с учетом целей
и задач выставочной организации и факторов
маркетинговой среды, с предварительным вложением финансовых средств в научно-исследовательскую сферу деятельности и иные перспективные выставочные направления компании6.
риск
6 Определение составлено автором

Таблица 3

Влияние факторов маркетинговой среды на выставочную деятельность**
Характеристика

Факторы среды

Микросреда
Высшее руководство (президент компании, генеральный директор), бухгалтерия, отдел маркетинга и рекламы, отдел продаж,
техническая служба.

Фирма (выставочная
компания)

Физические/юридические лица (застройщики, производители выставочного и осветительного оборудования и техники,
транспортные организации и предприятия общественного питания, гостиничные комплексы, туристические центры),
обеспечивающие компанию материальными ресурсами, необходимыми для производства выставочных услуг (выставочное
оборудование, осветительные приборы, техника, инструменты, различного рода реквизиты).

Поставщики

Для выставочной деятельности характерен нулевой канал сбыта. В этой связи, торговые организации не принимают участия
в жизни компании. Актуальными остаются лишь маркетинговые агентства (рекламные агентства, исследовательские центры,
консалтинговые фирмы) и кредитно-финансовые посредники (банки, кредитные и страховые компании).

Посредники

Выставочная компания осуществляет свою маркетинговую деятельность в направлении B2B***, а следовательно, ориентируется
не на конечного потребителя, а на бизнес. Клиентами (экспонентами) выставочных мероприятий могут быть: производители
товаров и услуг, промежуточные продавцы, государственные учреждения, как национальные, так и представители зарубежных
стран.

Клиентура

Следует заметить, что понятие «конкуренция» в выставочной деятельности, как и в любой другой, не сводится только
к соперничеству между фирмами, предоставляющими аналогичные услуги. Так, опираясь на традиционную классификацию «4-х
типов конкурентов» Ф. Котлера [6] раскроем наше видение данного вопроса (см. рис. 1).

Конкуренты

Финансовые круги — банки, страховые и инвестиционные компании, спонсоры и меценаты. Средства массовой информации
(СМИ) — газеты, журналы, телевидение, радиостанции и другие физические и юридические лица, размещающие информацию
о компании посредством различных средств связи. Государственные учреждения — министерства, ведомства, государственные
советы и комитеты, юридические центры. Гражданские группы действий — комитеты по защите прав потребителей
и окружающей среды, общественные движения и организации. Внутренние контактные аудитории — сотрудники фирмы
(персонал), добровольные помощники (практиканты, стажеры).

Контактные
аудитории

Макросреда
Демографический взрыв, снижение рождаемости, старение населения, изменение традиций в семье, миграция населения,
повышение образовательного уровня и т.д. Вышеуказанные факторы могут оказать существенное влияние на выставочную
деятельность.
Рост научно-технического прогресса (НТП) оказывает непосредственное влияние на развитие выставочной деятельности, так
как основное предназначение выставочных мероприятий заключается в продвижении, популяризации и демонстрации новой
продукции и технологий. Положительная тенденция в области НТП будет способствовать совершенствованию следующих
направлений: «высокие технологии, наука и инновации», «авиация и космос», «вооружение, военная техника», «энергетика»,
«машиностроение, механизмы станки, оборудование», «индустрия красоты, косметика, парфюмерия», «строительство,
отделочные материалы».

Демографические

Научно-технические

Федеральные законы****, влияние со стороны зарубежных стран (санкции, военные действия). Данные факторы оказывают
прямое воздействие на экономику страны, а, следовательно, и на платежеспособность отдельных предприятий и граждан (см.
природные факторы). В случае конфликта РФ с иностранными партнерами выставочные компании лишатся притока зарубежных
инвестиций, экспонентов и посетителей.

Политические

Культурные ценности, субкультуры, мировоззрение, отношения между людьми и обществом. Данные факторы находят свое отражение
в выставочной деятельности. Так, в рамках выставочных мероприятий проходят различные семинары, конференции, организовываются
круглые столы и мастер-классы, которые, в свою очередь, способствуют повышению образовательного и культурного уровня
участников данного процесса. Такие выставки, как: «Медицина, здоровье, гигиена», «Индустрия красоты, косметика, парфюмерия»,
«Защита окружающей среды», «Реклама, дизайн», «Образование и карьера» служат своеобразным индикатором современного
культурного состояния общества, а также неким законодателем моды в различных направлениях деятельности.

Культурные

** Составлено автором.
*** Бизнес для бизнеса (В2В) — сокращенно от business-to-business, маркетинговая деятельность компании, ориентированная на получение выгоды от оказания услуг, продажи товара другим
компаниям, где объектом является товар, услуга, а субъектами - организации, взаимодействующие в рыночном поле.
**** «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации (РФ)», «О защите прав потребителей», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». «О защите конкуренции». «Об обществах с ограниченной ответственностью» и др. [15].
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Анализ волатильности
нефтяного рынка

Аннотация: в работе проведен анализ причин волатильности мирового нефтяного рынка в период с 2013 по 2016 г. Предложена математическая
модель, позволяющая прогнозировать цену на нефть, основываясь лишь на данных о динамике баланса спроса и предложения.
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Abstract: the article analyses the factors affecting price volatility of the world oil market in the period from 2013 to 2016. The mathematical model for
forecasting the oil price, based only on the dynamics of the balance between supply and demand is presented.
Keywords: oil price elasticity, a mathematical model, balance between supply and demand, oil market.

К

ак отмечено в [1], «траектория цены на
нефть — это своего рода кардиограмма,
отражающая неровный ритм развития глобальной энергетики и экономики». С этим трудно
не согласиться. Поэтому исследованию различных аспектов проблемы анализа, моделирования
и прогноза волатильности нефтяного рынка
посвящено огромное число публикаций.
Заметим, что в последние 30 лет нефтяной
рынок являлся исключительно волатильным
и характеризуется рядом ценовых шоков. Причем,
каждый период, на котором наблюдались ценовые шоки, требует своей интерпретации.
Волатильность рынка может быть объяснена
наличием многих факторов, среди которых главными являются шок спроса и предложение,
а также шоки на финансовых рынках. Следует
заметить, что сами эти факторы являются следствием большого количества причин, среди которых можно отметить следующие: изменение темпов роста мировой экономики, состояние финансовых и валютных рынков, активная политика
в области поставок со стороны нефтяных компаний, появление конфликтов и военных действий,
стихийные бедствия и многое другое.
Так, например, с конца 2003 по 2006 гг. цены
на нефть с уровня 30 долларов за баррель устойчиво пошли вверх. В конце 2007 и начале 2008
года произошёл новый резкий скачок цен. В январе 2008 года, впервые за всю историю, цены на
нефть превысили 100 долларов за баррель. В мае
2008 года была достигнута цена 135 долларов за
баррель, которая и далее удерживалась на уровне
выше 100 долларов за баррель. Максимальная
цена нефти сорта WTI была достигнута 11 июля
2008 года, превысив147 долларов за баррель,
после чего началось резкое снижение, продолжавшееся до декабря 2008 года, когда цены на
нефть упали до уровня четырёхлетнего минимума в 36 долларов за баррель.
Общепринятая точка зрения на эти события
заключается в том, что рост цены на нефть
в период между 2003 и серединой 2008 года
частично или полностью был вызван спекуляциями на рынке нефтяных фьючерсов. Стандартная
интерпретация этих событий состоит в том, что

на рынке нефтяных фьючерсов произошёл резкий притока финансовых инвесторов (хеджфондов), которые, из за проблем с ипотечными
ценными бумагами США, стали резко перекладываться в инструменты сырьевых рынков. Это был
сигнал для рынка о предполагаемом повышении
цен на нефть, что привело к изменению товарного спроса и, следовательно, к увеличению реальной спотовой цены[3].
Соперничающий взгляд на эти события состоит в том, что страны ОПЕК после 2001 года
в ожидании более высоких цен на нефть сдерживали ее добычу и поставки. В [3] проведено исследование, которое показало, что более важным
фактором, определяющим реальную цену нефти
в период с 2003 по середину 2008 года, является
увеличение спроса на нефть и отстающее от него
предложение, которое вызвало шок спроса.
В последние годы также наблюдается существенная ценовая нестабильность на мировом
нефтяном рынке. Шок на нефтяном рынке, который произошел во второй половине 2014 года,
многие связывают с появлением в США новых
технологий добычи трудно извлекаемых залежей
нефти (сланцевой нефти). Как следствие этого,
страны с традиционной добычей нефти, для
удержания собственной доли рынка, начали наращивать добычу и, соответственно, предложение
на рынке. Это привело к переизбытку предложения и резкому падению цен на нефть. Падение
нефтяных цен ниже определенного уровня делает нерентабельным инвестиции в добычу сланцевой нефти, что приводит к сокращению ее добычи, снижению давления на рынок и к повышению цен.
В свою очередь цена нефти на рынке существенно влияет на уровень рентабельности (прибыльности) нефтедобывающих компаний и,
соответственно, на возможность инвестировать
необходимые средства в развитие и поддержание
уровня добычи нефти. Причем компании с традиционной технологией добычи обладают в этом
смысле большей инерционностью по сравнению
с компаниями, добывающими сланцевую нефть.
Очень важной характеристикой, влияющей на
поведение игроков на рынке при изменении его
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конъюнктуры, является показатель «Точка безубыточности». Точка безубыточности это уровень
цены нефти, при которой прибыль компаний
с определенной технологией добычи равна нулю.
При этом, в себестоимость добычи, как правило,
включают инвестиции компаний на поддержание добычи (поддерживающие инвестиции). При
этом, если цена на рынке становится меньше
точки безубыточности компании, то уровень ее
добычи будет заведомо снижаться с некоторым
временным лагом. Темп снижения зависит от разницы между рыночной ценой и точкой безубыточности. В период низких цен 30-35$/барр снижают инвестиции и добычу компании, добывающие нефть на глубоководных шельфах (североморская нефть, Норвегия, Канада) и, конечно,
компании, добывающие сланцевую нефть.
И, напротив, если цена на рынке выше точки
безубыточности, то компания имеет возможность
инвестировать в развитие и рост добычи. В этом
случае у компании имеется возможность выбора
того или иного варианта инвестиционной стратегии в зависимости от цели компании и складывающейся конъюнктуры рынка. Существенное влияние на возможные действия игроков в ответ на
шоковые изменения цены на рынке оказывают
также показатели временного лага между периодом инвестирования и периодом прироста товарной добычи нефти и показатель удельного прироста товарной добычи нефти на единицу инвестиционных вложений.
Взрывной рост добычи сланцевой нефти
в США в 2014 году стал неожиданностью для
рынка. К началу 2015 года объем добываемой
в США сланцевой нефти практически сравнялся
с объемом традиционно добываемой нефти —

это более 4,5 млн баррелей в сутки. Для справки,
это почти половина от объема добычи нефти
в Саудовской Аравии или России. Коммерческое
использование новых технологий добычи сланцевой нефти позволило США в течение 2011–
2014 годов увеличить почти вдвое собственную
добычу нефти до уровня 9,2 млн баррелей в сутки.
В этот же период остальные нефтедобывающие
страны свой уровень добычи либо увеличивали
незначительно, либо даже снижали. Так, например, добыча нефти в России в последние годы
росла с темпом около 1% в год. При этом на старых месторождениях добыча нефти падала на
1,5–2% в год, а на новых месторождениях росла
на 3–3,5% в год.
Если в период до 2013 года рост предложения
нефти на рынке компенсировался ростом спроса,
то в 2014 году потребление нефти росло более
низкими темпами, и разница между спросом
и предложением достигла 1,5–2,0 млн баррелей
в сутки. Такой дисбаланс спроса и предложения
привел к шоковому снижению цены на нефть.
Страны ОПЕК могли бы снизить уровень
добычи нефти и таким образом ликвидировать
избыток предложения, что помогло бы цене вернуться на более высокий уровень. Однако в 2014
году страны ОПЕК отказались от использования
такой стратегии. Это решение объясняется нежеланием потерять долю рынка в пользу, прежде
всего, производителей США, которые в случае
быстрого восстановления цены на нефть смогли
бы и дальше наращивать добычу нефти. Страны
ОПЕК предпочли на первом этапе оставить
вопрос балансировки спроса и предложения
рыночным механизмам: низкая цена сделает
добычу на дорогостоящих проектах нерентабельТаблица 1

Баланс спроса и предложения на рынке нефти*
2013

2014

Периоды
1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

Спрос

90,8

91,5

92,6

93,0

92,5

92,6

93,5

94,3

Поставки

90,4

91,3

91,8

91,8

92,2

93,2

94,4

95,6

Спрос — поставки

0,4

0,2

0,8

1,2

0,3

-0,6

-0,9

-1,3

В % к спросу

0,44%

0,22%

0,86%

1,29%

0,32%

-0,65%

-0,96%

-1,38%

2015

2016

Периоды
1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

Спрос

94,0

94,5

96,0

95,6

95,4

96,0

97,1

97,9

Поставки

95,2

96,5

97,2

97,4

96,6

96,2

96,9

98,0

Спрос — поставки

-1,2

-2,0

-1,2

-1,8

-1,2

-0,2

0,2

-0,1

В % к спросу

-1,28%

-2,12%

-1,25%

-1,88%

-1,26%

-0,21%

0,21%

-0,10%

Источник: International Energy Agency (https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic)
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ной, и предложение сократится. Производители
сланцевой нефти уже отреагировали на снижение цен на нефть сокращением объемов бурения
на наименее выгодных месторождениях: количество активных буровых установок к 2016 году
снизилось почти в два раза.
В таблице 1 приведены поквартальные данные
о динамике мирового спроса на сырую нефть
и поставок ее со стороны нефтяных компаний
(в млн барр. в сутки).
Анализ данных показывает наличие трех характерных периодов. В период с 1 кв. 2013 г. по 2 кв.
2014 г. рынок испытывает дефицит поставок
нефти в интервале от 0,22% до 1,29%. В период
с 2 кв. 2014 г. по 1 кв. 2016 г. на рынке наблюдается существенный профицит поставок нефти
в интервале от -0,66% до -2,12%. В период со 2 кв.
2016 г. по 4 кв. 2016 г. рынок постепенно балансируется (-0,2, 0,2). На рис. 1 показан график изменения баланса спроса и предложения на рынке.

Следует отметить, что нефтяные цены для
многих стран, в том числе и России, являются
ключевым фактором, влияющим на макроэкономические показатели и потенциал роста экономики. Это объясняет большой интерес к исследованиям, направленным на разработку различных количественных методов моделирования
нефтяных рынков и анализа поведения его участников с учетом различных вариантов развития
событий и сценариев. Главной целью этих исследований, очевидно, является прогнозирование
уровня мировой добычи, спроса и цены на
нефть.
Первые исследования в этой области рассматривали задачу прогнозирования времени пика
добычи нефти, как для отдельных стран, так и в
целом для мировой добычи нефти. Так как
нефть является невозобновляемым ресурсом, то
предполагается, что когда-нибудь общемировая
добыча достигнет пика и далее будет снижаться.
Важным вопросом, который позволяет строить прогнозные модели нефтяного рынка, является вопрос степени взаимовлияния (эластичности) спроса на нефть, цены и предложения
нефти. Так в [4–6] используются динамические
модели VAR и многомерная регрессия для оцен-

ки краткосрочной и долгосрочной эластичности
спроса на сырую нефть на примере 23 стран.
Исследовался вопрос, как 38 различных отраслей
реагируют на шоки цен на нефть. Полученные
результаты указывают на асимметрию ответов
отраслей в отношении роста цен на нефть и ее
снижения. Тем не менее, полученные оценки
подтверждают, что спрос на нефть на мировом
рынке в краткосрочной перспективе крайне
нечувствителен к изменениям ее цены.
Важным вопросом является оценка степени
эластичности цены нефти по отношению к влияющим на нее факторам, в частности, к шоку
спроса и предложения. В [3] на основе модели
глобального рынка сырой нефти получены
результаты, которые подтверждают, что рост цен
на нефть в период с 2003 по 2008 годы был
вызван шоками спроса на все промышленные
товары, связанный с высоким экономическим
ростом, главным образом в странах Азии с формирующимся рынком.
В [7, 8] разработана динамическая факторная
модель глобального рынка сырой нефти, которая учитывает шоки спекулятивного спроса на
нефть. Полученные оценки подтверждают, что
резкий рост цен в период 2003–2008 гг. был
вызван неожиданным увеличением мирового
потребления нефти, обусловленным глобальным
циклом деловой активности. Факторы, связанные
со снижением поставок нефти и спекулятивной
торговлей не являлись определяющими. Рост
цен на нефть в течение последнего десятилетия
обусловлен главным образом силой глобального
спроса. Однако спекуляция сыграла значительную роль в росте цен на нефть в период с 2007
по 2008 годы и последующим ее падении.
В [9] исследуется влияние на рынок нефти
денежно-кредитной политики США, в том числе
политика низких или отрицательных реальных
процентных ставок и курса доллара США. В работе показано, что эта политика стимулирует мировой спрос на нефть в условиях ограниченных
поставок нефти, что приводит к неадекватно
высоким ценам на нефть, которые являются ограничителем для мирового экономического роста.
Спрос и предложение на нефть имеют очень низкую ценовую эластичность, и эта характеристика
делает цены на нефть крайне неустойчивыми.
Как показано в приведенном кратком обзоре,
нефтяной рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе характеризуется неэластичным
спросом, т.е. при заметном изменении цены
нефти на рынке (например, в два раза) спрос
(потребление нефти) меняется незначительно.
Конечно, в долгосрочной перспективе рынок
способен адаптироваться к колебаниям цены на
нефть и менять динамику спроса за счет инноваций. Этого нельзя сказать об эластичности цены.
В краткосрочной перспективе цена нефти является исключительно эластичной по спросу. Цена
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Рис. 1. Баланс спроса и предложения на рынке нефти
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может значительно меняться даже при ожиданиях
рынком перспективы снижения спроса или увеличения предложения. Этим объясняется исключительная подвижность нефтяных цен. Безусловно,
в краткосрочной перспективе на динамику рынка
в некоторых случаях оказывают влияние субъективные ожидания участников рынка, а не «физические» объемы поставок. Вопрос о соотношении
«физических» и «спекулятивных» факторов
в наблюдаемой динамике нефтяных цен до конца
еще не изучен в экономической науке. Тем не
менее основным фактором, влияющим на нефтяные цены, является, по мнению многих исследователей, рыночный спрос на нефть и ее предложение со стороны производителей.
Рассмотрим задачу прогнозирования цены
нефти, основываясь лишь на данных о динамике
спроса и предложения. Рассмотрим следующую
простую модель.
Пусть P(t) — рыночная цена нефти в период t.
Предполагается, что в каждый период времени
P(t) формируется на основе соотношения спроса
D(t) и суммарного предложения со стороны
нефтяных компаний S(t). Тогда:
(1)
Где P(0) — цена на рынке на начало прогнозного периода (начальные условия). В случае если
D(t)-S(t)≥0, возникает дефицит предложения на
рынке и цена растет, в противном случае —
избыток предложения и, соответственно, цена
падает. Параметр — эластичность цены нефти
по величине превышения спроса над предложением.
Проанализируем фактические данные о цене
на нефть и соотношении спроса и предложения
за период с 1 кв. 2013 г. по 4 кв. 2016 г., представленные на рис. 2.

Рис. 2. Цена и баланс нефти на рынке
Источник: International Energy Agency (https://www.iea.org/oilmarketreport/
omrpublic).

Усредненное значение параметра эластичности цены γ равно 26,2. Это означает, что при
отклонении величины небаланса в период t от
равновесного значения (в период t = 0) на b процентов соответственно рыночная цена нефти
измениться по отношению к ее значению, на
26,2b процентов (с тем же знаком). Значение
параметра эластичности цены γ оценено в результате анализа данных динамики мирового спроса
на нефть, поставок со стороны производителей
и рыночных цен на нефть за период с 1 кв. 2013 г.
по 4 кв. 2016 г. (табл. 1 и 2).
В табл. 2 приведены результаты расчетов прогнозной цены нефти с использованием разработанных моделей. Приведенные данные показывают, что прямое применение формулы (1) не дает
удовлетворительных результатов (расчёт А).
Модифицируем модель (1) с учетом следующих эмпирических принципов.
Использование в формуле (1) динамического коэффициента эластичности. Анализ приведенных данных показывает, что коэффициент
эластичности в зоне дефицита нефти (γ+) меньше
Таблица 2

Расчет прогнозной цены
Периоды

2013

2014

1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

Цена нефти

110,0

104,0

106,0

108,0

107,0

108,0

98,0

77,0

Расчет А

111,0

105,5

121,6

132,3

108,1

83,8

75,9

65,5

Расчет Б

110,0

104,4

103,3

105,4

110,8

108,1

95,1

75,8

2015

2016

Периоды
1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

Цена нефти

55,0

63,0

51,0

45,0

35,0

45,0

48,0

52,0

Расчет А

68,1

47,1

68,7

52,9

68,6

94,8

105,1

97,4

Расчет Б

64,9

60,2

49,1

49,5

43,5

43,7

49,0

51,0
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чем коэффициент эластичности в зоне профицита (γ–). Это объясняется тем, что в период высоких цен на нефть даже при дефиците нефти
(спрос превышает поставки) нефтяным компаниям выгоднее нарастить добычу и не поднимать
цены слишком высоко, так как это может привести к необратимому снижению спроса, вследствие адаптации рынка к новым условиям (период
с 1 кв. 2013 г. по 2 кв. 2014 г.).
В период профицита нефти на рынке (предложения превышает спрос) нефтяным компаниям
выгоднее резко снизить цену на нефть и тем
самым стимулировать спрос. Причем компании
с низкой точкой безубыточности имеют преимущество по снижению цены без потери положительной рентабельности. В результате этого происходит уход некоторых компаний с рынка и,
соответственно, предложение нефти и ее поставки снижаются.
1. Рынок учитывает при формировании цены
предысторию динамики дефицита и профицита
нефти на рынке. Если движение на рынке имеет
кратковременный характер, то рынок воспринимает это как «коррекцию», и цены изменяются
слабо. В случае долговременного характера движения рынка в одном направлении рынок воспринимает это как «тренд» и реагирует на это
более активно.
2. Цена реагирует на изменение соотношения
спроса и предложения с некоторым временным
лагом. Реакция цены запаздывает в среднем на
1–2 квартала. При восстановлении баланса спроса и предложения цена может устанавливаться на
уровне, отличном от равновесной цены в периоды, предшествующие периоду появления шока
на рынке.
Учесть эти принципы поведения рынка в зависимости от динамики соотношения спроса
и предложения позволяет формула (2).

(2)

Здесь γ(t) = γ+, если D(t) – S(t) ≥ 0 и γ(t) = γ–
в противном случае. Усредненное значение γ+
равно 9,75 и, соответственно, γ– равно 28,7.
Значение параметра γ оценено в результате анализа данных, приведенных в таблицах. 1 и 2.
В модели при формировании прогнозной цены
используется информация о динамике спроса
и предложения за два предшествующих периода.
Проведённые расчеты (Расчет Б) показывают
существенное улучшение полученного прогноза
по сравнению с применением формулы 1, в которой использован постоянный коэффициент эластичности (табл. 2, рис. 3).
80

Рис. 3. Расчет прогнозной цены

В работе проведен анализ причин волатильности мирового нефтяного рынка. Предложена
математическая модель, позволяющая прогнозировать цену на нефть, основываясь лишь на данных о динамики баланса спроса и предложения
на рынке. Показано, на примере данных о рынке
нефти за период с 1 кв. 2013 года по 4 кв. 2016
года, что предложенная модель позволяет рассчитать прогнозную цену на нефть с достаточной
точностью.
риск
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Состояние и тенденции развития
российского рынка розничной
торговли

Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития рынка розничной торговли, выделяется общая доля розничной торговли
в составе ВВП, выделяются основные хозяйствующие субъекты на рынке, а также основные тренды на рынке розничных товаров в 2016 г.
Ключевые слова: рынок розничной торговли, розничные рынки, непродовольственные товары, продовольственные товары, номинальный и реальный темпы роста розничной торговли.
Abstract: the main development tendencies of the retail market are considered in the article. The total share of retail trade as a part of GDP, the main
economic entities in the market and the main trends in the retail market in 2016 are allocated.
Keywords: retail market, non-foods, food products, nominal and real growth rates of retail trade.

Введение
Макроэкономическая ситуация в 2014–2015 гг.
характеризовалась нарастанием кризисных явлений в промышленности, инвестиционной деятельности и на рынке труда. В 2015 году номинальный ВВП России сократился. Также произошло
резкое сокращение потребительского спроса. При
этом большая часть населения придерживалась
в 2015 году сберегательной модели поведения.
Второй по объему статьей в совокупном ВВП
(после операций с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг) является оптовая и розничная торговля.
Доля торговли в совокупном объеме ВВП
в последние годы составляет в среднем 16–17%,
что позволяет говорить о розничной торговле
как одной из крупнейших сфер экономики страны, как по объему деятельности, так и по численности занятого в ней персонала.
Розничная торговля представляет собой товарообменный процесс, направленный на удовлетворение потребностей людей путем свободной
продажи товаров и услуг, представляющих для
них ценность, непосредственно конечному
потребителю.
Торговля является необходимым элементом
системы народного хозяйства, которая отвечает
за связь между сферой производства и сферой
потребления. Все это в совокупности определяет
большое количество предпринимателей и наемных работников в сфере розничной торговли,
а также компаний в отрасли и ее вклад в производство ВВП [7].

Ниже представлена динамика прироста общего ВВП и ВВП по розничной торговле за период
2006–2014 гг.

Рис. 1. Динамика прироста общего ВВП и ВВП по
розничной торговле за период 2006–2014 гг.

Исходя из представленных данных, доля розничной торговли составляет в среднем от 6 до 7%
от общей структуры ВВП.
Следует отметить, что на протяжении исследуемых периодов наблюдается тесная взаимосвязь
(корреляция) между темпами роста розничной
торговли и совокупного ВВП. Высокая корреляция свидетельствует о том, рост (снижение) совокупного ВВП ведет к пропорциональному снижению розничной торговли.
Исходя из прогноза роста реального ВВП
Всемирного банка [9], представленных на рисунке
2, на протяжении 2016–2018 гг. рост ВВП не превысит 1,5%, а в 2016 году прогнозируется отрицательное изменение ВВП. Таким образом, следует
ожидать, что снижение темпом роста ВВП отразится аналогичным образом и на розничной торговле.
Стоит отметить, что ВВП учитывает только
продукцию, произведенную резидентами страны.
Однако на рынке розничной торговли функциоТаблица 1

Число хозяйствующих субъектов розничной торговли на конец года [6]
2005

2010

2013

Организации, осуществляющие розничную торговлю, тыс. шт.

Тип хозяйствующего субъекта

366

373

376

377

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю, тыс. чел.

1448

1769

1442

1437

Розничные рынки, тыс. шт.

5831

3427

1589

1447

число торговых мест, на рынках, тыс. мест

1214

961

424

394
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Рис. 2. Прогноз роста реального ВВП, % по данным Всемирного банка на 2016–2018 гг.

Рис. 3. Объем российского розничного рынка на 2006–2015 гг. и прогнозные 2016–2018 гг.

нируют также и нерезиденты. На графике представлен объем российского розничного рынка,
который отражает общую тенденцию развития
рынка розничной торговли в России.
Доля продовольственного ритейла составляет
в среднем 47–49% розничного рынка.
Согласно данным, представленным на рисунке
3, розничный товарооборот в текущих ценах
находился в стадии роста на протяжении 2006–
2014 гг. и продолжит рост в прогнозные периоды.
Наибольшего роста рынок розничной торговли
достигал в годы 2010–2013 гг., следующие за
периодом наибольшего негативного воздействия
финансового кризиса 2008 г.
Однако, более информативен анализ прироста
розничного оборота при учете эффекта изменения уровня цен (инфляции). Так, по данным,
представленным на рисунке 5, темпы роста реального товарооборота снизилась с 2011 г. по 2014 г.
с 7,1% до 2,7%, в 2015 г. показатель отрицателен
(-9,3%).
Негативные изменения происходят не только
в области ценообразования и ассортиментной
политики, но и в качестве товара, и как следствие,
82

сокращение розничных продаж и снижение
эффективности деятельности предприятия.

Рис. 4. Сравнение номинального и реального темпа
роста розничного оборота, %

В секторе розничной торговли ведущая роль
принадлежит розничным сетям. На долю сетевых
супермаркетов и гипермаркетов приходится 64%
всего торгового оборота. По сравнению с европейскими странами, этот показатель невысокий.
В Европе на долю розничных сетей приходится
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около 84% всех продаж, а обычные магазины
и торговые павильоны обеспечивают всего 16%
оборота.

Рис. 5. Объем розничного рынка, млрд долл. США [2]

В 2015 году оборот розничной торговли [4] на
91,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями.
Оборот на рынках и ярмарках составил всего
8,7%, тогда как в 2005 г. на долю рынков и ярмарок приходилось более 26% розничного оборота, что свидетельствует о тенденции на вытеснение из розницы рынков и ярмарок [3].
Следует отметить, что концентрация 10-ти
крупнейших сетей по объему реализации продукции за анализируемые периоды составляет 9–11%.
В 2015 году объем розничной торговли вырос
на 4,5% — преимущественно за счет роста цен.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары составил 14%, на непродовольственные — 13,6%. По итогам января-ноября
2016 года ИПЦ на продовольственные товары
сократился до 4%, на непродовольственные —
6,2%. В реальном выражении оборот розничной
торговли упал на 10%: это объясняется падением
реальных доходов населения и девальвацией
рубля. В условиях высокой зависимости от импорта это привело к росту цен и сокращению потребления.
Среди основных трендов на рынке розничной
торговли можно выделить следующие:
1. Крупные игроки на рынке становятся
крупнее. На падающем рынке лучше всего себя
чувствуют крупные федеральные игроки: они
продолжают открывать магазины как в уже осво-

енных, так и в новых для себя регионах. Почти
все крупные игроки сумели нарастить свою долю
на рынке. Ранее проявившийся тренд на дальнейшую консолидацию рынка 10 ведущими игроками продолжается: их доля в продуктовом ритейле
увеличилась до 24,3% по итогам 2015 года.
Прогнозируемый уровень консолидации рынка
в 2016 году — около 27,8%.
2. Выручка растет в реальном выражении.
В 2015–2016 гг. крупные сетевые ритейлеры столкнулись с целым рядом проблем, связанных
с эмбарго, государственным регулированием,
сокращением среднего чека и посещаемости.
Несмотря на это они показали рост финансовых
показателей в номинальном и реальном выражении (хотя большая часть финансовых успехов
была обеспечена инфляцией).
3. Смена лидера. По итогам 2015 года лидером
оставался «Магнит». Но в середине 2016 года
стало понятно, что скоро эта ситуация может
измениться. Темпы роста выручки X5 Retail Group
оказались выше как по итогам 2015 года, так
и при сопоставлении результатов 1–3 кварталов
2016 года. Основная причина замедления темпов
роста выручки «Магнита» — географическое
положение значительной части магазинов:
у «Магнита» большее число магазинов в малых
городах и сельской местности, где падение реальных доходов оказалось наиболее глубоким. По
мнению экспертов причиной данных тенденций
на рынке розничной торговли явилось то, что
в «Магнит» сфокусировался на рентабельности
и не проводил агрессивной ценовой политики
(жертвуя такими показателями, как покупательский трафик и размер среднего чека.), в отличие
от многих конкурентов, что и привело к замедлению роста выручки. «Магнит» меньше конкурентов инвестирует в цены, сохраняя высокую рентабельность, отчего напрямую страдает уровень
продаж. В частности, в мае темпы роста выручки
стали худшими в истории компании. Слабые
показатели компании также связывают со значиТаблица 2

10 крупнейших компаний по объему реализации продукции в отрасли розничной торговли [8]
Компания

2015

2014

2013

2012

2011

Среднегодовой темп
прироста

«Магнит»

908

764

580

449

336

28%

X5 RetailGroup

804

634

535

491

454

16%

“Ашан»

332

314

268

233

205

13%

“Дикси”, группа компаний

270

229

181

147

102

28%

“Лента»

253

194

144

110

90

30%

“Метро Кэш Энд Керри»

225

240

208

186

158

10%

“О›Кей”, группа компаний

163

152

139

117

93

15%

“М.видео»

162

172

148

134

112

10%

“Леруа Мерлен Восток»

143

124

95

72

56

27%

“Эльдорадо»

99

113

98

98

84

5%

3 359

2 936

2 396

2 036

1 690

19%

Итого по топ-10 лидеров
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тельным снижением уровня потребительском
инфляции в России в сравнении с 2015 годом
(2,4% за первые 9 месяцев против 10,2% за весь
2015 год). В 2015 году ритейлер принял решение
ужесточить правила открытия новых магазинов
по эффективности и прибыльности. Компания
также преимущественно делает ставку на развитие регионов, население которых особенно подвержено кризисным явлениям. Однако в 2017
году их покупательская способность должна
начать восстанавливаться.
4. Федеральные и региональные власти
усложняют развитие и экспансию сетей.
Антимонопольное законодательство, переход на
онлайн-кассы, ужесточение закона «О торговле»
и другие меры, предлагаемые федеральными властями для повышения конкуренции на рынке,
усложняют жизнь сетевой FMCG-розницы. Одно
из ключевых нововведений — переход на онлайнкассы, согласно которому контрольно-кассовая
техника должна отправлять электронные версии
чеков оператору фискальных данных, — начнет
действовать с 1 июля 2017 года. Однако многие
игроки считают, что сейчас внедрение онлайнкасс несет слишком много издержек и рисков:
дополнительные затраты на установку и отладку
оборудования и ПО, проблемы с бесперебойным
доступом к сети Интернет, недостаточная стабильность серверов ФНС и другие. Власти в большинстве регионов стараются влиять на работу
крупных сетей другим образом: через контроль
ассортимента (выявление доли товаров местного
производства и регулярные требования к увеличению местных товаров) и вовлечение в социальный блок (трудоустройство сотрудников закрывающихся сетей, инвестиции в рабочие места
в регионе и другие).
5. Обновление формата «магазин у дома»
у крупнейших игроков. В конце 2013 года X5
Retail Group объявила о ребрендинге магазинов
«Пятерочка»: планировалось изменить вид торговых точек, ассортимент, подход к покупателю
и обновить логотип. Позже были обновлены
и другие магазины X5 Retail Group «Перекресток»
и «Карусель». Похоже, что подход компании оказался верным: по итогам 3 квартала 2016 года X5
Retail Group обошла своего давнего конкурента
«Магнит» по объему оборота. В 2016 году второй
и четвертый игроки на рынке FMCG-ритейла
занялись изменением форматов и ребрендингом
своих магазинов.
Рассматривая и анализируя общую динамику
рынка за 2015–2016 гг., можно выделить следующие основные тренды на рынке розничных товаров:
1. Рост доли российских товаров в ассортименте (связано как с запретительными мерами и давлением федеральных и муниципальных властей,
так и с начавшимся импортозамещением и ростом
цен на импортируемые товары).

2. Рост популярности дискаунтеров, в т. ч.
«жестких» дискаунтеров. Привычки, сформировавшиеся в длительный кризис реальных доходов
населения 2015–2016 гг., еще долгое время будут
оказывать положительное влияние на развитие
магазинов формата «дискаунтер». Активное развитие сетей «Да!», «Светофор» и др.
3. Дальнейшее выстраивание крупных сетевых
игроков в полноценные холдинги: некоторые
розничные игроки занимаются широким кругом
деятельности и регулярно расширяют активность:
импорт, сельхозпроизводство, логистику, производство СТМ.
4. Расширение географии работы крупнейших
ритейлеров: ключевыми регионами станут Урал
и Сибирь, где «Магнит» и X5 уже готовят собственные распределительные центры.
5. Активный рост онлайн-сегмента продаж,
увеличение числа онлайн-магазинов, развитие
собственных служб курьерской доставки и другие [5].
6. Среди основных макроэкономических факторов покупательского поведения можно выделить следующие: повышение цен на продукты
отечественного производства, снижение/отрицательный рост реальных заработных плат, сокращение доли расходов на продукты питания
в бюджете покупателей.
7. Изменения в поведении покупателей: активный поиск выгодных промо-акций, переход на
более дешевые товары в пределах категорий
и форматов, снижение уровня потребления/
среднего чека, осуществление покупок в магазинах разных форматов и разных магазинах одного
формата, более тщательное отслеживание выгодных цен, сокращение количества крупных покупок.
Таким образом, данные тенденции развития
рынка розничной торговли напрямую влияют
и на развитие консалтинга в данной сфере.
Рассматривая также тенденции развития основных розничных сетей, Х5 Retail Group демонстрирует лучшие показатели на рынке. Сеть дискаунтеров «Пятерочка», на волне продолжающейся по всей стране активной кампании по обновлению действующих магазинов и открытию новых,
остается главным драйвером роста бизнеса X5
Retail Group.
С начала 2016 года компания демонстрирует
самые сильные показатели на рынке, стремительно сокращая отставание по общей выручки от
«забуксовавшего» «Магнита».
2016 год стал очень непростым годом для
ритейла, поскольку государство активно начало
процесс обновления рынка и инициировало
появление новых ограничений:
1. С июля в полную силу заработала система
ЕГАИС и стала учитываться продажа алкогольных напитков через кассу. 1 июля 2016 года
в полной мере заработала система ЕГАИС,
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с этого момента все розничные продажи алкоголя
через кассу в обязательном порядке начали учитываться в этой системе. Ранее в системе регистрировались только взаимоотношения между
поставщиками и ритейлерами в рамках получения и передачи товара. В начале июля произошло еще одно событие, которого российский
ритейл одновременно ждал и опасался еще с прошлого, 2015, года — президент подписал поправки в закон «О торговле». Согласно новым изменениям, которые Владимир Путин утвердил 4 июля,
выплаты, взимаемые ритейлерами с поставщиков,
ограничиваются 5% от цены закупки. Также были
сокращены сроки оплаты поставки. Ритейлерам
до конца 2016 года пришлось переподписывать
все договоры. Исключения сделаны для небольшого количества малых предпринимателей вроде
продавцов мороженого и газет [1].
2. Были приняты поправки к закону «О торговле», которые сократили сроки оплаты поставок
и уменьшили выплаты, взимаемые ритейлерами
с поставщиков до 5% от цены закупки.
3. В августе этого года стала обязательной маркировка меховых изделий радиочастотными
чипами (RFID) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и все производители
и продавцы шуб в срочном порядке должны
были промаркировать свои изделия, не обошлось
и без арестов товара. Стала обязательной маркировка изделий из меха радиочастотными чипами
(RFID) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участникам рынка было
дано 45 рабочих дней (начиная с 12 августа 2016
года), чтобы промаркировать остатки товара.
4. Рост основных игроков на рынке ритейла. За
год крупнейшие ритейлеры России «Магнит»
и Х5 Retail Group открыли каждый около 2 тыс.
магазинов, вышли в новые регионы.
5. Запуск продуктовой сетью «Азбука вкуса»,
работающей в премиальном сегменте, проекта
биометрических платежей, теперь покупатели
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могут расплачиваться за покупки, просто приложив палец к сканеру.
Заключение
С ростом уровня проникновения сетей в регионы и усилением консолидации российского
рынка новым игрокам становится все труднее
выйти на него. По мнению некоторых аналитиков, российский рынок практически закрыт для
новых участников. Сети, уже закрепившиеся на
рынке, имеют достаточно прочные позиции и не
намерены пускать новые компании на свою территорию. Кроме того, цена выхода на рынок
путем приобретения других сетей существенно
выросла.
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мировых финансовых рынков
для прогнозирования трендов

Аннотация: в статье на основе эмпирических исследований проанализированы современные тенденции взаимодействия финансовых рынков
в России и в мире на основе последних рыночных данных. Определена корреляция между валютным, товарным и фондовым рынками.
Разработаны практические рекомендации по принятию инвестиционных решений на основе взаимосвязи мировых финансовых рынков.
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Abstract: the current trends of interaction of financial markets in Russia and in the world are analyzed in the article on the basis of the latest market data
and empirical research. The correlation between exchange, commodity and stock markets is determined. Practical recommendations for investment decisions
based on the interconnection of global financial markets are developed.
Keywords: investments, foreign exchange market, commodity market, stock market, correlation, interaction, technical indicators.

А

нализ взаимосвязей мировых финансовых
рынков в настоящее время считается
одним из направлений технического анализа и становится все более актуальным. Данный
анализ включает исследование взаимодействия
четырех финансовых рынков: фондового, товарного, валютного и долгового. С 1990 года межрыночный анализ проделал большой путь благодаря исследованиям таких ученых, как Джон Мэрфи,
Мартин Принг и Ашраф Лайди. Однако заметим,
что существует необходимость анализа современных тенденций взаимодействия финансовых
рынков в России и в мире на основе последних
рыночных данных, а также потребность в исследованиях по применению индикаторов технического анализа в межрыночных взаимодействиях
[3]. Следовательно, целью данной работы является выявление современных тенденций взаимодействия финансовых рынков в России и в мире на
основе последних рыночных данных для прогнозирования динамики на финансовых рынках
и улучшения системы деловых операций для
субъектов финансовых рынков.
После проведенного исследования в течение
20 месяцев с 2015 по 2017 год эмпирическим
методом были проанализированы 364 актива
финансовых рынков. При обработке результатов
эмпирических исследований использовались:
системный подход, сравнительный анализ
и метод логического анализа теоретического
и практического материала. Нахождение количественных параметров достигалось методами статистического анализа, а также на основе экспертной оценки, исходя из практического опыта
авторов. Информационно-эмпирическую базу
исследования составили материалы научной
периодической печати, архивы котировок платформы MetaTrader. На основании полученных
наблюдений, были получены следующие выводы:
1. Российский фондовый рынок, динамика
курса рубля и цены на нефть имеют 87,2% корреляцию с января 2008 года по апрель 2017 года,

при этом было отмечено, что российские финансовые рынки снизили взаимосвязь с мировыми
рынками после 2010 года. Данные показатели
были получены в ходе сравнительного и статистического анализа результатов эмпирического
исследования 2159 свечных конфигураций на
дневных, недельных и месячных графиках. Как
показало исследование, наиболее эффективное
использование данной корреляции для принятия
эффективных инвестиционных решений получается с применением методов графического анализа. Так, в ходе статистического анализа 54 графиков выяснилось, что «пробития» ключевых
уровней на валютных рынках опережает товарные и фондовые рынки, и таким образом указывает на будущие тренды на вышеперечисленных
рынках.
2. Корреляция между российским и американским фондовыми рынками на долгосрочных графиках существенно снизилась после 2010 года.
Так, с 2008 года по 2010 год, корреляция между
фондовыми рынками США и России на свечных
графиках была 78,2%. С 2011 года по 2017 год
корреляция снизилась до 42,4%. Данные показатели были получены в ходе статистического
и сравнительного анализа результатов эмпирического исследования 1276 свечных конфигураций
на недельных и месячных графиках.
3. «Пробития» ключевых уровней графического анализа или «отскок» от них на валютном
рынке опережают «пробития» ключевых уровней
на фондовых и товарных рынках в среднем на
2–3 месяца, и таким образом тенденции на валютном рынке указывают на будущие тренды на
вышеперечисленных рынках. Получение данного
вывода является наиболее важным в исследовании. Здесь имеется в виду, что ценовые графики
финансовых инструментов движутся, как правило, в определенных ценовых коридорах и диапазонах. Но как продемонстрировали результаты
статистического и сравнительного анализа 73
графиков, что выход из диапазона на валютном
рынке предсказывает будущие тренды на фондо-
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вых и товарных рынках. Наиболее показательным
примером является ситуация с российским рублем
и фондовым индексом РТС. Так, в июле 2008
года российская валюта пробила ключевой уровень «поддержки» против доллара на уровне 25
рублей за доллар и начала быстрыми темпами
свое снижение. В то время как российский фондовый индекс РТС продолжал формально находиться в восходящем тренде, так как не «пробил»
свой уровень «поддержки» на уровне 2000 пунктов. Однако через два месяца в сентябре 2008
года индекс РТС снизился ниже ключевого уровня «поддержки» и вслед за рублем упал на 75%.
Таким образом, в данном случае выход рубля из
своего ценового диапазона предсказал тренд на
российском фондовом рынке. Повторение приведенной ситуации было и в 2014 году, когда
в январе доллар «пробил» уровень «сопротивления» против рубля в районе 33-х рублей за доллар
в фигуре технического анализа «симметричный
треугольник» и начал мощный восходящий тренд
против российской валюты. При этом фондовый
индекс РТС находился в январе 2014 года около
уровня «сопротивления» в рамках фигуры технического анализа «нисходящий треугольник», но
затем начал снижение и в марте 2014 года и опустился ниже уровня «поддержки» — 1200 пунктов. После этого вместе с рублем, который потерял 60% своей стоимости, снизился и индекс
РТС, который упал на 65%. Но первоначальные
сигналы к падению на российском фондовом
рынке были получены на валютном рынке.
4. Рыночные тенденции на графике индекса
доллара (DXY) опережают рынок драгоценных
металлов в среднем на 2 месяца. В процессе исследования была установлена взаимосвязь между
индексом доллара (DXY) и ценой на золото. Так,
при статистическом анализе графиков с 2002 года
выяснилось, что «пробития» ключевых уровней
графического анализа или «отскок» от них на
графике DXY опережают «пробития» ключевых
уровней на рынке драгоценных металлов в среднем на 2 месяца. При этом было отмечено, что
золото и индекс доллара движутся в противоположных направлениях, и коэффициент корреляции между ними составляет 0,14 [5]. Таким образом, индекс доллара является опережающим
индикатором для прогнозирования тенденций по
золоту. В случае смены тенденций или «пробития» ключевых технических уровней на графике
DXY, следует совершать сделки на рынке драгоценных металлов в противоположном направлении по отношению к тренду на индексе доллара.
5. Падение курса японской йены приводит
к росту на мировых фондовых и товарных рынках
и наоборот. Так, в ходе статистического анализа
18 графиков было зафиксировано, что в 74% случаев была четкая взаимосвязь между курсом японской йены и цен на товарных рынках. Примером
данной взаимосвязи является ситуация в феврале
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2012 года, когда японская йена «пробила» ключевой уровень «поддержки» на уровне 81, и доллар
начал восходящий тренд. При этом цены на золото в этот момент были в консолидации, но через
шесть месяцев в августе 2012 года золото также
«пробило» ключевой уровень «сопротивления»
и начало восходящий тренд. Как было отмечено
выше, «пробития» ключевых уровней на валютных рынках опережает товарные и фондовые
рынки. Данный пример подтверждает эту закономерность. С фундаментальной точки зрения данную взаимосвязь курса японской йены и товарных рынков можно объяснить политикой японского центрального банка, который проводит
активную политику дешевых денег. В результате
чего кредиты, выданные в японских йенах под
низкие ставки, направляются на спекулятивные
операции на мировые товарные и фондовые
рынки. Что вызывает снижение курса японской
йены и рост мировых финансовых рынков [6].
6. Снижение индекса волатильности VIX, который рассчитывается на Чикагской бирже опционов и измеряет настроения инвесторов фондового рынка, ниже отметки в 20 пунктов негативно
сказывается на рынке драгоценных металлов и,
наоборот, положительно при росте выше 20 [1].
В ходе эксперимента было выявлено, что в 78%
зафиксированных случаев, когда индекс волатильности рос и превышал отметку 20, цена на
золото начинала повышательный тренд. В73 %
ситуаций, когда индекс VIX снижался и опускался ниже 20, цена на золото падала. Данные значения были получены в ходе статистического анализа графиков VIX и золота с 2001 года. Эту взаимосвязь можно объяснить особой популярностью инвестирования в золото в периоды паники
на финансовых рынках (уровень 20 на данном
индексе указывает на данный период).
Следовательно, его уверенное пересечение является сигналом к открытию торговых позиций по
золоту.
7. Использование технических индикаторов
повышают эффективность межрыночного анализа для прогнозирования динамики финансовых рынков. По результатам исследования были
определенны 5 наиболее эффективных технических индикаторов с процентом реализации 75
и выше в анализе взаимосвязей мировых финансовых рынков, которыми оказались:
♦♦ индекс относительной силы RSI (Relative
Strength Index) с параметром 14. В 82% зафиксированных случаях, когда индикатор RSI пересекал
«критический» уровень «перекупленности» 80
сверху вниз или уровень «перепроданности» 20
снизу вверх, и график цены разворачивался в соответствии с указанным сигналом, то на взаимосвязанном рынке также происходила смена тенденции. Примером применения индикатора RSI
в межрыночном анализе является ситуация в 2008
году, когда цена на золото росла, но индикатор
87

Рыночная конъюнктура

относительной силы RSI с параметром 14 пересек
уровень 80 снизу вверх вместе со снижением цен
на золото. В это время курс австралийского доллара, который взаимосвязан с ценами на золото, продолжал свое восходящее движение. Но через пять
месяцев австралийский доллар «пробил» уровень
«поддержки» и начал нисходящий тренд, на что
указал индикатор RSI на графике золота.
Следующий пример случился в августе 2011 года,
когда индикатор RSI на графике золота пересек
уровень 80 сверху вниз, и золото начало снижаться. В то время, как австралийский доллар находился в восходящем тренде, но через месяц австралийская валюта «пробила» линию тренда и начала
снижение. При этом следует обратить внимание,
что в обоих приведенных примерах индекс относительной силы на австралийском долларе не
давал сигналов. И его падение предсказала ситуация индикатора RSI на котировках золота. Цена,
которой влияет на австралийскую экономику. Еще
одним показательным примером применения
индикатора относительной силы в анализе взаимосвязей финансовых рынков является ситуация
с рублем и российским фондовым индексом РТС.
Так, в ходе исследования нами было установлено,
что когда на графике доллар/рубль индикатор RSI
входил в зону «перекупленности» — 85–87, то
сразу после этого через 1–2 месяца начинался восходящий тренд на российском фондовом рынке.
При том, что индикатор RSI на индексе РТС не
давал сигналов;
♦♦ сочетание на одном графике цены 21-дневной и 14-дневной скользящих средних (EMA)
и 34-недельной и 21-недельной скользящих средних (EMA). Как показали результаты эмпирического исследования, скользящие средние являются
очень эффективным индикатором в анализе взаимосвязей финансовых рынков. Так, в среднем
в 78% зафиксированных ситуациях, пересечения
скользящих средних помогали указывать на будущие тренды на коррелируемых рынках. Примером
использования данного индикатора является ситуация в июне 2014 года, когда котировки золота
находились в узком диапазоне 1280–1300 долларов
за унцию. При этом технические индикаторы на
графике драгоценного металла, в том числе
и скользящие средние, не давали сигналов к выходу из узкого коридора. В то время как на графике
индекса доллара сформировалась ситуация, когда
скользящая средняя с меньшим периодом
(21-недельная) пересекла скользящую среднюю
с большим периодом (34-недельную) снизу вверх,
что является мощным сигналом к будущему восходящему тренду по доллару. Так как коэффициент корреляции между долларом и золотом составляет 0,14 [2], то данный сигнал также указывал на
снижение золотых котировок, что впоследствии
и случилось. Цена на золото в августе «пробила»
уровень «поддержки» и снизилась на 13% в следующие 2 месяца, а индекс доллара показал рост на

6%. В данном примере на падение золота указало
пересечение скользящих средних на индексе доллара, что демонстрирует эффективное применение скользящих средних в анализе взаимодействия
мировых финансовых рынков;
♦♦ уровни коррекции Фибоначчи. В 78% случаях, когда котировки достигали уровней коррекций
Фибоначчи — 38,2% и 61,8% и отталкивались от
них, то на взаимосвязанных рынках также происходили развороты ценовых графиков и движения
котировок. Примером использования уровней
Фибоначчи в межрыночном анализе является ситуация на рынке нефти и индексе доллара в 2009
году. Так, в 2008 году индекс доллара начал корректироваться после почти шестилетнего периода
снижения. Это, в свою очередь, негативно отражалось на ценах на нефть, в результате чего котировки нефти марки Brent на лондонской товарной
бирже снизились с 150 долларов за баррель до 4о
долларов. Признаков разворота на рынке нефти
в феврале не было. Однако рост доллара остановился ровно на уровне коррекции Фибоначчи —
38,2% в марте, и индекс доллара начал снижаться.
Это отразилось на ценах на нефть, которые начали восходящий тренд в апреле 2009 года. При этом
отметим, что уровни Фибоначчи рекомендуется
использовать вместе со скользящими средними,
которые подтверждают коррекцию [4];
♦♦ индикатор
Схождение/Расхождение
Скользящих Средних (Moving Average Convergence/
Divergence, MACD). В 75% случаях, когда ценовой
график имел расхождение (дивергенцию) с индикаторами технического анализа, то это приводило
к смене тренда также и на взаимосвязанных рынках. Данное заключение было получено в ходе
статистического и сравнительного анализа 62 графиков;
♦♦ модели графических фигур технического
анализа. Так, в ходе статистического анализа 73
графиков выяснилось, что «пробития» ключевых
уровней на валютных рынках опережают товарные и фондовые рынки, и таким образом указывают на будущие тренды на вышеперечисленных
рынках. В 87% зафиксированных случаев после
«пробития» линии «поддержки» или «сопротивления» и дальнейшего снижения или роста на валютном рынке, товарные рынки и фондовые рынки
также через 1–3 месяцев «пробивали» ключевые
уровни на графиках и начинали новый тренд.
Все вышеперечисленные инструменты указывали на будущий тренд правильно в межрыночных взаимодействиях в более чем 75% зафиксированных случаях, и рекомендуются для использования в анализе взаимодействий мировых
финансовых рынков.
8. С 2004 года повысилась степень корреляции
ценовых графиков всех основных мировых
финансовых рынков, то есть фондовые и товарные рынки стали расти и падать одновременно
в едином направлении. Такой вывод был получен
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Рынок услуг: оценка статистических
характеристик распределения затрат
финансовых ресурсов и времени
покупателей*

Аннотация: предложена универсальная методика оценки статистических характеристик распределения затрат финансовых ресурсов и времени
покупателями услуг. Исходной информацией для проведения расчетов служат данные опросов покупателей и результаты экспериментов.
Алгоритм оценки включает формирование перечня операций процесса реализации услуги; оценку затрат ресурсов на выполнение каждой операции; разработку IDEFi- и/или UML-моделей для визуализации структуры деловых процессов и автоматизированного синтеза имитационных
моделей; имитационное моделирование и оценку статистических характеристик распределения затрат ресурсов и времени покупателями услуг.
Ключевые слова: рынок услуг, статистические характеристики, визуализация процессов, автоматизированный синтез, имитационные модели.
Abstract: a universal method of estimating the statistical characteristics of financial resources allocation and purchaser’s time is proposed. The initial
information for the calculations is the data of customer surveys and the results of the experiments. The estimation algorithm includes a list of operations
implementing the services; the process of estimating the cost of resources used for the execution of each operation; the development of IDEFi and/or
UML models to visualize the business processes and to synthesize simulation models automatically; simulation and determination of statistical characteristics
of customers’ resources and time allocation.
Keywords: the services market, statistical characteristics, visualization of processes, automated synthesis, simulation models.

П

остановка задачи. Известно, что «фирмы
и домашние хозяйства взаимодействуют на
рынке, в основе принятия ими решений лежит
информация о ценах и личная заинтересованность...
Цена отражает как ценность товаров для общества,
так и общественные издержки их производства. Так как
домашние хозяйства и фирмы, принимая решения
о покупках и продажах, ориентируются прежде всего на
цены, они, сами того не зная, оценивают социальные
блага и издержки своих действий. Полученный в итоге
результат во многих случаях приносит максимальную
пользу обществу в целом» [1, с. 36].
Однако, как показывает анализ реальной ситуации на рынке услуг, даже в пределах одного
города разброс цен на одинаковые услуги весьма велик.
Причем, существенно отличаются не только цены
на услуги, но и затраты времени покупателей на
получение одной и той же услуги у разных фирм.
И такая ситуация обусловлена не только недостаточным развитием конкуренции, но и тем, что процессы реализации одинаковых услуг у разных фирм
отличаются, как правило, и составом операций,
и временем выполнения одинаковых операций, и ресурсоемкостью (трудоемкостью, материалоемкостью, энергоемкостью и себестоимостью)
операций и процесса в целом [2–4]. Очевидно,
что потенциальному покупателю услуги —
медицинской, образовательной, юридической, бытовой и др. — во многих случаях трудно выбрать продавца среди множества фирмпретендентов. Ведь покупателю необходимо
знать, во-первых, о том, предоставляется ли в городе интересующая его услуга, если да, то какими
фирмами и по каким адресам; во-вторых, сколько

стоит услуга у разных продавцов; в-третьих, каковы затраты времени клиента при покупке конкретной услуги у конкретного продавца; и, наконец, у кого можно получить более полные сведения о характеристиках потребительского качества услуг у разных фирм. Однако, поскольку
количество продавцов на рынке услуг постоянно изменяется — одни разоряются и покидают рынок,
другие, пройдя регистрацию в соответствующих
государственных службах, внедряются в различные сегменты рынка, — то оперативно отслеживать этот процесс покупателю затруднительно,
вернее, невозможно. В то же время возможность
позитивно влиять на процессы функционирования
рынка услуг есть только у государства, осуществляющего регистрацию фирм-продавцов и контроль деятельности субъектов рыночных отношений.
В статье предложена методика оценки статистических характеристик распределения ресурсоемкости услуг и затрат финансовых ресурсов
и времени покупателями услуг.
Исходная информация. Получить исходные
данные для проведения расчетов можно несколькими способами. Во-первых, можно опросить уже
получивших услугу граждан о том, сколько
финансовых ресурсов и времени ими было потрачено на получение услуги, какие операции включал технологический процесс, какова примерная
продолжительность одной операции и, наконец,
насколько удовлетворен клиент — оценка потребительского качества услуги. Во-вторых, это может
быть опрос представителей фирм-продавцов
услуг. В-третьих, государство, будучи заинтересо-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) — проект 15–01–06324/15 «Моделирование
производственных и управленческих процессов для экспресс-оценки и оптимизации ресурсоемкости товаров и услуг: формирование универсального методического и инструментального обеспечения».
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ванным в минимизации ресурсоемкости услуг для
населения, может выделить грант на перманентное
сопровождение процесса оценки и минимизации
затрат финансовых ресурсов и времени гражданпокупателей услуг и оценку ресурсоемкости всех
реализуемых населению услуг.
Причем, для формирования условий совершенной конкуренции на рынке услуг необходимо
обеспечить соблюдение интересов покупателя
в условиях наличия внерыночных эффектов, способствующих возникновению выгоды для продавца, т.е. необходимо с минимальным вмешательством в процесс функционирования рынка
ограничить возможности бесконтрольного
роста цен на услуги. Без соблюдения этих необходимых условий конкурентный рынок в любой
сфере торговой деятельности существовать не
может.
1. Оценка затрат финансовых ресурсов
и времени на реализацию услуг путем опроса
покупателей. Оценки характеристик распределения затрат финансовых ресурсов и времени на
реализацию услуг могут быть получены путем
опроса покупателей, воспользовавшихся услугами разных фирм в разных городах административно-территориальных образований (АТО). Это
наиболее простой и наименее затратный способ получения исходной информации для выполнения
расчетов.
Процедура опроса покупателей услуг включает
следующие операции: опрос граждан о затратах
финансовых ресурсов и времени на получение
услуги; формирование детализированного перечня
операций, выполняемых в процессе реализации
услуги; оценка затрат ресурсов на выполнение
каждой операции; построение IDEFi- и/или
UML-моделей для визуализации структуры деловых
процессов1; автоматизированный синтез имитационных моделей [8–10]; имитационное моделирование деловых процессов для прогнозирования затрат
финансовых ресурсов и времени; определение статистических характеристик распределения затрат
ресурсов покупателями услуг.
Например, каждому покупателю, воспользовавшемуся услугой, задаётся вопрос о затратах его
финансовых ресурсов и времени на получение
услуги. Затем строят табличные распределения затрат
ресурсов на получение этой услуги разными группами покупателей в разных городах административно-территориального образования. При малом
количестве опрошенных покупателей конкретной услуги (<10) рекомендуется аппроксимировать полученную совокупность ответов треугольным распределением. На следующем этапе
выполняется оценка характеристик распределения
1 Причем, визуализация процессов не только обеспечивает возможность наглядного представления делового процесса и описания концепций предметной области, но экономически
оправдана, т.к. позволяет (за счет последующего автоматизированного преобразования визуальных моделей в имитационные модели) многократно снизить финансовые и трудовые
затраты на реализацию процедур, связанных с оценкой ресурсоёмкости услуг [5-7].
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затрат ресурсов покупателей путем имитационного моделирования по всем группам (как среднее
суммы случайных величин с известными распределениями).
В качестве инструментальных средств для реализации имитационного моделирования используются программные продукты, позволяющие с минимальными трудозатратами (в автоматизированном режиме) строить имитационную модель
[8–10]. В результате имитационного моделирования получают статистические характеристики
и распределение затрат финансовых ресурсов
и времени покупателями.
Пример 1. Исходной информацией служат
результаты опроса покупателей услуги. Пусть
необходимо определить затраты финансовых
ресурсов и времени покупателями услуг в городах
административно-территориальных образований. Поставленная задача решается в несколько
этапов. На первом определяется перечень предлагаемых населению услуг. На втором этапе по
результатам опроса покупателей оцениваются
фактические затраты финансовых ресурсов
и времени на получение услуги Уj. (см. таблицу
2). После обработки ответов покупателей, определения детализированного перечня операций,
выполняемых в процессе реализации услуги,
оценки затрат времени на выполнение каждой
операции (см. таблицу 4), построения IDEFi- и/
или UML-моделей для визуализации деловых
процессов, автоматизированного синтеза имитационных моделей и выполнения имитационного
моделирования формируются таблицы 3 и 5,
в которых представлены статистические характеристики распределения затрат финансовых
ресурсов покупателей на получение услуги Уj
в городах субъектов Мi.
В таблице 1 представлен условный перечень
услуг Уj (jєN), которые предоставляются населению в городах административно-территориальных образований Мi.
Результаты обработки ответов покупателей
о затратах финансовых ресурсов на получение
услуги Уj в разных городах АТО представлены
в таблице 2.
Данные таблицы 2 аппроксимируются треугольным распределением и выполняется имитационное моделирование (1000 итераций) для
оценки затрат финансовых ресурсов покупателей
в каждом из городов АТО, в целом по АТО и по
выбранным группам АТО. Статистические характеристики распределения затрат финансовых
ресурсов покупателями, которые воспользовались услугой Уj у разных продавцов, представлены в таблице 3.
Пооперационные затраты финансовых ресурсов или времени (характеризуют трудоемкость
операций) покупателями, купившими услугу Уj
в городах административно-территориального
образования M1, представлены в таблице 4.
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Таблица 1

Перечень услуг, предоставляемых населению в городах административно-территориальных образований Мi
Адм.-терр. обр. (субъект)

Город

M1

Предоставляемые населению услуги
У1

У2

У3

...

Уj

...

УN

AM1

1

1

1

...

1

...

1

BM1

1

1

...

1

...

1

...

1

...

...

1

...

1

1

...

1

...

1

1

...

...

1

1

...

CM1
DM1

1
1

1

EM1
AM2
M2

1

BM2
CM2

M3

AM3

...

...

1
1

...

1

...

1

1

...

...

1

1

1

...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

Таблица 2

Затраты финансовых ресурсов покупателями услуги Уj в городах субъектов Мi
Адм.-терр. обр.
(субъект)

M1

M2

M3

...

Город

Затраты финансовых ресурсов покупателей услуги Уj (условные единицы)
Минимальное значение

Среднее значение (МО)

Максимальное значение

AM1

4

8

16

BM1

8

12

22

CM1

4

8

20

DM1

4

8

24
22

EM1

6

12

AM2

8

16

28

BM2

4

8

18

CM2

8

12

28

AM3

4

8

22

BM3

4

8

20

CM3

8

12

28

DM3

4

12

26

...

...

...

...

2 [Замечание. Аналогично определяются статистические характеристики распределения
затрат времени покупателей на получение услуг].

решены только при реализации услуги — для оценки
и ранжирования потребительской полезности
услуг.
2. Формируются k групп участников эксперимента — потенциальных покупателей услуги
с учетом различных классификационных признаков: возраст, психофизиологические особенности индивидов (в зависимости от вида услуг).
Сформированные группы предназначены для
участия в оценке затрат финансовых ресурсов
и времени на получение услуги и выявлении
состава и продолжительности операций процесса реализации услуги.
3. В каждой из k групп с использованием имитационного моделирования оцениваются статистические характеристики распределения затрат
финансовых ресурсов и времени на получение услуги всеми
участвующими в эксперименте покупателями — математическое ожидание, дисперсия, коэффициент вариации,
медиана, эксцесс, асимметрия и вид распределения
(в форме гистограммы и таблицы). Затем также
с использованием инструментальных средств моделирования определяется общее для всех групп распределение затрат финансовых ресурсов и/или
времени покупателями конкретной услуги.
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В таблице 5 представлены результаты имитационного моделирования (1000 итераций) процессов реализации услуги Уj (см. таблицу 4) и статистические характеристики распределения
затрат финансовых ресурсов или времени покупателями этой услуги в городах субъекта М1 (при
аппроксимации затрат ресурсов на выполнение
операций равномерным распределением; например, операция АО1: мин. -2, макс. -5)2.
2. Экспериментальная оценка ресурсоемкости предлагаемых населению услуг.
Рекомендуемую методику оценки рассмотрим
на конкретном примере. При использовании
натурного эксперимента рассматриваемая методика предполагает (применительно к оценке затрат
ресурсов покупателями) реализацию следующих
шагов:
1. По административно-территориальному
образованию осуществляется группировка предоставляемых населению услуг (по видам услуг).
Одновременно составляется перечень задач (или
проблемных ситуаций), которые могут быть
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Таблица 3

Статистические характеристики распределения затрат финансовых ресурсов покупателями на получение
услуги Уj
Адм.-терр.
обр.
(субъект)

Город

Статистические характеристики распределения затрат финансовых ресурсов на получение услуги Уj (условные единицы)
Математическое
ожидание

Коэффициент
вариации

Асимметрия

9.3

0.27

0.4

9

BM1

14

0.21

0.45

13.5

11.4

17–22

CM1

10.6

0.32

0.42

10.2

7.5

14–19.5

AM1
M1

20%

80–100%

горожан

горожан

7

12–16

12.2

0.37

0.44

12.5

8

16.8–24

EM1

13.5

0.24

0.15

13.5

10.5

17.5–22

11.8

0.13

0.2

11.7

10.5

13–16.6

AM2

17.2

0.24

0.24

17

8.1

20.6–27.3

BM2

10.1

0.29

0.3

11.3

7.5

12.8–17.7

CM2

16

0.16

0.5

15.3

12.6

19.2–28

AM2+BM2+CM2

M3

Медиана

DM1

AM1+BM1+CM1+DM1+EM1

M2

Максимальные суммы,
израсходованные на
оплату услуги Уj

14.3

0.15

0.26

14.5

12.3

16.2–22

AM3

11.3

0.33

0.46

11.2

8.1

15.1–21.5

BM3

10.7

0.31

0.34

10.5

7.5

14.1–20

CM3

16

0.26

0.5

15.3

12.6

19.5–28

DM3

14

0.32

0.24

13.8

10.1

17.8–26

АМ3+BM3+CM3+DM3

13

0.15

0.25

12.7

11.2

14.6–20

M1+M2+M3

13.1

0.1

0.15

14.2

12.2

14.1–17.1

...

...

...

...

...

...

...

...

Таблица 4

Пооперационные затраты финансовых ресурсов или времени на получение услуги Уj
Город

Пооперационные затраты финансовых ресурсов (диапазон: мин — макс) на получение услуги Уj (условные единицы)
в городах субъекта M1
О1

A

2–5

B

1–4

О2

О4

3–7

C
D

О3
1–3

О6
1–5

2–4

3–6
2–4

E

О5
4–9

3–8

1–4

2–7

4–7

1–3

2–8

О7

2–5

4–7
2–8

3–8

4–6
1–5

Таблица 5

Статистические характеристики распределения затрат ресурсов покупателя на получение услуги Уj в городах
административно-территориального образования М1
Город

Статистические характеристики распределения затрат финансовых ресурсов покупателями на получение услуги Уj
(условные единицы)
Математическое
ожидание

Коэффициент вариации

Асимметрия

Медиана

Максимальные суммы, израсходованные на оплату услуги Уj
20% горожан

80–100%
горожан

AМ1

15

0.14

0.006

15

13

17–21

BМ1

16

0.13

0.07

16

14

18–22

CМ1

17

0.12

0.06

17

15

18–23

DМ1

20.5

0.1

0.01

21

18

23–26

EМ1

17

0.15

0.02

18.5

14.5

19.5–25

4. Выполняется нумерация фирм-продавцов
по видам услуг и последующая группировка
в зависимости от величины затрат финансовых ресурсов и времени покупателями предр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

лагаемых населению услуг (по выбранным
вероятностям реализации услуги за определенную цену и/или время — по аналогии
с [11, 12]).
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1. Предложена универсальная методика оценки затрат финансовых ресурсов и времени покупателями услуг, включающая методы и инструменталь-

ные средства для расчёта статистических характеристик распределения затрат ресурсов при различных
условиях формирования исходной информации:
в процессе опроса покупателей услуг и по данным экспериментов. Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсию, коэффициент вариации,
эксцесс, медиану, асимметрию) и распределение (в
виде таблиц и гистограмм) получают путём имитационного моделирования. Одновременно на
основании результатов имитационного моделирования можно оценить доверительные границы для
конкретного значения затрат ресурсов и времени.
2. Систематизированы способы получения
исходной информации для проведения расчетов. Отмечено, что сведения о ценах на услуги,
будучи важнейшим условием эффективного
функционирования рынка, являются одновременно стимулом для фирм-продавцов, способствующим минимизации затрат времени, трудовых, материальных, энергетических и финансовых ресурсов на процессы реализации предлагаемых рынку услуг.
3. Показано, что разработанные методы
и инструментальные средства могут применяться
для обработки мнений покупателей при реализации любых услуг; позволяют: оценивать вероятность получения услуги за определённую цену
и время; сравнивать эффективность деятельности
фирм; реализующих услуги; проводить сравнительный анализ затрат финансовых ресурсов
и времени на получение конкретных услуг у разных продавцов; с большей достоверностью оценивать
влияние различных факторов на потребительское качество услуг.
4. Доказано на конкретных числовых примерах, что использование разработанных программных средств обеспечивает возможность получать количественные и наиболее достоверные
результаты при оценке затрат финансовых ресурсов
и времени покупателями услуг, а продавцам — получать больший объем достоверной информации
для принятия управленческих решений и реинжиниринга бизнес-процессов. Автоматизированный
синтез имитационных моделей в процессе реализации предложенных алгоритмов позволяет многократно снизить трудозатраты на получение оценок затрат ресурсов и времени.
5. Отмечена ведущая роль государства
в информационном обеспечении эффективного функционирования рынка услуг, показана экономическая обоснованность формирования базы данных, содержащей информацию о ценах и ресурсоемкости предлагаемых населению услуг, и размещения на сайтах органов управления разных
уровней статистических характеристик распределения затрат ресурсов покупателей и результатов
ранжирования
фирм-продавцов
услуг.
Размещение такой информации в открытом
доступе — на сайтах органов власти — вынудит
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5. Проводится сравнительная оценка состава
операций процесса реализации услуги Уj и затрат
времени на выполнение одинаковых операций
разными участниками эксперимента у разных
продавцов услуги Уj (для выявления резервов снижения ресурсоемкости конкретной услуги — см.
также [13–15]).
Пример 2. Реализация эксперимента. Пусть
необходимо оценить затраты финансовых ресурсов и времени покупателями услуги Уj, предназначенной для населения городов субъектов Мi
(см. таблицу 1). Затраты финансовых ресурсов
и времени на получение услуги участниками эксперимента можно представить в виде таблицы 2.
Статистические характеристики распределения
затрат финансовых ресурсов покупателями
имеют вид таблицы 3, пооперационные затраты
ресурсов — вид таблицы 4, а статистические
характеристики распределения затрат ресурсов
покупателей на получение услуги Уj представляют в виде таблицы 5.
Что касается услуг, предоставляемых государственными службами — учреждениями образования и здравоохранения, МФЦ, налоговой службой (см., например, [17–24]) и др. — то здесь
проблемы снижения затрат финансовых ресурсов
и времени граждан на получение услуг и минимизации ресурсоемкости услуг не менее важны
и актуальны (ведь все госуслуги финансируются
из бюджетов административно-территориальных
образований и государства).
Правда, в случае государственных услуг проблем с получением исходной информации для
заполнения таблиц гораздо меньше: министерство экономики легко может получить от налоговой службы, органов власти городов и административно-территориальных образований данные для заполнения таблиц 1, 2, и 4 и разместить
на сайтах органов управления разных уровней
рассчитанные статистические характеристики
распределения затрат финансовых ресурсов
и времени покупателей (таблица 3) и ресурсоемкости услуг (таблица 5), осуществив группировку
и ранжирование продавцов услуг в зависимости от
затрат ресурсов покупателей и сформировав базу
данных, содержащую информацию о ценах
и ресурсоемкости услуг.
Размещение такой информации (таблицы 3–5)
в открытом доступе — на сайтах органов власти — вынуждает продавцов услуг не выпадать из
диапазона цен и затрат времени покупателя;
искать и внедрять новые технологии, позволяющие минимизировать ресурсоемкость предлагаемых населению услуг.

Заключение.
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продавцов услуг искать и внедрять новые технологии для снижения ресурсоемкости и цены

предлагаемых услуг, способствуя росту общественного благосостояния.
риск
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Обеспечение конкурентоспособности
организаций — продуцентов
гостиничных услуг

Аннотация: в статье рассмотрены внешние и внутренние предпосылки повышения конкурентоспособности организаций, предоставляющих
гостиничные услуги. Определены пути развития аналитического блока обеспечения конкурентоспособности гостиниц. Систематизированы проблемные зоны гостиничного обслуживания.
Ключевые слова: гостиничные услуги, конкурентоспособность, рынок гостиничных услуг, факторы конкурентоспособности.
Abstract: the article deals with the external and internal prerequisites for improving the competitiveness of organizations providing hospitality services. The
ways of development of the analytical unit to ensure the competitiveness of hotels are identified. The problem areas of hospitality service are organized.
Keywords: hospitality services, competitiveness, market of hotel services, factors of competitiveness.

А

нализируя проблемы развития гостиничного обслуживания и предпосылки повышения конкурентоспособности гостиниц, нужно учитывать, что продуценты гостиничных услуг — это, как правило, сложноорганизованные многофункциональные бизнесструктуры, сотрудничающие с большим количеством партнеров и выполняющие множество
разнообразных хозяйственных процессов.
Основной целью гостиниц является получение
доходов, наращивание капитала, вложенного
в их развитие. С данных позиций деятельность
субъектов сферы гостиничных услуг рассматривается инвесторами.
При всех особенностях своего функционирования отечественные гостиницы часто сталкиваются с проблемами, схожими с проблемами многих других секторов национального хозяйства.
Это и погрешности налоговой системы, и многочисленные бюрократические барьеры, и недостаток подготовленных специалистов, и сбои
в хозяйственных связях, и все еще низкий платежеспособный спрос российских потребителей.
Как и многим хозяйствующим субъектам, нашим
гостиницам сегодня приходится работать в ситуации большой неопределенности и риска.
Осложнение геополитической обстановки, обмен
санкциями и ряд других обстоятельств осложняет
гостиничное обслуживание.
Независимо от формы собственности и типа
гостиниц им приходится преодолевать многие
трудности финансового характера. Конечно, вместе с проблемами, свойственным сегодня всем
отечественным бизнес-структурам, у гостиниц
имеются и специфические проблемы, как относящиеся ко всей отрасли гостиничного обслуживания, так и более локальные, характерные для
конкретных отелей.
Вместе с тем с учетом не самой благоприятной
внешнеполитической обстановки сегодня повышается спрос на гостиничные услуги, предоставляемые операторами российского рынка гостиничных услуг. Динамично развивается сегмент
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этого рынка в Крыму, Сочи, городах Золотого
кольца России.
Для устойчивого развития гостиничных структур и повышения их конкурентоспособности
в сложной геополитической и социально-экономической ситуации необходимо развитие инструментов эффективного менеджмента, предполагающего систематический анализ и мониторинг
внешней и внутренней среды.
Оценку внешней среды необходимо проводить для своевременного и точного определения
состава внешних факторов, способных представлять угрозу для деятельности продуцента гостиничных услуг, а также внешних факторов, которые в состоянии повлиять на усиление благоприятных возможностей. Оценка внутренней среды
способствует выявлению сильных и слабых сторон конкретного отеля, зная которые можно
эффективнее преодолевать возникающие угрозы
и рациональнее использовать дополнительные
возможности, что в конечном итоге обеспечивает
бизнес-устойчивость и конкурентоспособность
субъекта гостиничного обслуживания.
Тенденции изменения внешней среды определяется совокупностью факторов прямого и косвенного влияния. В обеспечении благоприятной
нацеленности первых менеджмент отеля способен и должен принимать непосредственное участие (определение надежных бизнес-партнеров,
корректировка ценовой политики в целях расширения клиентуры и подавления конкурентов
и др.). Что касается факторов косвенного влияния, то здесь участие менеджмента отдельных
отелей очень проблематично (улучшение социально-экономической ситуации в стране и рост
платежеспособности населения; оптимизация
законодательной базы, включая налоговые
и таможенные механизмы; корректировка политики в отношении прозрачности границ для иностранцев — потенциальных пользователей гостиничных услуг; повышение лояльности государства к гостиничному бизнесу; изменения курса
валют, влияющие на число иностранных тури97
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стов и объем их расходов и т.д.). При оценке
факторов внешней среды необходим анализ
доступности финансовых и других ресурсов,
а также мониторинг степени конкуренции на разных сегментах отечественного рынка гостиничных услуг.
В задачи анализа внутренней среды отеля входят: оценка эффективности использования внутрихозяйственного потенциала (в т.ч. финансового, материально-технического, кадрового, технологического); определение внутрифирменных
резервов конкурентоспособности; оценка степени соответствия внутрихозяйственных методов
и форм работы условиям, складывающимся во
внешней среде.
Анализируя состояние внутренней среды
гостиницы, целесообразно проводить контроль
и оценку таких параметров, как: степень загрузки
номерного фонда в разрезе его категорий; число
клиентов-потребителей услуг и средние доходы
по каждому подразделению системы гостиничного обслуживания (размещение, блок питания,
услуги культурно-экскурсионного типа и др.);
объем дополнительных услуг в разрезе их состава
и категорий клиентов; затраты по структурным
звеньям гостиницы. Более полному и детализированному анализу состояния внутренней среды
гостиницы способствует оценка микроклимата
и мотивации персонала, организационной структуры отеля и функциональных взаимосвязей.
Результаты функционирования отеля определяются рентабельностью работы его отдельных
звеньев, вовлеченных в сферу оказания гостиничных услуг и качеством мониторинга общеэксплуатационных и административных расходов. Для
этого, так же как и для анализа состояния внешней среды, нужна эффективная система информационно-коммуникационного обеспечения.
Релевантная и своевременная информация —
важнейшая предпосылка для принятия адекватных хозяйственных решений. Накопление, обработка и систематизация данных о динамике изменения внешней и внутренней среды с последующим их анализом — это одна из важнейших
задач менеджмента гостиниц и ключевая предпосылка их конкурентоспособности. Управление
гостиничным обслуживанием сегодня должно
быть очень гибким, использующим принципы
ситуационного подхода.
Очень важной предпосылкой конкурентоспособности гостиниц является качество подготовки
персонала. От того, насколько квалифицированно подобраны кадры, оптимально их число
и функциональное сопряжение, высок уровень
их профессионализма, в большой мере зависит
репутация, финансовое благополучие, а соответственно и конкурентоспособность отеля.
В огромной мере конкурентоспособность
отеля, конечно, определяется и состоянием его
материально-технической базы. Хороший номер
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невозможно представить и без сопутствующих
аксессуаров: качественного постельного белья
и полотенец с логотипом отеля, удобной, экологичной мебели и превосходной сантехники.
Важный ресурс конкурентоспособности гостиничного обслуживания — это эффективные технологии работы. Так, рациональная технология
уборки номеров сильно экономит время горничных и расходы других ресурсов (моющих средств,
энергии, воды и др.), улучшает имидж отеля.
Характеризуя предпосылки конкурентоспособности гостиниц, необходимо отметить и управление их финансовой сферой, ведение полного,
точного и своевременного учета расходов и доходов. Специалисты финансового подразделения
отеля должны не только констатировать полученные доходы или понесенные затраты, но и тщательно анализировать причины возникновения
как прибыли, так и убытков. Нужны детальные
оценки затрат по каждой оказываемой услуге
и оценки рентабельности всех типов гостиничного обслуживания в сравнении с показателями
конкурентов.
Конкурентоспособность организации — продуцента гостиничных услуг, по нашему мнению,
можно определить как способность наиболее
полно соответствовать потребностям клиентов
и бизнес-партнеров, а также требованиям законодательства.
С позиций предложенной трактовки конкурентоспособности можно определить ключевые
проблемные зоны деятельности гостиниц: взаимодействие с клиентами — потребителями гостиничных услуг, взаимодействие с бизнес-партнерами с учетом потенциала вертикальной и горизонтальной интеграции, организация рациональных внутрифирменных хозяйственных процессов, обеспечение выполнения требований законодательства.
На основе уточнения и группировки проблемных зон в области гостиничного обслуживания
степень конкурентоспособности организаций —
продуцентов гостиничных услуг можно определить как функцию от показателей, характеризующих эффективность хозяйствования в выделенных проблемных зонах:
Кпгу = f(Rрк, Rрп, Rовд, Rсзт),
где Кпгу — степень конкурентоспособности продуцента гостиничных услуг,
Rрк — результативность работы с клиентами
(потребителями услуг),
Rрп — результативность работы с партнерами по
бизнесу,
Rовд — результативность организации внутрифирменной деятельности,
Rсзт — результативность работ по соблюдению
требований законодательства в гостиничном
обслуживании.
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Точная и полная оценка потенциала конкретной организации, предоставляющей гостиничные услуги, определение ее сильных сторон
и недостатков, а также своевременное выявление
возможных рисков и благоприятных тенденций
позволяют организовать деятельность гостиниц

в наиболее эффективном для развития данного
вида услуг направлении и выступают важными
предпосылками повышения конкурентоспособности гостиничного обслуживания.
риск
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Профессиональные стандарты
как критерий качества подготовки
специалистов для финансового
рынка
Аннотация: в статье рассматриваются роль ориентации образовательных организаций на
потребности рынка труда в повышении качества подготовки кадров, а также принципы взаимодействия профессиональных стандартов и образовательных программ, реализуемых вузами
России в сфере финансового рынка. Предложены меры совершенствования работы советов по
профессиональным квалификациям, профессиональных стандартов, государственной и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, системы независимой
оценки квалификаций.
Ключевые слова: профессиональные стандарты, образовательные программы, профессиональнообщественная аккредитация, квалификации работников, работодатели, финансовый рынок.
Abstract: the article examines the role of educational organizations’ orientation to the needs of the labor
market in improving the quality of personnel training, as well as the principles of interaction of
professional standards and educational programs implemented by Russian universities in the financial
market sphere. Measures to improve the work of the councils for professional qualifications,
professional standards, state and professional public accreditation of educational programs, the system
of independent assessment of qualifications are proposed.
Keywords: professional standards, educational programs, professional-public accreditation, qualifications
of employees, employers, financial market.

азработка и утверждение профессиональных стандартов — это важный этап реализации государственной социальной политики. Такие стандарты, представляя собой характеристики квалификаций, необходимых работникам для осуществления различных видов профессиональной деятельности, являются основой
современной системы регулирования рынка труда.
Профессиональные стандарты являются новой
формой систематизации требований к квалификациям работников различных профессий и призваны заменить традиционную систему, состоящую из единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, а также
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
Они предназначены для применения в целях:
♦♦ формирования работодателями кадровой
политики и управления персоналом, организации
обучения и аттестации работников, разработки
должностных инструкций, тарификации работ
и присвоения тарифных разрядов работникам,
установления форм и систем оплаты труда, премиальных систем, учитывающих особенности
организации производства, труда и управления;
♦♦ обеспечения целевой направленности разработки федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования;
♦♦ разработки образовательными организациями конкретных профессиональных образовательных программ;
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♦♦ проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
организациями, уполномоченными на это
Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям;
♦♦ осуществления независимой оценки квалификаций работников или лиц, претендующих на
выполнение определенных видов трудовой деятельности.
Особое значение профессиональные стандарты имеют для сложных видов трудовой деятельности, характерных для работников финансового
рынка. И не случайно, вопросы, связанные с введением в силу с 1 января 2017 года Федерального
закона «О независимой оценке квалификации»1
и внедрением профессиональных стандартов
в систему профессионального образования,
вызывают повышенный интерес у профессионального сообщества в сфере финансового
рынка.
В структуре Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям создано 28 Советов,
в том числе Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка2. Советом по профессиональным квалификациям финансового
рынка (СПКФР) утверждено 58 наименований
1 ФЗ РФ « О независимой оценке квалификации» № 238-ФЗ от 3 июля 2016 г. Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/ (дата обращения:
22.06.2017 г.).
2 http://nspkrf.ru/soveti.html (дата обращения: 22.06.2017 г.).
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профессиональных квалификаций, 30 профессиональных стандартов, разработаны фонды оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификаций, определены Центры
оценки квалификаций, процедура профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, по окончании которых присваивается квалификация в сфере финансового
рынка. То есть, сформирована основа для налаживания взаимодействия рынка труда в финансовой сфере с системой профессионального образования по подготовке квалифицированных
кадров, отвечающих реальным запросам общества.
В Российской Федерации подготовка квалифицированных специалистов в сфере финансового
рынка осуществляется на уровне среднего профессионального образования, на трех уровнях
высшего образования (бакалавриат, магистратура
и аспирантура), а также на уровне дополнительного профессионального образования. Согласно
данным мониторинга эффективности деятельности вузов России за 2016 год3 образовательные
программы уровня высшего образования по
укрупненной группе направлений (специальностей) (УГНС) 38.00.00 «Экономика и управление»
реализуются в 576 вузах, или 69,4% от их общего
количества, и 449 филиалах вузов, или 48,18% от
их числа. В Центральном федеральном округе
данная УГНС реализуется в 212 вузах и 107 филиалах, Сибирском федеральном округе — в 75
вузах и 53 филиалах, Уральском федеральном
округе — 38 вузах и 31 филиале, СевероКавказском федеральном округе — 35 вузах и 37
филиалах, Южном федеральном округе — 40
вузах и 58 филиалах, Приволжском федеральном
округе — 91 вузе и 99 филиалах, Северо-Западном
федеральном округе — 57 вузах и 37 филиалах,
Дальневосточном федеральном округе — 25
вузах и 22 филиалах, Крымском федеральном
округе — 3 вузах и 5 филиалах. В основной части
вузов в рамках УГНС 38.00.00 «Экономика
и управление» реализуются программы, имеющие направленность на финансовый рынок,
а именно, на области бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансов и кредита, банковской
деятельности, налогов и налогообложения, оценочной деятельности.
Следовательно, 58,17% вузов России, включая
филиалы, не только готовят профессиональные
кадры для сферы финансового рынка, но и являются потенциальными участниками организации
подготовки из своей среды специалистов-экспертов для независимой оценке квалификаций
(НОК) работников этой сферы и профессионально-общественной аккредитации (ПОА) соответствующих образовательных программ.

Несмотря на добровольный характер участия
соискателей в процедурах НОК и ПОА, предусмотренный действующим законодательством, мы
понимаем, что на государственном уровне должны быть созданы механизмы, формирующие
мотивацию к развертыванию этого процесса. Для
образовательных организаций профессионально-общественная аккредитация реализуемых ими
образовательных программ будет важна как
с целью повышения конкурентоспособности
организации на рынке образовательных услуг
региона, так и с целью обеспечения получения
выпускниками независимой оценки квалификации по окончании обучения.
Постановлением Правительства РФ от
27.06.2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей)
в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной
собственности»4 определено, что все организационные мероприятия по применению профессиональных стандартов должны быть завершены до 1
января 2020 года. Что касается организаций системы профессионального образования, то применение профессиональных стандартов в реализуемых образовательных программах станет обязательным требованием уже с 1 сентября 2018 года.
Таким образом, интенсивно разрабатываемые
нормативные документы, определяющие порядок
применения профессиональных стандартов
в системе профессионального образовании и на
рынке труда, свидетельствуют о необходимости
активного внедрения заинтересованных сторон
в этот процесс с целью изучения требований
рынка, адаптации к складывающимся условиям
и формирования готовности к полноценному
участию.
В настоящее время в профессиональных образовательных программах в сфере финансового
рынка уже широко используются такие профессиональные стандарты (ПС) как «Специалист по
ипотечному кредитованию», «Специалист по
корпоративному кредитованию», «Специалист по
управлению рисками», «Специалист рынка ценных бумаг», «Специалист по финансовому консультированию», «Бухгалтер», «Специалист по
внутреннему контролю», «Аудитор», «Внутренний
аудитор» и другие. И вполне логично СПКФР
среди организационных мер на первом этапе

3 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2016/index.php?m=vpo
22.06.2017 г.).

4 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606290010 (дата обращения:
23.06.2017 г.)
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определил не только разработку самих ПС, но
и подготовку специалистов-экспертов, которые
бы владели правилами разработки и подготовки
профессиональных образовательных программ
к профессионально-общественной аккредитации
на соответствие действующим ПС, а выпускников — к независимой оценке квалификации.
В настоящее время СПКФР утверждено 58 наименований профессиональных квалификаций,
18 из которых сформированы по соответствию
с общими трудовыми функциями ПС «Бухгалтер».
И если проанализировать утвержденный перечень квалификаций, то становится очевидным,
что он сформирован исходя из потребностей
в должностях крупных хозяйствующих субъектов,
предлагая большую дифференциацию квалификаций в рамках одного профессионального стандарта. Например, главный бухгалтер с функцией
составления бухгалтерской финансовой отчетности, главный бухгалтер с функцией составления
консолидированной финансовой отчетности,
главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля и другое. Однако, в рамках субъектов малого и среднего предпринимательства должность
главного бухгалтера одна и она универсальна.
Соответственно, и запросы рынка труда провинциальных городов, которых в России большинство, формируются больше в отношении универсальных квалификаций, например, по квалификации главного бухгалтера с выполнением всех
функций. В этой связи, понимая, что перечень
квалификаций финансового рынка не статичен
и развивается, то целесообразно на него посмотреть с позиций реальных запросов территориальных рынков, не имеющих статуса субъекта
федерации.
Говоря о сопряжении федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и профессиональнообщественной аккредитации, следует отметить,
что СПКФР необходимо рассмотреть вопрос
о легитимности применения в профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере финансового рынка не
только профильных профессиональных стандартов, по и ПС, официально отнесенных к СПК по
другим направлениям деятельности. Например,
ФГОС ВО по направлению «Экономика» предусматривает такие виды профессиональной деятельности как расчетно-экономическая, аналитическая и научно-исследовательская, организационно-управленческая, педагогическая, учетная,
расчетно-финансовая, банковская, страховая.
Программы, предусматривающие педагогическую и научно-исследовательскую виды деятельности, относятся к академическому бакалавриату
и академической магистратуре, все остальные
виды деятельности — к прикладному бакалавриату и прикладной магистратуре. В случае ПОА
академических образовательных программ

в области, например, бухгалтерского учета, анализа и аудита, педагогическая и научная деятельность не являются предметом профессиональнообщественной аккредитации СПКФР. Таким
образом, ПОА образовательных программ по
разным видам профессиональной деятельности
в рамках их направленности на квалификации
финансового рынка будет проводиться разными
СПК. На наш взгляд, такая ситуация не способствует повышению качества образовательных
программ и этот вопрос требует определенного
решения.
Говоря о сопряжении ФГОС с профессиональными стандартами, нельзя не возродить дискуссию о целесообразности возврата на уровень
высшего образования самостоятельных направлений подготовки бакалавров по бухгалтерскому
учету, анализу и аудиту, финансам и кредиту,
банковскому делу. Находясь лишь только в статусе профилей подготовки в рамках чрезвычайно
широкого направления высшего образования
«Экономика», практически все квалификации
финансового рынка стали малозаметными, несущественными для абитуриентов при выборе будущей профессии.
В качестве еще одного аргумента в защиту возрождения самостоятельных направлений подготовки специалистов с высшим образованием
в области финансового рынка является и то,
в нынешней ситуации не обеспечивается сопряжение присваиваемых квалификаций по реализуемым федеральным государственным образовательным стандартам и по профессиональным
стандартам: в первом случае присваивается квалификация «бакалавр экономики», во втором случае
определены квалификации «бухгалтер», «главный
бухгалтер», «аудитор» и другие, ориентированные
на наименование должностей в сфере финансового рынка.
Рассматривая сопряжение государственной
и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, нельзя не отметить, что ПОА должна рассматриваться как весомый аргумент при государственной аккредитации
образовательных программ, подтверждающий
признание конкретной программы профессиональным сообществом. Это как раз тот результат,
к которому призывает государственная политика
в области повышения качества профессионального образования в области экономики. Сегодня
практически в каждом вузе осуществляется подготовка квалифицированных кадров в области
экономики и управления, и объективность государственной аккредитации должна быть завязана
не столько на «имя» и статус вуза, сколько на профессионально-общественное признание реализуемых им образовательных программ. В настоящее же время, наоборот, наличие государственной аккредитации является желательным условием при ПОА образовательных программ,
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а результаты прохождения последней лишь учитываются при государственной аккредитации.
Еще один аспект этой проблемы. Процедуры
государственной и профессионально-общественной аккредитации являются платными, причем размер государственной пошлины при проведении государственной аккредитации измеряется сотнями тысяч рублей. И это процедура для
государственных образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования является обязательной. ПОА же до настоящего времени практически носит добровольный
характер. Следовательно, пока не будут сформированы условия взаимного признания результатов государственной и профессионально-общественной аккредитации, не следует ожидать значительной динамики роста спроса на ПОА реализуемых образовательных программ.
Стремление образовательными организациями
получить профессионально-общественную
аккредитацию на соответствие действующим
профессиональным стандартам будет усилено
с момента востребованности обществом сертификатов независимой оценки квалификации специалистов при конкурсном отборе на должность.
При этом важным условием станет понимание
образовательными организациями необходимости разработки образовательных программ, изучение которых позволит подготовить выпускников и слушателей к сдаче квалификационного
экзамена [1]. Это будет возможным только тогда,
когда СПКФР обеспечит открытость перечня
вопросов, заданий, тестов, нормативно-правовой
документации, знание которых необходимо соискателям при сдаче квалификационного экзамена.
Кроме того, в целях упорядочения процедур
разработки содержания и оценки результатов
освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных программ для
СПКФР было бы целесообразным разработать
нормативно-методические рекомендации, которые бы дали понимание всех требований, в том
числе требований к условиям реализации программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
Было бы полезным также организовать систематическое распространение опыта успешного прохождения ПОА образовательных программ ведущих отечественных вузов и работы уже функционирующих Центров независимой оценки квалификаций.
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Нами высказаны предложения к формированию эффективного механизма разработки и реализации образовательных программ, отвечающих
комплексу требований федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям и специальностям, профессиональных
стандартов, профессионально-общественной
аккредитации Национального совета при
Президенте Российской Федерации и Советов по
профессиональным квалификациям.
риск
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Аннотация: статья посвящена анализу возможностей разрешения антимонопольных споров на рынках промежуточных товаров, близких к условиям двусторонней монополии. Продавец придерживается стратегии монополиста, покупатель — монопсониста. Поскольку стороны имеют
противоречащие друг другу цели, они прибегают к переговорам, исход которых зависит от относительной переговорной силы каждого из них.
Основная функция арбитра или посредника заключается в том, чтобы стимулировать участников спора начать обмен информацией.
Ключевые слова: промежуточные товары, антимонопольная политика, рыночная концентрация, издержки переключения.
Abstract. the article is concerned with the analysis of options for antitrust disputes settlements in the markets of intermediate goods, inclined to the terms of
a bilateral monopoly. The one supplier tends to act as a monopolist, the lone buyer — as monopsonist. Since both parties have conflicting goals, they must
negotiate on the basis of relative bargaining power. The main function of arbiter or mediator is to stimulate participants of dispute to start information sharing.
Key words: intermediate goods, antitrust policy, market concentration, switching costs.

П

ереход от централизованно управляемой
(плановой) экономики СССР сопряжен
с качественным изменением механизма
координации взаимодействия предприятий промышленного комплекса. После приватизации в
90-е годы XX века связь звеньев технологической
цепочки должна была поддерживаться децентрализовано на основе договорных отношений
между частными предприятиями. Однако характер договорных отношений между компаниями
в условиях специфичности активов и высокой
степени концентрации рынка не позволяет без
изъятий и корректировок применять инструментарий антимонопольного регулирования, опираясь в том числе на качественно выполненный
анализ рынка согласно требованиям Порядка
проведения анализа состояния конкуренции на
товарном рынке, утвержденного приказом ФАС
России от 28.04.2010 г. № 220. Между тем, антимонопольный орган достаточно часто оказывается вынужденным выступать арбитром во взаимоотношениях сторон на рынках с подобной структурой. С учетом этого, возникает необходимость
определить границы применимости конкретных
подходов антитраста для анализа и регулирования возникающих на таких рынках проблемных
ситуаций, а также установить критерии целесообразности такого регуляторного вмешательства
в принципе.
Базовым инструментом экономического анализа рынков промежуточных товаров с высокими
издержками переключения является модель двусторонней монополии. В простейшем варианте
модели двусторонней монополии задействованы
два агента — продавец и покупатель, задача коллективного выбора которых заключается в определении контрактных цены и количества товара.
Основополагающая модель двусторонней монополии представлена в работе [1], где рассматрива-

ется взаимодействие двух фирм — продавца
(поставщик) и покупателя (ритейлер). Поставщик
в данной паре является ценовым лидером, предлагая ритейлеру цену и максимизируя собственную прибыль. Исходя из описанной предпосылки, цена товара, назначенная поставщиком, служит величиной средних издержек (и предельных
издержек) ритейлера. Пусть спрос ритейлера на
товар задан функцией:
(R/Q) = A–B · Q
(1)
где R — выручка ритейлера, Q — количество
товара, A и B — параметры больше нуля.
Прибыль ритейлера может быть записана
в виде:
ZCD = R – P · Q = A · Q – B · Q2 – P · Q (2)
где P — цена, установленная продавцом. Условие
максимизации прибыли ритейлера:
Q = (A – P)/2B
(3)
Функция предложения поставщика определяется как
(C/Q) = A’ + Q · B’,
(4)
где C — общие издержки продавца, A’ и B’ —
параметры больше нуля.
Прибыль продавца может быть записана в виде:
ZCH = P · Q – C = P · Q – Q · A’ – Q2 · B’.(5)
Подставив (3) в функцию прибыли продавца
и решив оптимизационное уравнение, получаем
цену, установленную продавцом, и количество
товара, выбранное покупателем:
Q · = (A – A’) / (2 · B’ + 4 · B)
(6)
P · = A – (2 · B · (A – A’)) / (2 · B’ + 4 · B).(7)
Такое решение, при котором цена определяется продавцом через условие максимизации,
а количество товара, участвующего в сделке,
выбирает покупатель, является классическим
решением проблемы двусторонней монополии
(точка Боули) и в теоретических исследованиях
противопоставляется решению, основанному на
максимизации совместной прибыли продавца
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Таблица 1

Матрица выигрышей в некооперативной игре в условиях двусторонней монополии
Покупатель

Продавец

Стратегия 1.
Q, максимизирующее прибыль
покупателя (Q=4)

Стратегия 2. Минимально
возможное количество товара
(Qmin=1)

Стратегия 1. Цена, максимизрующая
прибыль продавца (P=8)

A (16;4)

B (5,5;1,75)

Стратегия 2. Цена ниже
максимизирующей прибыль (P=7)

C (12;8)

D (4,5;2,75)

Источник: рассчитано автором при условии A=10, A’=2, B=0,25, B’=0,5.

и покупателя. Это решение может быть реализовано в случае, если предельная выручка покупателя равна предельным издержкам продавца:
dR/dQ = dC/dQ,
т.е. A – 2 · B · Q = A + 2 · Q · B’ 
(8)
тогда Qm = (A – A’) / (2 · B’ + 2 · B). (9)
Сравнение Q* и Qm показывает, что в точке
Боули компании совершают сделки с меньшим
количеством продукта, чем в точке максимизации
совместной прибыли. При этом цена в первом
случае выше. Интерпретируя полученные результаты в терминах теории игр, можно рассматривать точку Боули как равновесие в игре, начатую
продавцом, а точку максимизации совместной
прибыли как кооперативное решение. В первом
случае поставщик получает значительно более
высокую прибыль, чем покупатель, но совместная
прибыль ниже, чем в случае кооперативного
решения, когда прибыль достигает своего максимума и распределяется равномерно между покупателем и продавцом.
Приведенная выше линейная модель, описывающая условия двусторонней монополии Боули,
может быть описана стратегической игровой
матрицей. Стратегии поставщика в этой игре
представлены ценами, которые он предлагает
покупателю, тогда как стратегии ритейлера —
количеством приобретаемого им товара. В данной игре выигрыш игроков — это прибыль,
которую они могут получить, выбирая определенные пары стратегий. Это игра с ненулевой
суммой.
В матрице выигрышей поставщика прибыль
растет вместе с увеличением цены независимо от
того, какое количество товара будет заявлено
покупателем. Продавец получает наибольшую
прибыль при установлении цены, максимизирующей прибыль, эта стратегия продавца является
доминирующей — она принесет максимальную
прибыль независимо от стратегии покупателя.
Ответом покупателя на доминирующую стратегию продавца будет дополняющая до равновесия
Нэша (пара А в таблице 1) стратегия при условии,
что игроки принимают решения одновременно
и игра является не повторяющейся. Пример
матрицы выигрышей представлен в таблице 1.
Однако более реалистичными предпосылками модели являются повторяемость сделок
и возможность выбора покупателем нулевого
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количества товара, которое может применяться
в качестве стратегического поведения, заставляющего контрагента снизить цену. И равновесие
Нэша, и точка Боули не отвечают требованию
оптимальности по Парето. Если поставщик не
выбирает самую высокую из возможных цен
и покупатель не приобретает количество товара,
максимизирующее его прибыль, то игроки могут
оказаться в точке равного распределения
совместной прибыли (50% на 50%), которая
соответствует условиям Парето-оптимальности
(см. таблицу 2).
Таблица 2

Матрица выигрышей в условиях двусторонней
монополии с альтернативой кооперации
Покупатель

Продавец

Кооперация
Отказ от кооперации

Кооперация

Отказ
от кооперации

А (10,67;10,67)

-

-

D (16;4)

Источник: рассчитано автором при условии A=10, A’=2, B=0,25, B’=0,5.

Решение проблемы двусторонней монополии
имеет неэкономическую составляющую — переговорную силу, однако есть способы измерения
данной переменной экономическими методами:
♦♦ достоверность угрозы определяется наличием у стороны, которая ее высказывает, альтернативы данному контракту;
♦♦ однако при высокой специфичности активов
(высоких издержках переключения) возможность
высказывать достоверные угрозы уменьшается
и создаются дополнительные стимулы для обмена
информацией.
Суть проблемы обмена информацией отражена
в таблице 3, у каждого из игроков есть доминирующая стратегия — сокрытие информации, что
препятствует достижению Парето-оптимальности.
Тот факт, что точка Боули не соответствует
критерию оптимальности по Парето, является
аргументом в пользу отличного от точки Боули
равновесия анализируемой модели — точки равного распределения совместной прибыли. W.
Fellner указывает на стремление двусторонней
монополии к оптимуму по Парето даже в том
случае, если ценовое лидерство будет устойчивым [2]. Siegeland и Fouraker приходят к аналогичному выводу, однако уточняют, что такое равно105
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Таблица 3

Результаты переговоров в случае неполноты информации
Игрок В

A1>A3,A2>A4, B1>B2, B3>B4,
A1=B1, A4=B4, A2>B2, B3>A3,

Не раскрывать информацию

Раскрыть информацию

Не раскрывать информацию

A1;B1

A2;B2

Раскрыть информацию

A3;B3

A4;B4

(A1+B1)<(A2+B2)=(A3+B3)<(A4+B4)
Игрок А
Источник: составлено автором

весие может быть достигнуто только в случае
равного потенциала сторон сделки [3].
Повторяемость сделки также имеет значение:
если сделка совершается однократно, и продавец
располагает полной информацией о матрице
выигрышей покупателя, равновесие будет достигнуто в точке Боули. В исследовании Luce и Raiffa
повторяемость игры рассматривается как условие
молчаливого сговора, необходимого для достижения Парето-оптимума в игре, когда совместная
прибыль распределена поровну между продавцом и покупателем. Даже если общение игроков
до начала игры исключено, они все же могут
обмениваться информацией, выбирая ту или
иную стратегию в предыдущих раундах [6].
В эксперименте Fouraker, Harnett and Siegel [4]
проверке подвергаются две гипотезы, касающиеся установившегося в случае двусторонней монополии равновесия:
♦♦ когда игра последовательная (каждый игрок
владеет информацией о предыдущем ходе своего
оппонента до того, как сделать свой выбор) и с
полной информацией (оба игрока знают сумму
своего выигрыша и выигрыша контрагента), равновесие достигается в точке оптимума по Парето;
♦♦ когда игра повторяется с неполной информацией (игроки знают только свои собственные
матрицы выигрышей), игрокам сложнее прийти
к кооперативному решению в точке равного распределения совместной прибыли, то есть вероятнее всего, равновесием будет являться точка Боули.
Дизайн эксперимента основан на воссоздании
условий переговоров, проводившихся в несколько раундов. Каждый раунд переговоров состоял
из предложения цены продавцом и ответом покупателя готовностью купить определенный объем
товара. В эксперименте участвовали 42 студента
экономического факультета Пенсильванского
государственного университета, которые были
сгруппированы в пары «продавец-покупатель».
Для исключения обмена информацией между
контрагентами участники переговоров находились в разных комнатах (группа продавцов и группа покупателей также не имели возможности
общения). Из 21 пары 9 пар играли в условиях
неполной информации, зная лишь свою матрицу
выигрышей, а 12 также имели доступ к матрице
своего оппонента. После того как участники
были проинформированы о правилах игры, было
проведено три пробных раунда сделок для адаптации участников к правилам игры, затем прово-

дились 20 «рабочих» раундов. Каждому предложению продавца каждый раз предшествовала
информация о количестве товара, который готов
купить покупатель в предыдущем раунде. После
окончания эксперимента для каждой пары «продавец-покупатель» была подсчитана совместная
прибыль, в соответствии с которой были установлены выигрыши игроков и выплачены в долларах.
Данный эксперимент был дополнен исследованием Siegel and Harnett [7], где в качестве участниками эксперимента были сотрудники отдела продаж компании General Electric. Отличиями от
предыдущего эксперимента были меньшее число
раундов переговоров (менеджеры быстрее достигли равновесия) и более высокая прибыль. Таким
образом, исследование показало, что менеджерам
требуется гораздо меньше заключенных сделок
для достижения стабильного решения. Результаты
10-го раунда для менеджеров и 20-го для студентов были приняты в качестве репрезентативных.
Решение игры является устойчивым (равновесным), если соответствующие этому решению
стратегии образуют ситуацию, которую ни один
из игроков не заинтересован изменить.
Результаты экспериментов подтвердили исходную гипотезу: при полной информации равновесная цена устанавливается ниже точки Боули
(P = 9) и приближена к точке равного распределения совместной прибыли (P = 4). При неполной информации цена и количество с самого
начала стабилизируются вокруг точки Боули (P =
9, Q = 10). В сделках с полной информацией
средняя цена в устойчивом (равновесном) решении была равна 5, то есть намного ближе к точке
равного распределения совместной прибыли, чем
к точке Боули. Аналогичная ситуация наблюдается со средним количеством товара (Q = 13,92).
Группа студентов с неполной информацией
достигла стабильного решения, при P = 8,78 и Q
= 10,22. Эти значения значительно ближе к точке
Боули.
Для поддержания долгосрочных отношений
в условиях двусторонней монополии необходима
выработка
определенных
механизмов.
Альтернативами в данном случае могут служить:
♦♦ Контракт с формульным ценообразованием
— цена, рассчитываемая по формуле, в которой
могут быть учтены всевозможные индикаторы
рынков, дефляторы, премии и скидки, курсы
валют, индексы инфляции и прочее. Позволяет
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смягчать риски неоправданного повышения цены
поставщиком, в то время, когда цены на продукцию фирмы на рынке конечного товара остаются
неизменными, либо снижаются.
♦♦ Контракт «take-or-pay» — норма построения
договоров, когда поставщик берет на себя обязательство предоставить товар вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объемов,
а покупатель обязуется оплатить указанное количество продукции, независимо от того, сколько
было фактически закуплено в соответствующий
период. С помощью этого принципа минимизируются риски поставщика по сбыту на фоне капиталовложений, которые он вынужден сделать
для обеспечения поставок в максимальном объеме.
Данные риски в альтернативном случае поставщик
был бы вынужден включить в формулу ценообразования.
♦♦ Меню контрактов предполагает разный уровень цен на разные объемы реализации продукции.
Механизм формульного ценообразования
позволяет включить в функции прибыли игроков
ряд переменных:
ПS = P*Q – [a*(P – CT) +
(10)
+ (1 – a)*CX]*X – CT*Q, 
где P и Q — цена и объем конечного продукта,
X — объем промежуточного продукта,CX(X) —
средние издержки производства промежуточного
продукта, CT(Q) — средние издержки трансформации единицы промежуточного продукта в единицу конечного продукта, a — доля прибыли
производителя промежуточного продукта, согласно условиям контракта.
Функции формульного ценообразования:
1) Оптимизационная — побуждает каждую
фирму максимизировать свою функцию прибыли, что в итоге обеспечивает максимизацию
совместной прибыли;
2) Распределительная — определяет пропорцию распределения совместной прибыли между
игроками;
3) Адаптационная — автоматически адаптируется к изменениям производственных затрат
и спроса на конечный продукт.
Kalinowski [5] проводит анализ двух видов кооперативного решения в условиях двусторонней
монополии. Переговорные условия остаются
прежними, в сделке участвуют продавец и покупатель, который в свою очередь выступает продавцом на рынке конечного продукта, где спрос
задан:
P(q) = a – bq, 
(11)
где P — цена товара на конечном рынке, q —
проданное количество товар, a,b — параметры
с положительным значением. Цена, установленная продавцом на промежуточном рынке равна p,
тогда функция прибыли покупателя принимает
вид:
(12)
ПB = aq – bq2 – pq – fB, 
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где fB — постоянные издержки покупателя. В данной модели двусторонней монополии предполагается ценовое лидерство продавца, что означает
следующий механизм поиска решения: продавец
устанавливает цену, покупатель максимизирует
свою прибыль, приобретая определенное количество товара по установленной продавцом цене.
При этом продавец знает функцию спроса на
конечном рынке и предполагает, что покупатель
придерживается стратегии максимизации прибыли. Исходя из этой информации, продавец назначает цену, максимизирующую его прибыль,
функция которой имеет вид
(13)
ПS = pq – vq – fS, 
где v — средний переменные издержки продавца,
fS — постоянные издержки продавца. Полученное
равновесие в таком случае соответствует точке
Боули:
p = (a + v)/2, 
(14)
q = (a – v)/4b. 
(15)
Kalinowski делает допущение о том, что продавец может предоставить скидку покупателю за
увеличение объема закупки. Тогда прибыль каждого из игроков:
ПB = aq(1 + e) – bq2(1 + e)2 –
(16)
– p(1 –d)q(1 + e) – fB,
ПS = p(1 – d)q(1 + e) – vq(1 + e) –fS,  (17)
где e — темп прироста объема заказа покупателя,
d — скидка, предоставляемая продавцом покупателю, за увеличение объема заказа.
Прибыль покупателя растет по мере увеличения скидки за объем. При этом прибыль продавца растет с увеличением темпа прироста объема
закупок, однако при достижении порогового
значения связь становится отрицательной.
Возможным является расчет оптимального темпа
прироста объема закупки для каждой возможной
величины скидки: чем выше d, тем медленнее растет прибыль покупателя, который увеличивает
объем заказа.
Статус-кво в данном случае является равновесие в точке Боули. Для достижения Паретооптимума агенты могут предпринять попытку
кооперации и максимизировать совместную прибыль с/без опции скидки со стороны продавца.
Равновесные значения цены и количества товара
при разных стратегиях представлены в таблице 4.
Результатом двухсторонней кооперации со
скидкой является более высокая доля совместной
прибыли. Продавец использует свое выгодное
стратегическое положение ценового лидера.
Следует отметить, что двухшаговая кооперация
не затрагивает интересы потребителей конечного
товара, так как рыночная цена на конечном
рынке, количество торгуемого товара и потребительский излишек остаются такими же как случае
простой кооперации между продавцом и покупателем промежуточного товара.
Какие улучшения в части реалистичности
могут быть привнесены в модели двусторонней
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монополии? В функцию прибыли покупателя
в модели двусторонней монополии могут быть
включены трансформационные издержки
(издержки переработки промежуточного товара
в конечный). Имеет значение соотношение
трансформационных издержек и цены закупки
промежуточного товара. В функции прибыли
продавца и покупателя могут быть включены
трансакционные издержки заключения контракта, которые зависят от контрактного периода,
специфичности актива (числа вариантов переключения, относительных издержек переключения) и вероятности структурных изменений (технологические инновации, новые природные
ресурсы).
Таблица 4

взаимодействия и улаживания конфликтов.
Кроме того, монопсонист может выступать рычагом давления, препятствуя злоупотреблению
монополистом доминирующим положением.
Горизонтальные слияния могут быть направлены
не на установление ценовой дискриминации на
рынке конечного товара, а на получение большей
переговорной силы на рынке промежуточного
товара.
Применимость выводов теоретических моделей двусторонней монополии ограничена реалистичностью предпосылок и отраслевыми технологическими особенностями, однако возможны
модификации описанных моделей case-by-case,
которые полезны не столько для регулятора,
сколько для игроков рынка.
риск

Равновесие в условиях двусторонней монополии
Точка
Боули

Кооперация
без скидки

Двухшаговая кооперация
со скидкой

P

(a + v)/2

(a + 3v)/4b

(5a + 11v)/16

Q

(a – v)/4b

(a – v)/2b

(a – v)/2b
3(a – v)/8(a + v)

D

-

-

E

-

-

100%
Числовой пример

P

100

90

92,5

Q

10

20

20

D

-

-

7,5%

E

-

-

100%

ПS

100

100

150

ПB

0

100

50

Источник: [5]

Как антимонопольный орган может использовать приведенные выше модели? Задача регулятора — стимулирование обмена информацией
между участниками двусторонней монополии,
что в конечном итоге приводит к самостоятельному поиску игроками механизма контрактного
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«Производительное» практическое
знание – основа формирования
и развития производства

Аннотация: обыкновенно экономику определяют как науку, изучающую социально-экономические отношения, возникающие в сфере производства. Поэтому никакие естественные свойства товаров, направленные на удовлетворение потребностей, не могут помешать им принять вполне
определенную товарную форму. А само осуществление трудовой деятельности на их производство становится «естественной» необходимостью
для любого действующего субъекта и для любого человеческого сообщества в целом, обеспечивающей им возможность собственного жизнеобеспечения и воспроизводства.
Ключевые слова: социогенетика, новое практическое знание, социально-экономическая изменчивость, экономическое сообщество, индивидуальные
модели хозяйственного поведения, хозяйственный опыт.
Abstract: normally, economy is determined as a science studying social and economic relations arising in the production sphere. That is why, no natural
properties of commodities aimed at needs satisfaction, can impede them to take quite definite commodity form. Carrying out labor activity as such for
production becomes “natural” necessity for any acting entity and for any human society in general, providing an opportunity of own life sustaining and
reproduction for them.
Keywords: sociogenetics, new practical knowledge, social and economic volatility, economic community, economic experience.

В

предыдущей работе «Основы формирования и развития экономической генетики
(биоэкономики)» мы пытались уточнить
предмет экономики исходя из основополагающих представлений социогенетики о закономерностях человеческого мышления и познания, т.е.
выяснить какие виды и формы человеческого
познания должны быть отнесены к категории
производства. Это предопределило необходимость проанализировать те социально-экономические отношения, которые возникают в этой
определенной области. Продолжаем рассматривать данную проблему.
На практике каждому действующему субъекту
приходится наталкивается на такие виды и формы
человеческого познания и существования, о которых очень сложно сразу сказать, относятся ли они
к сфере производства, или нет. Отсутствие точно
установленного критерия в определении условий
формирования и развития практического познания, определяющего процесс производства, приводит к тому, что даже у авторов одной и той же
научной школы обнаруживается значительное
разнообразие воззрений на возможность и необходимость определения процесса производства
как такового.
Настоящая работа представляет попытку рассмотреть в общей связи некоторые наиболее
существенные вопросы, возникающие при определении понятия «практическое знание», относящегося к сфере производства. При этом необходимо уже заранее оговориться, что изложение
отнюдь не претендует на полноту и почти не
затрагивает исторического развития научных
идей, затрагивающих и обнимающих данный
вопрос.
В процессе борьбы за существование различные представители животного и растительного
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мира вырабатывают чрезвычайно разнообразные
приспособления, до бесконечности видоизменяющий сам характер борьбы. Особенности каждого биологического вида, в том числе и популяции
людей, составляют, как известно, результат таких
приспособлений и, следовательно, в конечном
итоге определяются той ролью, которая выпала
на долю данного вида и его подвида (у нас —
того или иного генотипа, образующих единый
«генофонд» данной популяции) в общей жизненной борьбе.
Характеризующая особенность вида Homo
sapiens заключается, как известно, что совершенствующее действие подбора и отбора направляется здесь преимущественно, как нами уже было
отмечено, на психику, на интеллект. При этом
в процессе жизненной борьбы человек не просто
приспосабливается к внешней среде своего обитания, а сам формирует то жизненное пространство, которое является источником его силы
и самоутверждения. Соответственно этому, мерой
большей или меньшей жизнеспособности человека является не совершенство его физических
функций и соответствующих органов его тела,
а совершенство процесса познания, как о непосредственно приобретаемых им приемах сознательной борьбы с природою, так и тех наследуемых и накопленных (сохраненных) «внешних»
средств: материальных и информационных элементов культуры в виде определенных средств
производства, которые он ставит между собой
и внешнею природою, в процессе сознательной
и созидательной борьбы с ней, в процессе своей
производственной деятельности. Другая, тесно
связанная с первой особенность человеческой
борьбы за существование, которую он осуществляет с помощью процесса практического познания — ее совместный и, как следствие, обще109
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ственный характер. Таким образом, специфически человеческой формой борьбы за жизнь является борьба общественно — интеллектуально —
трудовая, иначе — производство или процесс
«производительного» практического познания.
При этом так же необходимо учесть, что направление и интенсивность этой борьбы имеет определенные, заданные самою природою, границы
своего существования. Это связано с тем, что
данный процесс неотделим, как от социальноэкономического генотипического строения действующего человека, принадлежащего к определенному социально-экономическому генотипу,
так и от социально-экономического генотипического строения сообщества в целом, основанном
на взаимодействии в его рамках социально-экономических генотипов.
В силу этого, подобно всякому другому виду
борьбы за существование, процесс «производственного» практического познания представляет
из себя совокупность частных «однородных» процессов1, необходимых в данном сообществе для
сохранения его жизнеспособности, т.е. для непрерывного воспроизведения общественного целого, как особой жизненной формы.
Следовательно, процесс социально-экономической жизни сводится к созданию таких общественно необходимых условий, сформированных
в процессе взаимодействия действующими агентами, их социально-экономических генотипами
и совокупностями, которые будут способствовать
выявлению и удовлетворению их генетически
заданных поведенческих программ и «психических качеств», проявляемых, как на уровне отдельного социального агента, социально-экономического генотипа, так и всего сообщества в целом.
Поэтому, «производительным» практическим
знанием мы будем называть всякий результат, полученный в ходе осуществления целесообразно направленной
траты человеческой энергии (труда) с целью преобразования условий, как собственного воспроизводства, так и всего
социально-экономического сообщества в целом и способствующий реализации генетически определенных программ поведения, присущих, как социальным агентам,
так и всему обществу. В силу этого, «производительное» практическое знание по необходимости
будет иметь социально значимый характер,
поскольку его основное назначение — получение результата в виде произведенной «потребительной ценности», как индивидуальной, так
и общественной «потребительной ценности»,
являющегося основным источником жизнеобеспечения социальных агентов и всего сообщества
его реализующего.
Отсюда предмет экономики определяется как
процесс изучения «производительного» практи-

ческого познания, направленного на поиск,
совместную апробацию, накопление и воспроизводство постоянно видоизменяющихся способов
удовлетворения человеческих потребностей
(производства «практического знания»), имеющих социально-экономическую генотипическую
природу и логику своего формирования и развития на всех уровнях своего проявления. Поэтому
вопрос о «производительном» и «непроизводительном» знании становится ключевым.
При этом, поскольку данный процесс требует
непосредственного участия действующих субъектов, а, следовательно, и определенных их трудовых затрат в ходе его реализации, то труд его
воплощающий, так же должен быть отнесен
к категории «производительного», если мы полагаем, что результатом его применения является
«потребительная ценность», как индивидуальная,
так и общественно значимая. В этом случае возможности и средства его применения в процессе
познания, так же будут, во многом, находится под
контролем «психических качеств» и поведенческих программ действующих субъектов и всего
сообщества в целом. Данные ограничения определят и ограничат направление и интенсивность
его использования, зададут границы процесса
наследования, накопления и воспроизводства
умений, навыков, компетенций всех участников
процесса познания2.
«Потребительные ценности», имеющие значимость для всего социально-экономического сообщества в целом, несомненно, существовали во все
исторические эпохи и, следовательно, то практическое знание и тот труд, который способствовал
его производству, формировали основы жизнеспособности данного сообщества. В процессе их
совершенствования, основанного на модификации социально-экономического генотипического
строения определенного сообщества, формировались и видоизменялись, как индивидуальные,
так и общественно значимые (т.е. с точки зрения
действующих генотипов и их совокупностей)
критерии и показатели оценки производственной деятельности.
Но тут мы наталкиваемся на затруднение другого рода в определении «производительного»
практического знания. В повседневной хозяйственной практике можно достаточно часто
наблюдать случаи, когда заранее прогнозируемый результат, в процессе планирования и реализации определенной производственной деятельности, уже изначально предназначен для удовлетворения исключительно индивидуальной потребности отдельного действующего субъекта, пусть
и принадлежащего к определенному социально-

1 Определенный конгломерат взаимодействующих социально — экономических генотипов, характеризующихся определенными целями и средствами хозяйствования (с точки зрения их определения тем или иным социально — экономическим генотипом), масштабы
и интенсивность деятельности которых определены и обусловлены самой природой.

2 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, процесс практического познания.
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экономическому генотипу, и, следовательно, не
может напрямую быть в полной мере подвергнут
оценке, как со стороны других действующих
субъектов, так и общества в целом. В самом деле,
неужели мы должны признать «непроизводительны» то знание, которое было получено в процессе производства, например фермером, когда он
лично потребляет произведенную им продукцию
(и получает при этом определенные впечатления)
и «производительным», когда он поставляет эту
же продукцию на рынок, как потенциальные
предметы потребления для всех?3 Очевидно, что
данный выбор направления действий, их соотношения со стороны фермера — лишь результат
принадлежности его к определенному социально-экономическому генотипу.
Но этого мало. Возможен такой случай, когда
известный результат, полученный в процессе
практического познания, изначально предназначается только для удовлетворения потребности
отдельного члена общества, и все-таки данное
практическое знание должно будет признано
«производительным», т.е. участвующим в процессе реализации и поддержания всего процесса
производства.
Более того, известны случаи, когда раз произведенное практическое знание может быть не
востребовано в «ближайшее время» со стороны
действующих субъектов. Но которое апробировавшие его социальные агенты хранят, либо
в виде определенного «неудачного» собственного
опыта хозяйствования, либо весьма успешного
(по оценкам самих субъектов его реализовавших),
но не востребованного со стороны других социальных агентов, в рамках существующей социально-экономической генотипической структуры, по
крайней мере, до тех пор, пока существуют условия, не способствующее его восприятию, наследованию и распространению действующими
социально-экономическими генотипами. И в том
и в другом случае «унаследованное» в процессе
апробации «производительное» практическое
знание как бы «уходит» от непосредственной
социальной оценки до того момента, когда оно
вновь будет востребовано и воспроизведено (при
определенных условиях) в хозяйственной практике и становится «потенциальным» практическим
знанием. Наличие подобного опыта (накопляемого и хранящегося социальными субъектами
в виде, как информационных, так и материальных элементов воспроизводимой ими культуры)
в судьбе каждого действующего субъекта, принимавшего хоть мало–мальское участие в производственном процессе, вполне очевидно. Более того,
если задасться целью и сравнить весь объем накопленного, унаследованного практического знания в процессе осуществления всей хозяйствен3 Мы можем обратиться к экономике впечатлений и видоизменить как угодно этот пример,
однако суть от этого не изменится.
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ной жизни определенным социальным агентом
по критерию «успешный» — «неуспешный», то,
вероятнее всего, что последний опыт составит
большую его долю. Наша повседневная жизнь —
тому доказательство. При этом считать в таких
случаях процесс формирования и развития практического знания «непроизводительным», а, следовательно, и труд, задействованный на его приобретение, усвоение и последующее воспроизводство — далеко не всегда становиться возможным и оправданным.
Поскольку все, рассмотренные нами виды
«потенциального» и «реального» «производительного» практического знания направлены к сохранению и поддержанию жизни не только непосредственно апробировавших их действующих
субъектов, но и всего общественного целого, то
они вполне подходят под то общее определение,
которое мы дали выше «производительному»
практическому знанию.
Итак, предметом изучения экономики является
процесс производства во всем многообразии его
проявления, всякий процесс познания не создающий социально значимых условий потребления,
не относится к сфере производства, не подлежит
рассмотрению экономической наукой, несмотря
на то, что подобные «непроизводительные» социальные процессы (следовательно, «непроизводительное» практическое знание) так же существуют
во все исторические эпохи, на всех этапах эволюции хозяйства.
При этом мы можем констатировать тот факт,
что сам предмет экономики, процесс производства на каждой ступени своей эволюции требует
своего уточнения. Это связано с тем, что основа
его существования — процесс наследования,
накопления и воспроизводства на новой качественной основе практического знания, который,
в свою очередь, определяется и ограничивается
модификацией социально-экономического генотипического строения всего хозяйственного
сообщества в целом.
Так, не прекращающийся и расширяющийся
процесс практического познания достигает принципиально нового уровня в современной системе
хозяйствования. В информационном обществе
традиционный рынок постепенно трансформируется в форум и процесс наследования, накопления и воспроизводства практического знания
принципиально меняет свою основу, демонстрируя проявление в рамках действующей социально — экономической генотипической структуры
«идеальных» начал своего функционирования.
Здесь потребитель и производитель осуществляют процесс производства совместно, и они не
разделены во времени и пространстве. Совместное
производство индивидуальных потребительских
ценностей является основой формирования
и развития современной системы практического
знания, т.е. процесс практического познания
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направлен на удовлетворение индивидуальных
потребностей во всем их многообразии и своеобразии, однако, имеющий определенные социально — экономически генотипически определенные границы их существования и модификации. Поскольку, данные индивидуальные потребности определяются и воспроизводятся в рамках
определенного социально-экономического генотипа и действующей их совокупности, они представляют для нас общественную потребительную
ценность, несмотря на то, что предназначены
исключительно для удовлетворения требований
определенного индивидуума. Подобные процессы, протекающие в рамках формирующей их
социально-экономической
генотипической
изменчивости, способствуют достижению социально-экономическим сообществом качественно
нового уровня собственного развития.
В заключение заметим, что само собой разумеется, та деятельность, которая лишена всяких
основных признаков расширения хозяйственного
кругозора (практического познания), т.е. деятельность, не направленная на реализацию определенных (генетически заданных) целей (мотивов),
намерений и возможностей не может входить
в сферу производства, так как она вообще не
воплощается ни в каких потребительных ценностях, не создает предметов потребления ни инди-

видуального, ни общественного характера. Это
же относится и к трудовым затратам его воплощающим. Те трудовые затраты, которые пусть
и целенаправленно произведены для удовлетворения личной потребности, известной для ее
автора, но, при этом, не создающие (ни реально,
ни потенциально) какой-либо социально значимой ценности ни для определенной группы
хозяйствующих субъектов, ни для сообщества
в целом (в рамках присущего ему определенного
социально-экономического генотипического
строения) на том или ином этапе их развития
и не имеющим намерения в поддержании и развитии их жизнеспособности с помощью производства, исключаются из области нашего исследования.
риск
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Инвестиционная деятельность:
аспекты административно-правового
регулирования1
Аннотация: регулирование инвестиционной деятельности играет важную роль из-за того, что
инвестиции оказывают значительное влияние на экономику страны. Административноправовое регулирование инвестиционных отношений позволяет контролировать ее соответствие действующему законодательству, а также стимулировать привлечение иностранного капитала.
Ключевые слова: законодательство, инвестиции, административное право, административно-правовое регулирование, инвестиционная деятельность, иностранный капитал, законодательные
акты.
Abstract: regulation of the investment activity plays a great role because of the fact that investments
influence significantly on the economy of the country. Administrative regulation of investment
relations makes it possible to control the compliance of it to the current law and to stimulate the
involvement of foreign capital.
Keywords: law, investments, administrative law, administrative regulation, investment activity; foreign
capital; legislation.

И

нвестиционная деятельность является
одной из важных сфер в обществе. На
сегодняшний день невозможно представить современный мир без инвестиций, так как
эта область является целостным элементом и от
нее зависит эффективное развитие экономики
в России. Также, под инвестиционной деятельностью можно понимать вложение капитала
в предприятия и осуществление практических
действий для достижения определенных целей.
Несомненно, что для фиксированного функционирования социальных и политических
институтов, а также для успешного развития экономики в различных странах одним из основных
стимулов является инвестиционная деятельность
[10, c.15]. К сожалению, в Российской Федерации
сочетание инвестиционных отношений еще не
заняло устойчивую позицию и не влияет значительным образом на экономическое положение
в стране. В настоящее время, можно сказать, что
место инвестиций в отечественной экономике,
откровенно недостаточно, если их сравнивать
с заграничными странами [11, c.27].
Наиболее главной и важной причиной, которая касается определенного положения в инвестиционной сфере Российской Федерации, стало
непоследовательное и недостаточное правовое
регулирование инвестиционных процессов.
Нормативно правовые акты, которые были приняты в начале 90-х годов по данной проблеме,
оказались, на самом деле, не точными и никак не
меняли сложившую ситуацию в стране. В инвестиционной деятельности за последнее время проявилась и не успешно работающая политика.
1 Данная статья подготовлена в рамках выполнения внутреннего гранта в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова» в рамках темы «Управление промышленной безопасностью и снижения
техногенных рисков»
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Иначе говоря, все это не было хорошо, и ситуация стала усугубляться при отсутствии обоснованной системы организационных мер по развитию в инвестиционной сфере. При этом стали
создаваться некоторое количество регулирующих организаций и к счастью все это привело
к успешности, а также они во многом дублировали друг друга и действовали чрезвычайно неэффективно.
Соответственно, инвестиционный потенциал
можно и нужно рассматривать как совокупность
инвестиционных ресурсов, составляющих ту
часть накопленного капитала, которая представлена на инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного спроса, способного
и имеющего возможность превратиться в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий
удовлетворение материальных, финансовых
и интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала [16, с. 5].
В основном, привлекаемые средства в качестве
инвестиций, как правило, используются в спекулятивных целях и обходят стороной реальный
сектор экономики. На самом деле, удивительно,
что все это происходит в тот момент, когда сама
Россия имеет определенные средства для инвестиций в личную экономику. Во всех странах
Европы на руках населения находится наличных
долларов меньше, чем у россиян [13, c.21].
К одному из главных факторов, который оказывает огромную влияние на инвестиции любой
страны, относится уже существующая система
законодательства, которая определяет национальный правовой режим в инвестиционной деятельности и регламентирует принципы и механизм
взаимоотношений инвесторов с государственными органами. С другой стороны, уже с иными
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участниками экономических отношений и субъектами хозяйствования.
Наиболее важным является так называемые
комплексные законодательные и подзаконные
акты, носящие универсальный характер и устанавливающие основные принципы, общие положения административно-правового регулирования инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.
В административно-правовом регулировании
важное значение имеет объект наряду с такими
понятиями, как субъект, юридические факты,
ответственность [12, с.16]. Под объектом следует
понимать то, на что направлено регулирование,
то есть управляемую сторону (граждане, гос. служащие и т.д.). От качества норм в отношении
объектов административно-правового регулирования во многом зависит коэффициент полезного действия нормативно-правового акта в целом.
Помимо существующих до недавнего времени
объектов инвестирования для Российской
Федерации, такие как основные фонды, оборотные средства в отраслях и др., появились ценные
бумаги, имущественные права и права на интеллектуальную собственность. В настоящее время
экономика и информационные технологии не
стоят на месте, а динамично развиваются, что
приводит к постепенному расширению списка
объектов инвестирования в нормативно-правовых актах.
Динамика инвестиций в основной капитал по
видам основных фондов имеет существенное значение в настоящее время для многих субъектов
инвестирования, а потому следует рассмотреть
тенденцию ее развития. Итак, по данным Росстата,
по итогам 2014 года наблюдался значительный
прирост инвестирования в жилища (19%) [17].
При этом, вложения в нежилые здания сократились на 4%. Следует отметить, что жилищное
строительство в период кризиса 2009 года потер-

пело серьезный спад, и восстановление прежних
показателей можно было наблюдать только
в 2011 году. Подробнее данную динамику, начиная с 2000 года, можно увидеть в табл. 1.
Для того, чтобы представлять картину более
полно, необходимо проанализировать вышеприведенную динамику по видам деятельности.
В нижеприведенном графике (рис. 1) рассматриваются: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; строительство; транспорт и связь.
Таким образом, видно, что инвестиции в обрабатывающие производства постепенно растут
наряду с инвестициями, направленными на добычу полезных ископаемых. Объем инвестиций
в производство и распределение электроэнергии,
газа и воды; строительство и транспорт имеют
динамику снижения.
Экономист Джон Кейнс определял понятие
инвестиций, как «... текущий прирост ценности
капитального имущества, в результате производственной деятельности данного периода...». Такая
формулировка является односторонней и не раскрывает всю сущность инвестиционной деятельности. Более точную формулировку инвестициям представил доктор юридических наук
Богатырев А.Г. По его мнению, инвестиции
и капитал являются синонимичными понятиями,
он определил их как накопленную и неиспользованную для потребления часть дохода за определенный период производственной деятельности
и вновь вложенную в производство.
Оба эти исследователя хоть и дали более-менее
точное определение инвестициям, но не отразили комплексный смысл, в главной степени потому что сейчас инвестиции присутствуют в различных отраслях человеческой деятельности.
Необходимо не забывать про распределение
по федеральным округам инвестиций в основной
Таблица 1

Инвестиции в основной капитал в России по видам основных фондов, 2000–2014 годы
2000

2005

2008

2009

2011

2012

2013

2014

Инвестиции в основной капитал, трлн
номин. руб.

1,17

3,61

8,78

7,98

11,04

12,59

13,45

13,53

Жилища

11,3

12,0

13,6

13,0

12,7

12,2

12,5

15,3

Здания (кроме жилых) и сооружения

43,1

40,4

42,6

43,7

43,3

44,2

41,5

40,9

Машины, оборудование, транспортные
средства

36,6

41,1

37,7

37,2

37,9

37,6

38,8

35,9

Прочие

9,0

6,5

6,1

6,1

6,1

6,0

7,2

7,9

11,0

12,9

13,8

13,9

13,5

В том числе, %

В трлн руб. 2014 года
Инвестиции в основной капитал, всего

4,8

7,9

12,7

Жилища

0,5

1,0

1,7

1,4

1,6

1,7

1,7

2,1

Здания (кроме жилых) и сооружения

2,1

3,2

5,4

4,8

5,6

6,1

5,8

5,5

Машины, оборудование, транспортные
средства

1,7

3,3

4,8

4,1

4,9

5,2

5,4

4,9

Прочие

0,4

0,5

0,8

0,7

0,8

0,8

1,0

1,1
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Рис. 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал по видам деятельности в сопоставимых ценах 2006–2014 гг.
(в млрд руб.)

капитал из всех источников финансирования.
Данные взяты из Росстата за 2015 г. [17]. Данную
динамику можно проследить на рис. 2.

(11,5%, вместе с Тюменской областью – 13,2%)
и Москва. Суммарно на 10 ведущих регионов
приходится половина всех инвестиций в России,

Рис. 2. Распределение по федеральным округам инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования
в 2015 г., %

Таким образом, можно сказать, что наибольшее
количество
процентов
приходится
на
Центральный федеральный округ (26%), а вторым
по значимости является Уральский федеральный
округ (18%). Самую последнюю позицию занимает Крымский федеральный округ и составляет
всего лишь 0,3%, что значительно отличает его от
Центрального федерального округа.
Также следовало бы сказать про распределение
не только по федеральным округам, а в том числе
и по районам. Данные можно увидеть на рис. 3.
Таким образом, по данной диаграмме, которая
представлена выше, можно сделать вывод, что
большая часть процентов приходится на прочие
области, а также лидерами по доле инвестиций
являются автономные округа Тюменской области
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

что усиливает неравенство территориального
развития.
Зачастую люди путают такие понятия, как
капитал и инвестиции. Каждое из них имеет свое
собственное определение. Капитал в узком смысле означает главное имущество, а в более широком – стоимость, которая впоследствии принесет
новую стоимость. Инвестиция – это лишь средство вложения капитала, то есть любое средство
сохранения и приумножения капитала. Следует
отметить, что инвестиции – это, как правило,
привлечение капитала извне, в то время как капитальные вложения могут осуществляться за счет
собственных средств компании.
Как отмечалось ранее, наряду с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации
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Рис. 3. Распределение по регионам инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования в 2015 г., %

деятельность отечественных и иностранных
инвесторов на территории России регламентируют также нормы административного и финансового законодательства, которые устанавливают
и закрепляют порядок деятельности акторов
инвестирования в стране [14, c. 32].
Вместе с тем, инновационное развитие российской промышленности невозможно без масштабных инвестиций в реальный сектор экономики.
Инвестиции в производство обладают повышенным риском в связи с особой спецификой предмета. Многофакторный анализ таких инвестиций
включает изучение и прогнозирование рынка
конечной продукции, материально-технического
обеспечения производства (поставки сырья, материалов, энергоносителей), действий и возможностей конкурентов, общего налогового, административного, психологического, организационного
и прочего климата, в котором будет действовать
производство и т.п. [15, с. 7].
К законодательным актам, регулирующим
такого рода отношения, относятся, например,
законодательные акты: Закон Российской
Федерации от 9 октября 1992 г. «О валютном
регулировании и валютном контроле»,
Федеральный закон от 2 декабря 1996 г. «О банках
и банковской деятельности» и др. [2].
В последнее время, очень затрагивается тема
касаемо свободных экономических зон, об их
функционировании, а также об активном взаимодействии с иностранными инвесторами.
Необходимо подчеркнуть, что деятельность
в зоне свободных экономических зон регламентируется Федеральным Законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
№116-ФЗ от 22.07.2005 г. [8]. Свободные экономические зоны (СЭЗ) направлены на более активное привлечение иностранных капиталов на
определенной территории путем установления
особого порядка лицензирования и других привилегий. В Российской Федерации расположились 33 особые экономические зоны. Но не все

приносят те результаты, на которые рассчитывает
государство. Например, Калининградская ОЭЗ
была рассчитана на импортозамещение, привлечение иностранных инвесторов в большей степени из-за выгодного территориального положения
Калининграда, но она не принесла тех результатов, на которые возлагали надежды власти. Таким
образом, можно сделать вывод, что на успешность функционирования СЭЗ влияет большое
количество факторов, как экономических, так
и политических.
Если говорить о развитии определенного региона или государства в целом, то круг целей, которые направлены на привлечение иностранного
капитала, значительно расширяется:
1) Не только модернизация уже действующих
предприятий, но и создание совершенно новых
предприятий влияют на процесс привлечения
капитала извне.
2) Создание экспортоориентированных
и импортозамещающих производств во многом
определяет инвестиционную деятельность в стране, так как позволяет привлекать иностранных
инвесторов путем создания уникальной продукции, интересной для западных предприятий и т.д.
3) Развитие конкуренции в условиях инвестирования является неотъемлемым элементом, так
как служит стимулирующим инструментом для
производителей.
4) Ускоренное освоение новых месторождений
полезных ископаемых как для внутреннего рынка,
так и для расширения экспортного потенциала
занимает особое место, поскольку повышает привлекательность России для внешнего рынка.
Одним из недостатков в Российской Федерации
выступает тот факт, что не все территории развиваются равномерно в силу огромной площади
государства. Целесообразно говорить о развитии
тех регионов, которые, например, отстают по
уровню производства.
Большое значение сегодня имеет государственно-частное партнерство, которое регулируется
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Федеральном законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» № 224-ФЗ от 13.07.2015
[9]. Под государственно-частным партнерством
понимают сотрудничество между частным инвестором и публичным партнером для реализации
проектов, которые имеет важное значение для
государства. К участникам государственно-частного партнерства относят: инвестиционные
фонды, иностранных инвесторов, страховые компании, органы публичной власти и др.

Инвестиционными плюсами такого сотрудничества являются долгосрочный характер инвестиций, уровень доходности инвестиций на весь
период проекта закрепляется в момент подписания соглашения и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что
инвестиционная деятельность в настоящее время
играет значительную роль. Правовому регулированию инвестиционных отношений уделяю
большое внимание, так как оно устанавливает
рамки, в которых субъекты данной сферы осуществляют те или иные действия.
риск
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Акселератор как социальный
институт поддержки стартапов

Аннотация: в статье рассмотрен один из новых инструментов коммерциализации инноваций — Акселератор, как социальный институт поддержки
стартапов. Акселерационные программы помогают интенсивному развитию стартапов через менторство, обучение, финансовую и экспертную
поддержку в обмен на долю. Главным плюсом акселератора является возможность «ускорения времени» — с помощью советов экспертов, получения доступа к широкой базе контактов и проработанной программе, предприниматели развивают проект, достигая результатов, намеченных на
год вперед, за три месяца. В то же самое время, помимо государственных акселераторов, большую роль играют корпоративные акселераторы
транснациональных корпораций.
Ключевые слова: акселератор, корпоративный акселератор, венчурный фонд, венчурная компания, государственная политика, инвестиции, стартапы.
Abstract: accelerator is a social institution supporting start-ups. This concept describes both institutions and the programs of intensive development of startups organized by them through mentoring, training, financial and expert support in exchange for a share. The main advantage of the accelerator is the
possibility of “accelerating time” - with the help of expert advice, access to a broad base of contacts and a well-developed program, entrepreneurs are
developing the project much more intensively, reaching the results planned for the year ahead in three months. At the same time, in addition to state
accelerators, a big role is played by corporate accelerators of transnational corporations.
Keywords: accelerator, corporateaccelerator, venturefund, venturecompany, publicpolicy, investments, start-ups.

В

работе автора [8] был сделан вывод о том,
что в «открытом море» стартап может не
выжить, поскольку может столкнуться
с ошибками. Чтобы избежать этих ошибок стартап вынужден прибегать к помощи инвесторов
и развитой государством инфраструктуры - технопаркам и бизнес-инкубаторам, в которые, как
и к инвестору, также существует порог входа.
Но что делать тем стартапам, которые не могут
пройти в бизнес-инкубаторы?
Существует мировая практика создания так
называемых акселераторов, а также предакселераторов.
Акселератор – это социальный институт поддержки стартапов. Данное понятие описывает как
учреждения, так и организованные ими программы интенсивного развития стартапов через менторство, обучение, финансовую и экспертную
поддержку в обмен на долю.
Акселераторы выполняют отбор перспективных проектов и талантливых предпринимателей,
и привлекают для них инвесторов. На встречах
и мероприятиях и во время «Демонстрационного
дня», завершающего программу акселерации,
резиденты представляют проекты и могут привлечь внимание инвестиционных фондов или
получить рекомендации и ценные контакты среди
венчурных капиталистов.
Данный формат позволяет еще на самой ранней стадии стартапу начать получать необходимые знания и совершать «пивоты».
Акселераторы активно развиваются в США.
Министерство торговли США выделяет бизнесакселераторы как институты поддержки выпускников инкубаторов и программ инкубации для

компаний, готовых получить инвестиции.
Основное внимание акселераторов к стартапам
в области информационных технологий, стоимость запуска и развития которых значительно
снизилась после 2010 года. Роль акселераторов
в «экосистеме» венчурного финансирования
заключается в отборе перспективных стартапов
для фондов и подготовка команд к привлечению
инвестиционных раундов.
Однако для наиболее эффективного развития
данного формата института развития инновационной экосистемы необходимо внедрять такой
формат не только в «околофондные» структуры,
но и в те, которые непосредственно создают проекты – необходимо создание университетских
акселераторов, а также фондов, поддерживаемых
корпорациями.
В принципе венчурный капитал зародился
в США в середине 50-х годов, как один из видов
альтернативных источников финансирования
компаний. В Европе он получил распространение только в конце 70-х годов. До этого в мире
использовалось несколько источников финансирования малого и среднего бизнеса: банковский
капитал, крупные корпорации и компании
и капитал бизнес-ангелов. Постепенно венчурный капитал как явление приобрел масштабный
и глобальный характер. Так, например, в США
к 2005 году более чем 23 500 получивших в свое
время венчурные инвестиции компаний принесли 2,1 триллионов долларов прибыли (что соответствует 16,6% от ВВП США). В Европе, получившие венчурные инвестиции компании, создали 630 000 новых рабочих мест в период между
2000 и 2004 годами [4].
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Обращая внимание на примеры российской
практики венчурного финансирования, стоит
отметить, что в последние годы наблюдается
активный рост капитализации венчурных фондов, а также расширение профилей их специализации (таблица 1).
Для содействия развитию венчурного финансирования была создана Российская венчурная
компания (РВК), обеспечивающая государственное софинансирование фондов до 50 %.
Большинство работающих в России и с Россией
фондов созданы либо непосредственно международными организациями (Региональные венчурные фонды и Фонды долевого участия в малых
предприятиях Европейского Банка Реконструкции
и Развития), либо национальными, в рамках межправительственных соглашений (US-Russia
Defense Fund, The US-Russia Investment Fund
(TUSRIF)). В 2013 году был создан Фонд развития
интернет-инициатив (ФРИИ). Эта организация
планирует запуск сети акселераторов в городах
России, а в дальнейшем стать крупнейшим элементом инфраструктуры ИТ-сообщества, продвигать законодательные инициативы, привлекать для сотрудничества лучших зарубежных
и отечественных экспертов [2].
Государственный институт развития ОАО
«Российская венчурная компания» был создан
в 2004 году по поручению правительства
Российской Федерации. Его основной задачей
являлось повышение интереса к новой экономике, инновациям, а также инновационному предпринимательству. Доля объема инвестиций фондов, которые были созданы с участием РВК,
в общем объеме инвестиций уменьшилась с 39%
в 2010 году до 13% в 2013 году. Несмотря на то,
что годовой объем инвестиций, который осуществила РВК, был стабилен в течение данного
периода, доля компании в годовом объеме сократилась с 60% до 8,5% в 2013 году. Следовательно
можно сделать вывод – этот институт развития
достиг своих первоначальных целей, простимулировав рынок венчурных инвестиций. Большая
часть инвестиций теперь производятся частными
отечественными и зарубежными инвесторами.
При этом государство все равно остается главным инвестором в капиталоемкие и стратегически важные сектора: науку, химическую про-

мышленность и производство материалов, что
вполне логично, поскольку частные инвесторы
еще не готовы вкладывать большой объем
средств в сектора экономики с настолько высоким риском и низкой гарантией финансовой
отдачи. Следовательно, государство справляется
со своей социальной функцией и дает возможность инновационным компаниям со сложными
технологиями запускать разработку их продуктов и, таким образом, «подготовить почву» для
привлечения частных инвестиций на более
поздних стадиях [5].
Рассмотрим, в каких государствах и почему
активно развивается акселераторы и их программы.
В 2015 году Израиль занял второе место (после
США) среди стран, в которые предпочитают
инвестировать венчурные фонды. Исследование
Deloitte ранжировало страны по пятибалльной
шкале. Первое место заняли Соединенные Штаты
с результатом 4,17 баллов, второе – Израиль
(3,90), далее расположились Канада (3,60), Китай
(3,53) и Великобритания (3,51). Российская
Федерация набрала 1,82 балла. [6]
В том же году в Израиле появилось около 1400
новых стартап-компаний, сообщается в совместном исследовании Geektime и Zirra. Общий
объем привлеченного капитала побил все рекорды и составил $4,43 млрд в 708 сделках, согласно
ежегодному отчету IVC ResearchCenter и KPMG.
Это на 30% превышает достижение 2014 года,
когда израильские стартап-компании привлекли
$3,42 млрд в 690 сделках.
«Израильская индустрия высоких технологий
обеспечивает инвесторам внушительный поток
экзитов – пятый год подряд объем экзитов израильских стартапов превышает $5 млрд», – говорит партнер PwCIsrael Руби Сулиман
(RubiSuliman). – «Израиль укрепил статус одного
из ключевых регионов для международных сделок M&A. В дополнение к давно присутствующим на израильском рынке M&A Apple, Facebook,
IBM, Intel, Microsoft и другим корпорациям,
в 2015 году наблюдались и новые игроки –
Amazon, ARM, Zynga. Кроме того, израильские
компании, такие как Checkpoint, Mellanox,
ironSource и Wix также весьма активны в нише
слияний и поглощений» [6].
Таблица 1

Этапы становления венчурного рынка в России
Период

Содержание

1990-1999 гг.

Стихийное формирование негосударственного сектора инфраструктуры; создание РАВИ. Организация странами
«Большой семерки» совместно с ЕБРР 11 региональных венчурных фондов для инвестирования в российские компании

2000-2006 гг.

Формирование инфраструктуры венчурного рынка при поддержке государства: создание ВИФ (Венчурный
инновационный Фонд)

2006-2009 гг.

Создание РВК, организация системы региональных венчурных фондов, создание РОСНАНО, создание сети технопарков
в ИТ-сфере

2009 г. по настоящее
время

Разработка, одобрение и реализация новой концепции РВК, создание национальной ассоциации бизнес-ангелов
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Безусловно, что данный успех обеспечен не
только грамотной политикой стимулирования
государством, но и развитием на территории данной страны международными компаниями своих
корпоративных акселераторов.
Однако, почему компании стремятся открывать
акселерационные программы, с учетом того, что
большое количество из них не получают долю
в компании, проходящей программу?
По словам руководителя программы корпоративного акселератора Microsoft Зака Вайсфелда
существуют следующие преимущества запуска
акселератора для крупной компании.
1. Возможность держать «руку на пульсе» прогресса.
Главные факторы, которые побуждают компании к запуску своих акселераторов – это желание
идти в ногу со временем и внедрять инновации
сразу же, как только они появляются.
Существует несколько моделей взаимодействия
между корпорациями и стартапами, но акселератор позволяет сделать связи наиболее прочными.
Корпорации легче могут заметить стартапы на
ранних этапах развития и получить больше сведений о новых трендах в индустрии.
2. Усиление продаж и маркетинга.
Клиентам нужны современные, высокотехнологичные, комплексные решения, идеально подходящие под их потребности. Большинство клиентов Microsoft именно такие, и у корпорации не
всегда есть готовые ответы на все вопросы.
Возможность пройтись по портфолио стартапов
и предложить дополнительные услуги к главному
продукту компании, пришлась очень кстати.
Кроме того, знание новейших сервисов и технологий помогает строить более точные прогнозы,
позиционировать корпорации как более инновационные и в результате этого укреплять доверие
клиентов к бренду.
3. Привлечение новых партнеров.
Каждый раз, когда корпорация приглашает
стартапы в свой акселератор (неважно, будет ли
она инвестировать в них или нет), появляется уникальная возможность сотрудничать с близкими по
профилю компаниями, которые принимают участие в программе. Процесс подачи заявки и отбора, а затем и самой акселерации, дает огромный
простор для взаимовыгодного сотрудничества.
рассмотрим для примера партнерство
TelefonicaGroup и разработчика технологий для
управления очередями Quidini. Стартап, который
проходил программу акселерации в Wayra, теперь
помогает Telefonica налаживать контакты с клиентами на международном уровне.
Еще один хороший пример – Rallyteam, один
из выпускников акселератора в Сиэтле, чья платформа для управления кадрами теперь используется подразделением Microsoft по разработке
приложений и сервисов для распределения проектов между техническими специалистами.

4. Создание культуры предпринимательства
внутри компании.
Одно из самых значимых изменений, которые
происходят в корпорациях, начавших работать со
стартапами, затрагивает культуру. Рядовые сотрудники и руководство так или иначе соприкасается
с культурой стартапов: они могут вести совместный проект или просто посещать мастер-классы
в акселераторе.
Люди узнают о новых методиках, например,
о создании минимально жизнеспособного продукта, учатся создавать пользовательскую базу
и использовать agile-инструменты в управлении
проектами, и в итоге эти навыки находят свое
место в повседневной работе. Можно вспомнить,
как запускалась Windows 10. Система прошла
десятки испытаний с реальными пользователями
в
рамках
программы
под
названием
WindowsInsider.
В отличие от предыдущих версий, официальный релиз случился до того, как продукт был
полностью готов. Подразумевалось, что улучшения будут вноситься уже по ходу дела на основании отзывов пользователей. В итоге нас ждал
выдающийся результат. Windows 10 продолжает
наращивать обороты быстрее любой другой версии Windows в истории [10].
Как упоминалось выше, в России акселерационные программы не так сильно развиты, как
в США и Европе. Рассмотрим пример реализации программы акселирации на примере Фонда
развития интернет-инициатив (ФРИИ).
Несмотря на то, что Фонд развития интернетинициатив является крупнейшим игроком венчурного рынка в Европе и предоставляет стартапам значительные инвестиции (до 270 млн
рублей), ценность запущенной в рамках фонда
программы акселерации заключается не только
в деньгах.
Главным плюсом акселератора является возможность «ускорения времени» – с помощью
советов экспертов, получения доступа к обширной базе контактов и проработанной программе,
предприниматели развивают проект значительно
интенсивнее и быстрее, достигая результатов,
намеченных на год вперед, за три месяца.
Как уже было сказано выше, задача акселератора – отладка бизнес-процессов и масштабирование бизнеса, то есть создание пространства для
дальнейшего развития проекта и привлечения
крупных инвестиций. По статистике, около трети
(27%) компаний-выпускников акселератора
ФРИИ привлекают инвестиции в размере от 5 до
30 млн рублей [7].
Пример улучшения показателей российских
стартапов – сервис для составления бухгалтерской отчетности «Первая Онлайн-Бухгалтерия».
Команда стартапа развивала его на протяжении
двух лет, а затем провела три месяца в акселераторе ФРИИ.
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За время самостоятельного развития бизнеса
самостоятельно удалось получить 42 контакта
потенциальных клиентов, организовать 12 демонстраций и подписать договоры с 19 платящими
клиентами. После прохождения программы акселерации все показатели кардинальноизменились –
число проведенных демонстраций составило 129,
база контактов расширилась до 9328, а в списке
платящих клиентов появились 22 новые записи [7].
Компания UNIM Histology предоставляет точную, быструю и дистанционную диагностику рака.
Компания дает возможность пациенту из любой
точки России провести исследования в лучшей
лаборатории РФ в самые кратчайшие сроки, без
необходимости куда либо ехать. После трех месяцев в акселераторе команда проекта сумела снизить стоимость привлечения платящего пользователя (CAC) с 1666,6 руб. до 623,4 руб. и увеличить
средний доход с такого пользователя (ARPPU)
с 2305 руб. до 2850. Общая выручка проекта выросла с 76000 рублей в месяц до 340000 в месяц [7].
Опыт развития акселератора ФРИИ показывает, что акселераторы стратегически влияют на
развитие стартапа в будущем.
Однако, в тоже самое время, развитие корпоративных акселераторов, а также венчурных программ технологических компании России развито недостаточно.
Около 70% экономики России – это госсектор.
В тоже самое время в этих 70% сконцентрировано большинство отраслей, являющихся ключевыми потребителями новых технологий: энергетика и нефтегазовый сектор, машиностроение,
электронная промышленность. И все эти отрасли
монополизированы, либо, в лучшем случае, олигополизированы, что не создает стимулов для
рыночной конкуренции. Ни в одном из указанных секторов нельзя найти сегодня игрока, представленного на рынке M&A стартапов [9].
Рассмотрим электронную промышленность.
Intel за последние 20 лет поглотил 84 компании
(более 4-х компаний в год), а QUALCOMM за то
же время смог приобрести 41.Однако за последние 20 лет в российских компаниях, занимающихся электроникой, представленных в основном структурами ГК «Ростех» («РосЭлетроника»,
«КРЭТ», Холдинг Швабе, ОПК) и АФК Система
(Завод Микрон, РТИ-Системы), о профинансированных или поглощенных стартапах говорить
не приходится. Также сложно сказать о рыночной конкуренции между ними – указанные компании почти не работают на гражданских высокотехнологичных направлениях, а имеющую место
борьбу за оборонный заказ, доступ к административному и регуляторному ресурсу, а также субсидии государства - назвать рыночной конкуренцией сложно, так как пользовательские характеристики вашего продукта тут вторичны. Термин
«капитализация», который является основным
индикатором многих западных компаний, тоже
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сложно отнести к деятельности отечественных
корпораций [1].
В то же самое время, руководство ГК «Ростех»
утвердило стратегию по выделению $6 млрд. на
покупку радиоэлектронных активов до 2025 года.
То есть фактически инвестирование в перспективные стартапы в данной отрасли. Но сроки
и инструменты реализации, а также возможность
участия в программе высокотехнологичным стартапам - не раскрываются. В любом случае появление такого объема денег на рынке может оказать
значительный положительный эффект на отрасль
венчурных инвестиций, как минимум в проекты
в области электроники.
Резюмируя все выше сказанное, можно сделать
вывод, что в Российской Федерации необходим
пересмотр корпоративной парадигмы государственных компаний, которые могут и должны развивать корпоративные акселерационные программы. Это позволит не только дать мощный
толчок развитию стартапов, но и самих компаний. Тем более это может создать бурный рост
развития и системы образования в целом.
риск
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М

ировая экономика развивается в условиях глобализации рынков, которая ведет
к ужесточению конкуренции и вызывает
необходимость использования механизмов
и инструментов, противодействующих недобросовестной конкуренции. Для ограничения недобросовестной конкуренции осуществляется усиление контроля и проведения антимонопольного
регулирования.
Управление внешнеэкономической деятельностью в Российской Федерации осуществляется
в рамках Таможенного кодекса и ряда федеральных законов.
В начале перехода к рыночной экономике
(в 90-е годы) страна несла существенные потери
из-за отсутствия законодательства и опыта
использования инструментов защиты интересов
национального товаропроизводителя, а также
либерализации внешнеэкономической деятельности, что в течение короткого периода привело
к значительному упадку производств ряда отраслей. Экономика страны понесла крупные потери
из-за пониженной конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, особенно
в части товаров глубокой степени обработки,
наукоемкой продукции и др. Опытные зарубежные бизнесмены покупали наши товары по заниженным ценам, в основном сырьевые. Импортные
товары на внутреннем российском рынке также
часто реализовывались по заниженным ценам.
Все это подорвало экономику российских товаропроизводителей.
Российские товаропроизводители часто подвергаются умелому противодействию экспорту
товаров из России: можно отметить демпинг
и ограничения поставок российской металлопродукции, химических товаров, газетной бумаги,
урана, листового стекла, древесно-волокнистых
плит.
Цивилизованные государства стремятся защитить интересы своих товаропроизводителей, поэ-

тому целесообразно использовать иностранный
опыт в проведении таких акций.
Существовавшая ранее договорно-правовая
база отношений России с другими странами не
могла предусмотреть действенный механизм разрешения споров и санкций за невыполнение
обязательств. Присоединение России к ВТО
улучшило возможность защиты интересов
России: торговые конфликты между странамичленами ВТО должны решаться путём двусторонних переговоров, а в случаях отсутствия решения — согласно процедуре разрешения споров
по правилам ВТО. Однако против России выдвинуты экономические санкции, которые носят,
прежде всего, политический характер.
В настоящее время в экономике России наблюдается кризисное состояние, вызванное не только
санкциями, но и внутренними причинами ведения хозяйства, ориентированного на внешнюю
торговлю сырьем, полуфабрикатами, то есть продукцией низкого передела. Наличие в общем
объеме экспорта товаров малой доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции тормозит
дальнейшее развитие экономики России и получение конкурентных преимуществ.
Управление экономикой в нашей стране и особенно внешнеэкономической деятельностью
нуждается в совершенствовании прежде всего на
государственном уровне в направлении защиты
экономических интересов России при осуществлении международной торговли. Имеется в виду
учет в законодательстве возможности применения эффективных ответных мер с проведением
соответствующих процедур. В настоящее время
наша страна располагает определенными нормами права, чтобы ответить злоумышленникам. Так,
в ответ на санкции Евросоюза, например, Россия
применила ряд мер, которые нанесли зарубежным компаниям значительный урон и вынудили
их обратиться к правительствам соответствующих стран с призывом отказаться от санкций
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против России и, наоборот, развивать с ней торговые связи.
В то же время акция установления санкций на
ввоз в Россию продовольственных и ряда промышленных товаров вынудила к расширению
использования национальных продуктов и товаров, привлечению местных производителей
и закупки у них нужной продукции. Введение
санкций послужило причиной развития российских производств и стимулом для национальных
поставщиков. Однако встает законный вопрос:
а почему это не делалось до санкций?
Современные российские законы отражают
требования ВТО. В процессе подготовки к присоединению Россия была вынуждена привести
законодательство в соответствие с правилами
ВТО. Так, в федеральном законе “О мерах по
защите эко-номических интересов Российской
Федерации при осуществлении внешней торговли товарами” [2] отражена внешнеторговая практика с учетом требований ГАТТ/ВТО. В указанном законе дан ряд определений: “существенный
ущерб отрасли российской экономики”, “существенный ущерб от импорта товара, субсидируемого иностранным государством”, “специальные
защитные меры”, “антидемпинговые меры” и др.
В восьми главах этого закона рассмотрены проблемы защиты экономических интересов, регламентированы нормы и процедуры: “специальные
защитные меры” (глава II), “антидемпинговые
меры” (глава III), “компенсационные меры” (глава
IV), “ограничение импорта товаров в целях поддержания равновесия платежного баланса
Российской Федерации, выполнения целевых
федеральных программ развития, в связи с выпуском новых видов товаров, в целях защиты претерпевающих структурную перестройку отраслей
российской экономики и при проведении мероприятий по ограничению про-изводства сельскохозяйственных товаров” (глава V), “меры по
защите экономических интересов Российской
Федерации при экспорте товаров” (глава VI),
“проведение расследований в целях применения
мер по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении
внешней торговли товарами” (глава VII) [2].
Указанные правовые нормы имеют системную
основу и позитивную направленность, однако их
реализация на уровне министерств, ведомств
и региональных структур требует разработки
и введения соответствующих подзаконных актов,
а также создания методик выявления и процедур
решения проблем защиты экономических интересов российских товаропроизводителей.
В России пока имеет место добросовестная
оценка мер и масштабов защиты российского
рынка и товаропроизводителей от внешнеэкономической товарной интервенции, но этого оказалось недостаточно, учитывая то, что США подчас действуют против России, не считаясь с прар есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

вилами ВТО по международной торговле, преследуя интересы своих компаний и страны.
Целесообразно учесть применяемые зарубежными странами-членами ВТО на практике особенности защитных мер, расширение использования меры установления компенсационных
и антидемпинговых пошлин, широко применяемых другими странами по предложениям предприятий промышленности и сельского хозяйства.
Одним из инструментов безопасности экономики и защиты интересов страны является
Федеральный закон «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров» [1], способный оказать существенное влияние на внешнеторговую деятельность. Установленные им правовые нормы позволяют предотвращать угрозу причинения ущерба
экономике согласно требованиям ВТО вследствие роста объемов демпингового или субсидируемого импорта товаров на таможенную территорию Таможенного союза (в частности Российской
Федерации). Причем товар считается демпинговым, если его цена устанавливается ниже цены
аналогичного товара, продаваемого в странах
Таможенного союза. При этом возможно введение компенсационных пошлин на субсидированный импорт и антидемпинговых пошлин на демпинговый импорт, но только после проведения
исследований, подтверждающих причинение
материального ущерба импортом товаров и факта
несправедливого субсидирования или демпинга
[4, 5].
Прежде всего ущерб отражается на общем
состоянии национальной про-мышленности и в
частности на экономическом состоянии товаропроизводителей аналогичного импортному товара. Чтобы это было наглядно при использовании
в целях доказуемости, целесообразно разработать
показатели оценки ущерба у российских товаропроизводителей по основным видам внешнеторговой деятельности России, на основе чего возможно создать информационную базу данных.
Однако для выполнения указанного необходимо
сначала отработать методику расчета и организовать учет наличия и масштабов ущерба по номенклатуре продукции для использования данных
для решения о применении мер защитной политики.
Следует также установить четкий перечень
государственных организаций, ответственных за
проведение расследований случаев угрозы национальной экономике, а также полномочия структур, осуществляющих анализ, учет, мониторинг
и контроль экспортно-импортной деятельности.
Однако использование мер экономической
безопасности требует расходов, поэтому необходима подготовка предприятий к ведению дел по
внешнеторговой деятельности: целесообразно
в структуре расходов хозяйствующих предприя123
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тий-экспортеров заранее предусмотреть средства
для ведения дел по спорным вопросам.
Практика показала, что при использовании
недобросовестных действий во внешнеторговых
отношениях не стоит делать уступок конкурирующей стране, а следует применить встречные
меры, которые удовлетворят интересам нашей
страны. Однако рекомендуется применять защитные меры до момента приспособления хозяйства
к усилившейся конкуренции, создания более конкурентоспособной продукции за счет использования инновационных направлений, после чего
возможно отменить защитные меры. Для получения полезного результата при решении внешнеторговых проблем и споров следует прежде всего
применять переговорный процесс, а при отрицательном его результате использовать защитные
меры.
Однако наиболее эффективным способом осуществления защитных антидемпинговых мер
и мер по реализации протекционистской политики является пересмотр межправительственных
соглашений с другими странами с учетом экономических интересов России.
Одним из рисков является недостаточно
управляемый процесс работы с информационным ресурсом в нашей стране, в результате чего
обостряется проблема безопасности страны.
Так, работающие на территории России в области связи компании пользуются спутниками
и наземным оборудованием в основном зарубежного производства, системы управления
которыми находятся за пределами нашей страны. Пользуясь несовершенством законодательства России, а также навязывая жёсткую конкуренцию, зарубежные компании взяли под контроль более 50% телекоммуникационных и информационных сетей. Экономический ущерб, наносимый иностранными компаниями России,
только в области связи превышает сотни миллионов долларов.
Такой контроль информационного поля
России из-за рубежа не исключает возможности
его отключения в нужное для недружественного
государства время, что может привести к полной
потере управления не только рынком, но и страной, как это случилось в своё время с Ираком.
Кроме того, известно, что компьютеры и другое
оборудование, выпускаемые США и их партнерами, могут содержать элементы шпионажа.
Всемирная сеть Интернет может быть использована для откачки необходимой для конкурентной
борьбы информации в сети американских специальных аналитических групп. По сообщениям
в СМИ, широко используемые программные продукты — антивирусные, back office, Windows
и др., аппаратно-программные комплексы GPS —
служат тем же целям [3].
Для защиты от зарубежного контроля и влияния и противодействия ему России нужно усо-

вершенствовать законодательную базу, регламентирующую систему связи и информации,
а также техническую систему контроля информационного воздействия. Целесообразно создать
свою национальную систему единого безопасного информационно-телекоммуникационного
пространства России и стран Таможенного
Содружества, как это уже сделано в ряде стран,
например, в США, КНР и др. Так, например,
в США на основе национальной программы
«Технология экономического роста Америки.
Новое направление, которое предстоит создать»
реализован ряд программ, способствующих развитию национальной информационной инфраструктуры, в частности системы искусственного
интеллекта (сеть Абеллене или Интернет-2),
доступ в которую извне заблокирован. Используя
Интернет как всемирную паутину, внедряя в других странах программное обеспечение (КИС) по
управлению экономическими процессами субъектов, предусматривается автоматический сброс
информации, связанной со снабжением, сбытом,
расширением производства, инвестициям и т.д.
в структуры системы искусственного интеллекта.
В результате анализа и обработки такой информации США получает преимущество в принятии
решений и практически способны управлять
экономическими процессами в странах-конкурентах [3].
В ряде зарубежных развитых стран имеется
опыт организации безопасной для них системы
информатизации. Так, в Японии и Китае созданы
свои национальные информационные системы,
нацеленные на защиту интересов своего производителя. В США участие российских предпринимателей в функционировании национальных
информационно-коммуникационных систем
и сетей официально запрещено, а участие других
иностранных фирм ограниченно 20 процентами.
Иностранцы также не имеют права доступа
к управлению оборудованием, контролю информационных каналов и самой информации.
Подобные правовые нормы приняты в других
развитых странах мира.
Аналогично в нашей стране должно быть
регламентировано законом иностранное участие
и отражены меры защиты своих информационных полей от их проникновения и влияния.
Целесообразно разработать и принять закон, усиливающий роль государства в контроле и управлении информационно-телекоммуникационным
пространством:
♦♦ ограничивающий долю иностранного капитала 20% в компаниях российских информационно-телекоммуникационных сетей;
♦♦ запрещающий иностранцам и иностранным
компаниям доступ к управлению российскими
информационно-телекоммуникационными сетями, а также контроль циркулирующей в них
информации;
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♦♦ усиливающий требования к контролю характеристик по интерфейсам, недопущению «черных
ящиков», закладок и т.п. [6].
Координация информационных потоков
в части обеспечения организаций достоверной
информацией о насыщении товарами российских рынков позволяет принимать обоснованные
решения о необходимости импорта недостающих товаров, принятия тарифных и нетарифных
мер защиты от недобросовестной конкуренции
и создания благоприятных условий производства
продукции отечественным производителям.

Заключение

Для обеспечения интенсивного подъема экономики и экономической безопасности необходимо создание национальной информационной
системы (сети) на основе единого информационного пространства, в том числе таможенного.
В основе ее функционирования следует использовать искусственный интеллект. При этом целесообразно интегрировать существующие отечественные информационные структуры и сети
Минсвязи России, МПС России, Газпрома,
Госстандарта России, ТПП и др., а также использовать базы данных, лучшие компьютерные программы и другие национальные разработки.
РИСК

Ряд правовых норм в части защиты экономических интересов России недостаточно соответствуют сегодняшним условиям и требуют совершенствования в части усиления возможности
принятия защитных мер.
В целях усиления защиты национальных интересов Российской Федерации целесообразно
использовать опыт развитых зарубежных стран
в этой области, весь арсенал инструментов защиты экономики, внешнеэкономической деятельности и внутреннего рынка от недобросовестных
конкурентов и политических противников,
в частности шире использовать информационные и таможенные инструменты.
В период применения против России экономических санкций целесообразно шире использовать ответные меры, в частности приостановление бизнеса с противостоящими странами,
а также закрытие всех структур зарубежных стран,
находящихся и осуществляющих бизнес на территории России или действующих не в интересах нашей страны. Это касается прежде всего
американских фондов, финансирующих дальнейший развал российской экономики и политического строя.
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Аннотация: в статье изложены результаты инвестирования предприятиями ракетно-космической отрасли во внеоборотные активы. Были выявлены
особенности взаимосвязи между различными группами инвестиций и показателями деятельности предприятий ракетно-космической отрасли
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Annotation: the article presents the results of investment by enterprises of the rocket and space industry in non-current assets. The peculiarities of the
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Р

акетно-космическая индустрия в России
в настоящее время рассматривается как важная составляющая устойчивого социальноэкономического развития и залог национальной
безопасности. Изучение особенностей, результатов и последствий коммерциализации инновационных технологий в космической отрасли РФ
позволило выявить несколько решающих факторов, оказывающих влияние на развития ракетнокосмической отрасли, [1]:
1. Научно-исследовательская деятельность.
2. Инвестиционная деятельность.
3. Производственная деятельность.
Правительство Российской Федерации при
помощи программы инновационного развития
пытается стимулировать ускорение коммерциализации инновационных технологий за счет инвестирования значительных средств в научные
и технологические разработки, а также вести подготовку высококвалифицированных специалистов, субсидирование научно-исследовательских
проектов и т.п.
Государственная инновационная политика
в сфере РКО направлена на повышение научнотехнического и укрепление экономического
потенциала путем создания рынков, рабочих
мест, наращивания экспорта и увеличение конкурентоспособности
страны
в
целом.
Государственные инвестиции в предприятия
ракетно-космической отрасли (РКО) оказывают
существенное влияние на показатели деятельности представителей РКО и на экономики в общем.
По мнению [1], на деятельность ракетно-космических предприятий в значительной степени

влияет успешная реализация НИОКР. Что подтверждается статистическими данными, представленными в отчетности предприятий ракетно-космической отрасли. Но, кроме инвестиций
в НИОКР, на показатели деятельности предприятий существенную роль оказывают инвестиции
в нематериальные (интеллектуальные) активы.
В рамках исследования Павловой А.В. было доказано, что в начале 21 века роль интеллектуальных
активов в инновационном развитии предприятий
возросла [2].
В настоящей работе представлены объёмы
инвестиций во внеоборотные активы и проанализировано их влияние на показатели деятельности предприятий РКО. Для исследования были
выбраны два крупнейших российских предприятия, а именно: ПАО РКК «Энергия» (далее РКК)
и АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва
(далее ИСС). Данные предприятия были отобраны на основе прошлого исследования: «Методы
оценки интеллектуального капитала как комплекса и показатели деятельности предприятий ракетно-космической отрасли Российской Федерации»,
в котором были отобраны семь представителей
РКО России, [3]. РКК и ИСС существенно выделяются среди остальных предприятий, так как
сумма денежных средств от реализации произведенной продукции данных предприятий
в несколько раз превышает данный показатель
у остальных исследуемых предприятий.
Ракетно-космическая корпорация Энергия
имени С.П. Королёва является одним из ведущих
предприятий в ракетно-космической промышленности СССР и России, разработчик ракет-
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носителей, спутников, автоматических межпланетных станций, пилотируемых космических
кораблей, пилотируемых орбитальных станций
и их моделей, военных баллистических и прочих
ракет. С 1946 года предприятие возглавило работы практически по всем направлениям развития
космонавтики, [4]. Численность персонала РКК
на конец 2015 году составила 14077 человека,
а чистая прибыль за этот же период составила 9,7
млн долл. (показатели выручки, прибыли и заработной платы в статье переведены из российских
рублей в доллары США по среднему номинальному курсу, указанных на официальном сайте ЦБ
РФ) [6].
Информационные спутниковые системы
имени академика М.Ф. Решетнёва – это ведущий
российский разработчик и производитель спутников связи, ретрансляции, телевещания, навигации и геодезии. Около 2/3 российских спутников, находящих на орбите земли является продукцией предприятия. Предприятие занимается
научными, научно-техническими исследовании
в области создания космических систем и их
составных частей [7].
Также к основным видам деятельности ИСС
относятся: проектирование, разработка, изготовление, эксплуатация и продажа спутниковых
систем различного назначения, спутников, спутниковых платформ (модулей служебных систем),
модулей полезной нагрузки и целевой аппаратуры, бортовых комплексов управления, систем
электропитания, ориентации и стабилизации,

терморегулирования, систем навигации и управления движением на орбите, наземных и спутниковых антенных устройств и систем; Численность
персонала ИСС составила 8654 на конец 2015
года. Показатель чистой прибыли предприятия за
этот же период достигла 11,5 млн долл.
Среди всех ключевых показателей деятельности РКК Энергия и ИСС имени М.Ф. Решетнева
было выбрано несколько параметров, которые
используют предприятия для описания своей
деятельности в отчётности: выручка, валовая прибыль, чистая прибыль, заработная плата, а также
ряд относительных показателей.
Статистические данные взяты из открытой
отчётности предприятий, а также с сайта Центра
раскрытия корпоративной информации [8].
Показатели деятельности предприятий за пятилетний период представлены в таблице 1.
Далее рассмотрим инвестиционную деятельность РКК и ИСС за исследуемый период. В текущей работе для исследования особенностей инвестирования во внеоборотные активы были рассмотрены следующие группы инвестиций, которые по мнению авторов оказывают существенное
влияния на основную деятельность предприятий
РКО:
1. Инвестиции в НИОКР.
2. Инвестиции в нематериальные активы
(патенты, «ноу-хау», авторские права и др.).
3. Инвестиции в основные средства (здания,
машины, оборудования, транспортные средства
и др.).
Таблица 1

Ключевые показатели деятельности предприятий космической отрасли в период 2011–2015 гг.
(составлено авторами)*
Показатель
Выручка, тыс. долл.

Валовая прибыль, тыс. долл.

Чистая прибыль, тыс. долл.

Заработная плата, тыс. долл.

Коэффициент рентабельности
активов
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент чистой
прибыльности
Рентабельность собственного
капитала
Оборачиваемость капитала

Предприятие

2011

2012

2013

2014

2015

РКК

698 889

711 772

892 064

651 335

631 909

ИСС

637 542

943 503

936 666

888 743

414 774

РКК

60 509

52 061

32 483

33 845

32 490

ИСС

37 589

41 296

33 752

18 219

16 585

РКК

42 393

24 407

13 069

(26 919)**

9 684

ИСС

21 606

13 839

13 897

11 680

11 519

РКК

128 848

135 695

136 890

126 982

112 071

ИСС

106 980

115 585

119 501

109 220

72 622

РКК

3,46

1,33

0,61

(1,20)

0,68

ИСС

0,97

0,56

0,53

0,53

0,63

РКК

0,13

0,20

0,15

0,12

0,13

ИСС

0,24

0,23

0,24

0,27

0,21

РКК

0,06

0,03

0,01

(0,04)

0,02

ИСС

0,03

0,01

0,01

0,01

0,03

РКК

0,27

0,07

0,04

(0,10)

0,05

ИСС

0,04

0,02

0,02

0,02

0,03

РКК

0,57

0,39

0,42

0,29

0,45

ИСС

0,29

0,38

0,36

0,40

0,23

* первоначально данные для предприятий в источнике [7] были представлены в российских рублях, но для удобства они были переведены авторами в долл. США по среднему номинальному
курсу для каждого соответствующего временного промежутка [6].
** значения в круглых скобках являются отрицательными величинами.
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Таблица 2

Виды инвестиций во внеоборотные активы РКК и ИСС (составлено авторами)
Показатель

Предприятие

Инвестиции в НИОКР, в млн долл.

Инвестиции в нематериальные активы, в млн долл.

Инвестиции в основные средства, в млн долл.

2011

2012

2013

2014

2015

РКК

11,86

15,64

13,7

21,63

25,5

ИСС

42,66

45,44

51,42

38,71

14,79

РКК

0,3

0,36

0,35

0,35

0,23

ИСС

0,31

0,26

0,34

0,33

0,26

РКК

113,95

106,34

1273,8

928,93

83,29

ИСС

58,49

59,89

77,76

162,34

88,42

Данные по инвестициям за пятилетний период
получены из пояснений к бухгалтерской отчетности РКК и ИСС [7]. Показатели, указанные
ниже, сгруппированы и представлены в таблице 2. Динамика данных показателей представлена
на рисунках 1, 2 и 3.
Рис. 2. Динамика инвестиций в нематериальные активы
за период 2011–2015 гг.
Источник: составлено авторами

Рис. 1. Динамика инвестиций в НИОКР за период 2011–
2015 гг.
Источник: составлено авторами

Рис. 3. Динамика инвестиций в основные средства за
период 2011–2015 гг.
Источник: составлено авторами

Таблица 3

Результаты корреляционного анализа между объёмами инвестиций во внеоборотные активы и ключевыми
показателями деятельности РКК и ИСС (составлено авторами)
Показатель
Выручка

Валовая прибыль

Чистая прибыль

Заработная плата

Коэффициент рентабельности
активов
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент чистой
прибыльности
Рентабельность собственного
капитала
Оборачиваемость капитала

Предприятие

Инвестиции в НИОКР

Инвестиции в нематериальные активы

Инвестиции в основные средства
0,65

РКК

0,64

0,49

ИСС

0,86

0,46

0,15

РКК

0,65

0,13

(0,61)*

ИСС

0,74

(0,02)

(0,75)

РКК

0,56

0,24

(0,29)

ИСС

0,37

0,17

(0,56)

РКК

0,81

0,91

0,44

ИСС

0,99

0,56

(0,06)

РКК

0,64

0,23

0,58

ИСС

(0,04)

0,03

0,46
0,23

РКК

0,35

0,46

ИСС

0,53

0,76

0,68

РКК

(0,54)

(0,32)

(0,64)

ИСС

(0,64)

(0,36)

(0,34)

РКК

(0,62)

(0,28)

(0,55)

ИСС

(0,31)

(0,17)

(0,41)

РКК

(0,47)

(0,49)

(0,5)

ИСС

0,74

0,46

0,38

* - значения в круглых скобках являются отрицательными величинами.
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Для оценки взаимосвязи между ключевыми показателями деятельности предприятий и объёмами
инвестиций во внеоборотные активы воспользуем,
ся линейным коэффициентом корреляции
предложенной Пирсоном. Данный коэффициент
позволяет определить линейную взаимосвязь
между двумя переменными. Коэффициент принимает значение от -1 до 1. Положительные значения
коэффициента корреляции соответствует случаю,
когда увеличение одного показателя влияет на увеличение другого исследуемого показателя. При
отрицательном значении коэффициента Пирсона
данная взаимосвязь является обратной. Чем ближе
данный коэффициент к нулю, тем слабее взаимосвязь. Рассчитывается коэффициент корреляции
относительно различных групп инвестиций по
формуле 1.
(1)

где Xi, Yi – значение показателей деятельности
и инвестиций предприятия соответственно за i-й
год, а , – средние значения исследуемых параметров.
Подобные исследование уже проводилось
в статье Брегвадзе Д.Т., Соколянского В.В. и соавторов «Коэффициент Тобина как показатель
инвестиционной эффективности предприятий
космической отрасли» [8]. В данной публикации
для исследования было выбрано по одному представителю ракетно-космической отрасли РФ
и США, а именно ПАО РКК «Энергия» и «Aerojet
Rocketdyne», соответственно. Авторы статьи проанализировали влияние коэффициента Тобина
на эффективность инвестиционной деятельности предприятий РКО.
Результаты корреляционного анализа для РКК
Энергия и ИСС имени М.Ф. Решетнева представлены в таблице 3.

Заключение
На основе выполненного исследования можно
сделать ряд выводов:
В период с 2011 по 2015 год РКК «Энергия»
и ИСС имени М.Ф. Решетнева инвестируют
меньше денежных средств во внеоборотные активы. Схожая тенденция прослеживается и в снижении ключевых показателей деятельности исследуемых предприятий с 2013 года. Данное снижение может быть обусловлено процессов девальвации рубля во время экономического кризис,
который начался в 2014 году и продолжается по
сегодняшний день.
ИСС имени М.Ф. Решетнева в период с 2011
по 2014 год инвестировала значительно больше
денежных средств в НИОКР, по сравнению
с РКК «Энергия». Это означает, что НИОКР оказывает более существенное влияние на ключевые
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показатели
деятельности
ИСС
имени
М.Ф. Решетнева. Данное суждение подтверждается значениями линейного коэффициента корреляции Пирсона между инвестициями в НИОКР
и показателями выручки и прибыли. Для ИСС
имени М.Ф. Решетнева коэффициент относительно выручки составил 0,86. В то время как для
РКК «Энергия» это значение равняется 0,64.
Между показателями валовой прибыли и инвестициями в НИОКР также прослеживается взаимосвязь. Коэффициент корреляции для ИСС
имени М.Ф. Решетнева и РКК «Энергия» составил
0,74 и 0,66, соответственно. Из этого следует, что
результаты НИОКР для данных предприятий, не
только оказывают существенное влияние на
выручку от реализации продукции, а также позволяют снизить себестоимость готовой продукции.
Наиболее существенная взаимосвязь среди всех
исследуемых показателей прослеживается между
объёмами инвестиций в НИОКР и показателями
заработной платы. Для ИСС имени М.Ф. Решетнева
коэффициент корреляции составил 0,99, что свидетельствует о прямой зависимости между данными показателями. А для РКК «Энергия» эта взаимосвязь менее существенная, так как коэффициент Пирсона составил 0,81.
Объём инвестиций в нематериальные (интеллектуальные) активы значительно меньше объёмов
инвестиций в НИОКР и основные средства. Из
этого следует, что для РКК «Энергия» и ИСС имени
М.Ф. Решетнева роль интеллектуальных активов
в хозяйственной деятельности незначительна. При
этом, из корреляционного анализа следует, что
между показателя выручки и инвестициями в интеллектуальные активы существует средний уровень
корреляции. Для исследуемых предприятий коэффициент Пирсона принимает значение свыше
0,45. Это подтверждает мнение авторов о том, что
инвестиции в интеллектуальные активы влияют на
результаты деятельности предприятий РКО.
Инвестиции в основные средства наиболее значимы для исследуемых предприятий. Это подтверждается за счёт сопоставления величины инвестиций в основные средства по сравнению
с остальными инвестициями во внеоборотные
активы. Но при это их взаимосвязь с показателями
деятельности предприятий менее выражена.
Корреляционный анализ продемонстрировал, что
инвестиции в основные средства обладают сильной взаимосвязью с рентабельностью активов. Для
ИСС имени М.Ф. Решетнева коэффициент
Пирсона составил 0,46, а для РКК «Энергия» – 0,56.
На основе результатов корреляционного анализа также можно сделать вывод о том, что инвестиции во внеоборотные активы влияют на
финансовую устойчивость исследуемых предприятий. При этом для ИСС имени М.Ф. Решетнева инвестиции больше влияют на устойчивость
предприятия по сравнению с РКК «Энергия».
риск
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Интеграция бизнеса и научнообразовательных организаций:
типология форм, особенности
организационно-экономического
механизма1

Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования основных моделей интеграции промышленности, науки и образования, предложена их типология. Охарактеризованы факторы, обусловливающие эффективность функционирования данных моделей. Обоснована целесообразность использования стейкхолдерской концепции при проектировании кластерных форм интеграции. Даны рекомендации по совершенствованию организационно-экономических механизмов интеграционных образований.
Ключевые слова: корпоративные университеты, кластеры, стратегические альянсы, базовые кафедры, интеграция, организационно-экономический
механизм, технологические цепочки, стейкхолдеры.
Abstract: in article features of formation of the main models of integration of the industry, science and education are considered, their typology is offered.
The factors causing efficiency of functioning of these models are characterized. Expediency of use of the stakeholders concept at design of cluster forms
of integration is proved. Recommendations about improvement of organizational and economic mechanisms of integration educations are made.
Keywords: corporate universities, clusters, strategic alliances, basic departments, integration, organizational and economic mechanism, technological chains,
stakeholders.

О

рганизационно-экономический механизм интеграции промышленных и научно-образовательных субъектов предполагает разнообразие подходов к созданию интегрированных образований (альянсов, кластеров
и т.п.), планированию, стимулированию и контролю их совместной деятельности. Активную роль
в формировании данных механизмов играют
крупные корпорации, действующие в сфере промышленности (ведущие компании нефтегазового
и горно-металлургического сектора, обороннопромышленного комплекса), а также базовые
отраслевые НИИ и государственные университеты. В то же время мотивация крупных отечественных промышленных корпораций на повышение
своей инновационности и конкурентоспособности за счет собственных НИОКР остается в большинстве случаев крайне низкой (как следствие
застарелой привычки ориентироваться на импорт
оборудования). Образовательный и научно-технический потенциал большинства вузов и НИИ
(как результат долговременного недофинансирования государством в пореформенный период)
не отвечает требованиям современного конкурентоспособного производства (как в части содействия выработке рациональной рыночной стратегии, так и ее реализации на основе применения
новейших технологий и высоких профессиональных компетенций кадров).
Начиная с середины 1990–х годов в отечественной экономике стали более четко прослеживаться интеграционные процессы, в том числе

с участием научно-образовательной сферы [4].
Систематизация основных моделей интеграции
производственных и научно-образовательных
структур в промышленности приведена ниже.
1. Модель корпоративных университетов инициируется ведущими промышленными корпорациями, имеющими, как правило, транснациональный характер деятельности. Примерами могут
быть корпоративные университеты, образованные ОАО «Газпром», ОАО «Северсталь», ОАО
«ГМК “Норильский никель”»; главной причиной
создания подобных структур (помимо наличия
соответствующих ресурсных возможностей)
является осознанная потребность топ–менеджмента в квалифицированных кадрах, имеющих
высокие компетенции в решении стратегических
задач развития конкретного бизнеса. Близость
к реальным проблемам функционирования
и развития конкретного бизнеса, его возможность ресурсно обеспечивать оказание научнообразовательных услуг относительно высокого
качества — существенные преимущества корпоративных университетов перед многими государственными и частными образовательными структурами.
Рациональная организационно-экономическая
модель корпоративного университета предполагает учет следующих факторов:
♦♦ размеров контингента компании, подлежащего обучению в течение года (в зависимости от
этого решается вопрос о месте корпоративного
университета в общекорпоративной оргструктуре:

1
Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по теме «Разработка концептуальных основ, методических положений и рекомендаций по созданию, функционированию и развитию системы управления инновациями на корпоративном и отраслевом уровнях в сфере недропользования (воспроизводственный, научно-технический, кадровый аспект)» по заданию
Минобрнауки РФ № 26.8237.2017/БЧ.
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как подразделения штаб-квартиры или дочерней
структуры, способной на собственной учебной
базе организовать работу с тысячами слушателей);
♦♦ характера стратегических вызовов, определяющих сложность проблем развития бизнеса (корпоративный университет может включать в свой
состав исследовательские подразделения — в случае новизны и сложности решаемых проблем, или
не включать таковые, ограничиваясь более или
менее рутинными задачами переподготовки кадров
или дополнительного профессионального обучения);
♦♦ целесообразности финансирования научнообразовательной структуры за счет общекорпоративного бюджета или по договорам с организациями–участниками бизнес-группы, заинтересованными в получении соответствующих услуг;
♦♦ общей модели стратегического и корпоративного управления, реализуемой в корпорации
(так, при наличии четких приоритетов корпоративной инновационной и инвестиционной стратегии и/или перспективной программы научнообразовательная деятельность университета
получает ясные целевые ориентиры и организуется как комплекс мероприятий, увязанных
с соответствующими документами; альтернативный вариант — суммирование заявок на оказание научно-образовательных услуг от подразделений штаб-квартиры и дочерних структур бизнес-группы);
♦♦ степени использования узкоспециализированных активов в деятельности заинтересованного
бизнеса (чем данная степень выше, тем актуальней
создание подконтрольной учебно-научной структуры, ориентированной на долговременное предоставление пакета соответствующих услуг; при
относительно минимальной доле таких активов
рациональным вариантом может быть установление бизнесом договорных отношений со сторонними организациями, решающими родственные
проблемы).
Эффективность функционирования корпоративных университетов напрямую зависит от стратегичности крупного бизнеса, осознания топ–
менеджментом значимости приобретения научно-образовательных услуг для решения проблем
инновационного развития, его неформального
участия в планировании НИОКР и учебного
процесса.
2. Модель стратегических альянсов (СА) производственных и научно-образовательных субъектов
может быть рекомендована как рациональная
в условиях, когда заинтересованные в сотрудничестве структуры принадлежат к различным формам собственности и/или различным центрам
ведомственного контроля (например, крупная
частная компания нефтегазового сектора и университет, финансируемый и контролируемый
Минобрнауки России). В случае СА можно избежать длительных и трудоемких процедур объеди-

нения (консолидации) активов за счет оперативных процедур заключения соглашений о стратегическом партнерстве. В то же время и риски
неуправляемости СА весьма велики, что налагает
требования к тщательному выбору партнеров
и обоснованности программ совместной деятельности.
Наиболее характерными чертами эффективно
действующих СА научно-образовательных и бизнес–структур являются:
1) Наличие элементов общности в стратегических целях инновационного развития, подготовки и использования кадрового потенциала,
т.е. научно-образовательная организация по своему перспективному профилю должна соответствовать производственной и кадровой стратегии
предприятия.
2) Готовность сторон обмениваться на
добровольных и взаимовыгодных началах ценной (стратегически значимой) информацией,
накопленным опытом и ноу–хау, имуществом,
создавать необходимые материальные и организационные условия для эффективной работы
партнера, признавать его право на получение
собственной выгоды от сотрудничества, а также
нести ответственность за нарушение договорных
обязательств.
3) Разработка и реализация перспективных
и текущих планов совместных мероприятий, осуществление мониторинга и контроля выполнения данных планов.
Эффективность СА применительно к организациям образования, науки, производства (триада
ОНП) определяется действием совокупности
внешних (макро-, мезоуровень) и внутренних (на
уровне организаций–партнеров) факторов. Для
СА отраслевого типа (с участием структур ОНП,
профильных для определенного вида экономической деятельности, независимо от места их территориальной дислокации) рекомендуемый
набор учитываемых факторов может быть следующим.
Внешние факторы эффективности отраслевых СА:
1) Возможность использования мер господдержки совместных программ деятельности организаций ОНП, ориентированных на промышленно-инновационные приоритеты.
2) Наличие утвержденной на отраслевом
уровне стратегии и/или программы перспективного развития конкретного вида экономической
деятельности, содержащей соответствующие
кадровые и научно-технические разделы и целевые установки, приоритеты структурной и инновационной модернизации бизнеса.
3) Отсутствие ситуации экономического
кризиса в отрасли, когда у предприятий преобладает мотивация не на развитие, а на выживание,
драйверы роста не просматриваются, предпринимательская активность и доверие между партнерами находятся на низком уровне.
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4) Наличие действенных институтов гражданского общества, заинтересованных в развитии кооперации профильных организаций триады ОНП и включающих в свой состав компетентных представителей отраслевого бизнеса,
науки и образования.
5) Наличие совокупности отраслевых бизнес–структур, действующих в конкурентной
среде, испытывающих дефицит в качественных
научно-технических и образовательных услугах
и способных их оплачивать в соответствии
с рыночными ценами. Функционирование ряда
научно-технических и образовательных организаций, профильных для отраслевого бизнеса
и обладающих конкурентоспособным потенциалом, а также рыночно ориентированных инфраструктурных организаций инновационного
и кадрового направления (венчурные фонды,
рекрутерные компании, внедренческие структуры).
6) Степень концентрации производства
в отрасли, внутриотраслевой и межотраслевой
производственной кооперации промышленных
предприятий, обусловливающая размеры и сложность бизнеса, типы сложившейся интеграции
(вертикальная, горизонтальная), способы взаимодействия с поставщиками сырья, материалов, комплектующих.
7) Степень распространенности современных технологий стратегического управления
в отрасли, наличие квалифицированных топ–
менеджеров, исповедующих принципы реализации долговременных критериев обеспечения
конкурентоспособности бизнеса. Использование
стратегических подходов в организации деятельности профильных НИИ, КБ, вузов и колледжей.
Наличие отраслевых систем дополнительного
профессионального образования и повышения
квалификации руководителей и специалистов
организаций триады ОНП, ориентированных на
популяризацию принципов стратегического
управления и развитие интеграционных процессов.
Внутренние факторы эффективности отраслевых СА:
1) Степень развития коммуникативных
качеств руководителей отраслевых организаций
триады ОНП, их способности вести профессиональный диалог с предприятиями — потенциальными партнерами, включая промышленную
инфраструктуру. Кроме того, находить сферы
общих экономических интересов в организациях
различного профиля, определять возможные
долгосрочные приоритеты совместной деятельности.
2) Наличие у руководителей отраслевого
бизнеса предыдущего опыта ведения совместной
деятельности со сторонними организациями,
включая промышленную инфраструктуру.
Понимание при этом особой сложности выстрар есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

ивания доверительных отношений между партнерами, налаживания общей организационноуправленческой культуры, создания совместных
«команд» исполнителей.
3) Наличие качественно разработанного
организационного проекта создания СА с участием структур триады ОНП, в котором регламентируются цели, задачи, программа совместной деятельности, мероприятия по снижению угроз
несбалансированности потенциалов и несовпадения ключевых ценностей, взаимные обязательства, ответственность партнеров и размеры получаемых выгод.
4) Качество управленческого сопровождения функционирования СА в период после подписания сторонами соглашения о его создании,
что подразумевает: мониторинг выполнения принятой программы взаимодействия; формирование органов управления совместной деятельностью; ресурсное обеспечение программных мероприятий; оценку и стимулирование синергетических эффектов.
3. Модель базовых кафедр (научных лабораторий)
с участием производственного бизнеса и научно-образовательных организаций может быть целесообразным
вариантом интеграции в случае заинтересованности сторон в решении долговременных узкоспециализированных исследовательских и/или
образовательных проблем бизнеса. При этом
топ-менеджмент компании, понимая наличие
хронической (длительно не решаемой) проблемы, организует поиск структуры, обладающей
необходимыми компетенциями для исправления
сложившейся ситуации, и создает приемлемые
условия для сотрудничества (решаются вопросы
материально-технической базы, стимулирования
привлекаемых кадров, предоставления информации и т.д.). Различие организационных подходов
к реализации указанной модели обусловливается
как характером (комплексностью, сложностью,
долговременностью) решаемых проблем бизнеса,
так и возможностью нахождения компетентной
научно-образовательной организации–партнера.
Возможные варианты организации совместной
деятельности:
1) Базовая учебная кафедра, дислоцируемая
в университете или на бизнес-площадке, что
определяется в зависимости от степени необходимости приближения учебного процесса к реалиям конкретного производства, месторасположения сотрудничающих организаций, наличия
у каждой из них соответствующей учебно-лабораторной базы.
2) Базовая исследовательская лаборатория,
ориентированная на модернизацию производственного оборудования, технологий, улучшение
качества продукции (в зависимости от характера
решаемых проблем или наличия соответствующих активов дислокация структуры может быть
максимально приближена к производству, или
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наоборот). При этом кадровый аспект проблемы
не является критическим для бизнеса или решается на базе собственного учебно-производственного центра.
3) Создание в рамках конкретного бизнеса
базовых учебной кафедры и исследовательской
лаборатории, что может быть рациональным при
сопряженности и долговременности решаемых
научно-технических и образовательных задач
(желательны дислокация обеих структур на одной
площадке, а также наличие общих планов совместных мероприятий трех заинтересованных
сторон).
В настоящее время наиболее распространенным вариантом взаимодействия бизнеса с научно-образовательными структурами является их
интеграция в учебных целях. Что стимулируется
возможностью получения господдержки по
линии дополнительного профессионального
образования (в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 448–ФЗ). Следует
также отметить, что важные институциональные
предпосылки для активизации совместной деятельности вузов с научно-техническими и производственными структурами содержатся в ст. 72
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г.
№ 273–ФЗ). Конкретные (хотя и фрагментарные)
условия создания вузовских кафедр, ориентированных на интеграцию своей деятельности с наукоемкими организациями, изложены в приказе
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка
создания образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных и иных организациях,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность» (от 6 марта
2013 г. № 159).
По оценке авторов, главные риски создания
и эффективного функционирования базовых
кафедр университетов состоят в формальном
подходе к проблеме, игнорировании (по тем или
иным причинам) требований современной управленческой науки, предъявляемых к интеграции
субъектов хозяйствования [1, 3, 4]. На наш взгляд,
создание вузовских базовых кафедр должно базироваться на принципах рационального организационного проектирования, обеспечивающих
синергетический эффект взаимодействия заинтересованных структур и учитывать следующее.
Во-первых, важно четко оценивать, для каких
внешних пользователей предназначен реальный
или потенциально возможный продукт деятельности кафедры (например, для бизнес-структур,
относящихся к определенному виду экономической деятельности, для работы в академическом
или отраслевом НИИ, в образовательном учреждении и т.д.). Если конкретную область научнопроизводственного потребления образователь-

ного продукта определить невозможно или
затруднительно, то от идеи создания базовой
кафедры лучше отказаться.
Во-вторых, (при наличии ясности с областью
применения образовательного продукта) необходимо разрабатывать концептуальное обоснование целесообразности создания базовой
кафедры как «площадки» интеграционного взаимодействия с конкретными внешними пользователями (отдельной организацией или их совокупностью). При этом важно получить принципиальные ответы на следующие вопросы:
– какие дополнительные выгоды для каждой из
сторон может дать организация их совместной
деятельности;
– насколько велика вероятность сведения
к приемлемому уровню рисков недостижения
взаимных выгод от возможной кооперации;
– есть ли у заинтересованной кафедры научнообразовательный потенциал для устойчивого
предоставления конкурентоспособных образовательных услуг (или реальные возможности для
создания такого потенциала);
– насколько актуальна потребность потенциального внешнего партнера в получении конкурентоспособного образовательного продукта
(выпускника, обладающего определенными профессиональными компетенциями), имеет ли этот
партнер ясное перспективное видение профессиональной модели нужного ему специалиста;
– в какой степени организация-партнер является конкурентоспособной в соответствующей
отрасли, обладает ли должными компетенциями,
оборудованием и технологиями;
– насколько реально получение ресурсной
(финансовой, материально-технической, информационной) поддержки кафедры от потенциального внешнего партнера.
В-третьих, (при наличии достаточно высокой вероятности получения взаимных выгод)
следует сформировать рабочую группу проектантов из представителей сторон и разработать организационный проект создания базовой кафедры. Данный организационный
регламент может включать следующие позиции:
– наименование кафедры, ее статус (как подразделения университета или внешней организации–потребителя образовательных услуг), организационная структура, административная
и функциональная подчиненность, взаимодействие с другими подразделениями вуза;
– характеристика профиля подготовки выпускника с учетом потребностей внешней организации — потребителя образовательных услуг;
– оценка перспективных потребностей соответствующего рынка, доли базовой кафедры на
конкретном рыночном сегменте;
– характеристика профиля основных направлений НИОКР, предполагаемых к разработке,
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а также доли базовой кафедры на соответствующем сегменте рынка научно-технической продукции;
– регламент общекафедральных целей и задач
основной деятельности;
– функции (обязанности), права и ответственность каждого юридического лица — участника
совместной деятельности;
– источники финансирования образовательной и научно-технической деятельности кафедры;
– среднесрочная программа образовательной
деятельности кафедры (направления профессиональной подготовки, размеры приема и выпуска
студентов);
– среднесрочная программа научно-технической деятельности кафедры (направления
НИОКР, проблемы, темы, сроки выполнения
работ, объемы и источники финансирования);
– план мероприятий по обеспечению выполнения целевых задач кафедры, укреплению ее
научно-производственного потенциала, сближению организационных культур организаций–
участников;
– ожидаемые результаты совместной учебной
и научно-технической деятельности.
Отметим, что важным условием реализуемости
задач, стоящих перед базовыми кафедрами, является налаживание систем коллегиального руководства (советов руководителей) с участием компетентных представителей заинтересованных
сторон. Задача Совета кафедры — организация
перспективного планирования ее деятельности,
контроль выполнения взаимных обязательств,
качества реализации планов.
4. Кластерные формы интеграции промышленных
и научно-образовательных структур могут быть
реализованы не только по территориальному,
но и по отраслевому и межотраслевому принципам. Примерами кластерных структур могут
быть производственные (индустриальные)
парки и технопарки, ядром которых является
совокупность взаимодействующих конкурентоспособных профильных научно-образовательных организаций и промышленных предприятий. Так, государственная Стратегия развития
химического и нефтехимического комплекса
на период до 2030 года (утверждена приказом
Минпромторга России и Минэнерго России от
8 апреля 2014 г. № 651/172; а также в новой
редакции — от 14 января 2016 года № 33/11)
предполагает развитие нефтехимических кластеров на базе крупных химических и нефтехимических предприятий, расположенных вблизи центров внутреннего потребления, а также
рядом с крупными профильными вузами, НИИ.
В составе крупных нефтехимических кластеров
могут присутствовать машиностроительные,
инжиниринговые и сервисные компании.
Предлагается использование кластерной
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формы организации сложных технологических
цепочек производителей и переработчиков,
а также объединение усилий науки и бизнеса на
базе межотраслевых технологических платформ.
Актуальность интеграционных процессов,
использующих синергетические преимущества
территориальных промышленных кластеров,
доказывается экспертами на примере ресурсного
потенциала Кузбасса [5]. Угольная направленность экономики региона является традиционной, в то же время перспективным вариантом
территориального развития может быть инкорпорирование трех сырьевых направлений и соответствующих инновационных производств: по
добыче и глубокой переработке угля; освоения
нетрадиционных газовых ресурсов в виде метана
угольных пластов; нефтеперерабатывающих
мощностей, работающих на ресурсах проходящего в северной части региона магистрального
нефтепровода.
Следует, однако, отметить, что предложенная авторами идея комплексной переработки
различных видов сырья (уголь, метан, нефть)
на базе инновационных платформ не должна
рассматриваться как альтернатива объединениям компаний по отраслевому признаку (виду
экономической деятельности). Тем более что
авторы сами констатируют, что «…производство продукции из угля нерентабельно даже
теоретически. У угольных компаний нет собственных ресурсов для инвестирования «в длинные проекты», а вертикально интегрированные
компании с угольными дивизионами вкладывают средства в быстро окупающиеся проекты
неугольного профиля. Серьезных инновационных прорывов в технологии и оборудовании для глубокой переработки угля тоже пока
не случилось» [5, с. 115]. По нашему мнению,
если дела с перспективой переработки угля на
региональном уровне так плохи, то и не стоит
включать угольный (добывающий) компонент
в состав регионального кластера. Если крупный угольный бизнес не вкладывает инвестиционные ресурсы в родственную диверсификацию собственных компаний, то это, скорее
всего, свидетельствует о недостаточной стратегической ориентированности топ-менеджмента.
Таким образом, сама идея комплексного
использования различных видов сырья при создании региональных или отраслевых кластеров
заслуживает всяческой поддержки, поскольку
в данном случае возможно получение дополнительной синергии. Однако при этом не должно
быть механически-ресурсного подхода: в составе
интегрированной структуры должны присутствовать только действительно эффективные, конкурентоспособные научно-технологические цепочки.
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Рекомендуемый авторами организационноуправленческий алгоритм формирования образовательно-научно-производственного кластера
(в формате производственного парка) включает
следующие действия:
♦♦ выбор территории с разведанными запасами
полезных ископаемых (ПИ), подлежащими промышленной разработке;
♦♦ определение производственных предприятий, параметры деятельности и потенциала которых отвечают требованиям собственника запасов
ПИ;
♦♦ разработка стратегии ведения производственной деятельности на соответствующих участках
недр;
♦♦ определение совокупности организационных, научно-технических и кадровых проблем,
затрудняющих или делающих невозможным полноценную (экономически эффективную) реализацию стратегии освоения месторождения;
♦♦ определение общей целесообразности привлечения сторонних организаций — стратегических партнеров для эффективного освоения
месторождения;
♦♦ разработка организационного проекта создания производственного парка, определение статуса и функций управляющей компании, формирование ИПТЦ, принятие совместной стратегии
и перспективных планов работы.
Ядром, головной структурой производственного парка в сфере недропользования должно
быть промышленное предприятие, причем не
обязательно добывающее; у предприятия —
переработчика минерального сырья могут быть
свои, вполне объективные, резоны стать лидером интегрированной структуры. Многое зависит от географии расположения бизнесов,
а также от характера преобладающей конечной
продукции объединения. Целесообразность
включения в состав участников производственного парка организаций науки и профессионального образования нуждается в конкретном
и неформальном обосновании, учитывающем
наукоемкость (инновационность) финальной
продукции и степень дефицитности кадров.
Рациональным вариантом интеграции организаций в сфере недропользования может быть
объединение усилий в рамках технопарков,
ориентированных на разведку полезных ископаемых, а также коммерческую реализацию
полученной геологической информации.
В данном случае должна идти речь о преобладающей научно-технической, а не производственной деятельности.
Мировой и отечественный опыт формирования интегрированных структур кластерного типа
четко свидетельствует о высоких рисках неполучения ожидаемого синергетического эффекта
(как в совместной операционной, так инновационной и инвестиционной деятельности). Данные

риски связаны со следующими обстоятельствами:
♦♦ нередко мотивация инициаторов создания
интегрированных структур обусловлена возможностями получения господдержки, личными
амбициями топ-менеджмента лидирующих структур, но не соображениями действительного наращивания конкурентоспособности совместного
бизнеса;
♦♦ излишней поспешностью, формализмом
в создании новой структуры, когда вместо предварительного стратегического анализа, проектномаркетинговой и технико-экономической проработки контура будущей консолидированной деятельности используются соглашения, близкие по
содержанию к протоколам о намерениях;
♦♦ при разработке стратегий и программ будущей совместной деятельности инициаторы интеграции исходят из чрезмерно оптимистического
сценария динамики внешних (конъюнктурных
и институциональных) факторов, а также недооценки фактора различия организационно-управленческих культур участников совместного бизнеса;
♦♦ руководители управляющих компаний часто
не обладают нужными компетенциями в контексте
организации совместной деятельности участников, минимизации трансакционных издержек,
достижения сбалансированности экономических
интересов взаимодействующих сторон;
♦♦ ожидаемый синергетический эффект не
просчитывается в разрезе каждой из проектируемых функциональных стратегий совместной деятельности, а ведь именно достижение множественности направлений синергизма может быть
существенной гарантией успешности интеграции.
Стоит акцентировать внимание на стейкхолдерском аспекте кластерной интеграции: каждый
из потенциальных участков будущего кластера
(любого объединения) имеет только ему присущий набор внешних и внутренних стейкхолдеров. Особенно, если соответствующие организации принадлежат к разным отраслям или регионам. Отсюда нетривиальная задача, решение
которой может в существенной мере минимизировать риски неполучения синергии: добиться
согласованности оценок и реакций полной совокупности стейкхолдеров (по всем участникам
будущего объединения) с тем, чтобы на всех
уровнях управления каждым предприятием кластера наблюдалось конструктивно-позитивное
отношение к проектируемой совместной деятельности со стороны множества внешних и внутренних заинтересованных лиц.
Очевидно, что проведение соответствующих
согласительно-экспертных процедур является
непростым делом, предполагающим тщательное
организационное проектирование механизмов
совместной деятельности, демонстрации ее преи-
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муществ для каждого заинтересованного лица.
Например, если идет речь об интеграции организаций, принадлежащих различным отраслям,
инициаторы объединения должны проработать
получение адекватных ответов на следующие
вопросы:
♦♦ насколько будущая деятельность отвечает
задачам и приоритетам соответствующих отраслевых стратегий развития;
♦♦ насколько непротиворечивы стратегические
курсы топ-менеджеров интегрируемых предприятий;
♦♦ как согласовать решения департаментов различных ведомств в отношении тех участников
кластера, которые ими традиционно курируются;
♦♦ как добиться единства оценок и действий по
отношению к кластеру со стороны различных по
своей специфике отраслевых профессиональных
ассоциаций.
Таким образом, как в процессе организационного проектирования, так и фактического ведения совместной деятельности управляющим компаниям крупных отраслевых или региональных
кластеров необходимо ориентироваться на достижение взаимовыгодного сотрудничества (стратегического партнерства) с каждым из ключевых
заинтересованных лиц. Методической основой
такого взаимодействия может быть процессный
подход, предполагающий:
♦♦ четкое уяснение тех направлений действий,
которым должна следовать команда управленцев
кластера по отношению к каждому внутреннему
и внешнему стейкхолдеру в разрезе отдельных
участников интегрированного бизнеса;
♦♦ разработку, утверждение и своевременный
пересмотр организационных процедур управленческой деятельности по каждому из ключевых
процессов (бизнес-процессов) и/или интегрированных технологических цепочек.
Крайне важно проводить дифференцированный подход к формированию промышленноинновационных кластеров. Так, наличие конкурентоспособного промышленного лидера, ориентированного на деятельность в приоритетных
сферах модернизации экономики и обладающего потенциалом альянсоспособности, — важное
условие для создания производственного парка,
который (в зависимости от характера финальной
продукции, сложившейся и необходимой в перспективе кооперации базового предприятия)
может включать или не включать разнообразные
производственные и инфраструктурные организации. Что касается технопарков, то целесообразным вариантом является их формирование на
базе конкурентоспособной научно-технической
организации, обладающей опытно-экспериментальным производством и ориентированной на
разработку сложных технико-технологических
систем, отвечающих инновационным приоритетам того или иного уровня.
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Таким образом, создание интеграционных
образований в рамках триады ОНП должно ориентироваться на получение долговременных
результатов и стабильное присутствие объединения на перспективных технологических рынках.
Компетентными лидерами интеграционного
процесса могут быть как промышленные, так
и научно-образовательные организации; многое
здесь зависит не только от имеющегося ресурсного потенциала, но и планируемых результатов
совместной деятельности: идет ли речь о создании и освоении в производстве конкретного
научно-технического результата в виде ноу-хау
или же о широкой промышленной коммерциализации ранее созданного изделия (когда НИИ,
КБ или вуз выполняют важную, но вспомогательную функцию в альянсе).
Применительно к задачам эффективной
интеграции организаций в рамках триады ОНП
может быть использована концепция «цепочек
ценности», фиксирующая роль и вклад каждого
участника межфирменной кооперации в создание, производство и продвижение конечного
продукта (товара). Используя классификацию
типов «цепочек создания стоимости (ценности)»,
предложенную В. Дементьевым и Е. Устю
жаниной [2], можно предложить следующие
варианты организации интеграционного взаимодействия экономических субъектов в рамках
ОНП.
1. Предполагающие совместную деятельность
сторон на основе контроля ведущего собственника (холдинговые отношения), когда организационно-правовой статус участников позволяет
основной компании владеть пакетами акций
(или долями уставного капитала) соответствующих организаций. В качестве основной компании может выступать инновационно ориентированное промышленное предприятие, четко
понимающее собственные долгосрочные интересы в части: а) использования результатов
НИОКР (для модернизации сложившихся или
открытия новых продуктовых линий); б) совершенствования профессионально-квалификационной или социально-демографической структуры персонала.
Возможна организация холдинговых отношений с лидирующей научно-технической или
научно-образовательной структурой; в данном
случае последняя (помимо статуса хозяйственного общества или автономной организации)
должна иметь весомые научно-конструкторские
заделы и контролировать ситуацию как на входе,
так и на выходе цепочки создания стоимости.
Иными словами, обладать такими стратегическими компетенциями для создания и производства товара (группы товаров), которые позволяли бы играть ключевую роль в управлении деятельностью промышленных участников бизнесгруппы.
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2. Организующие совместную деятельность
сторон на основе контрактных отношений, регламентирующих задачи, обязанности, ответственность взаимодействующих организаций по реализации определенной комплексной НИОКР
или проекта. В данном случае осуществляется
консорциальный тип интеграции, при котором
отношения организаций триады ОНП четко
ограничены рамками сроков выполнения запланированных работ. Целесообразность данной
организационной формы интеграции определяется:
♦♦ наличием ситуационного интереса организаций ОНП к совместной деятельности, возникновением конкретной проблемы (скорее всего, производственного характера) для решения которой
необходимо объединение разнообразных компетенций;
♦♦ отсутствием такой сбалансированности
потенциалов и компетенций организаций, которая
позволяла бы с высокой степенью вероятности
рассчитывать на долговременный синергетический эффект по совокупности направлений совместной деятельности;
♦♦ необходимостью практической апробации
интеграционного потенциала организаций на
примере решения относительно краткосрочных
и некапиталоемких задач.
3. Формирование СА путем налаживания долгосрочных взаимовыгодных доверительных партнерских отношений; заключение при этом соответствующих соглашений и программ, регламентирующих направления и условия выполнения
работ в общих интересах. Данные соглашения,
как правило, базируются на конструктивном
прошлом опыте делового сотрудничества, близости организационных культур и предполагают
экономию трансакционных издержек за счет
минимизации затрат на пролонгирование договоров и текущий контроль качества совместных
бизнес-процессов.
Формирование интегрированных (постоянно
действующих или консорциальных) структур
может осуществляться по инициативе заинтересованных органов власти, а также крупных государственных и/или частных компаний; кроме
того, на основе самоорганизации для осуществления коммерчески выгодного ноу-хау, требующего совместных усилий в рамках триады ОНП.
Консорциальный (типа договорного стратегического альянса) подход к интеграции в рамках
ОНП может быть целесообразен, когда решается крупная научно-техническая проблема по
созданию единичной сложной технико-технологической системы межотраслевого характера,
не вписывающейся строго в определенное
направление техники или область науки. В данном случае определяется головная организацияразработчик, вокруг нее формируется сеть научных, образовательных, производственных юри-

дических лиц — исполнителей. Автор ключевого ноу-хау или специалист, обладающий высшими компетенциями по проблеме, назначается
руководителем проекта с соответствующими
ресурсными и координационными правами.
Если решаемая проблема относится к числу
общенациональных приоритетов, то согласование результативных параметров проекта с заинтересованными властными структурами является
обязательным.
Постоянно действующие интегрированные
структуры с участием организаций ОНП формируются в целях разработки комплекса научнопроизводственных проблем, относящихся к одному или нескольким направлениям техники.
В последнем случае под общим координирующим началом лидирующей компании или специально созданной штаб–квартиры организуется
деятельность ряда дивизиональных структур,
отвечающих за реализацию полного научно-производственно-учебного цикла создания и коммерческой реализации конкретных групп (типов,
классов) финальных изделий. Возможны также
варианты использования специализированных
дивизионов с неполным циклом; в данном случае
организуется более тесная кооперация дивизионов, когда отдельная структура (например, академический НИИ или образовательное учреждение) специализируется на предоставлении услуг
для ряда корпоративных дивизионов.
Задачам инновационно ориентированной промышленной политики вполне соответствует подход, когда во главе интегрированной (в той или
иной форме) структуры действует авторитетная
научно-техническая организация или университет, обладающий высоким исследовательским
потенциалом. Условиями эффективного лидерства научно-образовательной организации в промышленно-инновационном кластере (производственном парке, технопарке, СА) являются следующие:
♦♦ научно-образовательная организация способна продемонстрировать юридически защищенные права на результаты интеллектуальной
деятельности и соответствующий информационный и кадровый потенциал, дающий ей безусловное право на эффективное освоение ноухау в производстве и его дальнейшее коммерческое использование, включая модернизацию
продукта;
♦♦ наличие высокого уровня управленческих
компетенций не только в научно-образовательной, но и производственной сфере, детальной
информации о технологической и организационно-экономической специфике того бизнеса,
с которым возможна эффективная совместная
деятельность;
♦♦ способность доказать ценность, стоимость
собственных ноу-хау как весомого вклада в проект
совместной деятельности (долю в уставном капи-
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тале управляющей компании или в экономическом эффекте коммерческого использования
результатов интеллектуальной деятельности);
♦♦ высокая репутация научно-образовательной
организации в отраслевом бизнес-сообществе
и среди влиятельных внешних стейкхолдеров,
наличие у данной структуры команды специалистов, способных возглавить работу создаваемых
технологических цепочек.
Следует подчеркнуть, что в качестве лидеров
интеграционного взаимодействия в ряде случаев
целесообразно рассматривать собственников
научно-технических достижений, стратегически
значимых для профильного бизнеса. Наличие
высоких образовательных компетенций безусловно будет приветствоваться у организации–
участника промышленно-инновационного кластера; в то же время на роль лидера в реализации
комплексных проектов совместной деятельности учебная структура вряд ли сможет претендовать.
риск
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Аннотация: в статье рассматриваются методы объединения экономических прогнозов на основе минимизации дисперсии ошибок прогнозирования как инструмент повышения точности экономического прогнозирования. В частности, рассматриваются методы, представленные Bates and
Granger, которые в работе были расширены для объединения более двух методов прогнозирования. На основе ряда данных производства в РФ
некоторых продуктов был проведен анализ предлагаемых методов объединения прогнозов и представлен прогноз производства данных продуктов на 2017–2019 гг.
Ключевые слова: объединение прогнозов, комбинированный прогноз, временные ряды, методы прогнозирования временных рядов.
Abstract: the methods of combining economic forecasts based on minimizing dispersion of prediction errors are considered in the article. In particular, the
methods presented by Bates and Granger are considered, which have been extended to aggregate more than two methods of forecasting. Based on the
Russian production data series the proposed methods for combining forecasts are analyzed and the forecast for production of some products for 2017–2019
is presented.
Keywords: combining of forecasts, combined forecast, time series, time series forecasting methods.

Введение
Объединение прогнозов все чаще используется
на практике в экономическом прогнозировании.
В условиях, когда исследователей не может отдать
предпочтения какому-то конкретному методу
прогнозирования, а также в случаях, когда необходимо дополнительное улучшение точности
прогнозирования — объедение прогнозов может
быть наиболее оптимальным механизмом решения стоящих проблем.
Важным преимуществом объединения прогнозов является его использование при обработке
большого количества данных, в частности, нет
необходимости выстраивать сложную модель
с включением большого числа параметров, достаточно использовать стандартные методы прогнозирования и применять к ним объединение.
Кроме того, объединение прогнозов более
гибкий инструмент в случае наличия структурных
сдвигов. Индивидуальные методы прогнозирования требуют большого количества данных
и могут иметь запаздывание в адаптации к изменениям временного ряда. Объединение прогнозов может решить эту проблему. В условиях
повышения точности, экономическое прогнозирование сегодня уже не может обходиться без
механизмов объединения прогнозов.
Существует множество методов объединения
прогнозов и построения весовых коэффициентов [9]. Начальными методами объединения прогнозов были методы, основанные на минимизации дисперсий ошибок прогнозирования.
Первыми в этом направлении, как и в направле140

нии объединения прогнозов вообще, были методы, предложенные Bates and Granger [1] ещё
в 1969 году. Авторы представили и описали
целый ряд методов вычисления весовых коэффициентов для объединения прогнозов на основе
минимизации дисперсии ошибок индивидуальных прогнозов.
Свои вычисления авторы провели на основе
объединения двух индивидуальных прогнозов,
добавив при этом, что данные методы могут быть
использованы для объединения неограниченного
количества индивидуальных прогнозов. Целью
настоящей работы служит вывод из методов,
предложенные Bates and Granger для объединения двух индивидуальных прогнозов, методов
которые бы объединяли неограниченное число
индивидуальных методов прогнозирования.

1. Описание методов объединения
прогнозов
Общая форма для объединения, предложенного
Bates and Granger, имеет стандартный вид:
F = wf1+(1–w)f2(1)
где w — весовой коэффициент, f1 и f2 — частные
прогнозы, а F — объединенный прогноз.
Авторы отметили, что хотя равные веса для
объединения индивидуальных прогнозов и показывают достаточно хорошие результаты, но на
практике уместнее придавать более точному прогнозу, имеющему меньшую среднеквадратическую ошибку, больший вес относительно других
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При таком значении w величина дисперсии
прогнозов. И проблема заключается в том, как
это сделать наилучшим образом. Их предложе- ошибки объединенного прогноза не будет прение сводится к минимизации дисперсии ошибки вышать меньшее из двух отдельных значений
дисперсий ошибок.
объединенного прогноза.
Оптимальное значение w не может быть полуНачальные этапы нахождения методов построения весовых коэффициентов заключались в двух чено на начальном этапе объединения прогнозов, так как оно изменяется по мере накопление
предположениях:
1) Эффективность прогнозов не меняется знаний об относительной эффективности двух
с течением времени. Это позволяет зафиксиро- индивидуальных прогнозов. Более того, на первать дисперсию ошибки в любой момент време- воначальной стадии ещё не известны ни дисперсии ошибок частных прогнозов, ни коэффицини (обозначение через σ12 и σ22).
2) Индивидуальные прогнозы не содержат енты корреляции между ними. Кроме того, качесистематическую ошибку.
ство частных прогнозов со временем может измеВыбор весового коэффициента w необходимо няться, что будет отражаться на весах в объедипроизвести таким образом, чтобы дисперсия ненном прогнозе.
ошибки объединенного прогноза была наименьУчитывая основные требования к весовым
шей. Вычислялся только один из весовых коэф- коэффициентам и невозможность определить
фициентов w, второй же, учитывая ограничение оптимальное значение весов на начальных этапах
на сумму коэффициентов равной единице, объединения, Bates and Granger представили пять
вычислялся как (1– w).
различных вариантов нахождения весовых коэфВ этом случае ошибки σ02 для объединенного фициентов при объединении прогнозов (таблипрогноза вычисляются как:
ца 1). Выводы и расчеты этих методов авторы не
					предоставили, но практические расчеты показали
(2) их высокую эффективность.
Стоит отметить, что данные методы являются
где, w — вес, задаваемый первому прогнозу, ρ — ретроспективными относительно прошлых знакоэффициент корреляции между ошибками чений индивидуальных прогнозов и рассчитывав первом и во втором прогнозах, σ12 — дисперсия ют прогнозы на один период вперед. Так же, все
ошибок для первого прогноза, σ22 — дисперсия пять методов удовлетворяют условию на положиошибок для второго прогноза.
тельность весовых коэффициентов, а сумма весоДифференцируя по w выражение для диспер- вых коэффициентов равна единице.
сии ошибки объединенного прогноза и приравМетоды расчета весовых коэффициентов Bates
нивая его к нулю, получаем, что минимальное and Granger, предложенные для объединения двух
значение этой дисперсии будет при:
частных прогнозов, были применены на практике
Newbold and Granger [3]. Авторы рассмотрели 80
различных временных рядов и сравнили объеди
(3) ненные прогнозы по индивидуальным методам
с методом Бокса-Дженкинса, который на тот
Таблица 1

Варианты расчета весов Bates and Granger (1969) и Newbold and Granger (1974)1
№

Выражения для вычисления

Комментарий

1

Учитываются v последних абсолютных ошибок частных прогнозов ei,t. Величина веса kT меняется с течением времени.
Изменяя величину v, можно влиять на качество весов.

2

В этом варианте, дополнительно к предыдущему, производится сглаживание весов методом экспоненциального сглаживания для обеспечения стабильности веса v, так как при
его небольшом значении веса будут существенно колебаться.

3

Дисперсия ошибок частного прогноза оценивается не по
v последним значениям, а по всем значениям с весом β.
При β>1 больший вес придается более последним ошибкам.

4

В этом варианте, дополнительно к предыдущему, учитывается корреляция между ошибками частных прогнозов.

5

Данный вариант отличается от варианта 2 используемым
показателем точности прогноза. Вместо дисперсии ошибки
прогноза используется модель абсолютной ошибки прогноза.

1 Таблица заимствована из статьи А.А. Васильева [7] с внесением исправлений в четвертый метод
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момент давал самые точные результаты. Они определили процентное количество объединенных
прогнозов, в которых была наименьшая ошибка
в точности по сравнению с точностью прогнозов,
полученных методом Бокса-Дженкинса. На основе
полученных результатов авторы смогли определить оптимальные значения параметров для
использования рассматриваемых пяти методов
объединения прогнозов Bates and Granger.
В целом результаты показали, что в большинстве случаев, объединенные прогнозы, рассчитанные на основе методов, предложенных авторами, превосходят результаты прогнозирования на
основе метода Бокса-Дженкинса практически
в шестидесяти и более процентах случаев.
Newbold and Granger отметили что, несмотря на
неоспоримую точность метода Бокса-Дженкинса,
комбинированный прогноз с объединением его
даже с методом пошаговой регрессии, может
улучшить точность прогнозирования.
Э.Б. Ершов [8] в своей статье так же предлагал
одним из способов объединения прогнозов —
минимизировать дисперсию ошибки объединенного прогноза.
В дальнейшем, методы, предложенные Bates
and Granger, были проверены на основе временных рядов из «М1-конкурса» Winkler and Makridakis
[6]. Их результаты подтвердили результаты
Newbold and Granger, но уже с точки зрения средней абсолютной ошибки. Они сравнили результаты средних абсолютных ошибок по пяти методам Newbold and Granger [3] с результатами ошибок среднего арифметического из частных прогнозов. Результаты показали, что в большинстве
случаев методы Newbold and Granger превосходят
среднее арифметическое с точки зрения средней
абсолютной ошибки.
Методы, предложенные Bates and Granger,
широко известны и часто используются на практике, при этом, в литературе отсутствуют описания использования этих методов для объединения более двух индивидуальных прогнозов.
Хотя в некоторых работах (например, Stock and
Watson [4]) и предлагается использовать метод,
основанный на методах Bates and Granger для
объединения более двух индивидуальных прогнозов в следующем виде:
1

	
=
=
1 ,
=1

=

2

(4)

гнозов должно включать от трех до пяти индивидуальных методов прогнозирования. Учитывая
это, остается актуальным нахождение методов
объединения прогнозов, которые позволяли бы
объединять не только два метода прогнозирования, но и объединять большее число индивидуальных прогнозов. Основываясь на высказывании Bates and Granger что их подходы могут
быть расширены на объединение более двух
индивидуальных прогнозов, попытаемся описать
данные методы для объединения более двух прогнозов.
1.1. Первый метод
Определим матрицу eit=(ei0, ei1, …, eiT-1), i = 1 …
n, как матрицу размера n на T-1 — матрицу ошибок индивидуальных прогнозов (разница между
фактическими данными и прогнозными), где
n — число индивидуальных прогнозов, T-1 —
число наблюдений. Прогноз же будет определяться для времени T.
Для того чтобы определить первый метод
построения весовых коэффициентов для случая
объединения n индивидуальных методов прогнозирования, необходимо изначально найти общее
произведение квадратов ошибок в момент времени T-1, при условии что в каждом из i-х произведений не будет участвовать i-я ошибка, т.е.


(5)

Необходимо учесть, что в первом методе
построения весовых коэффициентов предложенного Bates and Granger для нахождения весовых
коэффициентов используется ν последних ошибок прогнозирования, т.е. необходимо учитывать
последние ν прогнозов, поэтому произведения
ошибок прогнозирования находятся для ошибок
прогнозирования от T–ν до T–1.
Найдем сумму найденных произведений для
ν последних ошибок прогнозирования:


(6)

В дальнейшем необходимо только найти сумму
всех Si для времени Т-1 и рассчитать весовые
коэффициенты как:
или

(7)

где δ — дисконтирующий коэффициент, который может вирироваться от 0 до 1, при этом δ=1
показывает, что между прогнозами нет никакой
корреляции, но данный метод стоит рассматривать как отдельный метод построения весовых
коэффициентов для объединения прогнозов,
а не как расширение методов Bates and Granger на
множество индивидуальных прогнозов.
Ряд исследований по объединению прогнозов
определили, что оптимальное объединение про-

Стоит учесть, что в работе Newbold and Granger
(1974) эмпирически определено, что оптимальный параметр ν будет равный 3, т.е. необходимо
использовать только последние три индивидуальных прогноза для расчета сумм произведений
ошибок прогнозирования. При данном значении
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ν объединение прогнозов было лучше, чем метод
Бокса-Дженкинса в 65% случаях прогнозирования.
1.2. Второй метод
Как отмечалось ранее, во втором методе прогнозирования дополнительно к предыдущему, производится сглаживание весов методом экспоненциального сглаживания для обеспечения стабильности веса, так как при небольшом значении ν весовые коэффициенты будут существенно колебаться.
Так же как и в первом методе построения весовых коэффициентов необходимо рассчитать
произведения ошибок индивидуальных прогнозов и их суммы. Общая форма для объединения
n индивидуальных прогнозов будет в виде:
или



(9)

В общем случае четвертый метод построения
весовых коэффициентов будет определен
в виде:

 (14)
Для этого метода оптимальным значением для
β будет являться β=2,5.
1.5. Пятый метод
Этот метод был отличным от остальных методов и учитывает абсолютную ошибку прогнозирования.
Возьмем модуль от ошибок прогнозирования
и вычислим произведение ошибок, аналогично
вычислениям в первом методе:

(10)
Для начальных условий необходимо использовать α=0,5,ν = 9, а начальный вес w0=1/n. В работе Newbold and Granger (1974) было определено,
что при α=0,5 и ν=9 объединение прогнозов
лучше в 65% прогнозах.
1.3. Третий метод
В данном методе используются все ошибки
прогнозов за рассматриваемый период, при этом,
так же вводится корректирующий коэффициент
β, который определяет каким ошибкам по времени придавать большее значение. При этом необходимо также рассчитывать произведения ошибок и их сумму. Общая формула для объединения
неограниченного числа прогнозов будет представлена в виде:
(11)
При β>0 большее значение будет придаваться
более поздним ошибкам, оптимальное значение
β в работе Newbold and Granger (1974) определяется как β=1,5, в этом случае объединенный прогноз был лучше, чем метод Бокса-Дженкинса
в 65% случаях.
1.4. Четвертый метод
В четвертом методе учитывается так же корреляция между ошибками индивидуальных прогнозов. В дополнении к вычислениям по третьему
методу необходимо так же вычислить корреляцию между прогнозами в виде суммы произведений всех ошибок прогнозирования в конкретные
промежутки времени с учетом корректирующего
коэффициента β:
(12)
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 
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или



(15)

Кроме этого вычислим сумму модулей ошибок
прогнозирования в момент времени Т — 1.
Используя метод экспоненциального сглаживания, можно вычислить весовые коэффициенты
в следующем виде:


(16)

или
(17)
Так же как и во втором методе, оптимально
использовать α=0,5, а w0=0,5.
Конечные выражения для нахождения весовых
коэффициентов объединенных прогнозов, основанные на методах Bates and Granger, описаны
в таблице 2.

2. Практическая реализация
предложенных методов объединения
прогнозов
Проверим на практике описанные выше
методы объединения прогнозов и определим
полезность применения методов объединения
для улучшения точности прогнозирования.
Для построения индивидуальных методов прогнозирования используем производство ряда
ключевых для экономики Российской Федерации
товаров в натуральном выражении:
♦♦ производство электроэнергии;
♦♦ добыча каменного угля;
♦♦ добыча сырой нефти;
♦♦ добыча природного газа;
♦♦ производство металлорежущих станков;
♦♦ производство мяса;
♦♦ производство растительного масла.
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Таблица 2

Объединение n методов по вариантам расчета весов Bates and Granger (1969) и Newbold and Granger (1974)
№

Выражения для вычисления

Оптимальные условия

1

ν=3

2

α=0,5
ν=9
w0=0,5

3

β=1,5

4

β=2,5

5

α=0,5
w0=0,5

Используемые показатели были представлены
годовыми данными за период с 1950 по 2016 гг.
Выбор данных показателей был обоснован следующим образом. Во-первых, производство этих
продуктов отражает важные стороны российской
экономики: экспортный потенциал, а также внутреннее потребление предприятий и населения,
а во-вторых, производство этих продуктов не
испытывало чрезмерных колебаний. Хотя периоды спадов и подъемов внутри периода и наблюдались, но их амплитуда не была слишком большой.
Для построения индивидуальных прогнозов
были использованы следующие методы прогнозирования: метод гармонических весов (в таблицах — MGV), метод адаптивного экспоненциального сглаживания с использованием трэкинг-сигнала (MAEKS), метод обычного экспоненциального сглаживания (MEKS), и модель БоксаДженкинса (ARIMA). Подробное описание этих
методов дано в книге [10]. Данные методы использовались для прогнозирования на 2016 год, для
сравнения их с фактическими данными, а также
построены прогнозы на 2017–2019 годы, после
чего были построены объединенные прогнозы,
агрегирующие индивидуальные прогнозы, описанные выше.
Методы Bates and Granger для построения
весовых коэффициентов объединенного прогноза основываются на прошлых значениях объединения, при этом сами коэффициенты пересчитываются на один шаг вперед. Для сравнения представим весовые коэффициенты построенные
данными методами на 2017 г. Построение весовых коэффициентов основывалось на расчетах
оптимальных условий, предложенных Newbold
and Granger. Результаты построения весовых
коэффициентов представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Весовые коэффициенты для индивидуальных
прогнозов, построенные по методам Bates and
Granger
Метод

ARIMA

MGV

MEKS

MAEKS

Производство электроэнергии, млрд кВт ч.
1-й метод

0,315

0,330

0,159

0,196

2-й метод

0,0397

0,8643

0,0553

0,0407

3-й метод

0,039

0,862

0,060

0,040

4-й метод

0,055

0,826

0,072

0,048

5-й метод

0,201

0,464

0,181

0,154

Добыча каменного угля, млн т.
1-й метод

0,0085

0,7123

0,0314

0,2478

2-й метод

0,0720

0,8435

0,0488

0,0357

3-й метод

0,070

0,840

0,050

0,040

4-й метод

0,0558

0,7621

0,0482

0,1339

5-й метод

0,079

0,393

0,133

0,395

Добыча нефти, млн т.
1-й метод

0,068

0,194

0,133

0,605

2-й метод

0,014

0,960

0,008

0,019

3-й метод

0,034

0,725

0,046

0,195

4-й метод

0,068

0,204

0,130

0,597

5-й метод

0,125

0,466

0,172

0,238

Добыча газа, млрд куб. м
1-й метод

0,055

0,869

0,039

0,038

2-й метод

0,063

0,830

0,055

0,052

3-й метод

0,060

0,839

0,053

0,049

4-й метод

0,055

0,853

0,049

0,043

5-й метод

0,220

0,392

0,174

0,213

Производство металлорежущих станков, млн шт.
1-й метод

0,260

0,458

0,106

0,177

2-й метод

0,048

0,863

0,046

0,043

3-й метод

0,034

0,873

0,050

0,043

4-й метод

0,162

0,647

0,078

0,113
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Метод

ARIMA

MGV

MEKS

MAEKS

5-й метод

0,184

0,497

0,155

0,164

0,024

0,025

Метод

Диспер
сия

Производство мяса, млн т.
1-й метод

0,034

0,916

Средне
квадрати
ческое
отклонение

Средняя
абсолют
ная
ошибка

Средняя
относи
тельная
ошибка

Добыча каменного угля, млн т.

2-й метод

0,026

0,935

0,019

0,020

MAEKS

252,1

15,9

2,3

4,2

3-й метод

0,034

0,916

0,024

0,025

MEKS

241,6

15,5

2,5

4,5

MGV

95,5

9,8

2,1

2,9

4-й метод

0,034

0,916

0,024

0,025

5-й метод

0,069

0,427

0,320

0,184

Производство масла растительного, млн т.

ARIMA

203,6

14,3

3,1

3,9

1-й метод

34,2

5,8

0,4

1,0

1-й метод

0,356

0,266

0,156

0,222

2-й метод

15,3

3,9

1,0

0,9

2-й метод

0,121

0,694

0,098

0,087

3-й метод

14,9

3,9

0,7

0,8

0,196

4-й метод

23,5

4,8

0,2

0,9

5-й метод

57,3

7,6

2,0

1,7

3-й метод

0,314

0,350

0,139

4-й метод

0,390

0,217

0,153

0,239

5-й метод

0,381

0,270

0,177

0,172

Все методы, предложенные Bates and Granger,
удовлетворяют основным условиям, накладываемым на весовые коэффициенты, они не отрицательны, а их сумма равна единице. Стоит также
отметить, что в целом методы предлагают близкие весовые коэффициенты для индивидуальных
прогнозов. Явные же расхождения связаны
с методикой построения весовых коэффициентов, так в первых двух методах используется часть
последних ошибок индивидуальных прогнозов,
в третьем и четвертом методах — ошибки на всем
периоде построения прогнозов, а в последнем
методе — только предыдущие ошибки к прогнозному периоду. В связи с чем последний метод
не использует всю информацию о точности
индивидуальных прогнозов и может оказаться
менее точным относительно других методов объединения.
Для проверки точности прогнозирования
будет использоваться значение средняя относительная ошибка, кроме этого для сравнения также
будут представлены средняя абсолютная ошибка,
среднеквадратическое отклонение и дисперсия.
Результаты расчетов приведены в таблице 4.
Таблица 4

Статистические характеристики отклонений
прогнозных данных от фактических
Метод

Диспер
сия

Средне
квадрати
ческое
отклонение

Средняя
абсолют
ная
ошибка

Средняя
относи
тельная
ошибка

Добыча нефти, млн т.
MAEKS

461,0

21,9

1,5

9,6

MEKS

356,6

19,3

1,6

8,5

MGV

52,8

7,8

1,2

2,2

ARIMA

108,5

16,7

1,8

1,9

1-й метод

5,2

2,3

0,6

0,3

2-й метод

4,8

2,2

0,4

0,3

3-й метод

5,0

2,2

0,5

0,3

4-й метод

5,3

2,3

0,5

0,3

5-й метод

16,1

4,0

1,0

0,6

MAEKS

502,9

22,4

2,8

6,3

MEKS

443,7

21,1

2,7

6,4

Добыча газа, млрд куб. м

MGV

225,3

15,0

3,2

5,7

ARIMA

581,1

24,1

9,7

8,7

1-й метод

117,5

10,8

1,2

1,0

2-й метод

39,5

6,3

1,7

0,8

3-й метод

41,8

6,5

1,4

0,7

4-й метод

60,1

7,8

1,4

0,9

5-й метод

186,7

13,7

2,3

5,4

Производство металлорежущих станков, млн шт.
MAEKS

25,9

5,1

0,7

14,0

MEKS

45,8

6,8

1,1

18,4

MGV

16,4

4,1

0,8

10,2

ARIMA

23,1

4,8

0,7

13,0

1-й метод

2,9

1,7

0,4

3,3

2-й метод

1,5

1,2

0,3

3,6

3-й метод

1,4

1,2

0,3

3,6

4-й метод

5,7

2,4

0,4

4,8

5-й метод

9,2

3,0

0,7

7,1

Производство электроэнергии, млрд кВт ч.

Производство мяса, млн т.

MAEKS

435,7

22,2

0,6

2,9

MEKS

572,0

23,9

0,6

3,1

MGV

58,0

7,6

0,4

1,8

ARIMA

493,9

22,2

0,5

1-й метод

30,6

5,5

2-й метод

29,4

3-й метод
4-й метод
5-й метод

MAEKS

396,7

19,9

21,4

18,1

MEKS
MGV

282,9

16,8

20,3

17,3

111,2

10,5

13,4

1,9

12,8

0,4

0,5

ARIMA

247,3

15,7

19,6

15,1

1-й метод

42,9

6,5

2,7

5,4

0,3

0,4

5,7

2-й метод

19,7

4,6

5,2

4,3

29,1

5,4

0,2

32,1

5,7

0,2

0,4

3-й метод

20,0

4,5

4,7

3,6

0,4

4-й метод

50,5

7,1

3,4

4,9

49,8

7,1

0,4

0,9

5-й метод

95,4

9,8

2,2

8,1
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Метод

Диспер
сия

Средне
квадрати
ческое
отклонение

Средняя
абсолют
ная
ошибка

Средняя
относи
тельная
ошибка

Производство масла растительного, млн т.

Метод

Диспер
сия

Средне
квадрати
ческое
отклонение

Средняя
абсолют
ная
ошибка

Средняя
относи
тельная
ошибка

1-й метод

30,9

5,6

1,7

6,8

MAEKS

126,5

11,2

12,4

17,6

2-й метод

28,7

5,4

5,4

5,7

MEKS

69,7

8,4

12,7

14,3

3-й метод

28,4

5,3

6,6

6,4

MGV

51,3

7,2

12,3

14,4

4-й метод

29,7

5,5

2,1

6,6

ARIMA

60,2

7,8

17,9

14,0

5-й метод

42,1

6,5

5,2

10,8

Таблица 5

Прогноз выпуска продуктов, полученный на основе объединения прогнозов
Прогноз на 2017 год

Фактические данные
на 2016 год

1

2

3

4

5

Производство электроэнергии, млрд кВт ч.

1087.0

1081,8

1083,6

1083,5

1083,4

1081,6

Добыча каменного угля, млн т.

385.0

382,9

377,6

377,7

380,0

387,3

Добыча нефти, млн т.

516.0

513,5

511,6

512,1

513,5

511,0

Добыча газа, млрд куб. м

639.1

638,9

636,4

637,8

638,2

630,7

Наименование продукта

Производство металлорежущих станков, млн шт.

3.9

3,2

3,1

3,1

3,2

3,1

Производство мяса, млн т.

2561.0

2494,1

2493,2

2494,0

2494,2

2554,3

Производство масла растительного, млн т.

4126.0

5036,4

5154,8

5056,3

5017,4

5033,1

Таблица 6

Прогноз выпуска продуктов, полученный на основе объединения прогнозов на 2017–2019 гг.
Год

1 метод

2 метод

3 метод

4 метод

5 метод

Производство электроэнергии, млрд кВт ч.
2017

1081,8

1083,6

1083,5

1083,4

1081,6

2018

1090,2

1093,6

1093,1

1092,9

1090,4

2019

1098,8

1102,3

1102,8

1102,5

1099,1

Добыча каменного угля, млн т.
2017

382,9

377,6

377,7

380,0

387,3

2018

389,6

381,1

381,2

383,5

395,7

2019

406,8

384,9

384,3

380,7

404,2

2017

513,5

511,6

512,1

513,5

511,0

2018

517,9

516,6

516,8

517,9

515,1

2019

522,4

521,7

521,3

522,1

519,1

2017

638,9

636,4

637,8

638,2

630,7

2018

640,9

639,2

641,8

642,2

629,7

2019

642,8

644,5

645,8

642,4

628,7

2017

3,17

3,14

3,13

3,16

3,12

2018

3,48

3,59

3,59

3,53

3,38

2019

3,58

3,63

3,65

3,53

3,47

2017

2494,1

2493,2

2494,0

2494,2

2554,3

2018

2466,3

2458,6

2459,1

2459,1

2453,7

2019

2212,7

2423,8

2424,0

2459,0

2405,9

2017

5036,4

5154,8

5056,3

5017,4

5033,1

2018

5532,4

5440,2

5184,6

5135,8

5191,1

2019

5779,8

5665,9

5313,1

5256,0

5354,0

Добыча нефти, млн т.

Добыча газа, млрд куб. м

Производство металлорежущих станков, млн шт.

Производство мяса, млн т.

Производство масла растительного, млн т.
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Относительно индивидуальных прогнозов во
всех случаях наиболее точным прогнозом был
прогноз, построенный на основе метода гармонических весов. Модель прогнозирования ARIMA
была менее точной, чем метод MGV, но более
точной по сравнению с оставшимися моделями,
что говорит о том, что рассматриваемые ряды
слишком короткие для использования ARIMA.
В целом из методов объединения прогнозов
более точным оказался третий метод, предложенный Bates and Granger. Это связано с тем, что в данном методе рассматривается весь временной ряд
для определения весовых коэффициентов регрессии, что позволяет быстро изменить веса относительно точности индивидуальных прогнозов.
Менее точным оказался пятый метод, основанный на модулях последних ошибок прогнозирования, что подтверждает предположение о необходимости использовать больше предыдущих
прогнозных значений. Тем не менее, все методы
объединения прогнозов оказались более точными относительно индивидуальных методов прогнозирования, причем, точность прогнозирования улучшилась практически в два раза относительно метода прогнозирования на основе гармонических весов.
В итоге можно сделать вывод, что объединение
прогнозов хорошо зарекомендовало себя на
практике как достаточно простой способ повысить точность прогнозирования, используя только имеющиеся индивидуальные прогнозы.
Объединенные прогнозы на основе методов,
предложенных Bates and Granger, и расширенные
нами для использования на множестве индивидуальных прогнозов, также повысили точность
прогнозирования и могут быть использованы на
практике. Предлагаемые методы будут более адаптивными к изменяющимся событиям на практике,
так как используют прошлые результаты прогнозирования и перестраиваются в зависимости от
точности последних индивидуальных прогнозов,
что не происходит при использовании других
методов объединения прогнозов, которые определяют фиксированные весовые коэффициенты.
Учитывая общие выводы по объединению,
используя представленные методы, сделаем прогноз по предложенным показателям на 2017–
2019 гг. Результаты прогнозирования представлены в таблицах 6 и 7. Стоит отметить, что для
прогнозирования на 2018 и 2019 гг. необходимы
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прошлые фактические значения для расчета весовых коэффициентов объединенного прогноза,
поэтому для расчета объединения прогнозов на
данные года использовались значения объединенного прогноза для прогнозирования на 2018
и 2019 гг.
Анализ прогнозных результатов, как и анализ
ошибок прогнозирования, показывает, что объединение прогнозов дает достаточно хорошие
результаты в точности прогнозирования.
риск
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Мотивы компаний при проведении
слияний и поглощений
Аннотация: процесс слияния и поглощения стал одним из наиболее эффективных методов развития компаний. Следует выделить следующие мотивы, подталкивающие руководство компаний к проведению слияний или поглощений: получение синергетического эффекта, повышение качества управления, мотив монопольного контроля, взаимодополняемость в области
НИОКР, мотив оптимизации налоговой нагрузки, диверсификация бизнеса, поглощение недооцененной компании, управленческое эго.
Ключевые слова: мотивы, слияния, поглощения, синергия, диверсификация, монопольный контроль.
Abstract: mergers and acquisitions have become one of the most effective methods of company
development. There are following reasons for mergers and acquisitions: synegry, bringing management
to a higher level of quality, sole control, complementarity of R&D, tax efficiency, business diversity,
merger of undervalued company, management self-identity.
Keywords: motives, mergers, acquisitions, synergy, diversification, sole control.

П

роцесс слияния и поглощения продолжает оставаться одним из основных драйверов роста компании. Несмотря на мировой финансовый кризис, последствия которого
ощущаются и в настоящее время, общая сумма
сделок по слиянию и поглощению компаний
продолжает расти, достигнув своего пика в 2015
году, когда объем сделок составил 4,6 млрд $,
а лидером по количеству заключенных сделок
стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(Китай, Япония, Индия)1. Процесс слияния
и поглощения, история которого начинается
с конца 19 века, органично вписался в современную экономику, стал одним из наиболее эффективных методов развития компаний.
Большинство компаний, принявших решение
о слиянии или поглощении преследуют одну из
трех основных целей, а именно: возможность
роста за счет приобретения дополнительных
активов, стремление укрепить и усилить свои
позиции на рынке; размещение свободных
средств, участие в прибыльном бизнесе; диверсификацию деятельности, сохранение стабильности и емкости рынка и выход на рынки других
стран.
Исследователи изучали вопрос получения
выгоды при слияниях и поглощениях с позиции,
как целевых, так и поглощающих компаний
пришли к выводу, что акционеры целевых компаний очевидные победители в поглощениях —
они получают значительные прибыли не только
во время оглашения информации о поглощении,
но и за недели предшествующие этому. Дженссен
(Jensen 1983) и Рубак (Ruback 1983)2 выяснили
доходность компаний во время объявления
о поглощении, и рассчитали, что в среднем
доходность у акционеров целевой компании воз-

растает на 30% при успешной реализации тендерного предложения и на 20% — в случае
успешных поглощений. Джерелл (Jarell 1988),
Брикли (Brickley 1988) и Неттер (Netter 1988)
пересмотрели результаты 663 тендерных предложений, сделанных между 1962 и 1985 годами,
и отметили, что премии к стоимости акции компании-цели в среднем составляли 19% в 1960-х
годах, 35% в 1970-х годах и 30% между 1980
и 1985 годами. Также отмечалось повышение
курса акций компании цели до объявления
о поглощении, что свидетельствовало либо
о проницательности финансового рынка, либо
об утечке информации о потенциальных сделках3.
Следует отметить, что некоторые попытки
поглощений были неудачными, например,
в связи с противодействием компании-цели проведению поглощения, либо в связи с тем, что на
поглощение компании цели был другой претендент, готовый заплатить более высокую премию
за акции. Бредли (Bradley 1983), Десай (Desai)
и Ким (1983) проанализировали какие последствия оказывает неудачная попытка поглощения
на акционеров целевой компании и выяснили,
что, в то время как первоначальная реакция на
объявление о провале сделки негативна, хоть
и несущественна по статистике, значительное
количество компаний целей в течение 60 дней
после первой неудачной попытки поглощения,
получают значительный дополнительный доход
(от 50% до 66%)4.
Последствия объявления о поглощении относительно курса акций компании-претендента не
являются ярко выраженным спадом. Джерелл,
Брикли и Неттер в своих работах, посвященных
тендерным предложениям с 1962 по 1985 года,

1 http://mergers.akm.ru/
2 Jensen M., Ruback R. The Market for Corporate Control. The Scientific Evidence//Journal of
Financial Economics 11 (1983). p. 4.

3 ibid, p. 10.
4 Jensen M., Ruback R. The Market for Corporate Control. The Scientific Evidence//Journal of
Financial Economics 11 (1983). p. 11.
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заметили снижение доходности акционеров
фирм-претендентов с 4,4% в 1960 году до 2%
в 1970 году и до 1% в 1980 году Другие труды,
посвященные данному вопросу, показывают, что
приблизительно половина компаний-претендентов получает отрицательный доход во время объявления о поглощении, что указывает на то, что
акционеры в большинстве случаев скептически
относятся к потенциальной ценности поглощения5.
В случае, если попытки поглощения компании — цели провалились, Бредли, Десэй и Ким
(1983) отмечают отрицательную доходность
в размере 5% у акционеров компании-претендента в связи с этой неудачей. Когда есть конкурирующий претендент, исследования отмечают значительный отрицательный доход (примерно 8%)
у акционеров компаний-претендентов, которые
терпят неудачу в конкуренции за компаниюцель6.
Следует выделить четыре основных и не обязательно последовательных шага поглощения компании:
Первый — разработка обоснования поглощения и стратегии для совершения поглощения,
а также понимание того, что для этой стратегии
требуется с точки зрения ресурсов.
Второй — выбор объекта поглощения и оценка компании-цели с учетом той премии, которую
готова заплатить компания-претендент за синергетический эффект.
Третий — определение того, сколько будет
стоить данное поглощение и как лучше его профинансировать: использовать ли акции или
денежные средства.
Последний шаг в поглощении, и возможно,
самый значимый, это возможность совместной
работы после совершения сделки.
Не все компании, участвующие в поглощении,
имеют разработанную стратегию по проведению
поглощения, и не все компании, у которых она
разработана, следуют ей. В любом случае, стратегия по поглощению компании, должна основываться на определенном мотиве поглощения.
Можно выделить следующие мотивы слияния
и поглощения компаний:
♦♦ Получение синергетического эффекта.
Синергетический эффект в данном случае может
возникнуть благодаря экономии, обусловленной
масштабами деятельности; финансовой экономией за счет снижения транзакционных издержек;
возросшей рыночной мощи из-за снижения конкуренции; взаимодействия в области НИОКР.
Следует выделить операционную и финансовую синергию. Операционная синергия включается в себя те совместные действия, которые
5 Jarell G., Bradley M. The Economic Effects of Federal and State Regulation of Cash Tender
Offers//Journal of Law and Economics (23), pp. 371–407.
6 Jensen M., Ruback R. The Market for Corporate Control. The Scientific Evidence//Journal of
Financial Economics 11 (1983). p. 13.
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позволяют компаниям увеличить производственную прибыль. Существует 4 типа операционной
синергии:
1. Экономия, обусловленная ростом масштабов производства.
2. Ослабления конкуренции и увеличения
доли рынка.
3. Комбинации из разных функциональных
сильных сторон, которая появляется, например,
когда компания с сильным каналом продвижения
продукции поглощает компанию с хорошей продуктовой линейкой.
4. Более высокие темпы роста в новых или уже
существующих рынках, возникающие в результате объединения двух компаний, например, когда
компания сферы потребительских товаров, работающая на развитом рынке, поглощает компанию, работающую на развивающемся рынке
с собственной сетью распространения и узнаваемым брендом, и далее использует эти сильные
стороны с целью увеличить продажи своих продуктов.
В случае финансовой синергии, выгода от
поглощения может состоять в увеличении потока
денежных средств, или более низкой стоимости
капитала. Финансовая синергия включает следующие типы:
1. Комбинация компаний с избыточным
денежным потоком (но имеющих ограниченный
доступ к новым проектам) с компаниями, имеющие высокодоходные проекты (но ограниченные
в денежных средствах) может принести высокую
отдачу в результате увеличения стоимости объединенной компании. Эта синергия, вероятно,
появляется чаще всего, когда крупные компании
поглощают небольшие, частные.
2. Увеличение кредитоемкости, в результате
объединения двух компаний, их доходы и движение денежных средств могут стать более устойчивыми и предсказуемыми. Это, в свою очередь,
позволяет им брать более крупные кредиты.
3. Налоговые льготы могут возникнуть либо
в результате поглощения, применяя преимущества налогового законодательства, либо из-за
использования чистых операционных убытков
поглощаемой компании. Так, прибыльная компания, которая поглощает убыточную фирму,
может использовать чистые операционные убытки последней, чтобы уменьшить свое налоговое
бремя.
♦♦ Повышение качества управления. Целью
слияния или поглощения компаний может быть
достижение дифференцированной эффективности, означающей, что управление активами одной
из компаний участвующих в сделке велось неэффективно. В управлении многих компаний можно
найти определенные недостатки, в том числе связанные с отсутствием таланта или мотивации руководителей, устранение которых могло бы повысить эффективность или снизить затраты. Такие
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компании становятся целями для потенциальных
поглотителей, имеющих более эффективную
систему управления, а иногда просто заключающуюся в сокращении численности персонала или
реорганизации деятельности компании7.
♦♦ Мотив монопольного контроля. Довольно
часто, особенно при слияниях горизонтального
типа, основополагающим мотивом служит стремление установить или усилить монопольное положение на рынке и диктовать ценовую политику
остальным участникам8.
♦♦ Взаимодополняемость в области НИОКР.
Выгоды от слияния и поглощения могут выражаться в экономии на дорогостоящих работах по разработке новых технологий или продуктов; например, одна компания может иметь штат выдающихся исследователей, но не обладать соответствующими производственными мощностями или
сетью реализации, необходимыми для получения
выгоды от новой разрабатываемой продукции,
тогда как другая компания имеет отличную сбытовую сеть, но менее квалифицированный персонал.
С помощью слияния и поглощения могут быть
получены также научные разработки и денежные
ресурсы, необходимые для их реализации.
♦♦ Налоговые мотивы. Существующее налоговое законодательство нередко стимулирует проведение слияний и поглощений с целью снижения
налогового бремени, либо получения налоговых
льгот. Например, компания, имеющая высокую
прибыль и, соответственно, несущая высокую
налоговую нагрузку, может приобрести компанию, имеющую налоговые льготы, которые будут
использованы объединенной компанией.
♦♦ Диверсификация бизнеса. Диверсификация
бизнеса является хорошей возможностью использования избыточных финансовых ресурсов.
Диверсификация также является одним из основных мотивов для проведения слияния и поглощения, так как помогает стабилизировать поток доходов от деятельности компании. Также, следует
отметить, что гораздо проще купить действующее
предприятие, чем войти на рынок с новым.
Самым явным мотивом для поглощения является недооцененность компаний. Фирмы, которые
недооценены рынком, могут стать целью для
поглощения компаниями, которые видят данную
заниженную оценку. Премией компании-претендента затем будет разница между рыночной стоимостью компании-цели и ценой ее покупки.
Чтобы данная стратегия сработала необходимо
учесть три основных фактора:
1. Существование компании, акции которой
торгуются ниже, чем их реальная стоимость, что,
в свою очередь, потребует или доступа к более
полной информации, недоступной для других
7 Ахтырский К.И. Слияния и поглощения как фактор монополизации экономики США:
Дис…к.э.н. – Москва, 2013. – 23.
8 Ахтырский К.И. Слияния и поглощения как фактор монополизации экономики США:
Дис…к.э.н. – Москва, 2013. – 24.

участников рынка, или наличие лучших аналитических инструментов для оценки компании по
сравнению с теми, которые используют конкуренты.
2. Наличие финансовых ресурсов, которые
могут понадобиться, чтобы завершить поглощение; знание положения дел в компании-цели
необязательно подразумевает наличие легко
доступного капитала для выполнения поглощения. Доступ к капиталу зависит, во-первых, от
размера поглотителя — большие компании будут
иметь больший доступ к рынку ценных бумаг
и внутренним денежным средствам, во-вторых, от
«послужного списка» поглотителя — история
успеха в идентификации и поглощении недооцененных компаниям сделает последующее поглощение легче.
3. Навык в исполнении: если поглотитель
в процессе поглощения завышает курс акций
выше оценочной стоимости, то он не получит
выгоды от поглощения. Например, примем за
оценочную стоимость компании-цели сумму
в размере 100 миллионов долларов, и затем текущую рыночную цену в 75 миллионов долларов.
При поглощении данной компании, поглотителю, как правило, придется выплатить премию.
Если размер данной премии превышает 33% от
рыночной стоимости компании-цели, то цена
превысит оценочную стоимость и поглощение
не даст никакой выгоды поглотителю.
Некоторые компании управляются не оптимально, и менеджеры других компаний часто
уверены в том, что они могут управлять ими
лучше, чем текущее руководство. Поглощение
неэффективно управляемых компаний и отстранение руководства или, в крайнем случае, изменение существующей политики руководства или
системы управления, должно увеличить доход
данных компаний, позволяя поглощающей компании претендовать на увеличение стоимости
объединенной компании. Это увеличение стоимости часто называют стоимостью управления,
которая основана на следующих предпосылках:
1. Плохие показатели поглощаемой компании
должны быть отнесены к руководству данной
компании, а не к факторам рынка или отрасли
промышленности, которые находятся не под контролем руководства.
2. Деятельность по поглощение должна сопровождаться изменениями в системе управления
поглощаемой компании и эти изменения должны
увеличивать ее стоимость. Данные изменения
в конечном счете должны привести к увеличению денежного потока от существующих активов, увеличению темпов роста, увеличению продолжительности периода роста и снижению стоимости привлекаемого капитала.
3. Рыночная цена поглощения должна отражать существующее положение дел, то есть текущий менеджмент компании и бедственные пока-
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Региональные и отраслевые экономики

Е.А. Полюхович,
к. э. н., доцент кафедры маркетинга,
торгового и таможенного дела,
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет
имени В.И. Вернадского»

Особенности инвестиций и оценки
их экономической эффективности
в садоводстве Республики Крым

Аннотация: на основе анализа эмпирического материала показаны тенденции воспроизводства плодово-ягодных насаждений с целью определения
особенностей инвестиций в садоводство Республики Крым. Обоснована необходимость вложения инвестиций в типы насаждений и сорта после
их экономической и энергетической оценки. Уточнена методика системной экономической и энергетической оценки типов плодово-ягодных
насаждений, определения срока окупаемости инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, садоводство, фрукты и ягоды, насаждение, сорта, экономическая эффективность.
Abstract: based on the analysis of the empirical material, tendencies in the reproduction of fruit and berry plantations are shown with the purpose of
determining the features of investment in gardening in the Republic of Crimea. The necessity of investing in types of plantings and varieties after their
economic evaluation is substantiated. The method of system economic and energy evaluation of types of fruit and berry plantations and of determination
of the payback period of investments are specified.
Keywords: investments, gardening, fruit and berry, planting, variety, economic efficiency.

В

следствие крайне низких темпов воспроизводства Республика Крым стремительно
утрачивает созданный в прошлом основной производственный потенциал отрасли —
плодово-ягодные насаждения. В связи с этим
исключительно актуальной является проблема
формирования инвестиций (капитальных вложений) в создание плодово-ягодных насаждений.
Инвестиции необходимо вкладывать в наиболее
перспективные и конкурентоспособные типы
насаждений и сорта. Поэтому актуальность приобретает необходимость определения особенностей инвестиций в садоводство региона, а также
системной экономической и энергетической
оценки типов плодово-ягодных насаждений,
определения срока окупаемости инвестиций.
Анализ динамики площади садов и ягодников в Республике Крым свидетельствует о высоких темпах их закладки в послевоенные годы
вплоть до 1963 года. Руководствовались тогда
принципом «каждому колхозу и совхозу сад»,
ежегодно закладывали до 10 тыс. га насаждений.
С 1996 г. уже прослеживается устойчивая тенденция их сокращения, в этот период в сельскохозяйственных предприятиях из хозяйственного оборота ежегодно выбывало в среднем 3638
га плодово-ягодных насаждений, а закладывалось 163 га, то есть соотношение посадки
и выбытия из хозяйственного оборота составляло 1: 22,3 га (рис. 1).
Приведенные на рисунке 1 данные убедительно свидетельствуют о весьма высоких темпах
выбытия плодово-ягодных насаждений из хозяйственного оборота в сельскохозяйственных предприятиях Республики Крым, что иными словами
можно характеризовать, как слишком суженное
воспроизводство этих средств производства.
Следовательно, отработав свой эффективный
ресурс, насаждения в течение ближайших 5-8 лет

Региональные особенности воспроизводства
плодово-ягодных насаждений, проблеме эффективности инвестиций на создание садов и ягодников посвящены исследования многих ученых.
Наиболее полно общие положения этой проблемы нашли отражение в публикациях
А.Н. Шестопаля [6].
В качестве экономической категории инвестиции определяют как экономические отношения,
которые возникают в процессе расширенного
воспроизводства по поводу использования накапливаемой части созданного продукта в целях
увеличения количества и улучшения качества
производственного и финансового капиталов [5].
Характерной особенностью садоводства, отличающей его от других отраслей материального
производства, является то, что средствами производства и предметами труда в нем выступают
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будут активно выводиться из хозяйственного оборота без соответствующей количественной
и качественной замены.

Рис. 1. Воспроизводство плодово-ягодных насаждений
в Республике Крым, тыс. га
Источник: составлено автором на основе экономических и статистических
данных Министерства статистики и отдела многолетних насаждений
Министерства сельского хозяйства Республики Крым.
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живые организмы, развивающиеся по законам
биологии. Взаимосвязь и взаимозависимость
естественных и экономических факторов производства здесь существеннее и разветвлённее, по
сравнению с другими отраслями. Время процесса
труда при возделывании сельскохозяйственных
культур не совпадает со временем производства.
Тем не менее, характер функционирования живых
средств и предметов труда и технологические
перерывы процесса производства часто, в зависимости от складывающегося сочетания различных
природных факторов, в значительной мере предопределяют конечные результаты [2].
Многолетние насаждения как главные элементы основных средств производства в садоводстве
не имеют и вероятнее всего в будущем не будут
иметь товарную направленность. Промышленные
насаждения плодовых культур создаются непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях [1]. Как показывают наши исследования
наряду с общностью признаков, присущих всем
продуктовым многолетним насаждениям, отдельные их виды отличаются существенными особенностями как воспроизводства, так и продуктивного использования.
Важной особенностью садоводства, как и сельского хозяйства в целом, является то, что главным
средством производства здесь является земля.
Она выступает не только как, средство труда, но
и как предмет труда.
Другие средства производства (к примеру, тракторы, автомобили, комбайны) постоянно изнашиваются в процессе эксплуатации. Земля же
отличается весьма важной особенностью, заключающейся в том, что при правильном и рациональном ее использовании не снижается плодородие, достигается рост продуктивности сельскохозяйственного производства [2].
Одной из важных характерных особенностей
продуктивных многолетних насаждений, отличающей их от технических основных средств производства, является то, что время, в течение которого происходит превращение капитальных вложений в действующие средства производства,
регламентируется самой природой растений.
Вместе с тем данные агротехнических опытов
научно-исследовательских
учреждений
Республики Крым свидетельствуют, что путем
подбора типов насаждений и сортов можно значительно сократить период трансформации
капитальных вложений в основные средства производства [6].
В условиях импортозамещения особенно
важно применение ресурсосберегающих технологий и их экономическая и энергетическая оценка. Это позволит ускорить окупаемость молодых
насаждений и снизить объемы инвестиций на их
создание и уход. В Республике Крым необходимо
сделать решительный шаг в организации ведения
промышленного садоводства на новой технолор есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

гической основе с учетом оценки инвестиций
в создание плодово-ягодных насаждений [4].
В качестве обобщающего синтетического
показателя эффективности материального производства, в т.ч. и при производстве садоводческой продукции до настоящего времени используется уровень рентабельности производства как
отношение прибыли к себестоимости продукции. Однако этот показатель не в полной мере
отражает эффективность инвестиций в основной
капитал в частности и земли.
Имеются разные точки зрения по вопросам
методов и выбора показателей эффективности
материального производства. В основном авторы
придерживаются единой точки зрения измерения
экономической эффективности производства
соотношением полученных результатов и затрат
средств и труда, однако, по конкретным показателям числителя и знаменателя этой формулы нет
общего мнения [1, 3, 6].
В развитых странах с рыночной экономикой
основным показателем, характеризующим экономическую эффективность производства сельскохозяйственной продукции, является норма прибыли [3]. В настоящее время уже нельзя относить
прибыль только к капиталу, так как совокупность
основных и оборотных средств используется на
землях, обладающих разным плодородием.
Поэтому нами предлагается новый подход, в котором прибыль должна относиться не только
к капиталу (основным и оборотным средствам),
но и денежной оценке земли, участков занятых
плодовыми культурами. Этот подход позволяет
отразить влияние плодородия почв и капитала,
используемого в процессе производства плодовых культур.
Норма прибыли определяется отношением
прибыли по отрасли (культуре) к среднегодовой
стоимости основных средств производства по
отрасли (культуре), стоимости материальных оборотных средств на конец года и денежной оценки
земли (пашни). Норма прибыли рассчитывается
по формуле:
(1)
где: Нп - норма прибыли по отрасли (культуре,
типу насаждений), руб.;
П — прибыль отрасли (культуры), типа насаждений, руб.
Рокс — стоимость основных средств производства
по садоводству (культуре). Этот показатель рассчитывается формуле:
(2)
Роск = Рос — Бпп ,
где: Рос — стоимость основных средств производства всего хозяйства, грн. Этот показатель приводится в годовом отчете исследуемого предприятия.
Бпп — балансовая стоимость других отраслей
хозяйства, руб.;
153

Региональные и отраслевые экономики

Робс — стоимость материальных оборотных
средств на конец года, руб.;
Рз — денежная оценка земли (пашни), руб.
В садоводстве, как и в других растениеводческих отраслях сельского хозяйства, где земля является основным средством производства и его
ограничивающим фактором, возникает необходимость учета эффективности ее использования.
Поэтому при экономической оценке типов насаждений и сортов плодовых и ягодных культур,
результатов агротехнических исследований
в садоводстве и питомниководстве предложено
использовать комплекс показателей, которые
условно можно разделить на две группы. Первая
характеризует эффективность материальных
и трудовых затрат: себестоимость продукции,
окупаемость затрат средств и труда (рентабельность производства) и другая — эффективность
использования земли (насаждений): урожайность,
стоимость валовой, товарной продукции
и чистый доход (прибыль) с единицы площади
насаждений.
На основе проведенных исследований, нами
обоснованы и рекомендованы к использованию
на практике следующие показатели, характеризующие эффективность вложений средств и труда
в процессе создания плодово-ягодных насаждений: удельные инвестиции на создание многолетних насаждений, грн. (балансовая стоимость
насаждений), затраты труда на закладку и выращивания 1 га их до перевода в состав плодоносящих, чел.-час.; срок перевода молодых насаждений в группу плодоносящих, лет от закладки
и средний период, в течение которого инвестиции трансформируются в основные средства
производства (лаг создания), лет.
При оценке эффективности инвестиций на
создание садов и ягодников важно учитывать
средний период, в течение которого вложения не
дают эффекта. Следует отметить, что средний
период трансформации капитальных вложений
в действующие основные средства производства
всегда будет короче периода от закладки насаждений до вступления в товарное плодоношение.
Этот период определяем по формуле:


(3)

где Тн — средний лаг создания насаждений;
К1 + К2 + К3 +...+ Кп — объемы инвестиций
нарастающим итогом по годам до перевода молодых насаждений в категорию плодоносящих,
руб.;
К — общий объем инвестиций, руб.
Основными показателями экономической
эффективности инвестиций на создание многолетних насаждений являются коэффициент
эффективности капитальных вложений и срок их
окупаемости.
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Для определения той части прибыли, которая
обусловлена инвестициями на создание садов
и ягодников, необходимо рассчитать их долю во
всех основных производственных фондах, которые используются для производства продукции.
С этой целью используются данные первичного
учета о составе основных средств производства
в отрасли (культуре) или соответствующие нормативы.
Коэффициент эффективности инвестиций
определяется по формуле:


(4)

где: П — прибыль с 1 га плодовых (ягодных)
насаждений, руб.;
К — инвестиции на создание 1 га насаждений,
руб.;
В — коэффициент который характеризует удельный вес многолетних насаждений в общем объеме основных средств производства продукции.
Срок окупаемости инвестиций рассчитывается
по формуле:


(5)

где: Ебн — коэффициент экономической эффективности инвестиций в насаждения;
Тн — средний период трансформации инвестиций в основные средства производства (лаг), лет.
Однако эти показатели не в полной мере отвечают рыночным условиям хозяйствования. Это,
прежде всего, касается определения инвестиций
посредством прибыли. В данном случае более
обоснованным считаем учёт денежного потока,
конкретным выражением которого является сумма
прибыли и амортизационные отчисления за годы
плодоношения.
Для более полной оценки инвестиций в сады
и ягодники целесообразно использовать также
дополнительные показатели: объем валовой продукции и прибыли с 1 га сада (ягодников), грн;
продуктивность насаждений, ц/га; изменение
уровня себестоимости, материалоемкости и трудоемкости продукции, ее качества и др.
В методике экономическая эффективность различных типов насаждений и сортов плодовых
культур определяется комплексом двух групп
показателей, первая из которых характеризует
эффективность материальных и трудовых затрат,
а вторая — эффективность использования земли.
При экономической оценке типов насаждений
и сортов важно рассчитать себестоимость и трудоемкость продукции по сортам.
Себестоимость 1 ц плодов (ягод) конкретного
помологического сорта рассчитана по формуле:
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(6)
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где: С — себестоимость 1 ц плодов (ягод) изучаемого помологического сорта, руб.;
Пк — производственные затраты на 1 га насаждений плодовой, ягодной культуры, руб.;
Зу.к. — затраты на уборку урожая с 1 га плодовоягодной культуры, руб.;
Зу.с. — затраты на уборку урожая с 1 га изучаемого
сорта, руб.;
Ус — урожайность данного сорта, ц/га.
По такому же принципу исчисляется трудоемкость производства плодов по сортам:
(7)
где: Ус — трудоемкость 1 ц плодов или ягод изучаемого помологического сорта, чел.-час.;
Тк — затраты труда на 1 га плодово-ягодной культуры, чел.-час.;
Ту.к. — затраты труда на уборку урожая плодовой
культуры, чел.-час.;
Ту.с. — затраты на уборку урожая изучаемого
сорта, чел.-час.
На основании теоретического обобщения
опубликованных работ для определения экономической эффективности создания (воспроизводства) плодово-ягодных насаждений и продуктивного использования выделяем комплекс показателей:
♦♦ удельные инвестиции на создание многолетних насаждений;
♦♦ срок перевода молодых насаждений в группу
плодоносящих;
♦♦ средний период, в течение которого инвестиции трансформируются в основные производственные фонды (лаг создания);
♦♦ урожайность;
♦♦ себестоимость продукции с 1га в ценах реализации;
♦♦ прибыль с 1 га насаждений;
♦♦ затраты труда на 1 ц плодов;
♦♦ уровень рентабельности;
♦♦ коэффициент экономической эффективности инвестиций (с учётом денежного потока,
в частности амортизационных отчислений за каждый год и инвестиций на формирование других
основных производственных фондов в садоводстве);
♦♦ срок окупаемости инвестиций.
Влияние основных технологических факторов на эффективность создания и продуктивного использования насаждений плодовых культур
исследовалось в экспериментальных (стационарных) технологических опытах научных подразделениях Республики Крым. С этой целью
был организован постоянный учет затрат средств
и труда по типам насаждений и технологическим операциям, а также по помологическим
сортам.
При проведении экономической оценки различных типов насаждений и сортов плодовых
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культур руководствовались тем, что в соответствии с принятыми методиками необходимо
использовать данные о затратах средств, труда
и показатели урожайности не менее чем за 4–6
лет товарного плодоношения. Производственные
затраты и результаты эффективности по вариантам опыта (типа насаждений) рассчитывались
следующим образом: по каждому варианту учитывали площади насаждений и количество деревьев, затем работы, объем которых измеряется
величиной площади, распределялись в соответствии с площадью каждого варианта опыта,
а работы, измеряемые количеством деревьев —
пропорционально количеству деревьев в каждом из них. По работам (технологическим процессам), выполненным только по отдельным
вариантам, с целью учета затрат средств и труда
проводились фотохронометражные наблюдения.
В садоводстве важным фактором интенсификации являются типы насаждений. В связи
с развитием научно-технического прогресса,
изменяющимися требованиями к основным
средствам производства, типы многолетних
насаждений изменяются. Для отбора в производство наиболее эффективных типов насаждений исключительно важно давать их экономическую оценку.
Выводы
В условиях формирования рыночной экономики, когда меняются цели и ориентиры производства, на первый план выдвигаются проблемы
получения прибыли субъектами предпринимательской деятельности при наилучшем удовлетворении запросов потребителей, что связано
с необходимостью углубления сущности процесса воспроизводства в отрасли садоводства, в частности, учета эффективности использования
земли.
В современных условиях изменяются методические основы определения экономической
эффективности инвестиций на создание продуктивных насаждений. Считаем, что при определении данных показателей необходимо учитывать
эффективность использования земли, а также ее
цену при определении коэффициента экономической эффективности инвестиций. Для определения экономической эффективности инвестиций и экономической оценки типов насаждений
и сортов выделяем основные показатели: коэффициент эффективности инвестиций, срок инвестиций.
Методика системной экономической и энергетической оценки типов плодово-ягодных насаждений, определения срока окупаемости инвестиций позволит выбрать к внедрению в Республике
Крым наиболее перспективные и эффективные
из них.
риск
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Эффективность внедрения
программы импортозамещения
в авиационное двигателестроение
Аннотация: рассмотрены программы импортозамещения в отечественной авиационной промышленности. Проведен анализ эффективности политики замещения импорта товарами, произведенными внутри страны, в условиях экономических санкций.
Ключевые слова: авиационная промышленность, двигателестроение, импортозамещение, экспорт,
оборонно-промышленный комплекс.
Abstract: the programs of import substitution in the domestic aviation industry are considered. The
analysis of the effectiveness of the import substitution policy under economic sanctions is presented.
Keywords: aerospace industry, propulsion engineering, import substitution, export, the military-industrial
complex.

В

России стратегическое направление на
замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны (импортозамещение)
было принято еще в 2009 году и прослеживается
в стратегиях развития основных отраслей промышленности. В экономике нашей стране наблюдается зависимость от мировых цен на углеводородное сырье из-за его высокой доли в экспортной продукции. В 2013 году было принято
Постановление Правительства РФ № 1224 [1].
Оно предусматривало защиту самого чувствительного с точки зрения безопасности государства сектора промышленного производства —
оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Более активно курс на импортозамещение
в России был взят в 2014 году, когда со стороны
ряда западных стран в отношении России были
введены торгово-экономические санкции, а мы
были вынуждены ввести контр-санкции. На рис.
1 показано влияние санкций и контр-санкций
в машиностроении.

Рис. 1. Импорт и экспорт товаров категории «Реакторы
ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства»

Для полноценного замещения зарубежной
продукции отечественной требуется соблюдение
очень важного условия: подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров.
Речь идет о молодых энергичных, обладателях
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дипломов профильных вузов с опытом работы
по специальности. По итогам проведенного
в 2014 году исследования, Минпромторг РФ выявил ключевые тенденции, определяющие развитие инжиниринга и промышленного дизайна на
последующие годы. О дефиците инженерного
персонала заявило 89% экспертов-представителей инжиниринговых компаний.
В 2014 году в обрабатывающем секторе российской промышленности доля импорта снизилась с 27% до 18%. В машиностроении зависимость от импорта снизилась, соответственно,
с 45% до 36%. В ряде отраслей промышленности
достигнуто значительное снижение доли импорта, чему способствовало и явления частичной
девальвации отечественной валюты. В тяжелом
машиностроении она сократилась на 7%, в фармацевтике на 7%, в автомобильной промышленности на 4%, в транспортном машиностроении
на 12%, в сельхозмашиностроении на 12,5%,
в строительно-дорожной технике на 15,5%.
Российские производители уверенно занимают
ниши, которые ранее занимали зарубежные
поставщики.
Государственная программа № 328 «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [2] была принята в 2014 г. Документ
является основополагающим для локализации
процесса и развития собственного производства.
Он также регламентирует порядок распределения
финансовых средств, которые необходимы промышленным предприятиям для интенсивного
развития.
Постановлением Правительства РФ от
04.08.2015 года № 785 была создана
Правительственная комиссия по импортозамещению [3]. Она является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий властных органов, местного самоуправления и предприятий. В структуре
Правительственной комиссии сформированы две
подкомиссии. Одна из них координирует граж157
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данские отрасли экономики, а вторая — отрасли
оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Программы импортозамещения эффективны,
как правило, в таких отраслях реального сектора
экономики, где имеются очевидные конкурентные преимущества: дешевое сырьё, насыщенный
внутренний рынок, многолетние традиции
и опыт. Исходя из приведенных критериев, наибольшей перспективой для реализации импортозамещения являются (рис. 2) станкостроение
(доля импорта около 90%), тяжёлое машиностроение (доля импорта около 70%), радиоэлектроника (доля импорта около 80%), фармацевтическая и медицинская промышленность (доля
импорта около 70%), авиационная промышленность (доля импорта около 80%).

Исполнителями госпрограммы являются
Минобрнауки, Минфин, Минприроды, Мин
труда, Минтранс России, Минэкономразвития,
Росстандарт, Росжелдор, Роснедра, госкорпорации Роскосмос и Росатом. Госкорпорация Ростех
при поддержке Минпромторга России приступила к реализации 12 инвестпроектов по подготовке
производства новых российских станков.
К отечественным промышленным предприятиям применимы следующие схемы импортозамещающих стратегий:
♦♦ 1-я стратегия: внутриориентированное
импортозамещение — освоение внутренних рынков продовольственных и промышленных товаров;
♦♦ 2-я стратегия: внешнеориентированное
импортозамещение — продвижение российских
изделий на мировой рынок;
♦♦ 3-я стратегия: смешанное импортозамещение — реализация импортозамещающей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке
в различных пропорциональных соотношениях.
Развитие экспортных возможностей российских предприятий в современных условиях хозяйствования является, несомненно, одним из приоритетных направлений деятельности, поскольку
именно производство экспортной продукции,
и ее успешная реализация позволит отечественным товаропроизводителям выйти на качественно новый уровень функционирования. Таким
образом, особое значение приобретает повыше-

ние экспортного потенциала отечественной производственной сферы, который в качестве составных элементов включает в себя, помимо инвестиционной, инновационной деятельности и прямых финансовых вложений, импорт для развития
экспорта. В настоящее время доля импорта в себестоимости промышленной продукции довольно
высока. В связи с этим развитие импортозамещения становится особенно актуальным, поскольку
именно оно позволит избежать напряженности,
возникающей вследствие необходимости использования при изготовлении промышленной продукции импортных изделий, компонентов и услуг,
в то время как отечественные предприятия не
получают потенциальные заказы на изготовление
продукции, необходимые для выхода из кризисной ситуации. В задачу политики импортозамещения входит формирование системы поощрения, которая должна поддержать отечественного
производителя. Импортозамещающая продукция
должна быть конкурентоспособной на внешних
рынках и востребована как экспорт. За рубежом
этот достаточно болезненный этап развития уже
пройден. Нередко импортозамещение перерастает в экспорт и помогает перейти к этапу экспортной ориентации экономики. Однако если
внутренний рынок может быть защищен со стороны государства путем ограничений на постоянный поток импорта, то для конкуренции на внешнем рынке необходимо предлагать высокотехнологичную продукцию. Без существенных вложений в научные разработки удержать и внешний
и внутренний рынки невозможно.
В 2015 году было подготовлено 20 отраслевых
планов с суммарной заявленной стоимостью
около 2,5 трлн рублей. Предполагается, что государство будет стимулировать компании, например, обеспечивая спрос на импортозамещающую
отечественную продукцию через государственные закупки. Для дальнейшего роста ОПК оборонным предприятиям выдано авансов на 1,2 трлн
рублей, что позволило им обойтись без кредитов
на пополнение оборотного капитала.
В 2016 году Минпромторг России простимулировал промышленные кластеры бюджетными
субсидиями в рамках исполнения Постановления
Правительства от 31.07.2015 года «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» [4]. Промыш
ленный кластер как «форма территориального
развития промышленности», может получать
финансовые субсидии, при условии выполнения
ряда требований: снижение доли импортных
комплектующих в итоговой продукции кластера,
создание новых видов продукции и рабочих мест.
Получить федеральную бюджетную субсидию
могут промышленные кластеры, которые прошли
отбор и вошли в общий реестр. Предоставление
субсидий из федерального бюджета будет стимулировать руководителей предприятий работать
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Рис. 2. Доля импортной продукции по отраслям в 2015 г.
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в стратегии импортозамещения в надежде на компенсацию издержек со стороны государства.
Фонд развития промышленности (ФРП) уже
профинансировал 84 проекта в 38 регионах
России на общую сумму в 25 млрд рублей.
Осуществление этих проектов дополнительно
привлекло в реальный сектор экономики еще
74 млрд рублей и добавило 9 тыс. рабочих мест.
Суммарная стоимость реализации проектов
достигает 99 млрд рублей.
Признанным лидером роста экономических
показателей является ОПК, который обеспечен
госзаказом и прибавил 13% в 2015 году.
Производство современных станков с числовым
программным управлением (ЧПУ) увеличилось
на 56% в 2015 году. Наши отечественные производители отвоевали у иностранных фирм от 7 до
14% доли рынка станков с ЧПУ. В настоящее
время для выполнения планов по импортозамещению по всем отраслям промышленности реализуется 800 проектов, а предстоит осуществить
дополнительно до 2020 года еще 900 проектов.
Главное достижение 2015 года это сокращение
импорта промышленных товаров почти на 40%
и рост физического объема экспорта почти на
6%. ФРП в 2016 году предоставил 3 займа на
сумму 900 млн рублей для реализации 6-ти важных импортозамещающих проектов в 3-х регионах России общей стоимостью 5,5 млрд рублей.
Среди продукции машиностроения можно
выделить авиастроение как отдельную отрасль,
обладающую высоким потенциалом. Как пример
можно привести существенные объемы продаж
военной авиации за рубеж. Авиастроение выделяется не только богатой историей, но и наличием
высокого научного потенциала и квалифицированных кадров. Государственную программу поддержки авиапрома на 2013-2025 гг. [5] можно
назвать одной из первых программ, на которую
были выделены немалые средства. Ее целями
стали:
♦♦ увеличение выручки отрасли авиастроения
в 3,9 раз;
♦♦ рост производительности труда в 9,4 раза;
♦♦ 122 тысячи созданных высокопроизводительных рабочих мест;
♦♦ рост доли российских производителей авиационной продукции на мировом рынке до 6,3%;
♦♦ рост доли российских производителей гражданской авиационной продукции на мировом
рынке до 3,6% (до последнего времени было
1,1%);
♦♦ рост доли российских производителей военной авиационной продукции на мировом рынке
до 11,9%.
В 2014 году Минпромторг России подготовил
план полного импортозамещения военной продукции, ранее поступавшей из Украины. В списке
комплектующих для российских систем вооружений было от 3 до 4 тыс. позиций, с ежегодным
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объемом поставок продукции украинских предприятий в Россию более 100 млн долларов. Ранее
в Россию поступало 60% редукторов украинского
производства для силовых установок кораблей
Военно-морского флота. Для истребителей Су-27,
Су-30 и Су-35 на Украине выпускались тормозные парашюты и гидравлические системы. Завод
АО «Мотор Сич» (Запорожье) производил двигатели для разных типов российских самолетов
и вертолетов. Например, двигатель АИ-222-25
изготавливался на Украине для учебно-боевых
самолетов Як-130 (корпорация «Иркут») в количестве до 60 шт. в год. С 2015 года авиадвигатель
АИ-222-25 собирается полностью из российских
комплектующих в НПЦ газотурбостроения
«Салют» при существенном улучшении его качества и эксплуатационных параметров. В конструкции российской силовой установки стали
использоваться инновационные решения: изготовление ступеней компрессора по технологии
«Блиск», применение высокопрочных порошковых материалов для дисков турбин, использование монокристаллического литья для лопаток
турбин [10].
Основная часть потребностей «Вертолетов
России» (семейства «Ми» и «Ка») в турбовальных
двигателях семейства ТВ3-117 и ВК-2500 ранее
обеспечивалась также АО «Мотор Сич». Перевод
производства полностью на российскую основу
на новом заводе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Петербургские
моторы» фирмы «Климов» осуществлен с 2015
года. В результате модернизации производства
удалось запустить в серию более мощные двигатели ТВ7-117В для новейших вертолетов Ми-38.
При этом планируется довести объемы производства вертолетных двигателей до 350 шт. в год уже
в 2017 г. [11].
Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель Д-436, выпускавшийся на АО
«Мотор Сич» для самолетов Ан-148 в количестве
до 108 шт. в год, теперь осваивается в Уфимском
моторостроительном производственном объединении для установки на транспортные самолетыамфибии Бе-200 и пассажирские самолеты Ту-334
[12].
Предлагается заменить двигатель Д-136 украинского производства для тяжелого вертолета
Ми-26 на отечественный ПД-12В, который должен стать силовой установкой для перспективного совместного российско-китайского вертолета. Новый двигатель ПД-12В является модификацией самолетного двигателя семейства
ПД-14 на базе унифицированного газогенератора [13].
Замещение авиадвигателей иностранного производства в рамках импортозамещения — важнейшая задача ОДК, предполагающая развитие
всей продуктовой линейки холдинга, а также
серьезную модернизацию опытного и серийного
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производства [14]. В России необходимо поломать старый подход, когда сначала изобретался
план по созданию самолетов, а уже потом под
них пытались создать двигатели. Создание авиадвигателя занимает значительно больше времени,
в результате чего хорошие российские авиалайнеры «подсаживаются» на импортные двигатели.
Чтобы избежать такого сценария в будущем, двигатель ПД-14 должен использоваться не только
на самолете МС-21, но и быть адаптированным на
других летательных аппаратах. Как о результате
внедрения программы импортозамещения можно
говорить об официальной презентации нового
пассажирского самолета МС-21 в 2016 году.
К началу серийного производства он будет на
60% отечественным, т.е. большая часть узлов
и агрегатов должна производиться на отечественных предприятиях.
Если рассмотреть принцип применения новейших технологий авиационного двигателестроения в других, «не авиационных» отраслях, то
перспектива более чем замачивая. Например,
создание современных наземных газотурбинных
установок для генерации энергии, тепла и для
компрессорных станций (ГКС) представляет
собой своевременный ответ на внешние вызовы.
В результате санкционных мероприятий и реализации валютных рисков в 2016 году существенно
снизилась доля импорта ГТД (рис. 3), а потребность в них не только сохранилась, но и демонстрирует стабильный до 10% в год рост. Т.о.,
продукция авиационного двигателестроения
имеет отличную возможность занять нишу ГТД,
принадлежащую ранее зарубежным компаниям.
Как известно, жизненный цикл ГТД включает
также послепродажное обслуживание. В 2016
году компанией «Ротек», занимающий около 20%

российского рынка сервиса газовых турбин, первой в стране создан полный технологический
цикл восстановления деталей горячего тракта,
отвечающий требованиям иностранных производителей газотурбинного оборудования. Объем
инвестиций составил около 1 млрд рублей, проект полностью профинансирован из собственных средств компании.

Рис. 3. Импорт неавиационных газотурбинных
двигателей в РФ

Как вывод можно отметить, что в России
в условиях ограничения поставок комплектующих и материалов из-за рубежа программа импортозамещения в авиационной промышленности
успешно реализуется. Отечественные предприятия развивают новые инновационные технологии, которые позволяют выпускать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию.
Дальнейшее развитие программы импортозамещения должно послужить национальной идее
стабилизации всего социально-экономического
положения России.
риск
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Оценка мер реформирования
системы медицинской реабилитации
граждан России: отечественный опыт
2013–2016 гг. и перспективы
развития
Аннотация: переход системы здравоохранения на страховые принципы не должен нивелировать
достижения советского «сметного» здравоохранения. Поддержанию достигнутого равновесия
показателей рождаемости и смертности в период реформ отрасли в 2013–2015 гг. будет способствовать ряд начатых структурных преобразований видов медицинской помощи. В статье отмечаются особенности медицинской реабилитации и необходимость межсекторального взаимодействия в вопросах поддержания общественного и индивидуального здоровья.
Ключевые слова: одноканальное финансирование, смертность, заболеваемость, здоровый образ
жизни, медицинская реабилитация, информационные технологии.
Abstract: the transition of the health care system to insurance principles should not level out the
achievements of Soviet “estimated” health care. Maintenance of the achieved balance of fertility and
mortality in the period of industry reforms in 2013-2015 will be facilitated by a number of initiated
structural changes in the types of medical care. The article highlights the peculiarities of medical
rehabilitation and the need for intersectoral interaction in maintaining public and individual health.
Keywords: single-channel financing, mortality, morbidity, healthy lifestyle, medical rehabilitation,
information technologies.

ак известно, нынешняя стратегия здравоохранения ориентирована на программноцелевое планирование вопросов охраны
здоровья граждан России. При этом в документах
правительства РФ отмечается необходимость
уточнения ряда ключевых индикаторов и показателей эффективности реализации госпрограмм
[1].
Важнейшим направлением оценки эффективности программы «Развитие здравоохранения»,
по нашему мнению, можно считать преодоление
социальных рисков реформ, проводимых в медицине в 2010–2016 гг. Конечно, требует детальных
оценок финансирование проводимых мероприятий по линии страховых средств, которые занимают лидирующие места во всех поступлениях
в здравоохранении.
В период 2010–2016 гг. функция государства по
возмещению организациям здравоохранения расходов за оказанную медицинскую помощь передана в институты обязательного медицинского
страхования (ОМС). Бюджет федерального фонда
ОМС по расходам составил около 1,68 триллионов рублей в 2015 году. Более 95% этих средств
переданы в территориальные фонды ОМС для
экономического обеспечения от 50 до 70% всех
государственных услуг здравоохранения [2].
Динамику доли средств ОМС в консолидированном бюджете здравоохранения в 2015 году
с момента принятия нового закона об обязательном медицинском страховании (2010 год) характеризуют следующие цифры: до 15% с 21%
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сократилась участие средств федерального бюджета в финансировании отрасли; с 44% до 24 %
снижена доля средств.

Рис. 1. Доля средств обязательного медицинского
страхования в консолидированном бюджете на
здравоохранение в 2015 году по сравнению с долями
средств бюджетов всех уровней (федерального
и региональных), процентов [3]

Вызовами общества в социальной сфере
последних десятилетий можно считать изменение демографических показателей населения,
а также новую структуру потребностей населения.
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На рисунке 2 представим динамику рождаемости и смертности населения России в 1990–
2015 гг.
График показывает хрупкое равновесие,
небольшое превышение рождаемости над смертностью населения в годы реформ 2013–2015 гг.
Задача всего общества и системы здравоохранения состоит в том, чтобы благополучно вырастить
родившихся, уберечь от причин младенческих
смертей, закалить и предохранить от попадания
в различные зависимости, неблагоприятного воздействия техносферы, нарушенной экосреды.
При этом востребованность качественных,
доступных и сервисных услуг здравоохранения
происходит в больничных учреждениях, санаториях. Увеличение продолжительности жизни
и повышение возраста работоспособности граждан России, а также «омоложение» отдельных
критических болезней привело к дополнению
программы государственных гарантий такими
направлениями помощи, как медицинская реабилитация и паллиативная помощь.
В этих условиях введение «паспорта здоровья»
гражданина России можно рассматривать как
механизм эффективного постоянного ежегодного учета и мониторинга «активированных» обращений жителей субъектов России в медико-социальные учреждения, дифференцированные по
половозрастным группам граждан.
На основе ведения такого адресного и персонифицированного документа может быть сформирована статистика обращений граждан в медицинские организации, центры здоровья и учреждения спорта, а также потребление социальных,
реабилитационных услуг и иных услуг, включая
дистанционные консультации и услуги электронного здравоохранения.
В этой связи отметим особенности развития
«молодого» направления медицины — медицинской реабилитации и последствия ее реформирования для социальной инфраструктуры отрасли.
Как известно, реабилитация — это совокупность медицинских услуг, основанных на использовании физических факторов и объединенных
в реабилитационные программы с целью восста-

новления утраченных функций, а также профилактики заболеваний. Медицинская реабилитация осуществляется с учетом заболеваемости
и инвалидизации взрослого и детского населения
по основным классам заболеваний и отдельным
нозологическим формам, включает острую,
подострую и хроническую фазы. Процесс реабилитации носит интегральный и непрерывный
характер, ориентирован на полноту и своевременность оказания реабилитационных мероприятий, а также на результативность этих мероприятий, т.е. предусматривает оценку степени восстановления духовного, физического и психического здоровья и (или) утраченных функций [5].
Основные особенности проведения мероприятий медицинской реабилитации, которые позволяют формулировать требования к ее совершенствованию, имеют обобщенные медико-социальные последствия. Представим авторское видение
данной проблемы ниже.
Маршрутизация пациентов для комплексного
высококвалифицированного лечения пациентов
и последующего их возвращения «в строй» не
может состояться без создания «встроенных», а не
институционально обособленных программ
медицинской реабилитации. Основание наличия
«экспертного центра медицинской реабилитации» — это очевидное разделение труда медицинских работников больничных отделений
и санаторно-курортного звена, а также выраженная специализация помощи в группах учреждений, объединенных Минздравом по трем уровням. Критериями для принятия решения о создании такого центра в многопрофильных ЛПУ,
в частности, могут быть:
♦♦ достаточная концентрация случаев острых
(подострых) состояний при определенных стационарных диагнозах, требующих последующей реабилитации;
♦♦ выверенная этапность оказания медицинской
помощи в острой и хронической фазах с проводимыми реабилитационными методиками;
♦♦ своевременность и преемственность медицинской помощи и программ реабилитации пациентов.

Рис. 2. Динамика рождаемости и смертности (на 1 000 населения, [4])
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Таблица 1

Значения индикаторов проекта «электронное здравоохранение» и его основные мероприятия в 2017–2025 гг.
Индикаторы проекта

Значения индикаторов по годам реализации проекта
2017

2018

2019

2020

2025

доля граждан, застрахованных в системе ОМС, для которых заведены электронные
медицинские карты (ЭМК), %

40

100

100

100

100

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь (ПМСП), перешедших на ведение ЭМК и участвующих в электронном
документообороте, %

30

50

75

80

99

Доля МО ПСМП, для которых возможен мониторинг записи граждан на прием в врачу
(далее — МЗГП), %

50

70

85

95

99

10

15

20

25

20

40

65

85

Сокращение сроков ожидания записи на прием в МО ПСМП, в которых внедрен
МЗГП), % нарастающим итогом
Число субъектов, в которых организованы процессы медицинской помощи
с применением телемедицинских технологий

7

Источник: составлено авторами по данным [6].

Медико-реабилитационные программы при
наличии «экспертного центра медицинской реабилитации» в стационарных ЛПУ могут обеспечивать мультидисциплинарный подход к решению вопросов медико-санаторного обеспечения,
лечебно-физкультурного оздоровления и научно-клинических разработок.
Мульти- и междисциплинарный подход при
оказании услуги «медицинская реабилитация»
обусловлен тем, что сверх привычных для стационарного и амбулаторного лечения условий оказания помощи пациентам при проведении реабилитационных мероприятий, как правило, требуется
решение бытовых и социально-трудовых проблем
получателя услуг медицинской реабилитации.
Медицинская реабилитация объединяет, наряду с оказанием скорой медицинской помощи
(интенсивной терапии и реанимации), также
и специализированное стационарное и санаторно-курортное лечение, включая:
♦♦ оценку (диагностику) клинического состояния пациента;
♦♦ проведение исследований морфологических
параметров и функциональных резервов организма;
♦♦ изучение состояния высших психических
функций и эмоциональной сферы, а также нарушений бытовых (профессиональных навыков) и ограничения активности, участия в значимых для пациента событиях частной и общественной жизни;
♦♦ определение факторов риска проведения
реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих проведение реабилитационных
мероприятий;
♦♦ оценку факторов окружающей среды, влияющих на исход реабилитационного процесса
в постстационарных условиях и пр. [5].
Программа реабилитационных мероприятий
шире, чем оказание медицинских и сопутствующих услуг в стационаре, поликлинике, а, как следствие, требуется развитие новых направлений
деятельности существующих санаториев и реабилитационных центров, включая медико-санитарное, медико-бытовое, научно-клиническое, биомедицинское направления.
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Контроль состояния человека, получающего
комплекс реабилитационных мероприятий, в постстационарном периоде требует постоянной обратной связи с ним, с его семьей, а также предусматривает наличие мониторинговых дистанционных
коммуникаций: телемедицинские консультации,
фиксация параметров пациента электронными гаджетами и передача сведений врачам, электронный
обмен данными о состоянии пациента, ведение
электронных медицинских записей и медицинских
карт, электронный документооборот и пр.
Последствия принятия в 2016 году национального приоритетного проекта «Совершенствование
процессов организации медицинской помощи на
основе внедрения информационных технологий» (далее — электронное здравоохранение)
предполагает развитие до 2025 года электронных
медицинских карт, электронного документооборота, применения телемедицинских технологий
в системе здравоохранения [6].
В таблице 1 приведем основные организационные параметры проекта «электронное здравоохранение».
Телемедицинские технологии — комплекс
организационных, технических и инженерных
мер в процессе оказания медпомощи с помощью
процедур, средств и способов передачи данных
по линиям связи, обеспечивающих достоверную
идентификацию информационного обмена,
медицинских работников, пациентов (законных
представителей) [6].
Таким образом, электронные медицинские
карты, личные кабинеты граждан «Мое здоровье»
в наибольшей мере востребованы и будут использоваться ответственными соотечественниками,
следящими за своим здоровьем. Доля таких
людей значима среди пенсионеров и обеспеченных слоев населения старше среднего возраста.
Все мероприятия по обеспечению личного здоровья взрослого населения в системе медицинской реабилитации требуют адекватного информационно-технического и экономического
сопровождения.
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Высшей аттестационной комиссии
России (ВАК) — список изданий,
рекомендуемых для опубликования
основных научных результатов
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук.
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Аннотация: в статье рассмотрен гостиничный бизнес и его вклад в экономику Сирии. Выявлено различие между гостиничным и туристским бизнесом. Дана оценка развития индустрии гостеприимства на основе использования статистических данных. В результате проведенного исследования выявлено, что это важный сектор экономики Сирии, который привлекает инвестиции. Сирийское правительство, поощряя туризм и инвестиции в него, предоставило частному сектору льготы, в том числе налоговые, для реализации проектов. В заключении обозначены перспективные
направления развития данной сферы.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, гостиничный бизнес, сфера туризма.
Abstract: the hotel business and its contribution to economy of Syria is considered in the article. Distinction between hotel and tourist business is identified.
The assessment of development of the industry of hospitality based on the use of statistical data is given. As a result of the conducted research it is revealed
that hospitality industry is important sector of the Syrian economy that attracts investments. The Syrian government encouraging tourism and investments
into it provided the private sector with benefits for implementation of projects, including tax. In the conclusion the promising directions of the development
of this sphere are marked.
Keywords: hospitality industry, hotel business, sphere of tourism.

Введение

Термины «туризм» и «гостеприимство» взаимосвязаны и объединены в единую отрасль. Однако,
чаще всего эти отрасли рассматриваются как два
отдельных сектора, поскольку между ними существуют различия. Туризм и гостеприимство —

это две стороны в одной системе. Туризм определяется как перемещение людей, которые выезжают за пределы своей обычной среды обитания на
срок менее одного года с деловыми или досуговыми целями. Гостеприимство — это обеспечение
проживанием, питанием тех людей, которые
находятся в туристической поездке. Таким образом, индустрия гостеприимства — это неотъемлемая часть туристической деятельности.
Обеспечивая туристическую деятельность, индустрия гостеприимства включает в себя совокупность ресторанов, гостиниц и других предпринимательских структур, которые обеспечивают
комфорт туристам [2]. Следует отметить, что
являясь источником туристских услуг и услуг
гостеприимства, туризм не является подсектором
гостеприимства (если мы говорим о нем в широком смысле слова). Таким образом, следует отметить наличие диалектической связи между двумя
сферами деятельности.
Индустрия гостеприимства объединяет разные
культуры в мировое сообщество. Стиль жизни
и глобализация бизнеса передаются на иностранных языках и справляются с различными политическими и социальными системами.
Обратимся к рассмотрению секторов экономики, которые включает в себя индустрия гостеприимства [3].
Индустрию гостеприимства можно разделить
на две основные категории. Во-первых, это гостиничный бизнес (клубы, бары, рестораны, гостиницы и общественное питание), что составляет
две трети этой отрасли. Во-вторых, услуги общественного питания, такие как кафе, рестораны,
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Индустрия гостеприимства во всем мире растет
быстрыми темпами, составляя почти 10% мирового
ВВП и способствуя изменениям поликультурной
среды. Индустрия гостеприимства развивается на
региональном, национальном и глобальном уровнях. В последние десятилетия, до 2010 года, рост
посетителей гостиниц Сирии составлял 12%.
Важнейшим регионом, показавшим самый большой прирост туристских прибытий, является
Ближний Восток, рост составил 10,7%, Европа —
4,5%, Восточная Азия и Африка — 6,6% и Западная
Азия — 8,8%. По данным Международного валютного фонда, ежегодный прирост объемов финансовых поступлений в сфере туристической деятельности превышает 2,5%, но данный показатель
дифференцирован. Так, в развивающихся странах
он достигает 6,4% и только 2,2% — в развитых.
В общей сложности около 700 миллионов туристов
осуществляют межстрановые перемещения в год.
Эти данные показывают, что за последние десять
лет прирост составил 241,5 млн чел., а ежегодные
темпы роста отрасли приблизились к 4,9% [1].

Содержательные аспекты
исследования индустрии
гостеприимства
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которые составляют треть промышленности.
В этом секторе гостеприимства работают люди,
занятые полный и неполный рабочий день.
Отмечается, что занятость зависит от отраслевых
условий труда в виде количества выходных, продолжительности рабочего дня и других факторов.

Рис. 1. Структура индустрии гостеприимства

В свою очередь, гостиничный сектор (гостиницы и рестораны) является неотъемлемой частью
отрасли гостеприимства [4].
Гостиницы классифицируются на основе сезона и услуг, мы можем различать между мотелями,
отелями и курортами. Эта классификация хорошо известна и охватывает уровни цен и услуг.
Гостиничный бизнес появился после Второй
мировой войны и достиг наибольшего роста
в последующие два десятилетия. Тенденция
к росту гостиничного бизнеса за пределами национальных границ обусловлена потребностями
развития туристической деятельности. Так, американский гостиничный бизнес уже обратил внимание на возможность перехода на рынки
Азиатско-тихоокеанского региона, чтобы конкурировать с региональными компаниями.

Место индустрии гостеприимства
в национальной экономике
Индустрия гостеприимства играет значительную
роль в национальной экономике [5].
Во-первых, создает занятость. Это самый большой вклад, который данная сфера вносит в экономику любой страны, создавая множество новых
рабочих мест. Прямые рабочие места — это гиды,
планировщики и операторы тура, консультанты
по путешествиям, а также сотрудники в отелях,
ресторанах и на курортах. Так как гостеприимство и сфера туризма растут, то расширяются
возможности для трудоустройства в смежных
сферах, таких как круизная индустрия, авиакомпании, управление событиями, парки аттракционов
и т.д. Косвенные рабочие места также создаются,
например, в секторе сельского хозяйства и производства продуктов питания, в розничной торговле и т.д. Рост сектора услуг в значительной степени объясняется тем, что туристы посещают различные пункты назначения. Рестораны, торговля
и ремонтные услуги занимают третье место в сегменте услуг.
Во-вторых, развитие индустрии гостеприимства
генерирует доход. Гостеприимство и туризм прир есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

носят
доход
различными
способами.
Правительство получает доход от развития промышленности и транспорта. В эти дни туристы
вкладывают много денег в оплату поездок.
Туроператоры и частные лица, участвующие
в этом секторе, возвращают деньги для дальнейшего роста отрасли. Кроме того, доход также
формируется за счет использования различных
услуг, таких как гостиницы, рестораны, памятники и другие места, представляющие туристический интерес. Эти объекты улучшены и лучше
поддерживаются, чтобы привлечь больше туристов. Таким образом, польза от всех. Деньги расходуются туристами также на другие потребности. Они тратят на лекарства, одежду, продукты
питания, транспорт, развлечения, а также на сувениры. Это поддерживает глобальную торговлю.
В-третьих, поступление иностранной валюты.
Это самый важный вклад гостеприимства в экономику страны. Источником валютных поступлений являются все расходы, понесенные иностранными туристами. Многие страны мира обязывают
туристов из-за рубежа перевозить определенное
количество иностранной валюты на весь период
их пребывания. Таким образом, иностранные
туристы являются лучшим средством привлечения иностранной валюты в страну пребывания.
В-четвертых, привлечение прямых зарубежных
инвестиций. Развитие гостеприимства привлекает инвестиции в страну. Прямые иностранные
инвестиции находятся больше в экономиках,
которые являются открытыми и имеют отличные
перспективы роста.
В-пятых, сохранение традиционной индустрии. Еще одно преимущество, которое индустрия гостеприимства и туризма придает экономике, это сохранение традиционных отраслей
и ремесел. Туристы во всем мире проявляют
большой интерес к местным продуктам, традиционным ремеслам мест, которые они посещают.
Таким образом, сообщества прилагают все усилия для поддержания какой-либо причудливой
отрасли или формы искусства, в которой они
специализируются.
В-шестых, диверсификация производств.
В местах, где преобладает только одна отрасль,
гостеприимство и туризм становятся прибыльной
отраслью. Будь то сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, производство или
любая другая отрасль экономики, от которой зависит экономика, этот сектор развивает диверсификацию и снижает риск.
В-седьмых, развитие транспортной, туристической инфраструктуры. Это работает в обоих
направлениях. Все больше и больше туристов
привлекают хорошие инфраструктурные объекты. В то же время, когда приезжают туристы, происходит значительное развитие инфраструктуры
за счет получения дополнительного дохода.
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Таким образом, индустрия гостеприимства —
это сфера, которая приносит пользу практически
каждому сектору национальной экономики (рис.
2). Как развивающиеся, так и развитые страны
мира работают над тем, чтобы стимулировать
развитие этой отрасли в целях ускорения роста
и развития в отдельных странах и в мире в целом.

Рис. 2. Взаимосвязь в системе индустрии
гостеприимства [6]

Роль гостиничного бизнеса
в экономике Сирии
Индустрия гостеприимства является одной из
наиболее важных экономических секторов экономики Сирии. До 2010 года этот сектор привлекал
крупные инвестиции, что было обусловлено стабильностью в стране. До начала военных событий
2011 года Сирия была одной из наиболее спокойных и привлекательных для туристов стран, ее
самобытная культура в сочетании с гостеприимством многонационального народа по праву считается сокровищницей мировой культуры.
Страны, страдающие от торговых дисбалансов,
рассматривают гостеприимство и туризм как
инструмент ликвидации данного разрыва.
Поэтому гостеприимство — это не концепция,
а движущая сила на мировом рынке [7].
Таким образом, индустрия гостеприимства оказывает значительное влияние на экономику страны, поэтому нельзя недооценивать его положительное значение. Для динамично развивающихся стран туризм становится критерием роста экономических показателей. Эволюция гостиничного бизнеса напрямую связана с развитием туризма
в том или ином регионе [8].
Гостиничный бизнес выступает основным элементом индустрии гостеприимства, в тех странах,
где туризм является основной отраслью экспорта.
К примеру, в довоенный период индустрия гостеприимства была основным источником обмена
иностранной валюты и крупнейшими работодателями для найма рабочей силы. Также, сирийский гостиничный бизнес обеспечивает создание
новых рабочих мест и стимулирование развития
местной экономики.
Конкурентоспособная цена, доступность услуг
и их качество являются основными тремя факто168

рами, которые влияют на проживание и выбор
гостиниц клиентами.
Индустрия гостеприимства обеспечивает более
10% занятости населения в Сирии, в отрасли
заняты примерно 310 тыс. человек. В Сирии
индустрии гостеприимства стимулирует увеличение дохода населения и занятость. Отрасль гостеприимства становится источником, где рабочие
места являются наиболее востребованными, особенно в таких крупных городах, как Дамаск
и Алеппо. Малые предприятия также укрепляют
социальную структуру местных общин в Сирии
[1].
Наличие капитала является ключевым фактором для развития гостиничного бизнеса.
Основным источником развития гостиничного
бизнеса страны является персональная поддержка, кредиты, инвестиционные компании и акции
и правительства.
Сирийский гостиничный сектор важен,
поскольку предоставляет возможности для отдыха, развлечений, встреч и конференций.
Гостиницы стимулируют производство услуг,
которые, в свою очередь, обеспечивают благосостояние наций и общин. Посетители отелей вносят вклад в экономику страны прямо и косвенно.
Когда иностранные посетители пользуются услугами гостиниц, иностранная валюта зачисляется
в бюджет страны через платежи посетителя.
Индустрия гостеприимства становится источником занятости, предоставляя местным жителям
и иностранцам тысячи рабочих мест по различным специальностям. Расходы туристов в Сирии,
которые увеличились в соответствии с ростом
сектора туризма, способствовали сокращению
торгового дефицита. Это сопровождалось улучшением баланса услуг и достижением 672 млн $
в 2010 году (2,1% ВВП) по сравнению с 362 млн $
в 2009 году. Объекты общественного питания
пользовались популярностью не только у туристов, но и у местных жителей. До 2010 года индустрия гостеприимства добилась роста в продуктах и услугах, а более крупные компании стремятся улучшить заработную плату и другие условия
труда сотрудников [9].
Гостиницы — также альтернативный источник
удобства для местных жителей. Многие отели
являются социальным центром местных общин.

Перспективы развития гостиничного
бизнеса в Сирии
В течение двадцатого века сирийская индустрия
гостеприимства видела много взлетов и падений,
также как и ведущие страны мира видели много
изменений в обществе. Улучшения в экономике
проложили путь к повышению уровня жизни
большинства людей, проживающих в этих странах. Наблюдается множество социальных изменений для операторов отрасли, в том числе увер есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7
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личение доходов, доступность путешествий
и наличие свободного времени. Для индустрии
туризма питание и гостиничная индустрия являются важным элементом и считаются самой
быстрорастущей отраслью, приносящей доход
в бюджет страны в иностранной валюте. По прогнозам, к 2022 году будет создано 328 млн рабочих мест и будет поддерживаться 10% рабочей
силы мира. Он вносит существенный вклад в экономику разных стран мира по-разному [10].
Гостиницы в довоенный период являлись
основным источником проживания для более
75% иностранных гостей. В связи с возросшим
спросом на гостиничные услуги, сегмент сирийской гостиничной индустрии начал расширяться.
До 2010 года в туристических планах было создано 310 000 рабочих мест в секторе туризма
и смежных отраслях (транспорт, промышленность). В 2010 году, к примеру, вклад туристического сектора составил, около 14% от ВВП, 134,2
млрд лир доходов в платежном балансе Сирии
составлял туризм, 34% от его вклада в сальдо торгового баланса было достигнуто за счет экспорта
сырьевых товаров, 78% — экспорта услуг. 139
млрд фунтов стерлингов — таков объем туристических инвестиций, осуществленных в течение
десятой пятилетки. 110 тысяч рабочих мест планировалось создать в ресторанах, гостиницах,
туристских офисах. 200 тысяч рабочих мест будет
создано косвенно, в смежных с туризмом отраслях (транспортное хозяйство, промышленность).
Организации разного масштаба деятельности
выходили на международный рынок с сотнями
досуговых продуктов. Эти организации работали
как на местном, так и на глобальном уровне;
в государственном и коммерческом секторах.
По данным исследований, подготовленных
Министерством туризма в Сирии, в результате
начала военного конфликта в гостиничном секторе за последние шесть лет, наблюдается резкое
падение [11]:
1) Падение туристских прибытий на 98%,
а также инвестиций в туризм в результате войны
в стране.
2) Закрытие 371 гостиничного предприятия и
«заморозка» около 400 туристских проектов.
3) Более 258 тысяч рабочих прекратили работу в секторе туризма.
4) Прямой и косвенный ущерб отрасли составил около 330 млрд сирийских фунтов
(825 000 000 $).
В современных условиях хозяйствования компании, работающие в индустрии гостеприимства,
ориентируются на новейшие технологии и гибко
адаптируются к военным условиям, чтобы выжить.
Тем не менее компании, работающие в рамках
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индустрии гостеприимства, имеют и будут иметь
национальный характер. Представление о том,
что в будущем только глобальные организации
будут конкурентоспособными, неприемлемо.
К примеру, отмечается, что у туристов и путешественников пользуются спросом уникальные
местные продукты, в ответ на данные требования
мировые туристические компании попытаются
отразить местный колорит в своей деятельности.
В будущем в индустрии гостеприимства ожидается много изменений. Молодое поколение является основной рабочей силой в гостеприимстве
в Сирии, быстрое развитие ожидается в секторе
гостеприимства в конце войны. Другим существенным преимуществом этой индустрии является вербовка людей с небольшой или никакой
квалификацией и предоставление им возможности добиться прогресса.
Из вышесказанного можно сделать вывод
о том, что гостеприимство является основным
источником дохода, в котором эта индустрия создана для услуг и продуктов на мировом рынке.
Мы в основном обсуждали вклад индустрии
гостеприимства в экономику Сирии. В связи
с этим предпринимаются усилия по использованию новых возможностей партнерства между
правительством и сферой услуг для достижения
желаемого и устойчивого роста экономики
Сирии.
риск
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Туристско-рекреационный потенциал
региона: состояние, проблемы, пути
устойчивого развития

Аннотация: развитие туризма на основе эффективного управления рекреационными ресурсами рассматривается как фактор, воздействующий на
экономику региона. Экономическое обоснование и методологическое сопровождение оценки потребностей населения в туристских услугах
позволит более эффективно и целенаправленно использовать имеющиеся территориальные рекреационные ресурсы.
Ключевые слова: рекреация, туризм, туристско-рекреационные ресурсы, модель, социально-экономическое развитие региона, внутренний туризм.
Abstract: the development of tourism on the basis of effective management of recreational resources is considered as a factor affecting the economy of the
region. The economic justification and methodological support of the assessment of the population’s needs for tourism services will allow the use of
available territorial recreational resources more efficiently and purposefully.
Keywords: recreation, tourism, tourist and recreational resources, model, socio-economic development of the region, domestic tourism.

С

фера туризма рассматривается как фактор
социально-экономического развития региона и является объектом комплексного исследования. Развитие туризма в устойчивом развитии
региона обусловлено в рамках реализации
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятой распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, предусматривающей обеспечение качества жизни
граждан и доступности услуг в сфере туризма [1, 2].
Значимым фактором, воздействующим на
индустрию туризма, является туристско-рекреационный потенциал. Наличие и доступность
соответствующих ресурсов для туризма влияет на
потребительское поведение населения и формирует нравственно-ценностные ориентиры социума, что и определило цель исследования.
Тюменская область как регион с устойчивым
социально-экономическим развитием имеет
высокий потенциал развития туристической
отрасли, поскольку область обладает соответствующими природными ресурсами Западной
Сибири, отличающимися уникальностью, благоприятной экологической обстановкой, историческим и культурным наследием, архитектурными
объектами, а главное в регионе имеется высокий
потребительский спрос на продукты туризма.
Приоритетными видами туризма, формирующими региональный потребительский спрос
туриста на текущий момент времени, являются:
оздоровительный, историко-культурный, деловой, охотничье-рыболовный. Перспективными
видами туризма считаются паломнический,
активный индивидуальный, спортивный, экологический туризм. Туристический поток в регионе
составляет около 2 млн человек в год. Из них
более 90% — это российские туристы, и преимущественно,
туристы
Уральского
ФО.
Следовательно, внутренний туризм является приоритетным видом туризма, который служит объектом исследования на предмет выявления потребительских предпочтений «готовых» туристов [7].

Согласно статистическим данным по состоянию туриндустрии региона, выявлено, что около
1/3 туристического потока приходится на деловой туризм, связанный с растущим экономическим потенциалом области. В этой связи более
80% приезжающим по линии делового туризма
приходится в среднем пребывать в регионе от
1 до 7 дней, что, в свою очередь, активизирует
представителей туриндустрии на предоставление
качественного и уникального туристического
продукта в условиях ограниченного времени
туриста.
Ведущим видом туризма, который может претендовать на лидерские позиции в туриндустрии
региона, заслуженно является познавательный
туризм, поскольку занимает четвертую часть
туристического потока. В регионе сосредоточено много ярких исторических достопримечательностей, являющихся уникальным турпродуктом как для внутренних туристов, так и для развивающегося въездного туризма. По сведениям
туроператоров, около 90% экскурсионных маршрутов относится к направлению ТюменьТобольск [7].
Рекреационные ресурсы региона позволяют
эффективно развиваться лечебно-оздоровительному туризму, на долю которого приходится
около 15% общего туристического потока.
Данный вид туризма имеет высокий потенциал
развития, поскольку в регионе действуют программы по освоению рекреационных ресурсов
(лечебные грязи, бальнеологические ресурсы,
горячие источники), программы, связанные с реализацией оздоровительных мероприятий (продуктов) для внутренних потребителей, туристов
из близлежащих регионов и иностранных туристов. Развитие туристической инфраструктуры,
как фактора развития лечебно-оздоровительных
организаций, включено в приоритетный план
устойчивого развития региона.
Для формирования подходов модернизации
индустрии туризма, проведена диагностика материально-технической базы и состояния турист-
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ско-рекреационных ресурсов как основообразующих факторов производства данной отрасли.
Материально-техническая база туриндустрии
представлена гостиницами и аналогичными средствами размещения, транспортной инфраструктурой, предприятиями сферы обслуживания,
учреждениями культуры, хозяйствами охотничьего и рыболовного назначения. По статистическим данным четырехлетнего горизонта наблюдения, число гостиниц региона и единовременная их вместимость имеет положительную динамику роста, что позитивно влияет на развитие
туристической инфраструктуры [6]. При такой
положительной тенденции улучшения материально-технической базы эффективность использования номерного фонда за анализируемый
период имеет отрицательную тенденцию изменения, поскольку число ночевок снизилось на 6,6%.
Гостиницы региона представлены по оценке
категорийности («звездности») от 2 до 4*, что
является необходимым и важным критерием для
развития въездного туризма. Низкая наполняемость гостиниц и аналогичных средств размещения характерна для гостиничных предприятий
и баз отдыха малого размера в удаленном расположении от городов области. Негибкая ценовая
политика гостиниц и приравненных к ним объектов является одним из факторов, препятствующим повышению эффективности использования
номерного фонда.
Развитие познавательного и историко-культурного туризма тесно связано с обеспеченностью
региона объектами культуры и эффективностью
их использования (табл. 1).
Таблица 1

Основные показатели деятельности организаций
культуры за 2012 и 2015 годы
Показатели
Организации культуры, ед.
Число музеев, ед.
Посещения музеев, тыс. ед.
Число театров, ед.
Численность зрителей, тыс. чел.

2012
год

2015
год

Темп изменения, %

855

838

98

61

59

96,7

1047,5

1351,5

129

11

12

109
94

644,2

605

Число библиотек, ед.

825

801

97

Обеспеченность экземплярами,
млн ед.

14,2

15,1

106

Показатели обеспеченности объектами культурного назначения и их результативности функционирования указывает на изменчивую динамику. При незначительном снижении числа музеев,
их посещение ежегодно стабильно растет.
Немного хуже сложилась результативность работы театров области, их заполняемость к 2016 году
снизилась на 2%. Обеспеченность библиотечного фонда Тюменской области имеет динамику
роста, как по общему числу экземпляров, так и по
их числу на 1000 жителей региона. Полученные
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результаты диагностики инфраструктуры историко-культурного туризма и ее влияния на развитие
данного направления характеризуют обеспеченность соответствующей материально-технической базой как достаточной для отрасли.
Обеспеченность Тюменской области уникальными рекреационными ресурсами создает возможности развития лечебного и оздоровительного туризма как для взрослого, так и для детского
населения. К 2016 году сложилась тенденция,
отражающая снижение эффективности использования материально-технической базы, что влияет на туристический комплекс региона и в целом
на его социально-экономическое развитие.
Анализ деятельности субъектов туристической
индустрии Тюменской области позволяет комплексно оценить результативность туриндустрии
региона для формирования оптимизированной
модели управления туристско-рекреационными
ресурсами.
К 2016 году в регионе сложились благоприятные условия для развития туристической отрасли.
При поддержке правительства области реализуются инвестиционные проекты по расширению
направлений использования туристско-рекреационного потенциала. Основные показатели состояния и результативности деятельности туристических фирм отражают неустойчивый характер
их положения на региональном рынке (табл. 2).
Таблица 2

Основные показатели деятельности туристических
фирм за 2014–2015 годы
Показатели
Число туристических фирм, ед.

2014
год

2015
год

Темп изменения,%

347

406

117,0

Число реализованных
туристических пакетов, ед.

82844

77632

93,7

Производительность труда,
тыс. руб.

6090

5648

92,7

Продажи на одного туроператора,
тыс. руб.

19234

16761

87,1

Рост числа туристических организации не
повысил спрос на туристические продукты,
в связи с этим с 2014 года снизились производительность труда, объемы продаж на одного туроператора, как в натуральном выражении, так и в
стоимостных показателях.
Формируемые подходы к совершенствованию
туристической индустрии основаны на повышении эффективности использования имеющихся
рекреационных ресурсов и обусловлены применением инновационных моделей туристических
продуктов на основе туристско-рекреационных
потребностей населения.
Для устойчивого развития туристического
потенциала региона и позиционирования национального туризма в центре политики туриндустрии должен находиться главный потребитель —
турист. Поведение туриста важно стимулировать
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его рекреационными потребностями (восстановление физических сил и психического эмоционального фона, удовлетворение духовных, интеллектуальных и мировоззренческих потребностей),
что приводит к увеличению потребительского
спроса на туристические услуги [4, 5].
При анализе сложившегося состояния и системы управления туристической отрасли региона
для формирования оптимизированной модели,
выявлены факторы, препятствующие устойчивому развитию туриндустрии:
1. Слабо развит «познавательный» туризм, рассчитанный на детей, школьников, студентов, как
массовых потребителей услуг в рамках образовательных программ.
2. Не позиционируется региональный туризм,
как элемент образа жизни, для различных социальных слоев населения.
3. Недостаточно информационного обеспечения туристической индустрии для массового
анонсирования предстоящих событийных мероприятий и тематических туристических маршрутов.
4. Несовершенная ценовая политика туристических организаций.
Для устойчивого развития потенциала туристско-рекреационных ресурсов региона предлагается:
1. Включить в наиболее приоритетные виды
туризма Тюменской области «познавательный»
туризм.
2. Включить в перспективные виды туризма
«транзитный» туризм.
3. Проводить сезонный мониторинг материально-технической базы туристической отрасли
по отдельным сегментам рынка.
4. Расширить информационное обеспечение
туристической индустрии.
Познавательный туризм ориентирован на путешествия с познавательными целями. Экскурсия
как форма познания выполняет функции расширения кругозора и интеллекта. Этот туризм рассчитан на детей, школьников, студентов, семейный отдых, гостей города. Наиболее массовыми
потребителями являются школьники и студенты.
Целесообразно разработать программные туристические маршруты в соответствии с образовательной программой (региональный компонент)
какого-либо курса (предмета, дисциплины).
Познавательный туризм может включать посещение музеев, заповедников, зоопарков, парков,
рекреационно-ландшафтных территорий, предприятий местной промышленности и др. объектов. Позиционировать туристический интерес
у школьников и студентов возможно через расширение мобильных приложений «Образование
72», «Электронная школа Тюменской области»
и др. мобильных версий, предлагая, что можно
и полезно посмотреть и где это в учебной деятельности может пригодиться. Возможно разме-

щение в учебных заведениях баннеров, буклетов
с информацией как провести полезно каникулы,
что можно посмотреть в музеях города, по каким
ценам, по каким маршрутам.
Транзитный туризм — это остановки туристов
по пути следования к месту назначения. На сегодняшний момент, транзитный туризм в России —
несформировавшееся новое явление. Тюмень —
это столица нефтяного края, первый русский
город в Сибири (16 в.), столица Сибирского
Ханства, транспортный узел федеральных автомобильных и железных дорог, город с высокой
развитой инфраструктурой и растущим населением. Все эти аспекты обуславливают актуальность развития транзитного туризма. Действенным
инструментом развития такого вида туризма является информационное обеспечение туристов
о местах остановок, ценах, маршрутах, гостиницах, что возможно через внедрение мобильных
Интернет-ресурсов.
Проведение сезонного мониторинга материально-технической базы туристической отрасли
по отдельным сегментам рынка является действенным инструментом в разработке инвестиционных и управленческих решений по диверсификации туриндустрии региона. Учитывая заполняемость гостиниц, санаториев, баз отдыха и др.
объектов в течение года, можно планировать
туристические маршруты, корректируя их на
Интернет-ресурсах, в мобильных версиях (приложениях), планировать гибкое ценообразование, комплекс услуг, ориентируясь на массового
потребителя.
В настоящее время в информационном поле
не хватает информации о наличии тех или иных
видов туризма, что приводит к угасанию интереса
потребителя в туризме. Проблема информированности о предстоящих событийных туристических мероприятиях, приводит к низкой их посещаемости, что снижает результативность туриндустрии. Внедрение мобильных приложений
предоставит возможность своевременно получить потребителю полный список всех видов
регионального туризма, автоматический подбор
туристических маршрутов по заданным параметрам, уведомление-анонсирование о предстоящих событийных туристических мероприятиях,
проводимых на территории области, что позволит упростить поиски интересующих туристических продуктов и повысить посещаемость туристических мероприятий.
Формируемая управленческая модель использования туристско-рекреационных ресурсов региона основана на развитии туристических потребностей населения и включает ключевые компоненты [3, 5]:
1. Туристско-рекреационные потребности
различных социальных групп населения (школьники, студенты, гости города, трудовые коллективы, пенсионеры и др.).
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2. Туристско-рекреационные потребности
личностные (индивидуальные), связанные со снятием эмоционального напряжения, с восстановлением здоровья и физических сил, с удовлетворением познавательного интереса.
3. Туристско-рекреационные потребности
общества, связанные с уровнем качества жизни
населения, духовным обогащением и восстановлением эмоциональных и физических сил.
Для устойчивого развития туристической индустрии региона, в основе которого лежит туристско-рекреационный потенциал, ориентированный на потребительский спрос туристов, выявляются значимые факторы:
1. Экономические факторы, включающие
уровни денежных доходов населения, ценообразования, развития производительных сил, прожиточный минимум, маркетинг и др.
2. Демографические факторы, учитывающие
численность населения региона.
3. Социальные факторы, основанные на национальных и культурных традициях населения.
4. Инфраструктурные факторы, включающие
пути и способы передвижения, гостиницы, вокзалы, организация питания, возможность использования платежных систем и связи.
5. Психологические факторы, основанные на
ценностных ориентациях туристов, образе восприятия отдыха, культурной жизни и др.
6. Природно-климатические факторы, учитывающие особенности локального климата, природных зон, наличия природоохранных зон
и заповедников.
Последовательный и систематический мониторинг указанных факторов позволяет повысить
управляемость туристско-рекреационными ресурсами, поднять позиционирование туристического уклада в образе жизни потенциальных потребителей туристических услуг.
Эффективность формируемых подходов
к управлению туристско-рекреационными ресурсами региона обусловлена следующими положениями:
1. Комплексная оценка доступности ресурсов
и потребности туристов дает возможность оценить потенциал региональной туриндустрии.
2. Анализ конкурентной среды в сфере туризма позволяет производителям туристических
продуктов усилить свой потенциал на отдельных
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сегментах туристического рынка и активизировать внедрение новых технологий продаж и позиционирования.
3. Системный мониторинг потребительского
поведения и предпочтений туристов способствует снижению предпринимательских рисков
и повышению мобильности организаторов
туризма.
Таким образом, совершенствуя управленческие
подходы к моделированию конкурентоспособной и многофункциональной индустрии туризма, ориентированной на развитие туристскорекреационных потребностей населения, повысится экономический потенциал и устойчивость
развития региона.
риск
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Влияние социальных медиа
на развитие туризма
и гостиничного бизнеса
Аннотация: в статье обоснована важность применения инструментов электронного маркетинга
для развития предприятий сферы туризма и гостиничного бизнеса в современном обществе.
Миллионы пользователей имеют доступ к Интернету каждый день во всех уголках мира, что
обусловливает необходимость использования интернет-среды в качестве средства продвижения
различных товаров и услуг с высокой рентабельностью. В статье содержится ряд статистических
данных, подтверждающих важность применения электронного маркетинга в сфере продвижения туристского продукта.
Ключевые слова: электронный маркетинг, социальные медиа, туризм, гостиничный бизнес.
Abstract: the article substantiates the importance of using e-marketing tools for development of
tourism enterprises and hotel business in modern society. Millions of users have access to the Internet
every day in all corners of the world, which necessitates the use of the Internet environment as means
of promoting various products and services with high profitability. The article contains a series of
statistics which confirms the importance of application of electronic marketing in the field of
promotion of a tourist product.
Keywords: e-marketing, social media, tourism, hotel business.

Введение

Одним из основных инструментов, которые
вносят значительный вклад в развитие туризма

и гостиничного бизнеса, является электронный
маркетинг. e-маркетинг основан на двух основных принципах: автоматизация и интерактивность. e-маркетинг разделен на две части:
– во-первых, предоставление информации
потребителю на сайте, будь то электронные объявления на одном или нескольких сайтах (в первую очередь Google и Яндекс);
– во-вторых, через интерактивное взаимодействие и сайты социальных сетей (Facebook, Twitter
и т.д.) развитие маркетингового контента, ожидание, поддержка посетителей.
Широко применяемыми предприятиями
сферы туризма методами электронного маркетинга являются:
1. Поисковые системы (Search Engine), которые
выступают ключевым инструментом поиска
необходимых товаров и услуг в международной
информационной сети, а также служат фактором
индексирования других услуг. Наиболее известным примером таких систем является поисковая
система Google с длинным и весомым списком
услуг, поиском картинок, новостей, аудио- и видеофайлов.
2. Реклама (Display Marketing), с помощью которой можно создать текстовые объявления, рекламные видеофильмы и сосредоточиться на тегах
поисковых слов, чтобы увеличить объем продаж
и привлечь большее количество посетителей.
3. Электронная почта (E-mail Marketing), которая также может использоваться в качестве маркетингового инструмента продвижения товаров
и услуг путем регулярной рассылки информации
конечным потребителям.
4. Специализированное программное обеспечение (Affiliate Marketing): включает маркетинго-

174

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7

Современные технологии ведения бизнеса и продвижения услуг не стоят на месте, а динамично
развиваются, преображая жизнь конечных потребителей продукции, повышая ее качественные
характеристики и облегчая доступ к получению
целого спектра услуг.
Особенно это ощущается в сфере туризма,
в процессе создания, поддержания и удовлетворения спроса на туристические услуги. Именно
здесь с особой яркостью получатель туристических услуг чувствует прогресс применяемых маркетинговых инструментов и технологий.
В данном аспекте исследовательский интерес
приобретает концепция электронного туризма
или е-туризма, появившаяся 20–30 лет назад,
а также успешно внедряемые в практическую деятельность инструменты е-туризма.
В широком смысле е-туризм представляет
собой е-коммерцию и применение информационных и компьютерных технологий в целях
оптимизации и максимизации эффективности
туристского предприятия. С точки зрения стратегии развития данной сферы деятельности,
е-туризм изменил модель бизнеса и стратегические взаимоотношения туристских компаний со
всеми субъектами туристского рынка. В итоге
внедрение концепции е-туризма стало оказывать
влияние на общее повышение конкурентоспособности предприятий туристской сферы [1].

1. Методы электронного маркетинга
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вые программы, использующие подачу информации через единый сайт, контекстные ссылки,
приводящие пользователя на этот сайт, а также
рекламные методы и различные поисковые системы.
5. Интерактивная реклама (Interactive Marketing)
опирается на клиентов, выражающих свои предпочтения. Интерактивный маркетинг создает
двухсторонний диалог между бизнесом и его клиентами, в результате чего реклама становится
динамическим процессом: каждый раз, когда клиенту предлагается обеспечить обратную связь,
высказать свои личные предпочтения или предоставить демографическую информацию, маркетологи имеют возможность скорректировать свои
рекламные усилия.
6. Электронный маркетинг через сайты социальных сетей (Social Media Marketing, SMM) [2].

2. Важность электронного маркетинга
в области туризма и гостеприимства
E-маркетинг имеет большое значение в индустрии туризма в целях работы, проводимой при
создании или освоении новых рынков, работы по
продвижению туристического продукта. E-туризм
в настоящее время представляет 60% от общего
мирового туризма. Миллионы людей со всего
мира в настоящее время производят поиски лучших туристических услуг и продуктов через World
Wide Web.
Эта важность раскрывается в следующих факторах:
1. Содействие предоставлению информации.
Туристические услуги существенно различаются.
Сложно измерить опыт. Туристы полагаются на
некое доверие к качеству туристических услуг,
предоставляемых туристическими компаниями
и учреждениями.
Турист может получить все данные и информацию, необходимые для него через Интернет,
в том числе информацию об авиакомпаниях,
отелях и туристических программах, прокате
автомобилей и т.д. [3].
2. Снижение затрат на туристические услуги.
Использование электронного туризма снижает
маркетинговые расходы, издержки производства,
обращения, сокращает объемы работ. Например,
туристы могут получить электронные билеты на
самолет или специальный купон, забронировать
отель через его адрес электронной почты.
3. Простота туристического продукта и появление новых видов деятельности по развитию
туризма согласуются с различными сегментами
туристов, путем измерения мнения, с помощью
которого можно увидеть новые тенденции туризма и требуемые характеристики основных
и дополнительных услуг, необходимых туристам.
4. Повышение конкурентоспособности предприятий туризма, повышение продаж, выручки
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и прибыли, что отражается в конечном счете на
повышении добавленной стоимости в секторе
туризма и в ВВП.
5. Распространение электронных ресурсов
в туризме расширяет технологическую инфраструктуру и общие электронные услуги в стране,
что содействует росту иностранных инвестиций,
повышению доверия международных организаций к локальной власти и частному бизнесу [4].

3. Электронный маркетинг через
сайты социальных сетей
(Social Media Marketing)
Неотъемлемой частью электронного маркетинга
выступают социальные медиа (от англ. social media,
social networking services — социальные средства коммуникации, службы сетевого общения), т.е. способ массовой коммуникации посредством
Интернета.
Социальные медиа как непосредственно, так
и косвенным образом оказывают огромное влияние на индустрию туризма: потребители занимаются с сайтами социальных сетей с целью исследования направлений поездки, разработки маршрута передвижения, принятия обоснованных
решений о будущем путешествии, его финансовой целесообразности, а также делятся своим
личным опытом выбора конкретного отеля,
ресторана или авиакомпании.
Электронный маркетинг через сайты социальных сетей (Social Media Marketing) относится
к процессу приобретения и обработки информационного трафика через сайты социальных
медиа. Сами социальные медиа выступают всеобъемлющим термином для сайтов, которые
могут предоставлять различные социальные
действия. Например, Twitter является социальным сайтом, разработанным для обмена короткими сообщениями между людьми. Facebook,
в отличие от Twitter, является полномасштабным сайтом социальной сети, что позволяет
обновлять разделы, фотографии, объединять
мероприятия и т.д. Более 50% европейского
общества, 60% американского и 40% арабского
сообщества используют Facebook для установления межличностной и деловой коммуникации [5].
Instagram — это самое популярное в мире приложение для обмена видеоконтентом. Имея более
пятисот миллионов ежемесячных активных пользователей, которые ежедневно обмениваются
изображениями и видео, оно быстро превратилось в популярную социальную медиа-платформу, привлекшую интернет-пользователей
Facebook.
Instagram также стала одной из самых влиятельных рекламных площадок на сегодняшний
день. Ее с успехом используют рекламодатели из
индустрии туризма. Обмен опытом поездок
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в социальных сетях, интерактивная оценка качества предоставляемых услуг для потребителя
туристических услуг сегодня намного важнее традиционных бумажных путеводителей. По данным
социальных опросов, Instagram — это платформа для общения 48% людей, желающих выбрать
места для последующих путешествий, 35% из
них используют Instagram, чтобы получить вдохновение и открыть для себя новые места туризма.
В основу Instagram заложен принцип общения
и взаимодействия с семьей, друзьями, коллегами
и знакомыми: людьми, которых знает, которым
доверяет потребитель, и чье мнение с большей
вероятностью будет принято во внимание при
принятии им решения о туристической поездке.
Такое наполнение более увлекательно для потребителя и связано с врожденным желанием путешествовать и открывать для себя новое пространство
В настоящее время многочисленные компании
стремятся завоевать интерес потребителей через
активное использование в качестве визуального
инструмента Instagram [6].

4. Социальные медиа в сфере
туристических услуг
Что касается сферы туристических услуг, то следует отметить, что более 60% туристических компаний в настоящее время используют Instagram
как неотъемлемую часть своей маркетинговой
кампании. По данным социологических исследований, в 2015 году Facebook явно лидировал
в качестве инструмента маркетингового продвижения услуг коммерческими предприятиями
(порядка 95% маркетологов компаний использовали его в своей практической деятельности),
в том же году ряд новых сетей достиг успехов
вместе с Instagram, причем Pinterest, Vimeo,
Foursquare и Tumblr также вошли в первую десятку (рисунок 1) [7].

5. Потребители туристических услуг
и активные путешественники
прибегают к использованию
социальных медиа
В настоящее время потребители туристических
услуг и активные путешественники все чаще прибегают к использованию социальных медиа при
планировании и осуществлении путешествий
и туризма:
♦♦ 95% респондентов из опроса TrustYou обращались к изучению отзывов перед бронированием
авиабилетов, гостиниц, отелей (Tnooz, 2016);
♦♦ обращение любителей активного отдыха
к отзывам о туристических объектах, маршрутах
гораздо чаще, чем у деловых людей: в первом
случае изучаются в среднем 6–7 отзывов непосредственно перед бронированием, деловые
люди обращаются в среднем к 5 отзывам (Tnooz,
2016);
♦♦ около 70% путешественников исследуют до
20 отзывов на этапе планирования своей поездки
(Worms University of Applied Sciences / ITB Berlin,
2015);
♦♦ более 6,2 млн предприятий и объектов недвижимости в 128 000 пунктов назначения используют систему TripAdvisor (TripAdvisor, 2015);
♦♦ ежедневно в TripAdvisor добавляется порядка
200 новых пользователей (TripAdvisor, 2015);
♦♦ 65% резервирований туристических путевок
в тот же день осуществляется на мобильном
устройстве потребителя туристических услуг
(Statistic Brain, 2015);
♦♦ мобильный заказ билетов в путешествиях
увеличился на 1700% в период с 2011 по 2015
годы, перейдя от 1% до 18% онлайн-доходов
(Frederic Gonzalo, 2016);
♦♦ 45% подключенных путешественников
используют свой смартфон для резервирования
поездок
до
непосредственной
поездки
(TripBarometer, 2015);
♦♦ в период с 2013 по 2017 годы использование
мобильных телефонов увеличилось с 61,1% до
69,4% мирового населения (eMarketer, 2017) [8].

6. Динамика продаж цифровых
путешествий в мире

Рис. 1. Результаты социологических исследований
об использовании социальных медиа-каналов
в продвижении услуг коммерческих предприятий, 2015 г.

♦♦ 97% пользователей говорят, что они обмениваются фотографиями во время путешествий,
особенно на Facebook, Instagram, WhatsApp
и Snapchat (Frederic Gonzalo, 2016);
♦♦ социальные сообщения составят 2,5 миллиарда глобальных пользователей к 2018 году,
более 2 миллиардов пользователей социальных
сетей (Skift Megatrends Defining Travel в 2016
году).
Как следствие указанных закономерностей,
растут и доходы от электронного туризма
и онлайн-путешествий (рисунок 2) [9].
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незаменимым и необходимым инструментом развития предприятий индустрии гостеприимства
и туризма, так как он позволяет сократить усилия
потребителя услуг, а также нивелировать возможное негативное влияние на клиента, что, в свою
очередь, может определить его потребительский
выбор [11].
риск
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Рис. 2. Динамика продаж цифровых путешествий в мире
с 2014 по 2018 годы (в млрд долларов США).

В соответствии с приведенной диаграммой
наблюдается рост продаж онлайн-путешествий
по всему миру с 2014 по 2018 год. В 2016 году
объем продаж онлайн-путешествий в Интернете
составил 564,87 млрд долларов США. По прогнозам, в 2019 году эта цифра вырастет до 639,91 млрд
долларов США.
Европейский туристический рынок продолжает достигать новых максимумов с доходом в 264
млрд евро от электронного туризма в 2015 году,
что привело к падению показателя предыдущего
года на 251 млрд евро.
Что касается доходов от электронного туризма
в России, то следует отметить, что объем онлайнпродаж в нашей стране в 2016 году вырос до
3,38 млрд долларов США с прогнозом до 5 млрд
долларов США в 2017 году [10].
Таким образом, отметим, что электронный
туризм не является конкурентом традиционным
формам туризма, они дополняют друг друга
и определяют современные тенденции и закономерности развития туристической сферы.
Стремительное развитие информационных технологий, особенно социальных медиа, создало
новые возможности роста для индустрии туризма
и гостеприимства, что требует от компаний,
работающих в данной сфере, быстрого внедрения и овладения новыми методами ведения бизнеса, а также применения творческого подхода
к их реализации. Социальные медиа являются
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Аннотация: раскрыты отдельные элементы региональной политики государства в области развития производственной инфраструктуры.
Рассмотрен эффект от вложений инвестиций в развитие производственной инфраструктуры г. Москвы. Предложена модель, которая на основе
управления государственным имуществом г. Москвы позволит снизить бюджетную нагрузку на развитие производственной инфраструктуры
региона и повысить эффективность реализации региональной политики в сфере инфраструктурных проектов.
Ключевые слова: производственная инфраструктура, государственное имущество, государственно-частное партнерство, эффективность инфраструктурных проектов.
Abstract: particular elements of the regional policy of the state in the field of development of production infrastructure are revealed. The effect
of investments in development of industrial infrastructure on the example of Moscow is considered. A model is proposed that, based on the management
of the state property of Moscow, will reduce the budgetary burden on the development of the production infrastructure and increase the effectiveness
of implementing regional policies in the field of infrastructure projects.
Keywords: industrial infrastructure, government property, public-private partnerships, efficiency of infrastructure projects.

И

нфраструктура является одним из важнейших элементов современной общественной жизни. Вне инфраструктуры
невозможно развитие социально-экономической
жизни, а качество управления инфраструктурой
оказывает существенное воздействие на конкурентоспособность территорий, под которой
понимается способность выявлять, создавать
и использовать конкурентные преимущества для
удержания или улучшения своей позиции на
рынках товаров среди соперничающих территорий. С целью повышения конкурентоспособности территории необходимо адекватного развивать инфраструктуру, поскольку она выступает
одним из главных фактором развития самого
общества [2].
В современных условиях наличие современной
инфраструктуры является определяющим фактором вложения инвестиций в те или иные территории, и как следствие повышение их конкурентоспособности.
Вследствие сокращения финансовых поступлений в региональные и муниципальные бюджеты наблюдается дефицит денежных средств
для вложения в обновление и расширение производственной инфраструктуры, что введет
к снижению конкурентоспособности региона
[7]. Кроме того, результативность вложения
бюджетных средств в инфраструктурные проекты в Российской Федерации достаточно низкая
[11]:
♦♦ повышение производительности труда от
внедрения оборудования составило не менее 10%;
♦♦ себестоимость продукции снизилась на
5–15%;
♦♦ объем производства на предприятиях увеличился не менее чем на 5%;
♦♦ снижение затрат на энергоресурсы в целом на
3–5%.
178

Нами ставится задача рассмотреть проблему
недостаточной отдачи вложений от производственной инфраструктуры в производственные мощности города Москвы и разработать
модель развития производственной инфраструктуры, позволяющую минимизировать
затраты бюджета и снизить уровень риска за
счет его распределения между государством
и инвестором с помощью смешанных форм
собственности.
В качестве объекта исследования нами выбран
г. Москва, как наиболее сложноорганизованный
регион России.
Объем инвестиций в экономику г. Москвы
достаточно устойчив и в 2015 г. составил 161,3%
(рис. 1).

Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал в Москве,
млрд руб., в % к 2010 г. (в сопоставимых ценах)
Источник: инвестиционный портал города Москвы. Режим доступа: https://
investmoscow.ru/investment/economic-indicators/investment-in-moscow-is/
profitable/ investment-activity/

Последовательная региональная политика, реализуемая органами исполнительной власти
г. Москвы обеспечила стабильный прирост инвестиций за каждый год, начиная с 2013 г., на
0,1 млрд руб. и позволяет формировать консолидированные расходы региона (рис. 2).
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Рис. 2. Расходы бюджета г. Москвы в разрезе основных приоритетов на 2012–2020 гг., млрд руб.
Источник: портал открытого бюджета города Москвы. Режим доступа: http://budget.mos.ru/priority_expenses

В объеме расходов бюджета г. Москвы расходы
на реализацию программ в области производственной инфраструктуры устойчиво составляет
30%. Также для прямых частных и государственных вложений в производственную инфраструктуру характерна устойчивая заинтересованность
инвесторов (рис. 3).
Положительную динамику показывают инвестиции в такие виды производственной инфраструктуры, как транспортная инфраструктура,
изменение которой в 2015 г. составило 2,6% по
сравнению с 2011 г.
В краткосрочной перспективе производственные отрасли экономики в современных условиях
повышенной конкурентной борьбы должны
получать эффект от вложений в производственную инфраструктуру через 2–3 года [4]. В этой
связи, актуально рассмотреть промышленное
производство г. Москвы в 2017 г. (рис. 4).
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Рис. 3. Структура частных и государственных инвестиций
в основной капитал по видам экономической
деятельности
Источник: инвестиционный портал города Москвы. Режим доступа: https://
investmoscow.ru/investment/economic-indicators/investment-in-moscow-isprofitable/ investment-activity/
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Рис. 4. Индекс промышленного производства
Источник: официальные данные Мосгорстата по индексу промышленного
производства

В январе 2017 г. отмечается снижение производства на 14,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г.
Учитывая, что количественные показатели
производственной инфраструктуры увеличились,
например прирост дорожной сети в период
с 2011 г. по 2015 г. составил 45% [3], а повышение
эффективности производственных отраслей
г. Москвы не произошло, то реализуемая региональная политика города нацелена на выполнения социальных задач и потребностей девелоперов коммерческой недвижимости.
В целом расходы региона формируются из
поступления в бюджет налогов, арендных платежей, средств от продажи имущества и др.
(рис. 5).

Основной статьей поступления в бюджет являются налоги на прибыль и на доходы физических
лиц, которые за 2016 год составили 525,6 млрд
руб. и 787,4 млрд руб. соответственно. Основными
субъектами налоговой базы являются офисноторговые компании и финансовые учреждения
[5].
Для снижения зависимости экономики
г. Москвы от «рентной экономики» и перехода ее
на новый технологический уровень, с целью
повышения конкурентоспособности региона,
необходимо развитие высокотехнологичного
инновационного производства, в том числе за
счет развития производственной инфраструктуры.
Правительство Москвы через механизм льгот
по арендным платежам и налогам для производственных и инновационных объектов стимулирует не только развитие высокотехнологичного
производства, но и развитие производственной
инфраструктуры, исходя из потребностей производителей [3].
В 2016 г. доход от арендных платежей составил
170 млрд руб., при этом выпадающий доход по
льготам, выданным по арендным платежам производственных предприятий, составил 1 млрд
руб. [10]. Также в рамках строительства или
реконструкции производственных предприятий
было создано более 30% объектов транспортной
и энергетической инфраструктуры, и переданы
в балансосодержащие организации [8].

Рис. 5. Динамика и структура бюджета по видам налога
Источник: портал открытого бюджета города Москвы. Режим доступа: http://budget.mos.ru/income_structure.
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Однако данные механизмы не дают существенный прорыв в части развития производственной
инфраструктуры и увеличения эффективности от
вложения в производственную инфраструктуру.
Для повышения отдачи от вложений в производственную инфраструктуру в зарубежной практике активно используется Новая система государственного
управления
(New
Public
Management — NPM), базирующаяся на сокращении государственных расходов и привлечении
частного бизнеса к реализации инфраструктурных проектов [15].
Одним из механизмов, реализации NPM является создание эффективных форм финансирования и управления инфраструктурными проектами в регионе через смешанные формы собственности [5]. При этом для повышения эффекта от
вложения в инфраструктурные проекты финансирование и управление объектами должно осуществляться в отношении объектов производственной инфраструктуры как подсистемы производства региона (рис. 6).
При осуществлении действий в рамках модели,
представленной на рис. 6, определяется эффек-

тивное сочетание мероприятий по управлению
с точки зрения минимизации затрат и снижения
уровня риска, исходя из учета выявленных особенностей инфраструктуры.
Реализация предложенной нами модели позволит связать этапы осуществления управленческого учета, объединить информационные потоки
и оптимизировать корректирующие действия,
а также достичь прироста эффекта от вложений
в инфраструктурные объекты.
Примером внедрения отдельных элементов
разработанной модели может являться строительство транспортно-пересадочных узлов
существующих
станций
метрополитена
и городского железнодорожного транспорта
с привлечением инвестиций через продажу
акционерного общества и права застройки
земельного участка элементами транспортной
инфраструктуры и объектами коммерческой
недвижимости с последующей передачи инвестору. Однако необходимо расширить применения данной практики не только в строительстве объектов транспортной инфраструктуры,
но и в управлении.

Рис. 6. Модель формирования, функционирования и развития производственной инфраструктуры в зависимости от
формы собственности объектов
Источник: составлено автором
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Расширение практики применения смешанных
форм управления государственным имуществом,
в том числе на основе государственно-частного
партнерства, будет способствовать сохранению
прав региональных органов исполнительной власти с привлечением инвесторов в управление
и развитие инфраструктурных объектов [7].
Применение разработанной модели финансирования и управления инфраструктурных

объектов через смешанные формы собственности в системе управления государственным
имуществом позволит снизить бюджетную
нагрузку и риски неэффективного управления
проектов в показателях производства при развитии производственной инфраструктуры
в регионах.
риск
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Моделирование риск-индикаторов
системы экономической
безопасности
Аннотация: в статье обосновывается, что обеспечение экономической безопасности является
важнейшим условием существования и развития государства в целом, регионов и субъектов
хозяйствования, необходимо иметь четкий набор показателей, по которым можно было бы
контролировать эту самую экономическую безопасность. Таковыми показателями являются
риск-индикаторы, а вернее, их пороговые значения, превышение которых должно сигнализировать о неправильности действий руководства.
Ключевые слова: экономическая безопасность государства, риск-индикаторы, пороговые значения
риск-индикаторов, угрозы экономической безопасности, контрольная среда, субъекты хозяйствования.
Abstract: the article explains that economic security is an essential condition for the existence and
development of the state as a whole, regions and business entities must have a clear set of indicators by
which they can control and the most economic security. These indicators are the risk indicators, but rather
their threshold values, the exceeding of which should indicate the wrongness of the actions of management.
Keywords: economic security of the state, risk indicators, threshold values of risk indicators, threats to
economic security, internal control, business entities.
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еятельность любого хозяйствующего субъекта в рыночной экономике зависит от анализа факторов внешней и внутренней среды.
Чтобы грамотно анализировать эти факторы,
необходимо построить аналитическую модель,
которая бы позволила наглядно представить развитие хозяйствующего субъекта при воздействии
тех или иных внутренних и внешних условий.
Любая модель представляет собой объект или,
правильнее сказать, систему, обладающую всеми
или какими-то конкретными свойствами изучаемой системы и дающую возможность сформулировать представление о неких реальных процессах, происходящих в ней. Модель позволяет смоделировать ситуации, в которых может оказаться
реальная система, изучить реакцию системы
и спрогнозировать как поведёт себя в реальности
объект моделирования.
Модели могут быть совершенно разные. Это
могут быть как материальные модели, отображающие какие-либо реально существующие объекты,
так и математические, представляющие собой совокупность взаимосвязанных математических и формально-логических выражений. Математическое
моделирование даёт широчайший простор для действий, позволяя заранее просчитать любые процессы, будь то расчёт количества колебаний маятника
или расчёт вывода на орбиту космического корабля.
В экономике моделирование не менее важно,
чем в других отраслях науки. Именно поэтому
моделированием в экономике занимается специальный раздел, именуемый эконометрика.
Эконометрика или эконометрия (буквально измерения в экономике) — прикладная математическая дисциплина, в которой изучаются конкретные количественные взаимосвязи экономических
объектов и процессов.
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Так как в основе экономики лежит аналитика,
то логично, что из всех видов математических
моделей в эконометрике используются главным
образом аналитические модели. Суть аналитической модели заключается в том, что решения
поставленных задач ищутся в замкнутом виде,
исключительно в виде функциональных зависимостей. У такой модели есть несравненное преимущество при анализе сущности описываемого
явления ли процесса, однако есть и минусы в виду
того, что отыскание конечного решения бывает
весьма затруднительным. Тем не менее, именно
аналитика может позволить грамотно рассчитать
тактические и стратегические цели хозяйствующего субъекта, а нередко определить, способен
ли он вообще к ведению хозяйственной деятельности, верно ли выбрано направление развития.
Любой хозяйствующий субъект, неважно
к какой сфере он относится, это, прежде всего,
экономическая система. А для любой экономической системы задачи измерения и моделирования
взаимно обусловлены. Это связано с тем, что анализ экономического состояния базируется на
косвенных измерениях, которые требуют определения формальных зависимостей между предметом анализа и изменяемыми объектами. Именно
отображением этих зависимостей и выступает
эконометрическая аналитическая модель, которая
переводит проблемы из сферы экономики
в сферу математики, позволяя просчитывать
риски при принятии тех или иных решений.
Однако для того, чтобы составить модель
системы нужно для начала определиться, что
именно нужно моделировать, а впоследствии анализировать. Моделирование обычно осуществляется в следующей последовательности [1, с. 80]:
♦♦ определение цели;
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♦♦ определение важнейших атрибутов модели;
♦♦ описание внешних факторов по отношению
к системе в соответствии с ее модельным представлением;
♦♦ тестирование модели.
Таким образом, любой грамотный аналитик,
прежде чем приступить к построению модели,
выявляет факторы, на которых она будет базироваться.
Допустим, нужно построить модель по дифференциации поставок сырья. Для этого нужно
произвести расчёты затрат на поиск новых
поставщиков, учесть вероятность того, что прежние поставщики могут в таком случае разорвать
контракты, просчитать вероятность задержек
поставок от новых поставщиков, учесть ущерб от
снижения объёма закупок у старых поставщиков
или вообще отказа от их услуг. При этом совершенно очевидно, что в данную аналитическую
модель будет совершенно лишним включение
таких факторов как, например, затраты на освоение нового вида продукции или удовлетворённость работниками качеством трудовых условий.
Кроме того, важно заложить в модель своеобразные контрольные точки — риск-индикаторы.
Это должны быть конкретные значения главных
параметров анализируемой модели, превышение
или наоборот, снижение которых будет сигнализировать, что в системе что-то не так и нужно
срочно принимать меры. Такая система рискиндикаторов позволит организовать работу хозяйствующего субъекта таким образом, чтобы можно
было заблаговременно среагировать на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды
и принять должные меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование всей системы.
Определение риск-индикаторов — это второе,
что необходимо сделать при построении аналитической модели функционирования хозяйствующего
субъекта. Первым пунктом будет идти определение
факторов, вторым — их пороговые значения [2].
Применительно к специфике хозяйствующего
субъекта и в соответствии с фактическими
и пороговыми значениями индикаторов экономическую безопасность хозяйствующего субъекта можно охарактеризовать следующим образом:
♦♦ нормальное, если индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых значений;
♦♦ предкризисное, если барьерное значение
хотя бы одного из индикаторов выходит за пределы критического значения, а другие показатели
приближаются к своему пороговому значению,
при этом остаются возможности улучшения значений этих показателей;
♦♦ кризисное состояние наступает в том случае,
если значение большинства показателей выходит
за пределы пороговых значений, и появляются
признаки необратимости частичной утраты потенциала, а значит, безопасности предприятия;

♦♦ критическое, когда фактическое значение
всех показателей выходит за пределы пороговых
значений, а утрата безопасности становится неизбежной.
Следует отметить, что для каждого хозяйствующего субъекта в зависимости от специфики его
деятельности необходимо конкретизировать
перечень индикаторов и ранжировать их на
основные и второстепенные. Достоверность
оценки уровня экономической безопасности
зависит от правильности определения количественных параметров пороговых значений.
Наиболее чётко и подробно основные рискиндикаторы, а также их пороговые значения на
сегодняшний день изложены в монографии
авторского коллектива под руководством
Авдийского В. И. [3].
Укажем здесь те факторы, которые можно
отнести к внутренним, на которые хозяйствующий субъект может влиять непосредственно
и которые будут использованы в дальнейшей
работе.
Из сферы производства будут использованы:
1. Темпы роста выручки от реализации продукции и услуг.
2. Темпы роста инвестиций в основной капитал.
3. Доля инновационной продукции во всей
отгруженной продукции.
4. Доля затрат на технические инновации
в общем объёме отгружаемых товаров и выполненных работ и услуг.
5. Коэффициент обновления основных фондов.
6. Степень износа основных фондов.
7. Норматив оборотных средств.
8. Использование производственной мощности.
9. Темпы роста производительности труда.
10. Конкурентоспособность.
Одним из источников обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта
является эффективное использование производственной мощности. Определение величины
производственной мощности необходимо для
обоснования планируемого выпуска продукции,
составления баланса мощности, а также выявления резервов роста производства [4].
Величина производственной мощности определяется, как правило, на основе мощности ведущих структурных цехов как сумма мощности этих
цехов. Эффективность использования производственных мощностей определяется по съему продукции с одного рубля активных основных фондов, количеством переработанного сырья за
определенный период времени (сутки). Поэтому
каждый хозяйствующий субъект обязан в составе
промышленной политики разработать и утвердить методику расчета производственной мощности, которая соответствовала бы виду его деятельности. В составе нефинансовой отчетности
за год хозяйствующего субъекта приводятся данные об эффективном использовании производ-
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ственной мощности путем сравнения величины
производственной мощности с проектной мощности. Эти данные являются одним из показателей, обеспечивающих бонусную программу единоличного исполнительного органа.
При реализации мероприятий по реструктуризации производственных мощностей необходимо составлять баланс производственной мощности:
Мвых = Мвх + Мвит – Мвыб,
где Мвых – мощность на конец отчетного периода;
Мвх – мощность на начало отчетного периода;
Мвит – увеличение мощности за счет внедрения
инновационных технологий;
Мвыб – уменьшение мощности за счет выбытия
устаревшей технологии.
Основным показателем, характеризующим степень использования производственных мощностей, является коэффициент использования мощности, который определяется делением годового
выпуска продукции на среднегодовую мощность.
Среднегодовая мощность определяется следующим образом: к входной мощности на 1 января
отчетного года прибавляется среднегодовая вводимая мощность (М ¯вит) и вычитается среднегодовая выбывающая мощность (М ¯выб):
М ¯ = Мвх + М ¯вит - М ¯выб.
Из социальной сферы возьмём:
11. Количество созданных за год новых рабочих мест.
12. Доля в числе занятых на хозяйствующем
субъекте работников: с высшим образованием,
с образованием рабочих профессий, в пенсионном возрасте.
13. Темпы роста среднемесячной реальной
начисленной заработной платы.
14. Коэффициент дифференциации среднемесячной реально начисленной заработной
платы.
Конкурентоспособность определяется по
шкале Ансоффа [5]:
0 ≤ K ≤ 0,4 – неудовлетворительный;
0,4 ≤ K ≤ 0,7 – удовлетворительный;
0,7 ≤ K ≤ 0,8 – хороший;
0,8 ≤ K ≤ 1,0 – высокий уровень конкурентоспособности.
Остальные показатели не взяты, так как они
либо несущественны, либо относятся в большей
мере к внешней среде.
Из денежно-финансовой сферы используем:
15. Прибыль или сальдированный финансовый результат.
16. Рентабельность проданных товаров, продукции.
17. Рентабельность активов.
18. Кредиторская задолженность, в том числе
просроченная.
19. Дебиторская задолженность, в том числе
просроченная.
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20. Задолженность по заработной плате работникам хозяйствующего субъекта.
21. Сумма денежных средств в составе оборотных средств хозяйствующего субъекта.
22. Коэффициент платёжеспособности (ликвидности).
Для определения уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта предлагается
система, оптимизирующая выбор необходимых
риск-индикаторов. Она вполне сможет стать
основой построения аналитической модели
функционирования хозяйствующего субъекта.
Номеру каждого риск-индикатора присвоим
букву, соответствующую одной из трёх сфер: П –
производственная, С – социальная, Ф – денежнофинансовая (таблица 1).
Приведенный метод оценки экономической
безопасности хозяйствующего субъекта целесообразно использовать при проведении экспрессанализа системы экономической безопасности.
Теперь рассмотрим подробнее каждый уровень
экономической безопасности.
Нулевой уровень (0%) — экономической безопасности нет. Хозяйствующий субъект либо банкрот и ничего не выпускает, либо это вновь созданная компания, которая ещё не начала работу
и даже не находится в состоянии скоро её начать.
Здесь говорить о соблюдении пороговых значений каких-либо риск-индикаторов бессмысленно,
так как нет никакой хозяйственной деятельности.
Первый уровень (20%) — хозяйствующий
субъект на грани банкротства, выпускаемая продукция нерентабельна, завод работает в убыток,
конвейеры на грани остановки. Чтобы обеспечить данный уровень необходимо соблюдение
пороговых значений темпов роста выручки от
реализации продукции, темпов роста инвестиций
в основной капитал, а также выручки. Это так
называемый базис, без обеспечения которого
о хозяйственной деятельности говорить нельзя.
Второй уровень (40%) — производство на
грани рентабельности, платёжеспособность крайне низкая, доверия к хозяйствующему субъекту
как к надёжному плательщику практически нет.
На этом уровне необходимо достичь пороговых
значений риск-индикаторов первого уровня
а также: норматив оборотных средств, конкурентоспособность, рентабельность проданных товаров и активов.
Третий уровень (60%) — хозяйствующий субъект функционирует более-менее стабильно, однако наблюдаются проблемы с платёжеспособностью, нет инвестиций в инновации, их внедрения
в производство и обновления основных фондов.
Необходимо добавить к вышеперечисленным
риск-индикаторам: использование производственной мощности, темпы роста среднемесячной реальной начисленной заработной платы,
кредиторскую и дебиторскую задолженности,
а также коэффициент платёжеспособности.
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Риск-менеджмент
Таблица 1

Шкала состояния экономической безопасности
Состояние

Характеристика состояния

Риск-индикаторы, показатели которых
не должны сильно отклоняться от пороговых значений

Катасрофическое
состояние экономической
безопасности (0%)

Предприятие – банкрот, производства нет. Либо же это вновь
созданное предприятие, которое ещё не начало свою деятельность.

Здесь говорить о соблюдении каких-либо
пороговых значений риск-индикаторов не
приходится, так как субъект уже (или ещё) не
является хозяйственным.

Предкатастрофическое
состояние экономической
безопасности (20%)

Предприятие нерентабельно, работает в убыток.

Необходимо соблюдение пороговых
значений риск-индикаторов П1, П7; Ф15.

Опасность экономической
безопасности (40%)

Предприятие находиться в кризисном состоянии на грани
рентабельности, темпы производства падают, долги растут,
платёжеспособность крайне низкая, дебиторская задолженность так
же может возрастать, так как контрагенты не воспринимают
предприятие всерьёз.

Необходимы соблюдение пороговых
значений: П1, П2, П7, П10; Ф15, Ф16, Ф17.

Нестабильность
экономической
безопасности (60%)

Предприятие продолжает функционировать, однако наблюдаются
процессы, дистабилизирующие стабильность его работы.
Показателями этого могут служить: увеличение кредиторской
задолженности, прекращение обновления основных фондов,
снижение темпов роста заработной платы, прекращение инвестиций
в инновации и т.п.

Чтобы достичь данного уровня необходимо,
чтобы следующие риск-индикаторы
соответствовали своим пороговым
значениям:

Наблюдаются некоторые проблемы финансового, производственного
и социального характера, не сильно сказывающиеся или вообще не
влияющие на деятельность предприятия.

Для обеспечения данного уровня
необходимо установление пороговых
значений для следующих риск-индикаторов:

Устойчивая
экономическая
безопасность (80%)

П1, П2, П6, П7, П8, П10; С13; Ф15, Ф16, Ф17,
Ф18, Ф19, Ф22.

П1, П2, П3, П5, П6, П7, П8, П9, П10; С11, С13,
С14; Ф15, Ф16, Ф17, Ф18, Ф19, Ф21, Ф22.
Экономическая
сверхбезопасность
(100%)

Спрос на продукцию предприятия стабильный, производственные
мощности не простаивают, но имеются ресурсы для увеличения
производства, платёжеспособность, рентабельность
и конкурентоспособность высокие, происходит регулярная
модернизация производства.

Четвёртый уровень (80%) — хозяйствующий
субъект работает стабильно, есть проблемы,
однако они незначительны и не сильно влияют
на производство. Платёжеспособность на хорошем уровне, завод вполне может отвечать по
своим обязательствам. Однако говорить об инвестировании в инновации пока рано. Хотя это не
мешает использовать в производстве ранее созданные инновации. Для достижения этого уровня
необходимо добавить соблюдение пороговых
значений следующих риск-индикаторов: доля
инновационной продукции во всей отгружаемой
продукции, коэффициент обновления и степень
износа основных фондов, темпы роста производительности труда, количество созданных за год
новых рабочих мест, коэффициент дифференциации среднемесячной номинальной заработной платы, а также сумма денежных средств
в составе оборотных средств.
Пятый этап (100%) — идеальная ситуация,
хозяйствующий субъект стабильно работает
и развивается, уровень экономической безопасности обеспечен на 100%. Для достижения такого
положения необходимо соблюдение пороговых
значений всех 22 риск-индикаторов, то есть
к вышеперечисленным добавляются: доля затрат
на технические инновации в общем объёме
отгружаемых товаров, доля занятых на хозяйствующем субъекте работников по уровню образования и задолженность по заработной плате.
В итоге получается унифицированная система,
которая вполне может стать основой модели аналитики и мониторинга деятельности предприя186

Для данного состояния необходимо, чтобы
все перечисленные риск-индикаторы
соответствовали пороговым значениям.

тия, так как она не просто стандартизирует данные, но и позволяет уменьшить вероятность
субъективного фактора в результате оценки уровня экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
риск
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Модернизация информационных
подсистем инфраструктуры
потребительского кредитования

Аннотация: в условиях современной рыночной экономики деятельность любого хозяйствующего субъекта невозможна без использования широкого массива информации и современных информационных технологий. Необходимость наличия информационной подсистемы инфраструктуры напрямую связана с необходимостью удовлетворения информационных потребностей.
Ключевые слова: подсистемы, потребительский кредит, информационная инфраструктура, информационные институты.
Abstract: in the modern market economy, the activity of any business entity is impossible without the use of a wide array of information and modern
information technologies. The need for an information infrastructure subsystem is directly related to the need to meet information needs.
Keywords: subsystems, consumer credit, information infrastructure, information institutions.

П

ри раскрытии сущности информационной подсистемы инфраструктуры отсутствует противоречие в том, к какой именно системе она имеет отношение — кредитной
или банковской. Дело в том, что инфраструктурные институты обслуживают и кредитную, и банковскую систему, что наглядно отражает следующая схема (рисунок 1).

Рис. 1. Взаимодействие кредитной и банковской систем
и элементов их инфраструктуры

Информационная подсистема инфраструктуры в составе кредитной системы призвана обслуживать и обеспечивать эффективное функционирование кредита, т.е. она непосредственно
связана с обеспечением кругооборота ссуженной
стоимости. Однако в той части кредитной системы, где функционируют банки как кредиторы,
правомерно говорить не о кредитной, а о банковской инфраструктуре [4].
К современным задачам формирования информационной составляющей инфраструктуры
рынка потребительских кредитов можно отнести
следующие:
♦♦ создание базы данных о потенциальных заемщиках;
♦♦ формирование, обработку и хранение кредитной информации;
♦♦ предоставление информации о заемщиках
пользователям кредитной истории на платной
основе;
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♦♦ анализ соответствующей информации
и контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств по кредитным договорам;
♦♦ обеспечение повышенной защищенности
кредиторов и заемщиков;
♦♦ создание эффективной и надежной системы
защиты информации, предоставляемой в бюро
кредитных историй, а также в Центральный каталог кредитных историй Банка России;
♦♦ повышение эффективности работы кредитных организаций по предоставлению кредитных
продуктов и раннему распознаванию недобросовестных заемщиков [2] (рисунок 3).
Экономические отношения возникают вследствие наличия у банков потребности в информационном обеспечении потребительского кредитования, которое готовы на возмездной или
условно безвозмездной основе предоставить
институты банковской кредитно-информационной инфраструктуры [1].
Структурирование информационной подсистемы инфраструктуры необходимо, с одной стороны, для оптимального взаимодействия с институциональными элементами, исключая дублирование данной функции.
С другой стороны, оно необходимо для обеспечения регулирующего влияния государства на
информационные инфраструктурные институты
с целью реализации основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики [5].
Среди основных элементов информационной
подсистемы инфраструктуры потребительского
кредитования важное место занимают бюро кредитных историй, консалтинговые компании
и рейтинговые агентства, СМИ и т.п. [3]. Они
выполняют профессиональную коммерческую
деятельность с постоянным мониторингом, анализом, ранжированием достаточно полного комплекса данных о клиенте. Без кредитных бюро
и аналитических служб не развивается ритейл ни
в одной стране мира, риски банка растут, и такие
187
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Рис. 2. Структурно-логическая модель информационной инфраструктуры потребительского кредитования
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Рис. 3. Схема взаимодействия коммерческих банков и институтов информационной подсистемы инфраструктуры

организации становятся насущной необходимостью.
С информационной точки зрения в развитых странах статус бюро кредитных историй
часто
становится
самым
значимым.
Законопослушные граждане не тревожатся
о финансовых, налоговых и т.п. инспекций,
они опасаются бюро историй: «черный список» для них — это событие, приводящее
к большим проблемам. Таким образом, бюро
кредитных историй создает в своем роде контролирующую систему для заемщиков, увеличивая рост благоприятных заемщиков и тем
самым снижая кредитный риск и создавая ряд
следующих преимуществ [6].
Во-первых, бюро кредитных историй информирует о потенциальных заемщиках, а также пре-

доставляет надежную информацию о кредитоспособности заемщика.
Во-вторых, бюро кредитных историй позволяют снизить стоимость, которую могли бы взимать со своих клиентов.
Простым решением данной проблемы информационного обеспечения может стать автоматизированная оценка заемщиков потребительского
кредитования на основе учета динамики кредитования заемщиков и использования квантовой
криптографии для обеспечения защиты информационных данных в сочетании с другими составляющими инфраструктуры потребительского
кредитования.
Для повышения эффективности управления
инфраструктурой потребительского кредитования кредиторам необходимо повысить качество
управления бюро кредитных историй (БКИ).

Рис. 4. Единая автоматизированная информационная база клиентов для снижения уровня кредитного риска
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БКИ предоставляет информацию только о клиентах, у которых уже существует кредитная задолженность. Предоставленная информация БКИ не
дает полной и достоверной оценки риска отношений с клиентом. Для полноты данных о клиенте требуется рассматривать не только информацию о задолженности по кредитам, но и задолженности перед ЖКХ, ГИБДД, судебными приставами, налоговыми органами. Чем больше
информации о потенциальном клиенте имеют
коммерческие банки, тем выше вероятность снижения кредитного риска и повышения рентабельности деятельности кредитора.
Основой информационной базы должна стать
характеристика заемщика, даваемая Центральным
каталогом кредитных историй с поддержкой
Банка России. Целесообразно отслеживать состояние дел заемщика и корректировать имеющиеся
оценки заемщика с момента выдачи кредита.
Для проведения рейтинговой оценки финансового состояния заемщиков целесообразно
выделить показатели, по которым распределяются
по
критериям:издержка
интересов
банка,снижение рисков от неплатежеспособныхзаемщиков.
Если показатель из предложенной ниже системы коэффициентов оценивается по двум критериям, то ему присваивается рейтинг в 10 баллов,
при соответствии хотя бы одного критерия —
5 баллов (таблица 1).

Алгоритм расчета совокупных баллов включает 2 этапа. На первом этапе определяются коэффициенты 7 и 8, если они равняются 0, то коэффициенты автоматически попадают в «красную
зону» (формула 1).
M = k7/k8x30, 

(1)

где M — первоначальная оценка рейтингового
уровня;
k7, k8 — коэффициенты значимости компонентов;
30 — поправочный коэффициент, который, по
расчетам автора, позволяет дать правильное
число, если коэффициенты неравняются 0.
На втором этапе, если по итогам расчета первоначальная оценка рейтингового уровня (М)
показывает больше 0, то применяется следующая
формула (формула 2):
S = M + k1 +k2 … n,

(2)

где S — итоговая величина рейтинговой оценки
заемщика;
kn — коэффициент, отражающий каждый из
учетных компонентов.
Классификация финансового состояния заемщика в зависимости от рейтинговой оценки приведена в таблице 2.
Таблица 1

Результаты распределения показателей по соответствующим критериям
Коэффициент

Показатель

1

Доходы заемщика за последний год превышают не менее чем в 2
раза совокупную ссудную задолженность перед банками
(по данным налоговой инспекции и БКИ) с учетом
запрашиваемого кредита

+

2

Стаж работы заемщика на последнем месте не менее 1 года
(по данным налоговой инспекции)

+

+

10

3

Наличие в собственности объектов недвижимости
(по данным регистрационных органов)

+

+

10

4

Наличие в собственности автотранспортных средств (по данным
ГИБДД)

+

5

Наличие вкладов в банке на сумму не менее 30% от совокупной
ссудной задолженности перед банками (по данным кредитных
бюро) с учетом запрашиваемого кредита

+

6

Отсутствие вовлеченности заемщика в судебные разбирательства
(по данным судебных органов)

+

7

Отсутствие имущественных требований к заемщику со стороны
третьих лиц по вступившим в законную силу приговорам суда (по
данным судебных органов)

+

+

10

8

Наличие полиса страхования недвижимого имущества (по данным
страховых компаний)

+

+

10

9

Наличие полиса страхования жизни (по данным страховых
компаний)

+

10

Наличие собственного бизнеса (по данным налоговой инспекции)

+

+

10

11

Возраст деловой активности (от 25 до 55 лет)

+

5

12

Количество иждивенцев не превышает одного
(по данным базы ЗАГС)

+

5

13

Наличие положительной кредитной истории (по данным БКИ)
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Оценки по критериям
Издержка
интересов банка

Баллы

Уменьшение рисков от
неплатежеспособных заемщиков
5

5
+

15

5

5

+
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Таблица 2

Классификация финансового состояния заемщика в зависимости от рейтинговой оценки
Итоговая
рейтинговая оценка

Расчет границ рейтинговой оценки

Классификацияфинансового
состояниязаемщика

От 55 до 100 баллов

Обязательное выполнение 6 и 7 пунктов,дающих не менее 15 баллов

«Зеленая зона» (хорошее)с приемлемым уровнем
кредитного риска

Менее 55 баллов

Отрицательное решение банка по выдаче кредита

«Красная зона» (плохое) с высоким уровнем
кредитного риска

С помощью данной системы расчета можно
оценить уровень кредитоспособности заемщика. Такой подход к выявлению рисков позволяет коммерческому банку иметь достаточный
объем информации о заемщике для оценки
кредитного риска. Он является ключевым
моментом при принятии решения о предоставлении кредита.
Основные отличия предлагаемой методики от
других банковских методик состоят в следующем.
1. Оценка кредитоспособности заемщиков
осуществляется не только на основе государственных баз данных, но и использовании официальных и дополнительных источников информации: национальное бюро кредитных историй,
налоговая инспекция, страховые компании, судебные и регистрационные органы.
2. Внедрена новая информационная защита,
работающая на основе квантовой криптографии защиты данных о клиенте. Данная система
позволяет, во-первых, повысить уровень защиты внутренней информации банка и его клиентов, во-вторых, обеспечить экономию на операционных расходах банка в процессе кредитования, в-третьих, упростить и сократить документооборот в процессе реализации кредитных
сделок в сфере потребительского кредитования.
Единая защищенная информационная база
станет важным элементом в решении вопроса
о предоставлении кредита при существенном
снижении кредитного риска.
РИСК
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Аннотация: исследуются финансовые риски и рентабельность российских издательских компаний. Предмет исследования — влияние уровня
задолженности и масштабов деятельности на рентабельность собственного капитала и рентабельность продаж. Был сделан вывод, что рентабельность собственного капитала крупных и средних издательских компаний пропорциональна уровню долга, а рентабельность продаж не зависит
от масштаба деятельности. В то же время для мелких предприятий ситуация противоположная, что говорит об их высоких финансовых рисках.
Ключевые слова: издательские компании, финансовый леверидж, финансовые риски, рентабельность собственного капитала, рентабельность
активов.
Abstract: financial risks and profitability of the Russian publishing companies are investigated. The subject of the research is an influence of debt leverage
and scale of business on the return on equity and the return of assets. The conclusion has been drawn that return on equity for large and average publishing
companies is in general proportional to debt level, and return of assets does not depend on activity scale. At the same time this doesn’t hold for the small
enterprises, which is an evidence of high financial risks.
Keywords: publishing companies, financial risks, financial leverage, return on equity, return on asset, scale of business.

Введение. Финансовые
и операционные риски российских
издательских компаний
Объектами исследования были выбраны российские издательские компании, которые определяются по критерию преобладания двух видов деятельности, таких как издание книг и издательская
деятельность.
Предметом исследования являются финансовые и операционные риски. В том числе, финансовые риски оцениваются через прокси-переменную финансовая задолженность. Основным
вопросом является следующий — в какой мере
размеры российских издательских компаний и их
финансовая задолженность влияет на рентабельность активов и рентабельность собственного
капитала, которые рассматриваются как проксипеременные, характеризующие инвестиционную
привлекательность, учитывая современные реалии, связанные с технологическими переменами,
связанными с бурным развитием цифровых носителей и Интернета1.
Развитие издательских компаний в России
характеризуется существенным сокращением
производства книг и брошюр в 2014 г. и в первом
полугодии 2015 г., что обусловлено снижением
спроса на книжную продукцию2. В 2016 г. падение тиражей замедлилось, но об ощутимом оживлении отрасли говорить пока рано. Единственным
сегментом рынка, который растет в натуральном

выражении, является детская и учебная литература3. Затяжной спад книжной отрасли по общему
объему тиражей прослеживается еще с 2008 г.
(рис. 1).
Несмотря на падение тиражей бумажной продукции, в 2016 г. произошло увеличение совокупного оборота книжной отрасли (рис. 2) за счет
повышения цен и роста продаж электронных
книг4. И это несмотря на то, что, по оценкам аналитиков, уровень пиратства электронных книг
в России составляет 95%5.
Оборот рынка бумажных книг в ценовом выражении при этом также вырос до докризисного
уровня 2013 г. Кроме того, в связи с инфляцией
и ростом себестоимости производства книг издательства проводят индексацию цен на уровне
10–30%. На фоне снижения доходов населения

Рис. 1. Динамика изданных в России книг и брошюр
в млн экз.

1 Бэйверсток Э. Книжный маркетинг: Пер. с англ. СПб.:БХВ-Санкт-Петербург, 1999.
2 Книжный рынок России: состояние, тенденции и перспективы развития: отраслевой
доклад / Б. В. Ленский и др. ; под общ. ред. В. В. Григорьева – Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

3 Книжный бизнес [Электронный ресурс]: Аналитика. Режим доступа: http://www.probooks.ru
4 Розничная торговля [Электронный ресурс]: Российский книжный рынок восстанавливается за счет роста цен – 2016. Режим доступа: https://new-retail.ru
5 Университетская КНИГА [Электронный ресурс]: Книжный бизнес: в поисках драйверов
развития – 2015. Режим доступа: http://www.unkniga.ru
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Рис. 2. Динамика оборота книжной продукции в России

издания в мягкой обложке стали пользоваться
большим спросом6.
В 2014 г. сложилась наиболее сложная ситуация для финансово неустойчивых издательств.
В этом году закрылось 7% издательств, действующих в 2013 году. Однако уже в 2015 г. их число
незначительно выросло на 1% до 5,4 тыс. издательств7.
В качестве основной тенденции на рынке
можно отметить слияния и поглощения менее
успешных и финансово устойчивых издательств
более успешными и финансово устойчивыми.
В частности, можно привести пример издательства «ЭКСМО», акционеры которого выкупили
контрольную долю находящегося на грани банкротства издательства «АСТ». В 2014 г. в группу
вошла компания «Дрофа», а в 2015 г. — «ВентанаГраф», обе компании впоследствии были консолидированы в одну структуру. В настоящее время
группа «ЭКСМО» представлена следующими
тремя хозяйствующими субъектами: издательство
«ЭКСМО», издательство «АСТ» и издательская
группа «Дрофа–Вентана»8. Участники группы
функционируют и развиваются самостоятельно,
их интеграция в единую организацию в стратегической перспективе не планируется. В мировом
рейтинге книжных издательств группа «ЭКСМО»
занимает 52-е место.

Как финансовый леверидж
и объем деятельности влияют
на рентабельность собственного
капитала и активов компаний?
В качестве прокси-показателя, характеризующего
финансовые риски компаний был выбран финансовый леверидж — отношение долга к собственному капиталу по балансовым показателям, так
как акции большинства компаний не торгуются
на бирже. В качестве прокси-показателя, характеризующего инвестиционную привлекательность
6 Книжный бизнес [Электронный ресурс]: Аналитика. Режим доступа: http://www.probooks.ru
7 Книжный рынок России: состояние, тенденции и перспективы развития: отраслевой
доклад/ Б. В. Ленский и др. ; под общ. ред. В. В. Григорьева – Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
8 РБК [Электронный ресурс]: «Эксмо-АСТ» купила сразу двух издателей школьной
литературы – 2014. Режим доступа: http://www.rbc.ru

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

компании были выбраны рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность
активов по операционной прибыли (EBIT).
Соответственно, рентабельность собственного
капитала отражает выгоды от вложения в собственный капитал компании, а рентабельность
активов — инвестиционную привлекательность
бизнеса предприятия в целом.
Из теории следует, что рентабельность собственного капитала должна быть прямо пропорциональна финансовому левериджу, который
также характеризует финансовый риск, связанный
с возможностью невозврата долга. Этот эффект
называется эффектом финансового левериджа, но
он основан на постоянстве рентабельности активов. Однако на практике рентабельность активов
может зависеть и от объема деятельности и от
финансовой устойчивости компании. Если компания финансово неустойчива, то она может
терять клиентов и ее бизнес может становиться
менее эффективным. Предположительно, это
должно иметь место, в первую очередь, для мелких компаний. В результате, теоретические зависимости могут несколько отличаться на практике9.
Именно эти отличия и представляют интерес для
исследования.
В качестве метода исследования было выбрано
панельное исследование данных на конец 2016
года, в предположении, что исследуемые зависимости не изменятся существенно в текущий период 2017 года, при условии относительной неизменности внешних экономических условий. При
этом одной из целей исследования было выявить
отличие исследуемых зависимостей для крупных,
средних и мелких компаний, поскольку очевидно, что факторы финансового риска наиболее
существенны для мелких компаний.
Для этого компании были разбиты на 3 квартиля по объему продаж. Разброс выручки в первом
квартиле составил от 7,2 млрд до 0,8 млрд руб., во
втором от 0,6 до 0,3 млрд руб., в третьем — от
0,25 до 0,13 млрд руб. Согласно Федеральному
Закону № 209-ФЗ с учетом внесенных в 2015 г.
поправок, средним предприятием признается
бизнес с оборотом до 2 млрд руб. и численностью работников до 250 человек, малым — до
0,8 млрд руб. и до 100 человек, микропредприятием — до 0,120 млрд руб. и до 15 человек. Таким
образом, в первый квартиль вошли все существующие крупные и средние компании издательской
отрасли, представленные на российском рынке,
а во второй и третий — малые предприятия.
В качестве начального шага было проведено
исследование динамики показателей рентабельности и продаж для лидеров 1-го и 2-го квартиля
по обороту за последние 3 года.

9 Книжный бизнес [Электронный ресурс]: Аналитика. Режим доступа: http://www.probooks.ru
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Исследование динамики показателей
лидеров 1-го квартиля и 2-го квартиля
по обороту
В 2014 г. произошло уменьшение исследуемых
показателей ROE и ROA в издательствах
«ЭКСМО» и «ДРОФА». Такие результаты следуют за отраслью в 2014 г. в целом. Однако в этот
год объемы продаж у этих издательств продолжили расти в денежном выражении, главным образом за счет подорожания книг. Активы компаний
также выросли, но главным образом за счет дебиторской задолженности. В этой связи компаниям
необходимо было искать дополнительные источники финансирования, и ими стали привлеченные и заемные средства, о чем говорит увеличение финансового левериджа в 2014 г. (финансовая политика компаний) (табл. 1). EBIT в этом
году у «ЭКСМО» и «ДРОФА» сильно просел на
20 и 40% к уровню прошлого года соответственно, что и послужило главным фактором снижения ROE и ROA. Снижение EBIT связано в первую очередь с темпами роста себестоимости,
опережающими темпами роста выручки (табл. 2),
и эта негативная тенденция все сильнее.
Коммерческие и управленческие расходы компании смогли сдержать на хорошем уровне, хотя
это логично, ведь рост продаж обусловил ценовой фактор, а не рост объемов выпуска.
Таблица 1

Динамика показателей лидеров 1-го квартиля
ООО «Издательство «ЭКСМО»

2013

2014

2015

Продажи

5 276 489

5 807 434

7 231 407

Активы

4 654 588

5 832 963

6 381 720

EBIT

403 581

337 244

387 106

Финансовый леверидж

0,5695

0,8389

0,6408

ROA

0,0867

0,0578

0,0607

ROE

0,1025

0,0672

0,2032

ООО «ДРОФА»

2013

2014

2015

Продажи

1 684 518

1 856 365

2 521 206

Активы

1 111 838

1 818 871

1 998 336

EBIT

547 182

322 271

766 936

Финансовый леверидж

0,0617

0,4993

0,0889

ROA

0,4921

0,1772

0,3838

ROE

0,4368

0,2070

0,4110

ООО «Издательство АСТ»

2013

2014

2015

Продажи

3 560 259

4 894 938

4 615 594

Активы

5 045 878

7 531 379

7 575 646

47 484

153 974

300 217

Финансовый леверидж

18,7152

17,1035

9,1549

ROA

0,0094

0,0204

0,0396

ROE

0,7211

0,8336

0,5680

жа, погасили часть обязательств. Несмотря на
продолжающееся опережение темпов роста себестоимости по сравнению с выручкой, EBIT компаний выросла. Однако действительное улучшение показателей ROE в связи с ростом EBIT
произошло только в издательстве «ДРОФА», а в
издательстве «ЭКСМО» улучшение ROE обусловлено значительным приростом финансовых
доходов по прочей деятельности (от участия
в уставных капиталах других организаций)
(табл. 2). Прочие финансовые доходы выросли
в 61 раз к уровню 2014 г. и привели к росту итоговых финансовых результатов (чистой прибыли), а ROE=NP/E. Что касается третьего лидера
1-ого квартиля – издательства «АСТ», то его
финансовые показатели выбиваются из общей
тенденции лидеров. Это связано с тем, что компания в 2013 г. находилась на грани банкротства,
о чем говорит высокий уровень финансового
левериджа. Но произошла смена собственников
и менеджмента, обязательства стали постепенно
погашаться, операционная прибыль расти.
Таблица 2

Динамика темпов роста выручки и себестоимости
ООО «Издательство «ЭКСМО»

2013

2014

2015

Темпы роста выручки

1,0817

1,1006

1,2452

Темпы роста себестоимости

1,0390

1,1600

1,2923

Темпы роста прочих финансовых доходов

1,6492

0,4547

61,6297

ООО «ДРОФА»

2013

2014

2015

Темпы роста выручки

1,3115

1,1020

1,3581

Темпы роста себестоимости

1,2604

1,2920

1,4698

В 2015 г., когда кризисная ситуация в отрасли
и экономике в целом несколько стабилизировалась компании уменьшили свой уровень леверид-

Аналогично, 2014 г. для компаний 2-го квартиля был переломным, их результаты в части снижения объема продаж и EBIT следуют за отраслью в целом. Но финансовая политика компаний
2-ого квартиля различается, так издательство
«САХАР» для поддержания и обеспечения роста
своей деятельности привлекло значительные
суммы заемных источников, что означает повышение финансовых рисков организации. Хоть
компания демонстрирует рост продаж и EBIT
в 2015 г., отдача на средства, вложенные в активы
компании, сильно снизилась (ROA уменьшилась
с 11% до 1,3%), следовательно, снизилась и стоимость компании (табл. 3).
Другие лидеры 2-го квартиля — ООО
«С-ИНФО» и ООО «Издательский Центр
Академия» отказались от долговой политики
финансирования, при этом их объемный показатель — продажи — не вернулся в 2015 г. к уровню 2013 г., аналогично и активы не превысили
уровня 2013 г., что говорит об ограниченных возможностях самофинансирования развития бизнеса. Однако EBIT, отражающая эффективность
деятельности организации, показала рост и вернулась к докризисному уровню благодаря росту
доходов от внереализационной деятельности,
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в частности, от сдачи в аренду имущества и инвестиционной деятельности, а также вследствие
несущественного снижения коммерческих
и управленческих издержек.
Таблица 3

Динамика показателей лидеров 2-го квартиля
ООО «Сахар»

2013

2014

2015

Продажи

561 713

417 281

604 456

Активы

23 932

29 212

324 222

EBIT

3 554

3 218

4 260

Финансовый леверидж

0,0723

0,1007

9,0441

ROA

0,1485

0,1102

0,0131

ROE

0,2034

0,1728

0,1952

ООО «С-ИНФО»

2013

2014

2015

Продажи

648 211

538 108

526 381

Активы

305 278

293 261

310 124

EBIT

36 703

-57 177

38 501

Финансовый леверидж

2,1937

18,7256

12,7108

ROA

0,1202

-0,1950

0,1241

ROE

0,1226

-1,4616

0,4137

ООО «Издательский Центр
Академия»

2013

2014

2015

Продажи

594 428

535 762

554 347

Активы

479 665

476 759

433 201

EBIT

10 505

10 912

11 719

Финансовый леверидж

0,5740

0,5236

0,3566

ROA

0,0219

0,0229

0,0271

ROE

0,0214

0,0016

0,0101

На примере лидеров 1 и 2 квартиля можно
видеть большой разброс как показателей финансового риска, так и показателей рентабельности
собственного капитала и активов (ROE и ROA).
Также можно отметить, что в отчетности компаний зачастую значительную роль играют «прочие» доходы и расходы, характер которых обязательно раскрывается в отчетности по МСФО
(в случае их материальности) но для РСФО это
требование не носит обязательного характера,
что снижает прозрачность отчетности.

Результаты панельного исследования
В соответствии с ранее изложенной методологией исследования, в качестве объясняемых факторов были выбраны доходность собственного
капитала (ROE) и доходность активов (ROA) по
операционной прибыли (EBIT) на конец 2016
года (по годовой отчетности).
В качестве объясняющих факторов были
выбраны финансовый леверидж (отражающий
финансовый риск), а также факторы, отражающие масштаб деятельности (объем продаж или
объем активов) и ее операционную эффективность (операционная прибыль EBIT).
Заметим, что если в общем случае для функции нескольких переменных искомой зависимор есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

стью является зависимость от изменения одной
переменной при фиксированных других (частная
производная), то лучшим методом является предварительное логарифмирование данных, позволяющее отражать чувствительность (частную
производную) относительного изменения объясняемой переменной к относительному изменению объясняющей переменной. При этом метод
регрессии дает среднее значение и стандартное
отклонение по исследуемой выборке, если эта
зависимость является значимой.
Регрессионный анализ по первому квартилю
компаний показал, что Р-значение всех коэффициентов меньше 0,05, таким образом, все исходные переменные ln(EBIT), ln(FL), ln(A) являются
существенными для модели и оказывают влияние
на зависимую переменную ln(ROE). R-квадрат
равен 0,92, что говорит о высокой объясняющей
силе модели и о том, что на ее основе можно
делать выводы. При нулевом пересечении повышается точность модели, а все переменные остаются значимыми.
Основным фактором роста рентабельности
собственного капитала крупных и средних российских издательств является рост прибыли до
вычета процентов и налогов EBIT. Использование
EBIT, в отличие от чистой прибыли NP, позволяет сравнить степень финансовой состоятельности различных предприятий и выявить общие
тенденции в их развитии вне зависимости от
долговой нагрузки, которая обусловлена структурой капитала, и режима налогообложения, на
который влияет размер предприятия.
При этом использование EBIT в регрессионном анализе малых компаний из второго и третьего квартилей уменьшает объясняющую силу
модели (R-квадрат равен 0,53), что обусловлено
более сильным влиянием на финансовые результаты льготных режимов налогообложения малых
предприятий, которое не учитывает переменная
EBIT.
Влияние финансовой политики компаний
(структуры капитала, выраженной переменной
FL), на рентабельность собственного капитала
крупного и среднего издательского бизнеса соответствует теоретически вытекающему из эффекта
финансового левериджа: компании из первого
квартиля обеспечивают дополнительный прирост рентабельности собственного капитала ROE
за счет использования заемного капитала, о чем
говорит коэффициент перед ln(FL).
Однако финансовая политика теряет свою значимость, если данная регрессионная модель применяется в отношении малых предприятий, т.е.
для компаний из второго, третьего и четвертого
квартилей, здесь Р-значение переменной ln(FL)
становится больше 0,05. Это обусловлено тем,
что малые предприятия издательской отрасли
испытывают значительно большие трудности
в привлечении заемных средств в виде кредитов
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и займов, поэтому задействовать положительный
эффект финансового левериджа им сложно. Их
основными источниками финансирования выступают собственные средства и кредиторская задолженность.
В качестве прокси-показателя инвестиционной
привлекательности (и мультипликатора полной
стоимости бизнеса), исходя из того, что капитал,
инвестированный в активы компании, принадлежит и кредиторам, и собственникам, была использована рентабельность активов
.
Для анализа ROA были построены 2 модели
регрессии.
1) Первая включает такие переменные, как S –
объем продаж, A – величина активов, FL –
финансовый леверидж.
Регрессия по 1-му квартилю на основе этих
переменных показала, что зависимость инвестиционной привлекательности предприятий отрасли от оборота и финансовой политики несущественна.
Таким образом, инвестиционная привлекательность бизнеса крупных и средних издательских
компаний, по-видимому, не зависит от масштаба
деятельности. Следовательно, сохраняется потенциал для увеличения масштабов бизнеса наиболее крупных и эффективных компаний, в том
числе, путем поглощения более мелких и менее
эффективных компаний.
2) Вторая модель анализа ROA построена на
таких параметрах, как S – объем продаж, EBIT –
прибыль до вычета процентов и налогов, FL –
финансовый леверидж. Данная модель регрессии
хорошо объясняет влияние указанных факторов
(R-квадрат = 0,87). Это связано с тем, что исследуемым показателем является рентабельность активов, т.е. эффективность их использования, а параметр масштаба — активы предприятия А — из
предыдущей модели был заменен на параметр
эффективности — EBIT, который совместно
с фактором S характеризует рентабельность продаж EBIT/S.
Из трех исходных показателей модели финансовый леверидж теряет свою значимость как фактор, влияющий на рентабельность активов для
всех квартилей (Р-Значение больше 0,05). Таким
образом, уровень задолженности не является
существенным для стоимости крупных компаний,
большую роль играет их операционная эффективность — чем выше эффективность продаж,
тем выше рентабельность активов и, значит, стоимость компании.
Совершенно иная картина наблюдается для
компаний 2-го квартиля, т.е. малых предприятий.
В этом случае объясняющая сила регрессии даже
несколько возрастает (R-квадрат = 0,66), но при
этом такой фактор, как финансовый леверидж
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(Р-Значение меньше 0,05), становится существенным.
При этом показатели масштаба деятельности
(продажи и активы) по-прежнему остаются незначимыми по своему влиянию на рентабельность
активов, отражающую эффективность бизнеса.
Это означает, что для более мелких предприятий
финансовые риски оказывают негативное влияние на эффективность бизнеса и увеличение
финансового левериджа не приводит к росту
рентабельности собственного капитала.

Заключение
Главный вывод, который можно сделать из
проведенного исследования — эффективность
бизнеса и инвестиционная привлекательность
в отрасли не зависят в существенной мере от масштаба деятельности.
В части финансовой политики — для крупных
и средних компаний (1 квартиль) зависимость
рентабельности собственного капитала от финансового левериджа совпадет с теоретически вытекающей из эффекта финансового левериджа.
Следовательно, в первом квартиле экономический эффект от использования заемных средств,
в целом, положителен для собственников. Во
втором квартиле ситуация иная, неопределенная.
Это говорит о наличии компаний с экономически неэффективным долгом (проценты выше
рентабельности активов). Кроме того, это также
говорит о наличии во 2 квартиле значительной
доли компаний с высоким финансовым риском.
В то же время как в первом, так и во втором
квартилях сохраняются большие различия
в задолженности компаний, позволяющие заключить, что часть компаний первого квартиля также
имеет высокие финансовые риски.
В целом, с учетом приведенных выше утверждений, можно сделать вывод, что в отрасли сохраняются значительные возможности для слияний
и поглощений путем покупки (либо враждебного
поглощения) небольших по размеру, но эффективных по бизнесу компаний. Враждебное поглощение, по-видимому, угрожает компаниям, имеющим высокий уровень задолженности, так как
они в большей мере подвержены конъюнктурным спадам и подъемам и, следовательно, имеют
более высокий финансовый риск.
риск
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Аннотация: в статье изложен авторский подход по основным аспектам сути рыночной цены приобретения ресурсов и ее функции в процессе
ценообразования, формирования эффективной цены контракта в условиях производства общественных услуг. Осуществлена оценка эффективности механизма формирования цены контракта в условиях практической деятельности организаций социальной сферы общественного производства.
Ключевые слова: производство общественных услуг, система ресурсного обеспечения, приобретение ресурсов производства, процесс ценообразования, эффективная цена контракта.
Abstract: the author’s approach to the main aspects of resources market purchase price and its functions in the course of pricing and formation of the
effective contract price in conditions of public services producing is stated in the article. The assessment of efficiency of the pricing contract mechanism
in the conditions of the social sphere organizations practical activities is carried out.
Keywords: production of public services, resource support system, resource acquisition, pricing, effective contract price.

Н

В современной России формирование цены на
приобретаемые ресурсы для производства обще-

ственных услуг осуществляется в условиях системы рыночного ценообразования, базирующейся
на двух объективных экономических законах
товарного производства: закона стоимости
и закона спроса и предложения. В результате чего
в процессе изготовления и приобретения ресурсов, неизбежно формируется двойственная природа экономической сущности цены, внутри
которой одновременно концентрируются в лучшем своем проявлении оптимизированные
издержки производства/реализации и полезность продуктов для его потребителя. Они должны быть предельно сбалансированы и являться
основой для поиска компромисса между производителем общественных услуг и поставщиком
ресурсов.
С точки зрения экономической деятельности
производителя общественных услуг как покупателя ресурсов цена становится не только мерой
денежной стоимости ценности в приобретаемых
ресурсах, но и ключевым фактором воздействия
на различные эффекты конечного экономического продукта таким образом, чтобы гарантировать
максимальное удовлетворение потребителя данных ресурсов используемых в составе произведенной услуги.
В настоящих условиях вся деятельность, связанная с приобретением ресурсов для нужд производства общественных услуг, осуществляется
организациями социальной сферы, в рамках
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон
о контрактной системе). Его искусственное
директивное воздействие на систему рыночного
ценообразования приобретения ресурсов, невольно порождает различное понимание и оценку
того, какая цена образуется в результате произво-
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епрерывное изменение экономических
условий и социальная необходимость
достижения стратегических целей производства общественных услуг требуют от производителей более эффективных моделей ценовой
политики в системе ресурсного обеспечения.
Ключевой ориентир для этого во многом обозначен в Указе Президента РФ от 7.05.2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления». В рамках
данного плана Правительство РФ должно обеспечить достижение одного из показателей деятельности: «уровень удовлетворенности граждан
Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
к 2018 году — не менее 90 процентов».
В целях максимизации дифференцированного
удовлетворения потребителей и эффективного
снижения нагрузки на производителя от непрерывного дефицита бюджетного финансирования социальной сферы, процесс ценообразования приобретения товаров, работ, услуг в рамках ресурсного
обеспечения выходит на одно из центральных мест
в системе управления производством общественных услуг. Эта необходимость также во многом продиктована теми многочисленными ситуациями,
когда производителями общественных услуг, предметы закупки приобретаются порой по значительной и мало понятной для них стоимости, но качество услуг и удовлетворение потребителя остается
на прежнем уровне или в лучшем случае несоизмеримо мало меняется по отношению к объему вложенных средств в производство этих услуг.

О рыночной сути цены приобретения
ресурсов и ее функции

Финансы, денежное обращение и кредит

димых закупок и к какой величине она должна
стремиться в условиях производства общественных услуг.
Так, с учетом общей практики в данных оценках активно используются разные понятия и признаки воспроизводимой на разных этапах цены
приобретения ресурсов, такие как: рыночная,
свободная, договорная, справедливая, приемлемая, хорошая, лучшая, выгодная, правильная
и т.д.
Проведенный нами анализ ряда базовых дефиниций свидетельствует например о том, что «под
термином “хорошая цена” понимается ценность
в широком смысле этого слова», а справедливая
цена рассматривается как «наименьшая цена, по
которой обеспечивается постоянное снабжение
нужного качества, там и тогда, где и когда это
необходимо» [1, с. 355–356]. В сущности, и то,
и другое определение будет объективным, но
только в строго определенном контексте целей
и оценки деятельности. В одном случае, мы
видим, это используется с позиции ценности
самого ресурса и процесса его приобретения, а в
другом с точки зрения надежности и качества уже
системы ресурсного обеспечения.
Но самое главное, данные суждения будут максимально объективными только при их соотнесении с конкретной моделью поведения хозяйствующего субъекта, измеренным эквивалентом которой становится конечная стоимость и ценность
произведенного продукта для его потребителя.
Поэтому то, что будет считаться для одного производителя общественных услуг хорошей и/или
справедливой ценой, для другого ее величина
может быть мало приемлемой.
В свою очередь, с точки зрения экономической
концепции рыночной цены она рассматривается
как «цена, складывающаяся на свободном конкурентном рынке под воздействием спроса и предложения; ... цена по которой можно продать
товар на рынке» [2, с. 453].
Очевидно, что все признаки соотнесения
рыночной цены с условиями формирования
цены контракта при закупках ресурсов будут
соответствовать для производителя услуг принципам системы рыночного ценообразования,
а значит любой приобретенный товар, работа
или услуга, по любой цене установленной в границах спроса производителя услуг и предложения поставщика ресурсов с точки зрения экономической легитимности рыночного механизма ее
установления не вызывает ни малейшей сомнения. При этом все цены заключенных данным
образом контрактов будут объективно являться
рыночными, но в силу объективных и субъективных конъюнктурных обстоятельств потенциальных возможностей договороспособности сторон
(покупатель/продавец), предопределенных моделями взаимодействия на рынке, серьезных последствий воздействия технологий торга, реализуер есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

мых производителями в условиях Закона о контрактной системе, по своей величине могут существенным образом отличаться.
В следствии этого каждая индивидуально полученная цена контракта по существу должна отражать разные по размеру и степени полезности
социальные и экономические эффекты для удовлетворения потребителя. Это означает, что цена
контракта для конкретного производителя
в условиях конкурентного производства общественных услуг по своей природе становится
индивидуальной ценой, к которой должен он
стремиться как приобретатель ресурсов. Поэтому
часто употребляемые, расхожие оценки сложившейся ситуации в сфере государственных закупок по итогам проведенных торгов, такие как,
например: «...цены выше рыночных на 15%» [3].
Или «...снижение начальной закупочной цены на
электронных торгах на уровне 30% оценивается
как достижение хорошего результата в приобретении ресурсов». При этом взаимосвязь результата с условиями, адекватностью механизмов формирования величины начальной максимальной
цены контракта (... скажем, завышенные ценовые
ожидания рынка потенциальных поставщиков)
и ценностью для потребителя, как правило, не
рассматривается.
Такого рода суждения без детального понимания характера экономики отдельно взятой сделки, многофакторных условий ее проведения во
взаимосвязи в целом с оценкой эффективности
деятельности производителя общественных
услуг и уровня удовлетворения потребителя объективно будут выглядеть не корректными. Более
того, как показал анализ передового развития,
очевидным становится, что в условиях эффективной производственной деятельности ориентированной на максимизацию индивидуального
удовлетворения потребителя и качество конечного продукта, также находится эмпирическая
установка
сформулированная
доктором
Э. Демингом «покончите с практикой заключения контрактов по самым низким ценам». Для
лучшего осознания данного подхода он задается
простым, но объективным вопросом: «кто купил
бы шины для своего автомобиля по самой низкой цене?» [4, с. 271].
В этих обстоятельствах становится очень важным понимание того, насколько формируемая
цена контракта вообще способна эффективно
реализовывать функции, характерные для условий рыночной экономики [5, с. 387]. Проведенный
нами анализ этого аспекта свидетельствует о том,
что формируемая цена с этим справляется крайне
не эффективно (табл. 1). Напротив, в процессе
ценообразования она должна помогать производителю общественных услуг выявлять фактическую ценность приобретаемых ресурсов для
потребителя, способствовать выработке истинного понимания эффективности коммерческих
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Таблица 1

Оценка основных функций цены в условиях рыночной экономики и приобретения ресурсов производства
общественных услуг
Основные функции цены в условиях рыночной экономики
ИНФОРМАЦИОННАЯ

Функциональные эффекты
цены
Обеспечение необходимых
сведений для принятия
эффективного решения

Основные характеристики функции цены и фактические эффекты в условиях приобретения ресурсов производства общественных услуг*
Сведения для принятия решений основаны на составе и качестве
коммерческих предложений потенциального круга поставщиков. Цена (в т.ч.
в рамках коммерческого предложения) не информирует: о степени
соответствия и предоставления лучших характеристик ресурсов; о выборе
лучшего поставщика; об эффективных условиях реализации сделки.
Формируются высокие риски получения некачественной ценовой информации.
Неисполнение функции в части: адекватности цены приобретения и ее
соответствия фактической ценности ресурсов; создания условия для выбора
недобросовестного поставщика; неэффективное использование финансовых
ресурсов.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
И УРАВНОВЕШИВАЮЩАЯ

ТРАНСАКЦИОННАЯ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Балансирующая поведение
продавца и покупателя на рынке:

Спрос на ресурсы регулируется жесткой социальной потребностью.

— как фактор воздействия на
эффекты конечного
экономического продукта;

Величина цены и ее изменение не гарантирует адекватное повышение
соответствующей ценности характеристик приобретаемых ресурсов для
потребителя общественной услуги.

— как фактор мотивации
развития производства;

Процесс ценообразования не стимулирует поставщиков на развитие
производства и повышение качества ресурсов.

Как результирующая величина
отношений отражающих
принципы поведения (конфликты,
взаимозависимость и порядок).

Ценообразование осуществляется в условиях жесткого директивного
механизма Закона о контрактной системе приобретения ресурсов.

Очищение рынка от продавцов
и покупателей,
неудовлетворяющих условиям
рынка

Процесс ценообразования не создает условия для самоочищения рынка от
недобросовестных поставщиков.

Факт приобретения ресурсов первичен по отношению к величине цены.

Цена является отражением недостаточных возможностей и низкой гибкости
поведения производителя.

*В рамках Закона о контрактной системе.

предложений и потенциала поставщиков как
исполнителей контракта в целом.

Наряду с существующим понятием цены как
фундаментальной экономической категории
в контексте реализуемых производителем общественных услуг функций покупателя на рынке
ресурсов цена по своей сути также становится
и воплощением сложившегося уровня эффективности системы ресурсного обеспечения и ее
ценовых стратегий. В этой ситуации объективно
формируется понимание того, что выявляемая
и достигаемая цена приобретения ресурсов
с позиции достижения требуемых эффектов
общественной услуги в первую очередь должна
быть целевой (планируемой) ценой, а значит, по
своей сути эффективной.
Таким образом, в условиях производства общественных услуг под эффективной ценой контракта на приобретаемые ресурсы понимается цена,
при которой будет обеспечиваться достижение,
с одной стороны, ключевой поставленной потребителем перед производителем производственной цели — максимизация ценности ресурсов
(максимизация удовлетворения), а с другой, конкурентоспособной общей себестоимости приобретения, формируемой в рамках эффективной
ценовой стратегии балансирующей бизнесмодель поставщика, без потери эффектов в общественной услуге. В этой ситуации общая себестоимость приобретения ресурсов производства

формирует совокупную ценность приобретения:
характеристики ресурсов плюс выбранная модель
условий ресурсного обеспечения в целом (рис. 1).
С учетом проведенного анализа системы ценообразования приобретения ресурсов в рыночных
условиях полагаем, что управление формированием эффективной цены контракта будет во
многом обусловлено потенциальными возможностями и способностями системы ресурсного
обеспечения:
1. Воспроизводить при поиске ресурсов на
товарных рынках и выборе поставщиков устойчивую взаимосвязь и альтернативу между их стоимостью и соответствующими характеристиками
полезности для потребителя.
2. Выбирать максимально эффективные технологии торга и максимизировать возможности их
потенциала.
3. Гарантировать необходимый уровень оценки характеристик (входной контроль) фактически
поставляемых ресурсов на их соответствие формируемым требованиям потребителя (рис. 2).
Таким образом, величина цены контракта
представляет собой «агрегат» задаваемых производителем размеров характеристик формируемых
отношений с внутренними/внешними потребителями и поставщиками, требуемых для эффективной организации и управления системой
ресурсного обеспечения производства.
Его величина обусловлена непосредственной
стоимостью приобретаемого ресурса, условиями
и технологиями реализации отношений, воспроизводимых с одной стороны системой ресурсного обеспечения производства общественных
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Рис. 1. Структура и место общей себестоимости приобретения ресурсов в общественной услуге

услуг, а с другой — индивидуальной бизнесмоделью конкретного поставщика.
В целях понимания условий формирования
эффективной цены приобретения ресурсов
и оценки общей стоимости в зависимости от
уровня их полезности и получаемых эффектов,
а также оценки потенциала функции входного
контроля качества приобретаемых ресурсов как
инструмента ценообразования в 2016 г. нами был
проведен ряд полевых исследований на территории Липецкой области.
В частности, в организациях социальной
сферы были исследованы процессы организации
оценки влияния полезности характеристик приобретаемых ресурсов на цену контракта и соответствующие эффекты в условиях ресурсного
обеспечения. Анализ проводился на трех ключевых этапах процесса приобретения ресурсов: этап

планирования закупки; этап анализа рынка ресурсов непосредственно перед проведением закупки;
этап поиска и определения круга потенциальных
поставщиков, способных поставить требуемые
характеристики ресурсов. Результаты показали,
что расчеты эффектов полезности характеристик
закупаемых ресурсов в процессе ресурсного обеспечения производства общественных услуг ни
одним из производителей не осуществляется. Это
критическим образом консервирует низкую
эффективность деятельности, когда себестоимость услуги, напрямую связанная с ценой контракта и уровнем удовлетворения потребителя,
для производителя не представляет ни какого
практического интереса. Трудно себе представить ситуацию, где, например, производитель
металла закупает исходные ресурсы (руда и т.д.),
не понимая, с какой степенью полезности он обе-

Рис. 2. Ключевые факторы формирования эффективной цены контракта на закупку и поставку ресурсов в условиях
производства общественных услуг
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спечит удовлетворение потребителей конечного
продукта, например, на рынке автомобилестроения. Для эффективного производства такое поведение невозможно по определению.
Одновременно также были проведены комплексные исследования организации и управления функцией входного контроля качества приобретаемых ресурсов. Результаты исследований
объективно показали, что институциональная
основа этого процесса находится на низком уровне своего развития, а уровень лабораторного
(инструментального) контроля в зависимости от
приобретаемых ресурсов и объема поставок производителями используется в приделах от 0% до
7,3%.
Все это свидетельствует о том, что на практике
производители общественных услуг для повышения уровня удовлетворения потребителей не
управляют процессом ценообразования за счет
факторов оценки фактической полезности закупаемых ресурсов и эффективной организации их
входного контроля в системе ресурсного обеспечения. В то время когда в условиях современной
концепции производства общественных услуг
объективно формулируется «... необходимость
рассматривать потребителя как самое важное
звено производственной цепи» [4, с. 54].
Таким образом, в условиях деятельности организаций социальной сферы цена приобретения
ресурсов не становится эффективной ценой
контракта и результатом эффективной деятельности системы ресурсного обеспечения производства общественных услуг, направленной на
максимизацию дифференцированного удовлетворения потребителя. Это стало следствием
мировоззренческой ошибки и навязанных сте-

реотипов, когда в общественном сознании и на
государственном уровне ежедневно формируется устойчивый образ и понимание «закупок» не
как внутреннего элемента производственного
процесса, непосредственно связанного и воздействующего на эффекты конечного экономического продукта, а как отдельной изолированной деятельности, рассматриваемой и регулируемой вне системы финальной оценки экономической деятельности каждого производителя
общественных услуг.
Поскольку условия организации социальной
сферы производства и уровень удовлетворения
потребителей в регионах РФ мало чем отличаются между собой, полагаем, что проведенная оценка ситуации в большой степени будет объективной и для всех российских производителей общественных услуг в целом.
риск
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Аннотация: понятие налоговой задолженности и многообразие причин ее возникновения требуют комплексного подхода к их устранению с учетом совершенствования всей налоговой системы. Наиболее результативной мерой по взысканию налоговой задолженности может служить
изменение налогового законодательства в части принудительного ее взыскания с учредителей и их ближайших родственников, а при их отсутствии с директоров предприятий за счет имущества, принадлежащего им на праве собственности.
Ключевые слова: налог, сбор, налоговый орган, налоговое администрирование, недоимка, налоговая задолженность.
Abstract: the concept of tax debt and the variety of reasons for its emergence requires an integrated approach to their elimination, taking into account the
improvement of the entire tax system. The most effective measure for collection of tax debt may be a change in tax legislation in the part of its compulsory
collection from the founders and their immediate relatives, and, in their absence, from directors of enterprises at the expense of property owned by them
on private property rights.
Keywords: tax, collection, tax authority, tax administration, arrears, tax debt.

В

соответствии со ст. 57 Конституции РФ
каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы в установленные
законом сроки. Неуплата налога в срок должна
быть компенсирована погашением задолженности по налоговому обязательству, полным возмещением ущерба, понесенного государством
в результате несвоевременного внесения налога.
Поэтому к сумме собственно не внесенного в срок
налога (недоимки) законодатель установил дополнительный платеж — пеню как компенсацию
потерь государственной казны в результате недополучения налоговых сумм в срок в случае задержки уплаты налога.
Понятие налоговой задолженности Налоговый
кодекс не устанавливает, но при этом в нем содержится понятие недоимки.
Согласно статье 11 Налогового Кодекса РФ
«недоимка — сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством
о налогах и сборах срок».
Недоимка в современной литературе рассматривается в двух смыслах: в материальном и юридическом.
В материальном смысле недоимка всегда представляет собой определенную сумму денежных
средств, которую обязанный субъект должен
уплатить управомоченному субъекту в течение
определенного срока, но не уплатил.
В юридическом смысле недоимка представляет
собой правоотношение между управомоченным
субъектом и обязанным, содержанием которого
являются права и обязанности сторон в отношении не внесенной в установленный срок сумм
налога (сбора).
Когда речь идет о долгах налогоплательщика
перед бюджетом, то используются два понятия — «недоимка» и «задолженность». При этом
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под недоимкой понимается задолженность плательщиков перед бюджетной системой (бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами) только по суммам начисленных, но не уплаченных своевременно и в полном
объеме налогов и сборов.
Понятие «задолженность» шире и включает
в себя не только недоимку, но также пени за просрочку налоговых платежей и штрафы за нарушение налогового законодательства.
Рассмотрев характеристику налоговой задолженности в ее теоретической части, необходимо
провести анализ работы налоговых органов
России по взысканию налоговой задолженности
за 2016 год.
Совокупная задолженность по налогам
и сборам, пеням и налоговым санкциям
в бюджетную систему Российской Федерации1
по состоянию на 1 января 2017 года составила
1 402,1 млрд рублей и за период с начала 2016
года выросла на 246,9 млрд рублей, или на 21,4%
(см. рисунок 1).

Рис. 1. Динамика налоговой задолженности в бюджетную
систему РФ

1 Задолженность здесь и далее без страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации.
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Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации
составила 1 031,7 млрд рублей и выросла по сравнению с 01.01.2016 на 204,2 млрд рублей, или на
24,7%. Задолженность по пеням и налоговым санкциям на 01.01.2017 составила 348,0 млрд рублей
и выросла на 51,2 млрд рублей, или на 17,3%.
Задолженность по платежам в государственные
внебюджетные фонды и ЕСН составила 10,5 млрд
рублей и снизилась по сравнению с началом года
на 4,6 млрд рублей, или на 30,5%, по пеням
и налоговым санкциям — 11,8 млрд рублей и снизилась на 3,9 млрд рублей, или на 25,0%.

Как видно из рисунка 2, на прирост задолженности в 2016 году помимо экономической ситуации большое влияние оказали факторы, отсутствующие в 2015 году:
— доначисления по выявленным схемам уклонения от уплаты налогов;
— изменение администрирования НДФЛ;
— внедрение программного комплекса АСК
НДС-2;
— перенос срока уплаты имущественных налогов.

Рис. 3. Факторы, повлиявшие на рост налоговой
задолженности
Рис. 2. Структура совокупной задолженности по уровням
бюджетной системы Российской Федерации на
01.01.2017

Кроме того, на рост задолженности оказали
влияние организации-банкроты, а также сокращение суммы произведенных зачетов (отсутствие

Рис. 4. Совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ по
состоянию на 1 января 2017 года
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свободных денежных средств и соответственно
переплаты). Факторы, повлиявшие на рост налоговой задолженности, представлены на рисунке 3.
Изменение совокупной задолженности по
налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям
в бюджетную систему Российской Федерации на
1 января 2017 года по управлениям ФНС России
по субъектам Российской Федерации показано на
рисунке 4.
Рост задолженности отмечается в 71
Управлениях ФНС России по субъектам
Российской Федерации и 3 межрегиональных
инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам (из них в УФНС России по:
городу Москве — на 74,6 млрд рублей (или на
27,3%), Кабардино-Балкарской Республике — на
44,3 млрд рублей (или в 4,4 раза), Московской
области — на 12,4 млрд рублей (или на 14,6%),
Санкт-Петербургу — на 10,4 млрд рублей (или на
24,9%), Свердловской области — на 6,4 млрд
рублей (или на 21,7%), Самарской области — на
5,7 млрд рублей (или на 28,8%), Нижегородской
области - на 4,7 млрд рублей (или в 1,4 раза),
Ленинградской области — на 4,6 млрд рублей
(или в 1,6 раза), Челябинской области — на
4,2 млрд рублей (или на 20,0%) и других; а также
в Межрегиональных инспекциях ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам: № 3 — на
21,9 млрд рублей (или в 2,6 раза), № 9 — на
6,9 млрд рублей (или в 4,4 раза) и № 6 — на
0,1 млрд рублей (или на 3,4%).
Изменение совокупной задолженности по
налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям
в бюджетную систему Российской Федерации по
основным налогам приведено на диаграмме 1:

2016 года). Удельный вес задолженности по налогу на прибыль составил 13,5% (снизился на
4 п.п.), по имущественным налогам — 20,6%
(вырос на 4,5 п.п.). Доля задолженности по акцизам составила 8% (выросла на 1,8 п.п.), доля
НДФЛ 7,7% (снизилась на 0,1 процентного пунк
та).
Доля задолженности в государственные внебюджетные фонды снизилась с 3,6% на начало
2016 года до 1,6% на 01.01.2017.
Задолженность по налогам и сборам
в бюджетную систему Российской Федерации
на 1 января 2017 года составила 1 042,2 млрд
рублей и выросла на 199,6 млрд рублей, или на
23,7%.
Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций в бюджетную систему Российской
Федерациина 1 января 2017 года составила
359,8 млрд рублей и за период с начала 2016 года
выросла на 47,3 млрд рублей или на 15,1%.
Несмотря на прирост задолженности, налоговым органам по итогам 2016 года удалось достичь
следующих результатов.
Всего в 2016 году урегулировано задолженности в сумме 1 497 млрд рублей, в том числе:
769 млрд рублей поступило в бюджет от применения мер принудительного взыскания;
533 млрд рублей составляют поступления от
урегулирования задолженности путем проведения зачета имеющейся у налогоплательщика
переплаты;
195 млрд рублей списано задолженности, безнадежной к взысканию.
Поступления от мер принудительного взыскания за 2016 год выросли по сравнению с 2015
годом на 97 млрд рублей или на 14% — представлены на диаграмме 2.

Диаграмма 1. Изменение совокупной задолженности по
налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации за 2017 год

Диаграмма 2. Изменение совокупной задолженности по
налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям
в бюджетную систему Российской Федерации за 2017 год
от мер принудительного взыскания

Основной объем совокупной задолженности
в бюджетную систему Российской Федерации
приходится на задолженность по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации, удельный вес которой составил 44,1%
(снизился на 0,5 п.п. по сравнению с началом
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

Существенно выросла эффективность взаимодействия со Службой судебных приставов: сумма
взысканной задолженности выросла на 21 млрд
рублей или на 34%.
По итогам 2016 года эффективность взыскания
задолженности составила 61,2%. В сравнении
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с 2015 годом эффективность взыскания снизилась на 8,4 процентного пункта.
Снижение эффективности взыскания задолженности связано с большим объемом выставленных налоговыми органами требований об
уплате налогов.
По состоянию на 01.01.2017 фактическое значение утвержденного Правительством Российской
Федерации годового критерия оценки качества
деятельности ФНС России «Снижение соотношения объема задолженности по налогам и сборам
и объема поступлений по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации» составило 9,7% при плановом значении показателя на
2016 год — 13,3% представлено на диаграмме 3.
Диаграмма 3. Снижение соотношения объема
задолженности по налогам и сборам и объема поступлений
по налогам и сборам

Недоимка, пени и штраф представляют собой
конечные результаты нарушений законодательства о налогах и сборах, допущенных налогоплательщиком и которые были выявлены (недоимка), и соответствующие санкции, наложенные
в целях привлечения его к ответственности.
Выявленные схемы экономически необоснованного снижения налогоплательщиками платежей
в бюджетную систему России стали возможными
в результате несовершенства налогового законодательства. Принятие сформулированных предложений позволит избежать экономически необоснованных потерь платежей в бюджетную
систему.
Наиболее эффективными мерами налоговых
органов по снижению задолженности перед бюд-

206

жетами всех уровней является: применение мер
принудительного взыскания; использование зачета выявленной переплаты; работа в налоговых
инспекциях с так называемыми «зависшими» платежами.
Необходимо более четко, понятно и конкретно прописать очередность и процедуру применения способов взыскания; установить в законе
правила перехода от одного способа принудительного взыскания налоговой задолженности
к другому. Переход сразу к способу взыскания
недоимки за счет имущества без выяснения возможности взыскать налог за счет денежных
средств на счетах в банках.
Но как исключительной, наиболее эффективной мерой по взысканию налоговой задолженности может служить изменение налогового законодательства в части принудительного ее взыскания с учредителей, а при их
отсутствии с их ближайших родственников
за счет имущества (в том числе личного) принадлежащего им на праве собственности.
риск
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Проблемы налогового регулирования
трансфертного ценообразования,
выявленные посредством анализа
арбитражной практики

Аннотация: в современных условиях осуществление контроля трансфертного ценообразования со стороны государственных органов и приведение в соответствие уровня налогообложения сделок, осуществляемых между взаимозависимыми лицами, и сделок между независимыми организациями необходимы для экономики и бюджета страны. Согласно п. 1 ст. 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ)
проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится ФНС России.
В статье рассмотрен актуальный вопрос проблем налогового регулирования трансфертного ценообразования, так как справедливое определение
цены для целей налогообложения является важным аспектом, в конечном счете определяющим налоговые доходы в бюджет. В связи с ограниченной арбитражной практикой применения норм раздела V.I НК РФ для комплексных выводов необходим анализ судебных разбирательств
в отношении неконтролируемых сделок, но с применением норм раздела V.I НК РФ. В результате проведенного в статье исследования сформулированы основные моменты анализа судебной практики между взаимозависимыми лицами в сделках, не признаваемых контролируемыми,
которые рассматриваются на основании раздела V.I НК РФ.
Ключевые слова: ценообразование для целей налогообложения, контролируемые сделки, налоговые проверки, проблемы налогового регулирования.
Abstract: in the modern context monitoring transfer pricing on the part of state authorities and tax adjustments of controlled transactions between associated
and independent parties are vital for the economy and budget of the country. In accordance with paragraph 1 article 105.17 of The Tax Code of the Russian
Federation (Hereinafter — The Tax Code) audit of completeness of the calculation and payment of taxes associated with transactions between related
parties is conducted directly by the Federal Tax Service of Russia. The article touches upon the issues of transfer pricing regulation concerning appropriate
determination of the price in transactions for tax purposes. This is a vital part defining the total value of fiscal revenues. Due to the few courts decisions
published with regard to transfer pricing in controlled transactions in order to draw correct and justified conclusions it is necessary to analyze court decisions
with regard to transfer pricing issues in uncontrolled transactions with section V.I of the Tax Code provisions in the cases applied. As a result, the article
highlights main points of court decisions analysis with regard to transfer pricing in uncontrolled transactions.
Keywords: pricing for tax purposes, controlled transactions, tax audits, tax regulation issues.
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июля 2011 г. Президент России подписал Федеральный закон № 227-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения», который регламентирует применение трансфертных
цен для целей налогообложения. Данный закон
составлен по образцу и подобию принципов
определения цены товаров, которые используются в странах ОЭСР, но Россия внесла свою особую лепту в правила ОЭСР.
В статье рассмотрен актуальный вопрос проблем налогового регулирования трансфертного
ценообразования, так как справедливое определение цены для целей налогообложения является
важным аспектом, в конечном счете, определяющим налоговые доходы в бюджет. В связи с ограниченной практикой применения норм раздела
V.I НК РФ, для комплексных выводов необходим
анализ судебных разбирательств в отношении
неконтролируемых сделок, но с применением
норм раздела V.I НК РФ.
В соответствии со статьей 105.17 НК РФ проверка полноты исчисления и уплаты налогов
в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится ФНС России.
Согласно отчету ФНС России о результатах
контрольной работы налоговых органов за 1
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квартал 2017 года по контролируемым сделкам,
совершенным в 2012 году, была назначена 21
проверка в отношении 9 налогоплательщиков (15
проверок в отношении реализации нефти
и нефтепродуктов; 4 — по минеральным удобрениям; 2 — по металлургической продукции). По
состоянию на 01.04.2017 по всем назначенным
проверкам вручены справки об их окончании. По
результатам 17 проверок вынесены решения об
отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с общей суммой доначислений налога на прибыль организаций (включая пени) 1,8 млрд рублей. Указанная
сумма поступила в бюджет в полном объеме.
По контролируемым сделкам, совершенным
в 2013 году, проводятся 7 проверок в отношении
групп однородных сделок 6 налогоплательщиков
(5 решений в отношении реализации металлургической продукции, 2 решения в отношении
сделок экспорта минеральных удобрений).
По контролируемым сделкам, совершенным
в 2014–2015 году, проводятся 4 проверки в отношении 2 налогоплательщиков (2 проверки по
экспорту с/х продукции, 2 проверки по импорту
чая) [3].
Первые сведения о проверках контролируемых
сделок относятся к ЗАО «Нефтяная компания
Дулисьма» и опубликованы в связи с судебным
делом № А40-123426/16-140-1066. По результа207
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там проверки полноты исчисления и уплаты
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами доначисления налога на
прибыль организаций составили в сумме 161 321
019 рублей и пени в размере 16 015 963 рубля.
Основными оспариваемыми положениями
являлись:
1. Отсутствие взаимозависимости. Реализация
нефти осуществлялась в адрес иностранной компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Специального административного
района Гонконг (Сянган) Китайской Народной
Республики. Так как место регистрации и нахождения компании, включено в Перечень государств
и территорий, утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации в соответствии
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ
и сумма доходов по группе сделок между анализируемыми контрагентами превышает суммовой
критерий в размере 60 миллионов рублей, то
спорные сделки признаются контролируемыми на
основании подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи
105.14 НК РФ и приравниваются к сделкам между
взаимозависимыми лицами.
2. Применяемый рыночный индикатор цены —
котировка информационно ценового агентства.
В рамках анализируемой сделки реализуется

нефть сорта ВСТО на базисе поставки ФОБ
Козьмино, в то время как биржевая котировка
рассчитывается в отношении сорта Оман (Oman)
с поставкой на базисе FOB at Mina Al Fahal,
Oman. Качество указанных сортов нефти, а также
базисов поставок отличаются, в связи с чем, необходимо проводить корректировку на качество
товара и условия поставок.
Решение по описанному арбитражному делу
было принято в пользу налогового органа.
С целью выделения проблем налогового регулирования трансфертного ценообразования
необходимо проанализировать арбитражную
практику рассмотрения сделок между взаимозависимыми лицами, не признаваемыми контролируемыми, но с применением норм раздела V.I
НК РФ. Основные обстоятельства судебного разбирательства изложены в таблице 1.
Основные выводы анализа судебной практики
между взаимозависимыми лицами в сделках, не
признаваемых контролируемымикоторые рассматриваются на основании Раздела V.I НК РФ,
можно сформировать в следующих положе
ниях:
1. Отсутствие вывода о разграничении компетенции в соответствии со ст. 105.14 НК РФ между
территориальными налоговыми органами и ФНС
Таблица 1

Основные положения анализируемых арбитражных дел
Организация/ Номер дела

Ключевые положения

Позиция суда

ООО «Атон» /
А04-8475/2014

- общество осуществляет реализацию
строительного камня;
- взаимозависимым лицам товар
реализуется по ценам ниже рыночных;
- отклонение от рыночных цен составило
более 20%;
- оспаривается правомерность применения
метода цены последующей реализации.

- участники сделок являются взаимозависимыми;
- суд опроверг довод налогоплательщика о том, что строительный
камень не перепродавался, а складировался;
- налоговый орган правомерно применил метод цены последующей
реализации.

ООО «Торговый дом «Карат»
А52-1721/2014

- общество заказывало услуги строительного
подряда по ремонту производственных
зданий;
- налоговым органом проведена экспертиза
по договорам строительного подряда с ООО
«СтройСервис».

- общество и его контрагент не являлись взаимозависимыми лицами
в период осуществления строительный работ по соответствующим
договорам подряда;
- у налоговой инспекции отсутствовали правовые основания для
применения положений статьи 40 НК РФ, главы 14.5 НК РФ при
определении рыночной стоимости приобретенных строительных
работ.

ООО «Инзатекс»
А72-16907/2013

- общество сдает в аренду нежилые
помещения; - сделки между
взаимозависимыми лицами;
- налоговый орган привлек эксперта
(оценщика) для определения рыночной
стоимости;
- оспаривается правомерность проведения
проверки цен сделки на основании раздела
V.1.

- взаимозависимость сторон подтверждена;
- налоговый орган, сославшись на взаимозависимость участников
сделки, не доказал факт получения заявителем необоснованной
налоговой выгоды.

ОАО «Коми тепловая компания»
А29-10095/2014

- общество выдало беспроцентный заем
взаимозависимому лицу.

- инспекция не представила доказательств получения обществом
необоснованной налоговой выгоды;
- инспекцией не соблюдены условия проведения налогового контроля
по сделкам с взаимозависимыми лицами, установленные разделом
V.1НК РФ;
- данные информационной системы «СПАРК» о средних ставках по
банковским депозитам неправомерно использованы инспекцией как
источник рыночной процентной ставки.

ООО «Виктор и Ко ЦУК»
А55-25768/2014

- общество выдало беспроцентный заем
взаимозависимому лицу.

- налоговым органом необоснованно применен метод сопоставимых
сделок к рассматриваемым правоотношениям по условиям
процентных ставок банка по депозитам;
- инспекцией не соблюдены условия проведения налогового контроля
по сделкам с взаимозависимыми лицами, установленные разделом
V.1 НК РФ.
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России при осуществлении контроля цен в сделках между взаимозависимыми лицами.
2. Отсутствие вывода о взаимозависимости сторон (в том числе по формальным основаниям,
предусмотренным п. 2 ст. 105.1 НК РФ).
3. Отсутствие доказанного факта получения
необоснованной налоговой выгоды.
4. Использование не общедоступных источников
информации, в том числе использование информации, составляющей налоговую тайну (сведения,
истребованные в рамках статей 89, 93.1 НК РФ).
5. Анализ источников, содержащих сведения
не о фактически совершенных сделках, а о ценах
предложений, опубликованных в сети Интернет.
6. При выборке сопоставимых организаций
в базе данных используется ОКВЭД, не соответствующий фактически осуществляемой деятельности налогоплательщика в рамках анализируемой сделки.
7. Отсутствие дополнительной проверки отобранных организаций (например, анализ интернет-сайтов организаций).
8. Несоблюдение иерархии методов, в том
числе отсутствие должного обоснования
неприменимости того или иного метода.
9. Отсутствие вывода о наличии либо отсутствии «внутренних сопоставимых сделок».
10. Отсутствие полноценного функционального анализа.

11. Отсутствие обоснованных выводов о сопоставимости коммерческих и финансовых условий
в соответствии со статьей 105.5 НК РФ, отсутствие корректировок в целях сопоставимости.
12. Отсутствие выводов об идентичности/
однородности предметов анализируемой и сопоставляемых сделок.
риск
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Аннотация: в статье рассматривается роль финансов домашних хозяйств в экономике РФ; анализируются источники и структура доходов, расходов и сбережения домашних хозяйств; устанавливается степень взаимосвязи между объемом депозитов физических лиц и кредитным портфелем
ряда банков; анализируется структура депозитов физических лиц по срокам их привлечения; формулируется вывод о необходимости изменения
структуры депозитов физических лиц в целях инвестирования экономики; определяется роль финансов домашних хозяйств в функционировании банковских, страховых учреждений; показывается роль доходов населения как одного из основных источников доходов бюджета; формулируются выводы о необходимости роста доходов домашних хозяйств как фактора, способствующего оживлению экономики.
Ключевые слова: домашние хозяйства, некорпорированные предприятия домашних хозяйств, подсектора домашних хозяйств, финансы домашних
хозяйств, уровень жизни населения, денежные доходы и расходы, сбережения, оплата труда наемных работников, первичные доходы, располагаемые доходы, структура расходов, сбережения и имущества населения, потребительские расходы, сальдо текущих трансфертов, потребление
товаров и услуг, смена формы активов, структура депозитов физических лиц, кредитный портфель, налог на прибыль предприятий, налог на
доходы физических лиц, страховые премии физических лиц, финансово-кредитная система государства.
Abstract: the article examines the role of household finances in the Russian economy. Sources and structure of household income, expenditures and savings
are analyzed. Studying the structure of individual deposit terms, authors establish the degree of interrelation between the volume of individual deposits and
the bank credit portfolio. This interrelation let authors conclude that a change in the structure of individual deposits could aid the investment-driven
development of the Russian economy. The paper defines the role of household finances in the functioning of banking and insurance institutions, and the
role of personal income as one of the main budget income sources. Authors conclude that increasing household income should be the key factor in the
Russian economic revival.
Keywords: households, unincorporated household enterprises, subsectors of households, household finances, standard of living, cash income and expenses,
savings, compensation of employees, primary income, disposable income, spending behavior, household savings and property, consumer spending, balance
of current transfers, consumption of goods and services, change in the form of assets, structure of retail deposits, loan portfolio, corporate income tax,
personal income tax, individual insurance premium, financial credit system.

В

системе национальных счетов (СНС) под
«домашним хозяйством» понимают совокупность физических лиц, проживающих в одном жилище, частично или полностью
объединяющих свои доходы и имущество.
Члены домашнего хозяйства коллективно
потребляют некоторые виды товаров и услуг
(в основном жилищные услуги и продукты питания).
К домашним хозяйствам в СНС относят и одиноко живущих физических лиц, а также некорпорированные предприятия домашних хозяйств,
когда предприятие рассматривается как часть
домашнего хозяйства.
Сектор «Домашние хозяйства» представляет
собой совокупность домашних хозяйств, основными функциями которых являются потребление
товаров и услуг, а также производство товаров
и услуг для реализации и собственного использования, в том числе в рамках некорпорированных
предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам.

«Домашние хозяйства» предлагают свой труд
на рынке труда для производства товаров и оказания услуг другим институциональным единицам. Свою производственную деятельность
домашние хозяйства осуществляют и на собственных предприятиях, не имеющих статуса
юридического лица и находящихся в единоличной или совместной собственности домашних
хозяйств.
С переходом к рыночной системе функционирования экономики сектор «Домашние хозяйства» оказывает все более существенное влияние
на экономику страны. Это происходит посредством расширения числа функций, выполняемых
домашними хозяйствами, среди которых:
♦♦ производство человеческого капитала;
♦♦ развитие предпринимательской деятельности домашних хозяйств;
♦♦ осуществление инвестиционной деятельности;
♦♦ осуществление функций сбережения и накопления.
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Статистика изучает домашние хозяйства в различных аспектах. Информационная база статистики домашних хозяйств базируется на данных
выборочных обследований бюджетов домашних
хозяйств, переписей населения, единовременных
выборочных обследований населения, статистики торговых, финансовых, страховых организаций, пенсионных фондов и служит для расчетов
показателей занятости, уровня и качества жизни
населения, анализа состояния общества.
В настоящее время домашние хозяйства являются не только создателями ВВП и потребителями благ и услуг, но и активными участниками
финансового рынка. Эта сторона деятельности
домашних хозяйств является наименее разработанной в современной отечественной статис
тике.
Под финансами домашних хозяйств в отечественной статистике понимают денежные отношения, возникающие между домашними хозяйствами и институциональными единицами других секторов экономики (нефинансовыми учреждениями, финансовыми учреждениями, государственными учреждениями, другими домашними
хозяйствами, некоммерческими организациями,
обслуживающими домашние хозяйства, остальным миром), по поводу формирования и использования ими своих финансовых ресурсов.
В СНС существует классификация финансовых активов, среди которых следующие позиции
можно отнести к сектору «Домашние хозяйства»:
♦♦ наличные деньги и депозиты;
♦♦ долговые ценные бумаги (кроме акций);
♦♦ ссуды;
♦♦ акции и другие виды участия в капитале;
♦♦ программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартизированных гарантий;
♦♦ производные финансовые инструменты;
♦♦ страховые технические резервы;
♦♦ другие счета дебиторов и кредиторов.
Финансовым активам противостоят, как правило, финансовые обязательства. При построении
«Финансового счета» отражаются изменения
в финансовых активах и финансовых обязательствах.
Статистическая информация по части составляющих финансовых активов домашних хозяйств
в настоящее время отсутствует.
Поэтому в качестве объекта статистического
исследования при изучении финансов домашних
хозяйств выступают доходы и расходы домашних
хозяйств, а также процессы сбережения и накопления.
Составной частью финансовых ресурсов
домашних хозяйств являются доходы. В связи
с этим задачей статистики финансов домашних
хозяйств является изучение источников доходов
с точки зрения их роли в общем объеме финансовых ресурсов домашнего хозяйства, устанавливается влияние величины доходов домохозяйств
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на возможность реализации их функций.
Показатели доходов домашних хозяйств используются для анализа качественных изменений
в экономике и при разработке направлений социально-экономической политики и определения
комплекса мероприятий по осуществлению
адресной социальной поддержки населения.
С переходом к СНС появились новые показатели доходов и расходов домашних хозяйств, изменились и подходы по поводу отнесения отдельных категорий к доходам.
С точки зрения изучения образования доходов
домашних хозяйств, в СНС используют показатели, отражающие различные этапы распределения
доходов:
♦♦ первичные доходы;
♦♦ располагаемые доходы;
♦♦ скорректированные располагаемые доходы.
Первичные доходы домашних хозяйств образуются посредством участия их членов в процессе производства либо вследствие, того, что
домашние хозяйства являются собственниками
активов.
Источниками первичных доходов являются:
♦♦ оплата труда наемных работников;
♦♦ смешанные доходы некорпорированных
предприятий домашних хозяйств;
♦♦ доходы от собственности;
♦♦ прибыль от жилищных услуг, оказываемых
их собственниками.
Оплата труда представляет собой вознаграждение наемного работника за труд, она является
основной статьей первичных доходов домашних
хозяйств.
Смешанные доходы некорпорированных предприятий домашних хозяйств охватывают, как
прибыль их владельцев, так и оплату труда членов домашнего хозяйства.
Доходы от собственности — это доходы, полученные от использования финансовых активов
(проценты, дивиденды), а также земли (рента)
и других нефинансовых непроизведенных материальных активов.
На макро-уровне общая сумма первичных
доходов, полученных резидентами страны
в результате их прямого или косвенного участия в производственной деятельности как
в рамках национальной экономики, так и за ее
пределами называется чистым национальным
доходом.
Часть первичных доходов домашних хозяйств
подлежит распределению между другими секторами экономики посредством текущих трансфертов в денежной форме. К текущим трансфертам
относятся налоги на доходы и имущество, отчисления на социальное страхование, штрафы,
пожертвования, страховые премии, добровольные взносы некоммерческим организациям.
В свою очередь источниками доходов домашних
хозяйств являются текущие трансферты других
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Таблица 1

Структура располагаемых доходов домашних хозяйств в Российской Федерации1, 2
2000 г.

2005 г.

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Располагаемый доход домашних хозяйств, всего

100

100

100

в том числе:
оплата труда наемнцых работников

100

100

100

83,4

78,4

смешанный доход

19,7

17,2

81,0

79,4

80,1

80,2

12,7

21,6

20,7

20,2

сальдо доходов от собственности

6,0

10,0

6,3

2,9

3,0

3,5

сальдо текущих трансфертов

-9,1

-5,6

0,0

-3,9

-3,8

-3,9

В процентах к итогу

1 Российский статистический ежегодник. 2014: Стат. сб. Росстат. – М., 2014. С. 131.
2 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат. сб. Росстат. – М., 2016. С. 138.

секторов экономики (пенсии, стипендии, страховые выплаты, пособия).
Располагаемые доходы домашних хозяйств
определяют как сумму первичных доходов и сальдо текущих трансфертов (трансферты полученные минус трансферты выплаченные).
Показатель располагаемых доходов домашних
хозяйств в СНС характеризует сумму доходов,
которая может быть использована ими для целей
финансирования конечного потребления и сбережения.
Скорректированный располагаемый доход
домашних хозяйств может быть получен путем
суммирования располагаемого дохода домашних
хозяйств и сальдо социальных трансфертов
в натуральной форме (бесплатные услуги в области образования, здравоохранения, культуры
и т.д.) и не является объектом изучения финансов
домашних хозяйств.
В отечественной статистике рассчитывается
показатель располагаемых доходов домашних
хозяйств, основой для расчетов которого служит
баланс денежных доходов и расходов населения.
Состав показателя располагаемых доходов
домашних хозяйств охватывает следующие компоненты:
♦♦ оплату труда наемных работников;
♦♦ смешанный доход;
♦♦ сальдо доходов от собственности;
♦♦ сальдо текущих трансфертов.
Основной статьей в структуре располагаемых
доходов домашних хозяйств является оплата
труда наемных работников (табл. 1). Она остается
достаточно стабильной на протяжении всех рассматриваемых временных уровней (с 2010 по 2014
гг. в среднем 80,2%).
Снижение доли смешанных доходов некорпорированных предприятий в составе домашних
хозяйств в объеме располагаемого дохода в 2010
г. по сравнению с 2005 г. на 26,2% свидетельствует о падении предпринимательской активности
домашних хозяйств после кризиса 2008 г.

Для расчета объема финансовых ресурсов
(доходов) домашних хозяйств в российской статистике используется показатель денежных
доходов. По своему экономическому содержа212

нию он более соответствует показателю располагаемых доходов домашних хозяйств в СНС.
Денежные доходы населения включают
доходы лиц, занятых предпринимательской
деятельностью, выплаченную заработную
плату наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии,
страховые возмещения и прочие выплаты),
доходы от собственности в виде процентов по
вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие
доходы1.
Наибольшую долю в денежных доходах
домашних хозяйств РФ составляет оплата труда
наемных работников (табл. 2). Доля этого показателя в общем объеме денежных доходов
населения остается стабильной в среднем
65,4% с 2010 по 2015 год.
Доля доходов от предпринимательской деятельности достаточно скромна — всего 8,7%
в среднем за шесть лет (с 2010–2015 гг.), что
свидетельствует о низкой предпринимательской активности населения либо об уходе бизнеса в «тень».
Денежные доходы домашних хозяйств в отечественной статистической практике исчисляются как сумма денежных расходов домохозяйств и изменений в их финансовых активах.
Расчеты производятся на основании баланса
денежных доходов и расходов населения,
в основу построения которого положена методология баланса народного хозяйства.
Использование доходов домашних хозяйств
характеризуется статистикой посредством
показателей расходов.
В СНС существует два показателя, характеризующих расходы домашних хозяйств расходы домашних хозяйств на конечное потребление и фактическое конечное потребление
домашних хозяйств.
В плане изучения финансов домашних
хозяйств показатель расходов домашних
хозяйств на конечное потребление позволяет
1 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат. сб. Росстат. – М., 2016. С. 177.
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Таблица 2

Структура денежных доходов населения в Российской Федерации (в процентах к итогу)1

Денежные доходы — всего
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности
оплата труда
социальные выплаты
доходы от собственности
другие доходы

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

100

100

11,4
63,6
12,7
10,3
2,0

8,9
65,2
17,7
6,2
2,0

8,9
65,6
18,3
5,2
2,0

9,4
65,1
18,4
5,1
2,0

8,6
65,3
18,6
5,5
2,0

8,4
65,8
18,0
5,8
2,0

7,9
65,6
18,3
6,2
2,0

1 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат. сб. Росстат. – М., 2016. С. 139.

определить объем финансовых ресурсов, не
израсходованных в текущем периоде на конечное потребление. Он включает:
♦♦ расходы на покупку потребительских товаров
(кроме жилья);
♦♦ расходы на оплату потребительских услуг;
♦♦ поступление продуктов питания в натуральной форме, произведенных домашними хозяйствами для собственного конечного потребления;
♦♦ потребление продуктов, полученных домашними хозяйствами в натуральной форме в качестве
оплаты труда;
♦♦ услуги по проживанию в собственном жилище.
Расходы домашних хозяйств на приобретение
недвижимости рассматриваются как изменение
формы активов и отражаются в счете операций
с капиталом сектора «Домашние хозяйства».
В статистической практике России выделяют
следующие статьи расходов домашних хозяйств:
♦♦ потребительские расходы (расходы на покупку товаров и оплату услуг);
♦♦ оплата обязательных платежей и взносов;
♦♦ приобретение недвижимости;
♦♦ прирост финансовых активов;
♦♦ прирост (уменьшение денег на руках у населения).
В состав денежных расходов населения включены расходы на приобретение недвижимости.
Это противоречит методологии СНС. Однако
выделение этой статьи расходов позволяет, в случае необходимости, использовать эту позицию
в других расчетах.
Прирост финансовых активов складывается из
прироста (уменьшения) вкладов на счетах, наличных денег на руках у населения, расходов на приобретение ценных бумаг, покупку иностранной

валюты, покупку населением скота и птицы,
изменения средств на счетах индивидуальных
предпринимателей, за минусом изменения задолженности по кредитам.
На основании данных о структуре расходов,
сбережения и имущества населения (табл. 3) можно
сделать вывод о том, что происходит постепенный
рост негативных тенденций в экономике. Начиная
с 2010 года, возрастает доля расходов домашних
хозяйств на потребительские расходы.
Средняя доля потребительских расходов
в общем объеме расходов за период с 2010 по
2015 гг. составляла 72,9%, что характерно для
низкого среднего уровня жизни населения.
Кризис повлиял и на изменение других структурных составляющих денежных расходов населения. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. в связи
с экономическим кризисом на 200% уменьшились финансовые активы населения.
Еще одним проявлением кризиса в 2015 г.
стало сокращение более чем на треть (на 35,6%)
доли денежных расходов населения на приобретение недвижимости по сравнению с 2014 годом.
Это говорит о снижении инвестиционной активности населения.
Динамика рассмотренных показателей свидетельствует о снижении уровня жизни населения
и нарастании кризисных явлений в экономике.
В настоящее время актуальным направлением
изучения финансов домашних хозяйств является
определение возможности развития инвестиционной функции домашних хозяйств посредством
перенаправления накоплений населения на инвестирование национальной экономики.
Анализ распределения общей суммы рублевых
вкладов Российской Федерации между юридичеТаблица 3

Структура денежных расходов и сбережения населения Российской Федерации (в процентах к итогу)1
Денежные расходы и сбережения — всего.
В том числе:
покупка товаров и оплата услуг
обязательные платежи и разнообразные взносы
приобретение недвижимости
прирост финансовых активов
из него прирост (+),
уменьшение (-) денег на руках у населения

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

100

100

69,6
10,1
2,5
17,8
1,5

69,6
9,7
3,4
17,3
2,3

73,5
10,3
4,0
12,2
1,6

74,2
11,1
4,3
10,4
0,0

73,6
11,7
3,9
10,8
0,7

75,3
11,8
4,5
8,4
0,2

71,0
10,9
2,9
15,2
- 0,4

1 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат. сб. Росстат. – М., 2016. С. 163.
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Таблица 4

Структура вкладов (депозитов) в рублях, привлеченных кредитными организациями Российской Федерации
(в процентах к итогу, на начало года)1
2014
Всего

Вклады

2015

в том числе

Всего

организаций

физических лиц

27,8

61,1

100,0

2016

в том числе

Всего

Организаций

физических лиц

33,1

53,6

100,0

100,0

в том числе
организаций

физических
лиц

29,6

56,9

1 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат. сб. Росстат. – М., 2016. С. 545.

скими и физическими лицами (табл. 4) показывает, что на начало 2014 г. более 61,1% средств от
общей суммы ресурсов, привлеченных кредитными организациями, составляли депозиты физических лиц.
Доля депозитов физических лиц в общем объеме ресурсов, привлеченных кредитными организациями в 2014 г. в 2,2 раза превышала долю депозитов организаций (юридических лиц). На начало
2016 года доля депозитов физических лиц превысила долю депозитов юридических лиц на 92,2%.
Помимо рублевых депозитов в 2016 гг. доля
вкладов населения в иностранной валюте от
общего объема депозитов физических лиц
(в рублевом выражении) в кредитных организациях составила 29,4% и влияние этого фактора на
состояние банковского сектора гораздо весомее.
Финансовые активы населения на сегодняшний день могут стать мощнейшим финансовым
ресурсом развития экономики.
Рассмотрим влияние объема депозитов физических лиц на объем кредитного портфеля банка
(на примере ряда ведущих финансово-кредитных
учреждений РФ (табл. 5)).

Линейный коэффициент парной корреляции (рассчитанный по данным табл. 5) между
объемом депозитов физических лиц и объемом кредитного портфеля ряда банков РФ
составил rxy=0,973. что свидетельствует о тесной прямой зависимости кредитного портфе-

ля банков от объема депозитов физических
лиц. Аналогичные результаты показали значения коэффициентов Спирмена p=0,915
и Фехнера i=0,6. Это свидетельствует о существенном влиянии финансов домашних
хозяйств на функционирование финансовокредитной системы страны.
Однако из привлеченных финансовых
ресурсов домашних хозяйств 40,7% в 2013 г.
составили краткосрочные депозиты и депозиты «До востребования», 51,3% — среднесрочные вклады, а долгосрочные вложения составили всего 8% (табл. 6).
Кардинальные изменения в структуре рублевых депозитов произошли в 2015 г. — доля
краткосрочных депозитов (как самых выгодных) по сравнению с 2013 г. возросла более
чем в 2 раза, соответственно доля среднесрочных депозитов снизилась на 34% и долгосрочных — на 46,3%.
Финансово-кредитные учреждения страны
ограничены в возможности использования привлеченных финансовых ресурсов в целях среднесрочного и долгосрочного инвестирования.
В настоящее время государство выпустило
облигации федерального займа (ОФЗ-Н) номиналом 1 тыс. руб. со сроком размещения 3 года
для реализации населению. Предполагается, что
размещение средств в облигациях данного вида
будет более выгодным, чем на депозитах.
Таблица 5

Объемы депозитов физических лиц и кредитного портфеля по ряду банков РФ в январе 2016 г.1
Вклады физических лиц, тыс. руб.

Кредитный портфель, тыс. руб.

1. Сбербанк России Москва и обл.

Банки

10 922 675 557

15 392 567 917

2. ВТБ 24 Москва и обл.

2 097 564 622

1 783 812 010

3. Альфа-Банк Москва и обл.

637 324 834

1 453 549 787

4. Россельхозбанк Москва и обл.

577 675 513

1 752 524 551

5.ФК Открытие Москва и обл.

499 577 317

1 859 658 980

6. Промсвязьбанк Москва и обл.

378 468 860

730 699 055

7.Райффайзенбанк Москва и обл.

345 323 969

533 404 445

8. Росбанк Москва и обл.

191 215 407

401 731 055

9.Банк «Санкт-Петербург»

179 422 966

321 852 367

10. Югра Москва и обл.

172 172 785

261 811 879

16001421830

24491612046

Итого:
1 http//www.banki.ru.

214

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7

Финансы, денежное обращение и кредит

Таблица6

Структура депозитов физических лиц в рублях по срокам привлечения (на конец года)1
Доля вкладов
(в процентах к общей сумме вкладов)
Срок вклада

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

До востребования

21,1

20,8

20,5

19,2

19,1

Краткосрочные (до года)

20,5

23,1

20,2

28,0

42,6

Среднесрочные (от 1 года до 3 лет)

48,9

48,3

51,3

46,4

33,9

Долгосрочные (свыше 3 лет)

9,5

7,8

8,0

6,3

4,3

1 Финансы России. 2014, 2016: Стат. сб. / Росстат. – М., 2014, 2016. – С. 324, 308.

Целью выпуска ОФЗ-Н является привлечение
свободных денежных средств населения, не размещенных в финансово-кредитных учреждениях
страны, что подчеркивает значение финансовых
ресурсов домашних хозяйств в экономике России.
Ведущую роль играют доходы домашних
хозяйств в формировании доходов бюджетов разных уровней бюджетной системы. Темп прироста
доли налога на доходы физических лиц в общем
объеме доходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ показателя в 2015 год по сравнению
с 2005 г. составил 28%, что говорит о росте доходов населения (табл. 7). В то же время наблюдается сокращение доли налога на прибыль предприятий в 2014 г. по сравнению с 2005 г. на 28,9%, это
говорит о сокращении численности предприятий,
либо о снижении эффективности их функционирования, либо о сокрытии доходов.
Помимо налога на доходы физических лиц
домашние хозяйства платят налоги на недвижимость, земельный налог, транспортный налог,
налог на добавленную стоимость, всевозможные
платежи и сборы. Поэтому влияние доходов
домашних хозяйств на объем доходов бюджета
еще более значимо.
Усиление влияния финансовых ресурсов
домашних хозяйств на экономику прослеживается и в изменении показателей, характеризующих
деятельность страховых организаций (табл. 8).

По данным Росстата, в 2015 г. по сравнению
с 2011 г. доля страховых премий физических
лиц в общем объеме страховых премий возросла в 2,1 раза. Среднегодовая доля страховых
премий физических лиц в общем объеме страховых премий за период с 2012 по 2015 гг.
составила 39,9%.

Таблица 8

Страховые премии физических лиц в РФ
(в процентах к общему объему страховых премий)2

Страховые премии
физических лиц, % (на
начало года)

2011

2012

2013

2014

2015

18,2

37,7

40,4

41,4

38,2

2 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат. сб. Росстат. – М., 2016. С. 554.

Таким образом, финансы домашних хозяйств
являются важнейшим фактором состояния
финансовой системы и развития современной
экономики России.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Доходы домашних хозяйств существенно
влияют на функционирование финансово-кредитной системы государства.
2. В период экономического кризиса снижение
доходов домашних хозяйств имеет отрицательное влияние практически на все виды экономической деятельности.
3. Возможное углубление экономического кризиса затрудняет формирование доходов бюджетов вследствие снижения доходов домашних
хозяйств.
4. Одним из направлений изменения ситуации
в экономике является, по-нашему мнению, разработка механизмов перенаправления накоплений населения на финансирование видов деятельности экономики, способных дать быструю
отдачу.
5. Сдерживание роста доходов домашних
хозяйств в течение длительного времени может
привести к стагнации экономики, к дальнейшему
росту безработицы, к обнищанию значительной
Таблица 7

Доля налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц в общем объеме доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (в процентах к итогу)1
2005

2010

2012

2013

2014

2015

Налог на прибыль предприятий

331,8

23,2

24,6

21,1

22,1

22,6

Налог на доходы физических лиц

23,6

27,4

28,0

30,6

30,2

30,2

1 Российский статистический ежегодник. 2016: Стат. сб. Росстат. – М., 2016. С. 537.
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части населения и усилению социально-экономической напряженности в обществе.
Рост доходов домашних хозяйств, а также
использование их сбережений может явиться

мощным источником инвестиций в экономику
и будет способствовать ее экономическому
росту.
риск
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Классификация уровней
общественного участия в бюджетном
процессе

Аннотация: в статье проведен анализ подходов зарубежных и российских авторов к определению уровней общественного участия и общественного участия в бюджетном процессе. На основе изучения теории осуществлена группировка моделей по уровням общественного участия в бюджетном процессе. Предложен и обоснован авторский подход к классификации уровней общественного участия в бюджетном процессе.
Ключевые слова: участие, общественное участие, гражданское участие, общественное участие в бюджетном процессе, уровни общественного участия, лестница общественного участия, классификация.
Abstract: the approaches of foreign and Russian authors to determine the levels of public participation and public participation in the budget process are
analyzed in the article. The grouping of models by the levels of public participation in the budget process is realized based on the study of theory. The
author’s approach to the classification of public participation levels in the budget process is proposed and justified.
Keywords: participation, public participation, citizen participation, public participation in the budget process, levels of public participation, ladder of public
participation, classification.

В

мировой практике применяются различные модели общественного участия в бюджетном процессе. Некоторые авторы пытаются сформировать «идеальный», объясняющий
все ситуации перечень уровней общественного
участия. Другие авторы идут еще дальше, сопоставляя в своих моделях уровни с формами, этапами и другими элементами общественного участия в бюджетном процессе. В данном аспекте
важнейшим вопросом выступает следующий.
Какой уровень общественного участия в бюджетном процессе является оптимальным для каждого
публично-правового образования? С точки зрения представителей Всемирного банка, идеальной модели участия не существует. Уровни
и формы участия во многом зависят от целого
ряда обстоятельств, исторических, политических,
культурных, отраслевых и институциональных
факторов [12, с. 9].
Как показало исследование, изначально классификации общественного участия в бюджетном
процессе носили простой линейный характер
с переходом от «плохого» уровня к «хорошему».
В дальнейшем модели усложнились, и возникла
необходимость их группировки. Модели общественного участия разрабатываются в различных
сферах: охране окружающей среды; сельском
хозяйстве; здравоохранении; вовлечении в общественные процессы женщин, людей с ограниченными возможностями; бюджетных отношениях
и т.д. В нашей работе рассмотрим те из них, которые можно применить в бюджетном процессе.
Классификацию моделей общественного участия в зависимости от его уровней предложили
Е.А. Коваленко, Е.Е. Гришина, Л.Г. Рагозина,
М.А. Пороховская, разделив все модели на иерархические; линейные; матричные и круговые [2,
с. 11]. С нашей точки зрения, данный подход требует уточнения. На его основе можно предложить
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

авторскую классификацию моделей общественного участия в зависимости от его уровней:
1. Линейные.
2. Комплексные (нелинейные).

Линейные модели
Линейные модели характеризуются тем, что авторы
рассматривают уровни общественного участия без
четкой их взаимоувязки с другими элементами
общественного участия. С нашей точки зрения, не
имеет значения, вертикально ли расположены уровни общественного участия или горизонтально. Как
и в разработке сущности общественного участия
в бюджетном процессе, так и по вопросу его уровней, теоретические и практические исследования
начали впервые проводиться в США и касались
общественного участия в целом. Ш.Р. Арнштейн
выделила 8 уровней общественного участия, которые разбила на 3 группы (рисунок 1).

Рис. 1. Восемь ступеней лестницы общественного
участия по Ш.Р. Арнштейн [4, с. 216—224]

217

Финансы, денежное обращение и кредит

Ш.Р. Арнштейн представила уровни общественного участия в виде лестницы. При подъеме
на каждую ступеньку вовлечение общественности увеличивается. Систематизируя уровни общественного участия, автор объединяет их в 3 группы: неучастие; символическое участие и власть
народа. Рассмотрим лестницу общественного
участия более подробно, так как данный подход
является базой для многих в дальнейшем проведенных исследований.
Первые 2 уровня — манипулирование и терапия — не подразумевают реального общественного участия, они сформированы подмены подлинного участия.
Следующие 3 уровня — информирование,
консультирование и задабривание — относятся
к символическому участию. Информирование
отличается от консультирования отсутствием
обратной связи. На уровне задабривания граждане начинают иметь некоторую степень влияния,
хотя его символический характер очевиден.
Примером стратегии задабривания является
включение нескольких специально отобранных
«достойных» бедняков в советы или органы управления.
На уровне партнерства происходит перераспределение полномочий между гражданами
и органами власти, что может реализовываться,
например, в рамках совместных советов, комитетов по планированию и т.д. Делегирование полномочий может возникать в рамках переговоров
между органами власти и гражданами, когда

Рис. 2. Уровни общественного участия по Д.М. Коннору
[6, с. 252]

последние получают полномочия на принятие
решений по конкретному плану или программе,
права по обеспечению подотчетности программы для них. Общественный контроль является
последней ступенью лестницы общественного
участия и выражается в получении гражданами
такой степени власти (контроля), которая гарантирует им возможность управлять программой
или органом власти, быть полностью ответственными за стратегические и тактические положения, иметь возможность вести переговоры об
условиях, при которых «третьи лица» могут изменять данные положения.
Д.М. Коннор (D.M. Connor) на основе подхода
Ш.Р. Арнштейн сформировал Новую лестницу
участия. Он попытался устранить недостатки,
присущие лестнице участия Ш.Р. Арнштейн,
обосновав основной целью Новой лестницы обеспечение системного подхода к предупреждению
и урегулированию общественных противоречий
при реализации конкретных стратегий, программ
и проектов (рисунок 2).
Как мы видим из рисунка, уровней стало семь,
три из которых относятся участию широкой
общественности, а три — к участию лидеров. По
итогам обоснования своей модели автор пришел
к выводу, что:
♦♦ нет идеального способа разработки и управления программой общественного участия, необходимо учитывать специфику каждой конкретной
ситуации;
♦♦ в Новой лестнице участия существует накопительная связь между ступенями, когда каждая
последующая ступень базируется на предыдущей;
♦♦ иногда могут использоваться несколько подходов одновременно для удовлетворения потребностей вовлеченных сторон;
♦♦ сложные экономические, социальные, культурные и политические проблемы не могут быть
решены посредством информационного выпуска
или открытого заседания; для каждой конкретной
ситуации должен быть разработан и реализован
системный подход [6, с. 250—257].
Д. Вилкокс, также основываясь на теории
Ш.Р. Арнштейн, выделил свои уровни общественного участия. Ключевым вопросом в данной классификации для руководителя органа
власти является понимание уровня, на который
он ориентируется в управлении процессом участия или ресурсами, а также причины его действий. Д. Вилкокс предложил 5 уровней общественного участия (рисунок 3).
Нижние уровни участия позволяют органу власти иметь больше контроля, но они ведут к снижению приверженности со стороны участников.
Тем не менее по мнению Вилкокса, данный перечень уровней общественного участия не означает, что чем выше уровень, тем общественное
участие более эффективно. Это зависит от множества факторов.
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Рис. 3. Уровни общественного участия по Д. Вилкоксу
[11, с. 8]

М. Грембергер в рекомендациях по итогам
проведенного исследования в рамках ОЭСР рассматривает общественное участие как взаимодействие между правительством и гражданами в условиях демократии и в обобщенном виде выделяет
следующие его уровни: информирование; консультации; активное участие [1, с. 17—18].
Ряд авторов рассматривает общественное участие в горизонтальном представлении. Например,
А. Коган, С. Шарп, Д. Херцберг (A. Cogan,
S. Sharpe, J. Hertzberg) сформировали уровни
общественного участия в рамках континуума пассивности-активности (рисунок 4).

Рис. 4. Континуум уровней общественного участия

Авторы данной модели делают вывод о том,
что количество граждан, которые могут вовлекаться в общественное участие обратно пропорционально активности участников. Например,
распространение информации может осуществляться среди большого числа граждан, в то
время как в рамках партнерства органов власти
и общественностью могут принимать участие
только несколько граждан. Кроме того, не все
формы общественного участия относятся исключительно к одному уровню. В частности общественное собрание может предоставить возможности для обучения и взаимодействия [5, с. 292—
294].
Э. Выгода (E. Vigoda) по-новому интерпретирует общественное участие. Усиление давления
на органы власти привело к тому, что они вынуждены воспринимать граждан как потребителей их
услуг (клиентов). Но данный подход имеет свои
недостатки, которые можно преодолеть с помощью отношения к гражданам как к партнерам
в рамках взаимодействия с ними в форме сотрудничества (рисунок 5) [9, с. 527—534].
Э. Выгода отмечает, что в дальнейшем последним форматом взаимодействия, к которому мы
можем прийти — это общественное принуждение[9, с. 531—532].
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Рис. 5. Взаимодействие между органами власти
и гражданами

Комплексные модели
Развитие теории общественного участия привело
к усложнению ее моделей. Исследователи начали
выделять модели, которые можно интерпретировать как комплексные. В них авторы пытаются
увязать уровни с:
♦♦ формами общественного участия;
♦♦ этапами общественного участия;
♦♦ целями, положительными или негативными
аспектами участия органов власти;
♦♦ целями, положительными или негативными
аспектами участия граждан или общественных
организаций и т.д.
Мы не будем подробно разбирать все элементы
данных моделей, обратим свое основное внимание только на уровни общественного участия.
Например, С.К. Уайт (S.C. White) в своей классификации определила, в чем заключается интерес
органов власти и граждан для каждого уровня
общественного участия. Таким образом, можно
понять, какие положительные и отрицательные
аспекты несет в себе каждый уровень для всех
участников [10, с. 144]. Данную классификацию
с характеристикой всех ее элементов в более полном виде представила А. Корнволл (A. Cornwall):
номинальный; инструментальный; представительский; преобразующий [7, с. 273].
Взаимосвязь уровней, этапов и форм общественного участия отражена в Кодексе рекомендуемой практики гражданского участия в процессе
принятия решений [3, с. 19—20]. В данном документе приводятся следующие уровни общественного участия:
1. Партнерство.
2. Диалог.
3. Консультации.
4. Информация.
Обобщая проведенное исследование уровней
общественного участия в бюджетном процессе
можно отметить существенную эволюцию во
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взглядах ученых и практиков по данной проблеме. Изначально превалировали линейные модели. С точки зрения методологического подхода
не имеет значения, как располагать уровни
общественного участия в бюджетном процессе
—
горизонтально
или
вертикально.
Существенным представляется то, что они выражали фрагментарный взгляд авторов на общественное участие в бюджетном процессе, заключающийся только в анализе уровней и практически не имеющий попыток их увязать с другими элементами общественного участия в бюджетном процессе.
Комплексные модели (их еще можно назвать
нелинейными) представляют собой попытку
построить взаимозависимости между уровнями
и другими элементами общественного участия
в бюджетном процессе: формами, этапами, целями, положительными или негативными аспектами участия и т.д. Они позволяют сформировать
системный взгляд на общественное участие
в бюджетном процессе и предложить варианты
поведения в тех или иных ситуациях.
Обобщив зарубежную и отечественную литературу, а также российское законодательство, мы
считаем, что можно выделить следующие уровни
общественного участия в бюджетном процессе:
Информирование. Подразумевает наличие
только односторонней связи, которая реализуется
посредством передачи информации от органов
власти общественности о тех или иных аспектах
бюджетного процесса и бюджетной политики.
Консультирование. На данном уровне возникает обратная связь от общественности к органам
власти. Она может реализовываться по-разному:
опросы населения, анкетирование, участие
в общественных обсуждениях, голосование за
реализацию проектов и т.д. Но органы власти не
обязаны следовать мнению общественности при
реализации бюджетной политики.
Совместное принятие решений. Органы власти и общественность принимают совместные
решения о реализации каких-либо проектов или
полномочия по принятию решений возлагаются
на граждан, например, в рамках партисипаторного бюджетирования. В том и другом случае органы власти публично-правового образования

берут на себя ответственность по обязательной
реализации принятого решения.
Совместная деятельность. Отличается от предыдущего уровня тем, что граждане и организации могут участвовать не только в принятии
решения, но и в его реализации. Это повышает
степень ответственности и доверия между гражданами и органами власти. Совместная деятельность
— достаточно сложно реализуемый уровень
общественного участия в бюджетном процессе
в России по причине того, что в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации
граждане не являются участниками бюджетного
процесса. Поэтому их непосредственное участие,
например, в составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета не регламентируется федеральным законодательством.
Общественное партнерство. Общественное
партнерство пока можно обсуждать только теоретически. Оно подразумевает законодательное
разграничение бюджетных полномочий между
органами власти и общественностью. Фактически
на этом уровне органы власти утрачиваются свою
доминирующую позицию в принятии и реализации бюджетной политики, во многих вопросах
начинают выполнять технические и экспертные
функции. Воплощение в жизнь общественного
партнерства возможно в Российской Федерации,
но только в долгосрочной перспективе.
При реализации общественного участия в бюджетном процессе органы власти должны учитывать большой перечень факторов при выборе
того или иного уровня. Понимание этого позволит сделать правильный выбор уровня общественного участия в бюджетном процессе, что
будет содействовать повышению эффективности
реализации бюджетной политики публично-правовым образованием. В заключение хотелось бы
дать ответ на поставленный вначале вопрос: так
какой же уровень общественного участия в бюджетном процессе является оптимальным? С нашей
точки зрения, лучший ответ дал Д.Л. Крейтон —
уровень участия должен быть таков, чтобы иметь
необходимую легитимность у общественности,
и чтобы органы власти были способны выполнить принятое решение [8, с. 11].
риск
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Аннотация: объектом исследования настоящей статьи является проблема деофшоризации экономики России. В качестве предмета исследования
выступает налогообложение активов юридических и физических лиц, находящихся за пределами юрисдикции Российской Федерации. В статье
также рассматривается актуальность вопроса реализации проекта BEPS в России. Раскрывается важность получения межстрановой налоговой
информации о крупнейших налогоплательщиках, приводится информация о результатах первого отчетного периода по предоставлению уведомлений об участии в КИК.
Ключевые слова: ОЭСР, проект BEPS, межстрановая налоговая информация, КИК, деофшоризация экономики.
Abstract: the object of the research is the deoffshorization of the Russian economy problem. The subject of the research is the taxation of legal and natural
persons assets, which were generated outside the jurisdiction of the Russian Federation. In addition, the article focuses on the relevance of BEPS project
implementation in Russia. The article also presents an importance of the obtaining of country-by-country tax information about major taxpayers and
provides the results of the first reporting period for providing notification of participation in a CFC.
Keywords: OECD, BEPS project, country-by-country tax information, CFC, deoffshorization of the economy.
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адача по возвращению налоговой базы
в Россию была поставлена Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным для
ФНС России и соответствующих государственных структур еще в 2009 году на заседании
Президиума Правительства [14].
По данным исследовательской организации
Tax Justice Network в 2012 году объем денежных
средств на счетах, открытых в пределах офшорных юрисдикций, колебался от 21 до 32 трлн
долларов США. Вместе с тем специалисты издания The Guardian подсчитали, что за период с
1990 по 2010 гг. объем находящихся за пределами
юрисдикции РФ денежных средств, в той или
иной степени имеющих отношение к России,
составил 798 млрд долларов США [4].
Аналогичные данные подтверждаются расчетами
российских экспертов. В частности за последние
20 лет из России в направлении офшорных
юрисдикций было направлено порядка 1 млрд
долларов США [9]. Согласно данным, приведенным Счетной Палатой, объем внешнеторговых
операций с зарегистрированными в офшорных
юрисдикциях предприятиями неуклонно возрастал: в 2010 году было реализовано товаров на
сумму 242 млрд долларов США, в 2011 году —
305 млрд долларов США, в 2012 году — 321 млрд
долларов США [12].
Согласно первым результатам добровольного
декларирования имеющихся активов физическими лицами всего лишь несколько сотен человек
раскрыли информацию об имеющихся активах
за рубежом [6]. При запуске программы, по разным оценкам, составлялись прогнозы, что в
«амнистии» примут участие до нескольких десятков тысяч человек [3].
Политически важный и крайне своевременный
шаг был совершен благодаря принятию закона от

24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)».
Для российских граждан и зарегистрированных
в России организаций появилась обязанность по
включению нераспределенной прибыли контролируемой иностранной компании (далее — КИК)
пропорционально доле участия в такой компании в случаях, если физическое или юридическое лицо признается контролирующим в соответствии с Налоговым Кодексом Российской
Федерации (далее — НК РФ).
Однако, как и в случае с добровольным декларированием активов физическими лицами, налогоплательщики не спешили раскрыть информацию о наличии активов за рубежом. В течение
2015 года в ФНС России поступило порядка 7000
уведомлений об участии в КИК (далее — уведомление). В соответствии с контрольным сроком
отчитались 2 223 налогоплательщика, из которых
1 004 уведомлений было представлено со стороны юридических лиц и 1999 — со стороны физических лиц. Отчеты поступили ориентировочно
только от 14% из числа компаний, которым принадлежат зарегистрированные за пределами
Российской Федерации юридические лица.
Большая часть уведомлений поступила от физических лиц относительно структур, юрисдикция
которых достаточно прозрачна, и уплачивать
налоги там не придется. Данные от крупных компаний пока не поступили, и, вероятно, крупнейшие налогоплательщики взяли преднамеренную
паузу для того, чтобы понять, смогут ли налоговые органы получить информацию от зарубежных коллег, работающих на территориях с льготным налоговым режимом и какую именно [10].
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Вместе с тем Центральный Банк России
(далее — ЦБ РФ) отмечает резкое снижение объемов трансграничных переводов денежных
средств физическими лицами. Отдельно стоит
выделить тот факт, что резкое снижение переводов в 2015 году касается только потоков,
направленных из России. В общей сложности
объем переведенных средств из России в 2015
году сократился до 35,1 млрд долларов США, что
практически в два раза меньше переведенных
средств в 2014 году. Примечательно, что в структуре переводов, осуществленных налоговыми
резидентами Российской Федерации, 58% от
объема направленных средств приходится на
такие юрисдикции как Швейцария, Соединенное
Королевство, Испания, США и Латвия.
Номинально в эти страны было направлено 10,5
млрд долларов США. Одновременно с этим эксперты ЦБ РФ отмечают, что в 2015 году резко
возрос объем переводов резидентами в Россию
со своих зарубежных счетов. В общей сложности
было направлено 4,4 млрд долларов США, что
на 36% больше в сравнении с предыдущим периодом. Особенно важно то, что при осуществлении переводов была отражена информация
о репатриации ранее вывезенных из российской
юрисдикции капиталов.
Одновременно с данной статистикой ЦБ РФ
отмечает незначительный рост объема вкладов
физических лиц в банках — за период с января
по сентябрь 2016 года показатель вырос на 4,4%
и составил 23,3 трлн рублей [11].
Согласно данным, опубликованным экспертами компании «Эксперт РА», по состоянию на II
квартал 2016 года количество клиентов индивидуального доверительного управления выросло
на 12 тысяч, что в процентном соотношении
составляет 82%. В результате в доверительное
управление было привлечено порядка 70 млрд
рублей. Как объясняют эксперты, рост рынка
обусловлен эффектом деофшоризации экономики и стремлением населения реинвестировать
свои активы [17].
Вместе с тем в мировой культуре налогового
администрирования активно набирает крайнюю
популярность тенденция по выработке правил
эффективного межстранового взаимодействия
налоговых органов различных юрисдикций. В
2012 году представители стран, входящих в организацию G20, обратились к специалистам ОЭСР
с просьбой разработки унифицированных правил, которые позволят устранить проблему минимизации налоговой базы в деятельности международных холдингов и использования низконалоговых юрисдикций.
В 2013 на очередном заседании организаций
G20 ОЭСР представила очередной доклад и проект по предотвращению размывания налоговой
базы и выводу прибыли из налогообложения
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS).
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Основная идея проекта BEPS заключается в автоматическом обмене налоговой и финансовой
информацией о налогоплательщиках осуществляющих свою деятельность в разных налоговых
юрисдикциях. В частности предлагается внедрение межстрановой налоговой отчётности
(Country-by-Country Reporting) [15].
В настоящее время в России в рамках реализации проекта BEPS проходит согласование законопроект, который позволит присоединиться
отечественным налоговым органам к обмену данными, содержащимися в межстрановой отчетности (далее — Законопроект) [3]. По состоянию на
Февраль 2017 года в список участников, которые
ратифицировали реализацию проекта BEPS, входят 94 государства [16]. По состоянию на Октябрь
2016 года в 13 государствах законодательно закреплена обязанность по предоставлению межстрановой отчётности [13]. Возможность получения
межстрановой отчетности от соответствующих
юрисдикций будет действенным инструментом
для ФНС России в части противодействия минимизации налоговой базы. В межстрановой отчетности будет доступна информация за отчетные
периоды, начиная с 1 января 2017 года [15].
В январе 2015 года компания «Прайсвотер
хаусКуперс Аудит» опубликовала результаты очередного опроса руководителей ведущих компаний в России. Тематика вопросов направлена на
оценку существующего положения в различных
отраслях экономики и замечательна тем, что
затрагиваются фундаментальные экономические
основы деятельности предприятия. По результатам ответов составлен весьма интересный обзор.
Ниже выборка ответов, касающихся вопросов
налогообложения:
♦♦ 70% респондентов крайне обеспокоены возможным увеличением налогового бремени;
♦♦ 67 % из числа опрошенных считают, что
налоговая конкуренция на уровне юрисдикции
отдельно взятого государства должна быть одним
из главных приоритетов для руководства страны;
♦♦ 54% респондентов убеждены, что юрисдикция, резидентами которой они являются, не является максимально привлекательной для бизнеса
в сравнении с зарубежными;
♦♦ 53% респондентов считают, что в мировом
масштабе отдельно взятые государства активно
внедряют наиболее приемлемые налоговые режимы для ведения бизнеса [18].
Обеспокоенность представителей бизнеса
оправдана. По итогам внедрения законопроекта
будет реализовано 15 мероприятий. Направлен
ность каждого отдельного мероприятия позволяет акцентировано оценить финансовую отчетность предприятия, привести правдивые пороги
некоторых финансовых показателей и сделать
выводы о степени достоверности представленной
информации. Так мероприятие № 4 предполагает структурирование выплат по процентам и дру223

Финансы, денежное обращение и кредит

гих финансовых платежей, что значительно
поможет в снижении размывания налоговой базы
организации. Это классическая ситуация для схем
минимизации налоговой базы в случаях, когда
привлекаются заемные средства в значительных
объемах. Реализация мероприятия № 4 предполагает глубокий анализ на предмет выявления
взаимозависимости и определения присутствия
трансфертного ценообразования. По предварительным оценкам показатель EBITDA в числе
анализируемых организаций должен находиться
в диапазоне от 10% до 30%. Вместе с тем в рамках
реализации мероприятия № 11 было запланировано проведение анализа влияния проекта BEPS
на смежные страны. В дополнение к этому предполагалось проведение анализа полноты и достаточности используемых данных налоговыми
органами определенной страны и необходимостью аккумулировать дополнительные сведения
для реализации соответствующих мероприятий
проекта BEPS. По предварительным оценкам экспертов ОЭСР, реализация проекта BEPS может
дополнительно принести от 4% до 10% доначислений по налогу на прибыль [8]. Специалисты
ОЭСР предполагают, что в результате старта
проекта BEPS, налоговые доначисления по налогу на прибыль организаций могут составить до
240 млн долларов США [19].
Несомненно, проект BEPS станет определяющим этапом развития налогового контроля
в отношении крупнейших налогоплательщиков.
В соответствии с требованиями по предоставлению отчетности, информацию необходимо предоставлять международным структурам, совокупная выручка которых за отёчный период превысит 50 млрд рублей, что естественно касается
исключительно международных корпораций [20].
Проект BEPS позволит реально объединить
работу налоговых структур и более детально изучить возможные схемы минимизации прибыли,
позволит вывести систему новых потенциальных
рисков и значительно улучшить понимание
и планирование налоговых поступлений в будущем. Вместе с тем стоит отметить, что доначисление по налогу на прибыль даже в размере 4%
окажет значительное влияние на стратегию
и подход в организации ведения бизнеса в будущем. Как показывает практика, для компенсации
затрат в размере 4% организации необходимо
увеличить доход компании ориентировочно на
12% или произвести соответствующие сокращения издержек. В существующих экономических
условиях объемы потребления всех категорий
товаров резко сокращаются. Для обеспечения
нормы прибыли практически все предприятия
вынуждены прибегать к повышению цен и к
сокращению постоянных издержек, в том числе
численности персонала. Возвращаясь к проблеме
налогового контроля находящихся в различных
юрисдикциях активов физических лиц, стоит
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выделить два направления, развитие которых
потребуется для более эффективного исполнения законодательства. В частности стоит сказать
об ужесточении ответственности и применении
новых, более эффективных контрольных механизмов. В ноябре 2014 года в России была ратифицирована Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам (далее —
Конвенция), благодаря которой появляется нормативно-правовая основа обмена информацией
на базе Единого стандарта отчетности [2].
Стандарт был разработан экспертами ОЭСР
и поддержан странами, входящими в число участников организации G20 [5]. В рамках реализации
Конвенции предусматривается обмен налоговой
информацией, включая одновременное проведение налоговых проверок и участие в проверках за
границей, помощь во взыскании налогов и обмене документами. Сейчас все большую популярность приобретают сегрегированные инвестиционные фонды. Особенность данной «схемы»
заключается в том, что при передаче активов
инвестиционным фондам предприниматель
формально перестает ими владеть. В дополнение
к этому сама схема позволяет легально скрыть
факт владения активами как от российских, так
и от иностранных налоговых органов. Однако
данная схема достаточно дорога «в обслуживании»: возникают сложности при управлении
инвестиционными фондами и необходимость
уплаты комиссии оператору за участие в фонде
[7]. Взаимодействие налоговых служб различных
юрисдикций является наиболее эффективным
методом выявления информации о налоговых
правонарушениях и привлечения к ответственности.
Развивая направление взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными коллегами, ФНС России
формирует абсолютно новый виток в развитии
налогового контроля и администрирования.
Благодаря совместной работе налоговых органов
цепочки взаимодействия заинтересованных лиц
и товарно-денежные потоки станут максимально
прозрачными. Законодательство в области налогообложения будет стремиться к единым стандартам
в отдельных положениях — отчетность налогоплательщиков, меры и методы в контрольной
работе, нормы ответственности за правонарушения.
риск
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Аннотация: исследование посвящено разработке методологии управления, включающей формирование пространства показателей, наиболее
адекватно характеризующих научно-технический уровень и общественную значимость инвестиционного проекта; обоснование нормативных
значений выбранных показателей; построение на их основе математической модели с последующей ее компьютерной реализацией; методику
и алгоритм проведения оценки; стратегию действий на базе полученной оценки. Для конкретизации общей методологии выделены проекты
в сфере деятельности МЧС России.
Ключевые слова: инвестиционный проект, институциональная оценка, нечеткое моделирование, управленческое решение.
Abstract: the research is devoted to the development of management methodology, which includes the formation of a space of indicators that most adequately characterize the scientific and technological level and the public significance of the investment project; substantiation of the normative values of the
selected indicators; the construction of a mathematical model followed by its computer implementation; methodology and evaluation algorithm; action
strategy based on the evaluation. To specify the general methodology, the stages of institutional assessment of investment projects in the field of the Ministry
of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters were identified.
Keywords: investment project, institutional assessment, fuzzy modeling, management decision.

Н

езависимо от того, к какой сфере деятельности (коммерческой или некоммерческой) относится инвестиционный проект
(ИП), его оценивание принято проводить
в несколько этапов. В первую очередь проводится предварительная оценка инвестиционного
проекта. На этом этапе изучаются идеи и перспективы проекта, оцениваются предпринимательские возможности инициаторов проекта,
а также исследуются финансовые потребности
для его реализации. В случае получения требуемой оценки переходят к следующему этапу —
институциональной оценке, в процессе которой
анализируется совокупность внутренних и внешних факторов, сопровождающих инвестиционный проект на протяжении всего жизненного
цикла. Затем переходят к финансовой оценке,
в процессе которой рассчитывается ликвидность
проекта и его платежеспособность при реализации. Заключительным этапом является экономическая оценка ИП, в рамках которой принято
рассчитывать следующие показатели: чистую
приведенную стоимость; внутреннюю норму
доходности; срок окупаемости.
Поэтому при оценке ИП необходимо учитывать показатели всех четырёх выше описанных
этапов. Часто бывает так, что даже самый прибыльный проект, с точки зрения экономических
и финансовых показателей, оказывается убыточным, поскольку экономические агенты недооценивают такие его показатели, как организационный уровень или кадровый и производственный
потенциал. Указанная «недооценка» нередко
индуцируется высокой степенью неопределённости, преобладанием качественной информации
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и недостаточностью информации количественного характера в отношении указанных показателей. Для решения этой проблемы авторы предлагают методологию, основу которой составляет
методология нечёткого моделирования, обычно
применяющаяся при моделировании сложных
слабоструктурированных и слабоформализованных процессов и/или систем [9].
Для конкретизации общей методологии выделены этапы институциональной оценки инвестиционных проектов по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Указанные проекты имеют
неоспоримую важность в устойчивом социальноэкономическом развитии государства. По данным
ООН, ежегодный прямой ущерб от стихийных
бедствий в мире превышает 300 млрд долларов.
На территории Российской Федерации в 2015
году произошли 257 чрезвычайных ситуаций [4].
Прямой и косвенный ущерб от чрезвычайных
ситуаций различного характера может достичь
2% ВВП страны. Как отмечает В.П. Пучков
в Новой Стратегии развития МЧС России до 2030
года1, инвестировать в снижение рисков бедствий
и чрезвычайных ситуаций эффективнее, чем
оплачивать последствия катастроф.
Сфера деятельности Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий относится к разряду некоммерческих — она не ориентирована на получение прибыли. Государственные программы
в области предупреждения чрезвычайных ситуаций направлены на снижение риска возникнове1 http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/0huAWJ42XI.pdf.

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7

О р га н и з а ц и я и м е т о д ы у п р а в л е н и я

ния ЧС; минимизацию числа пострадавших от
воздействия ЧС; уменьшение экономического
ущерба от потери материальных ценностей и от
вредного воздействия на окружающую среду;
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития страны2. Поэтому
особую значимость приобретает институциональная оценка инвестиционных проектов, которая позволяет проводить всестороннее оценивание возможности выполнения ИП с учётом специфического набора факторов.
Целесообразность применения нечёткого подхода при моделировании процессов управления
и принятия решений в условиях чрезвычайных
ситуаций обоснована И.Я. Ямаловым в исследовании [10]. Идентификация и разработка баз знаний модели институциональной оценки инвестиционных проектов осуществлялись совместно
с группой стейкхолдеров под руководством
начальник отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), кандидата технических наук В.П. Авдотьина.
Формирование пространства показателей модели
производилось на основе методики, предложенной В.И. Бариленко в исследовании [2], с учётом
Постановления Правительства Российской
Федерации «О порядке отбора и координации
реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» от 3.08.2011 г. № 648 (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 28.03.2014
№ 242, 23.09.2014 № 972, 26.12.2014 № 1505,
08.05.2015 № 454), а также нормативных правовых актов, определяющих сферу деятельности
МЧС России. В качестве субстанциальных факторов модели были выбраны следующие: y1 — соответствие целям государственных программ; y2 —
безопасность реализации; y3 — степень проработ2 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (с изм. от 28.10.2002, 22.08.2004,
04.12.2006, 18.12.2006, 30.10.2007, 30.12.2008, 07.05.2009, 25.11.2009, 19.05.2010, 27.07.2010,
28.12.2010, 29.12.2010).

ки; y4 — обоснованность необходимости реализации; y5 — экологичность проекта во время реализации; y6 — техническое обеспечение; y7 — обеспечение персоналом соответствующей квалификации; z1 — экологичность после реализации;
z2 — масштаб проекта; z3 — влияние на социальную обстановку. Модель институциональной
оценки θ представляет собою описываемую
с помощью базы знаний типа Э. Мамдани [5]
функцию следующего вида:
{(y1,…,y7,z1, z2, z3)}→[0;1]
(1)
где (y1,…,y7,z1, z2, z3) — вектор субстанциальных
факторов модели.
После осуществления каскадирования показателей была получена иерархическая структура,
в которой выходная переменная одной базы знаний является входной переменной базы знаний
следующего (более высокого) уровня. Такой
приём часто используется при оценке проектов.
Примером может служить каскадирование показателей, проведённое А.Л. Новоселовым
и И.Ю. Новоселовой в исследовании [7].
На первом уровне первые четыре переменные
были объединены в блок Y1 = «Организационный
уровень ИП», шестая и седьмая — в блок
Y2 = «Обеспеченность силами МЧС». На втором
уровне укрупнённые переменные Y1, Y2 и переменная y5 были объединены в блок Y = «Научнотехнический уровень ИП»; переменные, z1, z2
и z3 – в блок Z = «Общественная значимость ИП».
Это позволило представить модель (1) в виде
функции следующего вида:
Y×Z→[0;1].
(2)
Такой способ моделирования, во-первых,
позволяет использовать меньшее количество
нечётких правил, а во-вторых, даёт возможность
получить систему частных моделей институциональной оценки инвестиционного проекта: оценку его организационного уровня, оценку обеспеченности силами МЧС, оценку его научно-технического уровня и оценку его общественной зна-

Рис. 1. Общая схема модели институциональной оценки ИП
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чимости, что позволяет в случае необходимости
быстро определить проблемные стороны проекта
и возможные способы их корректировки.
Структура нечётко-логической модели оценки
институциональной оценки инвестиционного
проекта представлена на рис. 1.
Моделирование институциональной оценки
реализуется пятью системами нечёткого логического вывода (СНЛВ): системами моделирования
оценок Y1; Y2; Y; Z и системой моделирования
выходной переменной θ = «Институциональная
оценка ИП».
Рассмотрим построение нечёткой модели
оценки, расположенной на верхнем уровне
каскадной структуры (выделено пунктиром на
рис. 1). Для этого потребуются экспертные оценки входных переменных Y; Z и выходной переменной θ. Они рассматриваются как лингвистические с универсальным множеством [0;1], имеющие треугольные функции принадлежности.
Переменные Y; θ имеют единую шкалу качественных термов: {неприемлемо низкий(ая),
низкий(ая), средний(яя), выше среднего,
высокий(ая)} и значения параметров (0;0;0,2),
(0,1;0,25;0,4), (0,3;0,5;0,7), (0,55;0,75;0,95), (0,8;1;1).
В качестве множества значений переменной
Z эксперты указали терм-множество {низкая,
средняя, высокая}, а значения параметров —
соответственно следующие: (0; 0; 0,3), (0,2; 0,5;
0,8), (0,7; 1;1).
Выбор функций принадлежности субъективен
и основан на качественной информации, имеющейся в каждом отдельном случае [6]. Некоторые
исследователи, например, К. Алтрок [1], рекомендуют на начальном этапе построения модели
использовать простейшие функции принадлежности, а на последующих этапах проводить тестирование модели с применением более сложных
функций для того, чтобы проверить, не приводят
ли эти функции к повышению точности модели.
Нередко выбор кусочно-линейный функций принадлежности обуславливается тем, что для их
определения требуется объём информации наименьший по сравнению с другими функциями.
Он ограничивается данными об угловых точках,
что является важным обстоятельством при пилотном моделировании. Кроме того, как отмечает А.
Пегат в исследовании [8], более сложные функции принадлежности состоят из кривых, что
повышает степень нелинейности модели, увеличивая в свою очередь количество локальных экстремумов функции ошибок. Кусочно-линейные
же функции принадлежности приводят к получению локально линейных поверхностей отклика модели (при условии правильного выбора
других составляющих системы), что положительно сказывается на точности моделирования
в условиях малого объёма информации.
Для построения модели (2) была сформирована нечёткая база знаний, состоящая из имплика228

тивных высказываний, элементы антецедентов
которых связаны конъюнктивно (табл. 1).
Таблица 1

Нечеткая база знаний для моделирования
институциональной оценки ИП
Правило
№

Антецеденты
Y

Консеквент
θ

Z

1

Неприемлемо
низкий

Низкая

Неприемлемо низкая

2

Неприемлемо
низкий

Средняя

Неприемлемо низкая

3

Неприемлемо
низкий

Высокая

Неприемлемо низкая

4

Низкий

Низкая

Неприемлемо низкая

5

Низкий

Средняя

Низкая

6

Низкий

Высокая

Низкая

7

Средний

Низкая

Низкая

8

Средний

Средняя

Средняя

9

Средний

Высокая

Средняя

10

Выше среднего

Низкая

Низкая

11

Выше среднего

Средняя

Средняя

12

Выше среднего

Высокая

Выше среднего

13

Высокий

Низкая

Низкая

14

Высокий

Средняя

Выше среднего

15

Высокий

Высокая

Высокая

В качестве инструмента для разработки модели
была выбрана система численно-математического
моделирования MatLab с использованием пакета
Fuzzy Logic Toolbox и интерактивного модуля fuzzy.
На рис. 2 приведена визуализация нечёткого
логического вывода.

Рис. 2. Окно средства просмотра правил вывода СНЛВ
«Институциональная оценка ИП»

Средство просмотра позволяет отобразить
процесс нечёткого логического вывода и получить результат. Как видно из рис. 2, при входном
векторе (Y;Z)=(0,15; 0,64) результат составляет
0,198, что соответствует терм-множеству «Низкая»
выходной переменной θ = «Институциональная
оценка ИП».
Средство просмотра поверхности вывода генерирует и выводит карту поверхности решений.
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Это позволяет представить весь спектр сценариев
(рис. 3).

Рис. 3. Карта поверхности решений СНЛВ
«Институциональная оценка ИП»

На рис. 4 приведены кривые отклика блока
формирования переменной θ.
Используя в качестве исходных данных количественные варианты реализации построенной
нечёткой модели институциональной оценки
ИП, была построена соответствующая эконометрическая модель с проведением многофакторного регрессионного анализа [3]. При этом было
условно принято, что регрессионная зависимость
является линейной. Расчёт коэффициентов
регрессии производился в вычислительной среде
табличного процессора Microsoft Excel с использованием встроенного в него модуля «Анализ данных». На рис. 5 представлены рассчитанные статистические показатели.

Рис. 4. Кривые отклика FIS-блока формирования переменной θ

Рис. 5. Лист Excel с результатами расчёта коэффициентов регрессии
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Рис. 6. Геометрическая интерпретация оценок

Было получено следующее уравнение регрессии
||θ||=0,0286+0,4996||Y||+0,2525||Z||
(3)
где ||θ||, ||Y|| и ||Z|| — количественные
значения переменных θ, Y и Z соответственно.
Для проверки значимости уравнения (3) применялся F-критерий Фишера. Согласно дисперсионному анализу, Fнабл = 121,78. Критическое значение Fкр, являющееся значением распределение
Фишера-Снедекора со степенями свободы k=2,
n-k-1 = 29 и уровнем значимости α = 0,05, равно
3,327. Неравенство Fнабл>Fкр выполнено.
Следовательно, регрессионное уравнение (3) статистически значимо.
Проверка значимости коэффициентов регрессионной связи, основанная на статистике, имеющей распределение Стьюдента c n-k-1 степенями
свободы, показала следующее. Критическое значение tкр для уровня значимости 0,05 и степени свободы 29, найденное с помощью статистической
функции Microsoft Excel СТЬЮДРАСПОБР (вероятность; степень_свободы), оказалось равным 2,045, что
меньше значения t-статистики для всех регрессионных коэффициентов. Таким образом, значимость всех регрессионных коэффициентов со
статистической надежностью 0,95 подтверждается.
Коэффициент детерминации R2 = 0,8936. Он
показывает, какая доля вариации объясняемой
переменной учтена в модели и обусловлена влиянием на неё факторов, включённых в модель.
Полученный коэффициент детерминации близок к 1. Это означает высокое качество регрессионной модели.
На рис. 6 представлена геометрическая интерпретация оценок, рассчитанных по нечёткой
модели (ряд 1) и по модели множественной
регрессии (ряд 2).
Средняя относительная ошибка аппроксимации составила 6,04%, что свидетельствует о доста-

точно хорошо подобранной регрессионной
модели и, как следствие, адекватности нечёткой
модели.
Количественное значение институциональной
оценки используется для принятия одного из следующих управленческих решений: S1 — отклонить ИП; S2 — вернуть ИП на доработку; S3 —
перейти к финансовой оценке ИП. Выбор стратегии действий осуществляется следующим образом. Пусть ||θ||1 и ||θ||2 — количественные
значения институциональной оценки инвестиционного проекта, разрабатываемые стейкхолдерами на основе эталонных значений по шкале от
0 до 1, с учётом нормативных правовых документов, определяющих сферу деятельности МЧС
России. При этом выполняется следующее неравенство: ||θ||1 < ||θ||2. Указанные оценки служат целевыми индикаторами, на основе которых
принимаются решения. Пусть ||θ|| — результат
работы модели институциональной оценки инвестиционного проекта. Если ||θ||≤||θ||1, то
Если
принимается
решение
S 1.
||θ||1<||θ||≤||θ||2, то необходимо провести
анализ факторов модели оценки с целью их возможного улучшения. Если улучшение может
быть произведено, то принимается решение S2.
Если корректировка показателей невозможна, то
принимается решение S1. Если ||θ||≥||θ||2, то
принимается решение S3.
Предложенная методология может быть полезна при проведении институциональной оценки
инвестиционных проектов и принятии на её
основе управленческих решений о целесообразности перехода к его финансовой оценке.
Иерархическая структура показателей позволяет
получать систему частных моделей институциональной оценки инвестиционного проекта. При
этом указанная структура является адаптивной
к каждому конкретному проекту в любой сфере
деятельности. Показатели или их количествен-
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Возможности ресурсного подхода
в управлении конкурентными
преимуществами предприятия

Аннотация: акцентировано внимание на необходимости качественного обновления ресурсного потенциала предприятия, показана роль инноваций. Предложены управленческие алгоритмы решения проблемы стратегического планирования.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, ресурсный подход, стратегическое планирование, стратегические ресурсы, инновационный потенциал.
Abstract: attention is focused on the need for a qualitative update of the company’s resource potential, and the role of innovation is shown. Management
algorithms for solving the problem of strategic planning are proposed.
Keywords: competitive advantages, resource approach, strategic planning, strategic resources, innovation potential.

Т

еория производства и затрат является главной составляющей экономического управления предприятием. По сей день факт
исследования зависимости между потребленными в процессе производства ресурсами и его
результатами сохраняет свою актуальность.
На практике реализация этого положения проявляется в образовании и увеличении доходов
предприятия, в их дальнейшем правильном использовании. При этом одним из важнейших условий
является обоснование экономического поведения
предприятия в условиях конкурентной среды.
Однако формирование конкурентных преимуществ может быть ограничено объемами запасов
ресурсов, поэтому важность вопроса состоит
в определении степени уникальности того или
иного ресурса, с последующим отражением его
ценности в стратегическом плане предприятия.
Но еще более важным является тот факт, что
предприятия могут управлять ресурсами, раскрывая их уникальность для достижения и сохранения конкурентных преимуществ, обеспечивая
формирование ключевых факторов успеха.
Наглядное представление о движущих механизмах конкурентных преимуществ дает ресурсный подход, который предусматривает обоснованный и подробный анализ имеющихся у предприятия ресурсов, знаний, навыков и возможностей при выработке стратегических ориентиров.
В целом ресурсная концепция выработки бизнес-стратегии предусматривает детализированный анализ имеющихся у компании ресурсов,
а также возможностей их рационального использования в системе альтернативных стратегических сценариев [3].
Таким образом, ресурсная стратегия позволяет
сформулировать и обосновать необходимую
потребность в определенных видах ресурсов,
контроль их качества, пути экономии, альтернативные возможности использования и другие
технико-экономические характеристики эффективности деятельности предприятия.
Необходимым условием является обоснованный выбор систем и процессов, способных сохра-

нять и передавать навыки и ресурсы путем планирования и координирования целенаправленных
действий, а также выстраивание системы контроллинга независимо от того на каком организационном уровне размещены ресурсы.
Безусловно, одним из центральных звеньев
в общей системе экономического управления
предприятием и непременным требованием
достижения конкурентных преимуществ является
стратегическое планирование.
Весь процесс стратегического планирования,
по нашему мнению, можно рассматривать в виде
последовательной реализации следующих этапов:
♦♦ исследование конкурентной среды, охватывающей сферы присутствия предприятия;
♦♦ описание видения, формулирование миссии,
выбор стратегических приоритетов и целей развития предприятия;
♦♦ обеспечение методологического единства на
всех уровнях управления в соответствии с основными принципами планирования;
♦♦ назначение ответственных исполнителей,
отвечающих за подготовительный процесс, стандартизацию форм документов, сбор и сопоставление данных, проверку информации и предоставление отчетов;
♦♦ наличие прогрессивной нормативной базы
планирования;
♦♦ изучение ресурсных возможностей предприятия и выявление потенциала стратегических ресурсов с учетом степени ценности каждого из них;
♦♦ разработка маркетинговых стратегий по каждому ресурсу и бизнес-процессу, охватываемому
системой стратегического планирования;
♦♦ планирование комплекса мер, обеспечивающих выполнение плановых заданий с учетом показателей технико-экономической и социально-экономической эффективности;
♦♦ разработка проекта стратегического плана
с описанием альтернативных сценариев развития;
♦♦ уточнение и согласование проекта стратегического плана по методике встречного планирования;
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♦♦ утверждение стратегического плана с предоставлением расчетов ожидаемой экономической
эффективности по каждому из альтернативных
сценариев развития.
Приведенный перечень условий, затрагивающих процесс выстраивания системы стратегического планирования на предприятии, является
примерным и может уточняться в зависимости от
хода его практической реализации.
Опыт показывает, что существенная роль при
реализации этой целевой картины отводится подготовительной стадии процесса планирования –
наем работников, приобретение потенциальных
и воспроизводимых факторов производства.
Следует отметить, что преобладающее наличие некоторых из них способно спровоцировать
застой, и, напротив, дефицит других влияет на
выбор новой стратегии, направленной на развитие производства. Даже если отдельные ресурсы
и создают конкурентное преимущество, то проблема несовместимости бизнесов с системами
контроля, может негативно сказаться на создании
стоимости, поэтому в ходе конкурентной борьбы
видовой состав ресурсов, определяющий набор
бизнесов и формирующих стратегию развития,
должен постоянно усиливаться и совершенствоваться.
При этом для создания развитых факторов
производства необходимы существенные и продолжительные по времени инвестиции, требующие разработки специальных процедур, позволяющих обосновать любой перспективный бизнеспроцесс с учетом адаптации ресурсов к динамике
факторов среды.
Важнейшим условием для выявления характеристик того или иного ресурса в обеспечении
квази-ренты, посредством выделения дифференцированных характеристик отдельных ресурсов
в целях получения экономических рент выше
средних, должна стать их оценка по ряду внешних рыночных тестов на конкурентное преимущество.
Связь стратегического планирования и предопределяющих данную функцию вводимых ресурсов – прямая. Представленные во всем многообразии форм, ресурсы – это один из наиболее
влиятельных факторов, который предопределяет
способы и возможности для принятия аргументированных управленческих решений, основанных
на широком использовании методов и инструментов стратегического и конкурентного анализа,
и одновременно усиливает вектор развития конкурентных преимуществ предприятия на целевых
рынках.
В конечном счете экономическое содержание
ресурсов как движущих факторов раскрывается
в процессе развития современных направлений
расширенного воспроизводства, к числу которых
в первую очередь можно отнести инновационность.
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Вместе с тем уровень достижения эффективности инновационных процессов впрямую зависит от объема привлекаемых инвестиций. Однако
организационно-управленческая разобщенность
в решении проблемы тормозит процессы координации действий.
Нельзя не отметить, что решение вопросов
повышения инновационной активности предприятий является одной из приоритетных задач
промышленной политики. Важным ее направлением становится поддержка отдельных отраслей
на основе экономических и административноправовых методов управления. Определение тенденций их развития позволит субъектам управления промышленным производством выявить критерии селекции отраслей для последующего их
инновационного развития [4].
Что касается тенденций инновационного развития, то инновационная активность организаций, осуществлявших за период 2006–2015 гг.
технологические, организационные и маркетинговые инновации в целом демонстрирует понижательный тренд, хотя и присутствуют отдельные
незначительные колебания, приходящиеся на
2007 и 2011 годы (рис. 1).

Рис. 1. Инновационная активность организаций по РФ
(в % к общему числу обследованных организаций)
Составлено автором по материалам Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# (Дата
обращения: 29.03.2017)

Вместе с тем сфера стратегических интересов
предприятий предусматривает широкие возможности подходов и принципов выработки инновационных решений.
Сейчас, как никогда, следует проработать проблему формирования стратегий развития предприятий высокотехнологичных и наукоемких
отраслей, которые аккумулируют в себе инновационный потенциал и выполняют функцию
локомотива национальной экономики по определению.
Анализ практики высокотехнологичных предприятий показывает, что обострение конкуренции развивается достаточно быстро, что в сочетании с замедлением роста спроса на инвестиции
является сдерживающим фактором и неминуемо
ведет к снижению объемов производства.
Так, например, период 2012-2016гг. характеризуется устойчивая тенденция к снижению объемов производства по высокотехнологичным
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обрабатывающим видам экономической деятельности (рис. 2).

Рис. 2. Индекс производства по высокотехнологичным
обрабатывающим видам экономической деятельности,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Составлено автором по материалам Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# (Дата
обращения: 29.03.2017)

К числу основных причин, сдерживающих
рост производства высокотехнологичной продукции, в первую очередь следует отнести недостаток финансовых ресурсов, высокий процент коммерческого кредита, изношенность основных
фондов, отсутствие современного высокопроизводительного оборудования, нехватку квалифицированных кадров, неопределенность экономической ситуации и др. [2].
В заключение отметим, что в наибольшей степени экономическая составляющая ресурсного
потенциала находит отражение в конкурентной

динамике с последующей возможностью трансформации того или иного ресурса в стратегический ресурс, способный создавать стоимость
и формировать инновационную среду для национальной экономики. Это, в свою очередь, предполагает более осмысленное координирование
процесса управленческого воздействия на механизм государственного регулирования инновационной сферы.
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Аннотация: в условиях экономической нестабильности особое внимание уделяется вопросам повышения результативности и эффективности
предприятий с государственным участием. В статье рассматривается российский опыт оценки эффективности деятельности предприятий с государственным участием; предлагается инструментарий для оценки результативности и эффективности госпредприятий.
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Abstract: in the conditions of economic instability, special attention is paid to improving the effectiveness and efficiency of enterprises with state participation.
The article deals with the Russian experience of assessing the performance of companies with state participation; it provides tools to assess the effectiveness
and efficiency of state-owned enterprises.
Keywords: state unitary enterprises, state enterprises; state institutions, economic companies with state participation in the capital, efficiency, effectiveness, key
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П

роблемы существования предприятий
с государственным участием, их бюджетного финансирования тесно связаны
с проблемами повышения эффективности управления государственным имуществом, конкурентности в экономической сфере, а также проблемами социально-экономического развития страны
в ближайшей и отдаленной перспективе. С одной
стороны, усиление рыночных преобразований,
перенос финансовых обязательств на работодателей и частично на население требуют сокращения объектов, находящихся в государственной
собственности, и, следовательно, уменьшения их
финансирования из бюджета. С другой стороны,
социально ориентированная политика России,
направленная на социальную поддержку граждан,
повышение уровня и качества их жизни, обеспечение национальной безопасности в экономике
вызывают необходимость сохранения предприятий с государственным участием, особенно
в областях, связанных со стратегическим обслуживанием населения, что неизбежно ведет к увеличению расходов по их финансовому обеспечению.
О противоречивости указанных проблем свидетельствует опыт реформирования данной области в крупном субъекте Российской Федерации –
городе Москве. Если в 2010-2012 годах ставилась
задача существенного сокращения ГУПов и перевода 39 стратегически важных предприятий
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в казенные, то в 2013–2014 годах политика интенсивного повышения эффективности управления
государственным имуществом потребовала более
плавного сокращения ГУПов и других предприятий с участием города (с 696 в 2010 году до 150
в 2018 году). Акционированию и приватизации
в настоящее время подлежат предприятия, осуществляющие коммерческую деятельность на
конкурентной основе. Признано что, стратегические государственные объекты нецелесообразно
реформировать по причине их невосполнимой
роли в социально-экономической жизни Москвы
[1, 2].
В условиях экономической нестабильности
и необходимости участия государства в функционировании стратегически важных предприятий
остро встает вопрос о повышении эффективности их деятельности и, в первую очередь, повышения результативности финансового управления предприятиями с государственным участием.
Особенность взаимодействия государства
с подобными компаниями в области принятия
управленческих решений заключается в том, что
органы государственной власти одновременно
выступают и в роли собственника (акционерасобственника), и в роли регулятора их деятельности.
В соответствии с российским законодательством унитарные предприятия делятся на два
типа — унитарные предприятия, основанные на
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праве хозяйственного ведения, и унитарные предприятия, основанные на праве оперативного
управления. К первому типу относятся ГУПы, ко
второму — казенные предприятия.
ГУП является коммерческим предприятием,
наделяется уставным фондом, может получать
прибыль от своей деятельности и часть ее (по
решению собственника — государства) перечислять в бюджет, пополняя его доходы и одновременно выполняя важные функции по социальноэкономическому развитию.
В отличие от ГУПов на казенных предприятиях уставный фонд не формируется, имущество
и денежные средства на ведение финансовохозяйственной деятельности выделяются уполномоченным органом исполнительной власти,
который несет субсидиарную ответственность по
обязательствам казенного предприятия. Прибыль
от реализации продукции, работ и услуг в соответствии с установленными публично-правовым
образованием нормативами направляется на
финансирование мероприятий по осуществлению производственной деятельности.
Нормативно-правовая база регулирования деятельности казенных предприятий имеет некоторые пробелы:
♦♦ не установлен порядок определения состава
имущества, закрепляемого за казенным предприятием на праве оперативного управления, что ведет
к дополнительным срокам согласования спорных
вопросов и различным подходам к их решению;
♦♦ не установлен порядок распределения доходов казенного предприятия, что влияет на неоднородность понимания, куда и на какие цели можно
направлять полученные доходы;
♦♦ не учитывается, что деятельность казенных
предприятий далеко не всегда является плановоубыточной за счет неосновных и иных видов деятельности, которые могут перекрывать убытки от
основного вида деятельности, и тем самым отпадает необходимость в получении дополнительных
бюджетных субсидий;
♦♦ отсутствует общая методология составления
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности федеральных казенных предприятий
(ФКП) и установления показателей ее эффективности, в соответствии с чем потребность в субсидиях определяется не по унифицированным требованиям.
Авторская точка зрения заключается в том, что
необходимо использовать планово-сметный
принцип, то есть сочетание планового документа — программы и сметы доходов и расходов.
В программе финансово-хозяйственной деятельности содержится перечень мероприятий как для
осуществлений основного вида, так и неосновных видов деятельности. В смете рассчитываются
объемы затрат на функционирование ФКП, определяются доходы (убытки) от каждого вида деятельности, сумма покрытия убытков за счет полу-

ченных доходов и на конечном этапе рассчитываются объемы бюджетного финансирования.
Требуют дополнительного анализа неприбыльные (убыточные) направления неосновных видов
деятельности, так как они не могут финансироваться за счет средств бюджета, поскольку субсидии должны выделяться исключительно на непокрытые доходами затраты предприятия, связанные с выполнением заказов для государственных
нужд. Сокращение задолженности ФКП, в свою
очередь, приведет к снижению рисков необходимости погашения обязательств ФКП в рамках
возникновения субсидиарной ответственности
у собственника, уменьшатся объемы выделяемых
из федерального бюджета субсидий.
Нельзя отождествлять казенные предприятия
и казенные учреждения. Если казенное предприятие является коммерческой организацией, извлекающей прибыль от своей деятельности, то
казенное учреждение осуществляет управленческие, социально-культурные и иные функции
некоммерческого характера. В связи с этим казенные учреждения не получают прибыль, полностью находятся на бюджетном финансировании,
являются органом особого рода государственного
управления.
Необходимо также отметить существенные
различия в механизме финансового управления
ГУПов и хозяйственных обществ с участием государства в капитале. ГУПы создаются в целях
выполнения стратегически важных функций,
поэтому государственные органы власти могут
освобождать их от перечисления части прибыли
в бюджет в случае снижения средств, остающихся
в их распоряжении после осуществления всех
плановых мероприятий. В отличие от хозяйственных обществ с государственным участием
финансовый механизм управления ГУПами
позволяет собственнику (государству) регулировать объемы дивидендных выплат, гибко реагировать на нестандартные ситуации, мотивировать
предприятие на достижение высоких финансовых результатов при выполнении стратегически
важных функций. Данный механизм позволяет
определять политику публично-правового образования в области реформирования предприятий
с государственным участием с учетом из назначения, методов планирования финансово-хозяйственной деятельности, отчислений доходов в бюджет, распределения дивидендов от прибыли,
остающейся после отчисления обязательных платежей в бюджет.
Таким образом, особенности правового, хозяйственного и финансового механизмов управления предприятиями с государственным участием
доказывают необходимость использования индивидуального подхода к функционированию указанных организаций как на федеральном, так
и на региональном уровнях с учетом их назначения и направления деятельности.
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Отечественный и зарубежный опыт определения эффективности работы предприятий с государственным участием насчитывает множество
индикаторов. Например, правовыми нормативными актами города Москвы для государственных
унитарных и казенных предприятий установлены
следующие ключевые показатели эффективности: выручка, финансовый результат, рентабельность активов по чистой прибыли, стоимость
чистых активов, доходы от использования имущества [3]. По отраслям соответствующие департаменты самостоятельно устанавливают индивидуальные показатели эффективности для подведомственных предприятий. Система индикаторов для
акционерных обществ, акции которых более чем
на 50% находятся в собственности города более
сложнаяи включает в себя три группы показателей: стратегические, оперативные, отраслевые.
Стратегические показатели направлены на определение долговременной политики деятельности
общества в соответствии с контролируемыми
городом целями и включают в качестве индикаторов эффективности стоимость чистых активов,
рентабельность активов, интегральную доходность, коэффициент платежеспособности, коэффициент капитализации, уровень износа основных средств, выручку на одного работника [4].
Оперативные индикаторы опираются на выручку,
рентабельность продаж, коэффициент текущей
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, коэффициент общей оборачиваемости активов.
В 2014 году Росимуществом опубликованы
методические указания по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном
капитале которых доля участия Российской
Федерации, субъекта РФ в совокупности превышают 50%. В соответствии с ними в целях определения эффективности работы предприятий
предлагается исчислять прирост чистой прибыли
(сокращения убытков), коэффициенты автономности, текущей и абсолютной ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, а также показатель вероятности банкротства,
рассчитанный согласно модели Альтмана [5].
Как видно из приведенного перечня показателей по расчету эффективности деятельности
предприятий с государственным участием, система охватывает широкий диапазон финансовых
индикаторов, включая зарубежный опыт. Однако
необходимо отметить, что ориентация только на
увеличение прибыльности и других внутренних
финансовых показателей может способствовать
принятию решений о сокращении зарплат, отчислений на капитальные вложения, что неизбежно
приведет к риску снижения мотивации персонала, устаревания оборудования и в итоге снижер есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

нию производительности труда и, следовательно,
понижению эффективности работы. На наш
взгляд показателей достаточно, чтобы определить финансовую эффективность деятельности
государственных предприятий, проблема заключается в необходимости качественной интерпретации полученных расчетов и принятии на их
основании соответствующих управленческих
решений.
Существуют различные мнения относительно
понятий «результативность», «эффективность»,
«экономность». Наиболее распространенные
в научной литературе и нормативных правовых
документах определения данных понятий заключаются в том, что результативность — это степень выполнения плана, в лучшем случае, степень достижения результата; эффективность —
соотношение результата и затрат (результата
и ресурсов). Иногда результативность и эффективность отождествляются, считая эффективность степенью результативности, то есть достижение намеченных целей (полученного эффекта)
в соответствии с затратами [6, 7].
Применительно к государственному сектору
рассмотренные понятия неразрывно связаны
с использованием бюджетных средств.
Бюджетный кодекс РФ трактует принцип эффективности как «достижение заданных результатов
с использованием наименьшего объема средств
(экономность) и (или) достижение наилучшего
результата с использованием определённого объема средств (результативность)» [8]. Другими словами, термины «эффективность», «результативность», «экономность» полностью отождествляются. В результате «экономности» можно сильно
проиграть в качестве производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, но этот факт
никоим образом не отразится на результативности и эффективности деятельности государственного предприятия. «Наилучший результат» можно
получить при занижении плановых показателей
или их неполного соответствия поставленным
целям и задачам [6, 7].
Авторская позиция заключается в том, что
результативность — более широкое понятие
относительно эффективности. Под результативностью следует понимать уровень достижения
поставленных целей в плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности с учетом качества продукции (товаров, работ, услуг) государственного предприятия. Эффективность управления
предприятием с государственным участием определяется как соотношение затраченных средств,
в том числе бюджетных ассигнований, выделенных в форме бюджетных субсидий и инвестиций, и достигнутых результатов, скорректированных на коэффициенты качества. Экономность связана с рациональным использованием финансовых ресурсов и является частным индикатором
эффективности [9].
237

О р га н и з а ц и я и м е т о д ы у п р а в л е н и я

Для собственника государственного предприятия крайне важен уровень финансового управления, поскольку от его эффективности зависит
результативность выполнения стратегических
целей и задач, среднесрочных и текущих заданий,
потребность в привлечении бюджетных средств,
возможность эффективного управления государственным имуществом.
Оценка эффективности деятельности предприятий с государственным участием в российской практике осуществляется, как уже указывалось, с помощью ключевых показателей эффективности (КПЭ), которые по своему предназначению должны использоваться в качестве оценочных критериев достижения цели с точки
зрения долгосрочных и среднесрочных задач.
Вместе с тем среди КПЭ, используемых в практике деятельности исполнительных органов власти
Российской Федерации и субъектов РФ, к показателям, характеризующим эффективность,
можно отнести только показатель рентабельности активов по чистой прибыли. Все остальные
КПЭ характеризуют результаты, отражаемые
в бухгалтерской отчетности, которыми менеджмент предприятия может манипулировать
с помощью внесения изменений в учетную
политику и отражения проведенных операций
в необходимом отчетном периоде. Например,
прибыль рассматриваемого периода может быть
увеличена за счет сокращения затрат, необходимых для эффективной работы предприятия
в последующие периоды. С нашей точки зрения,
прибыль как КПЭ управления финансами необходимо рассчитывать в суммарной форме за
определенный долгосрочный или среднесрочный период [10].
Можно, конечно, рассуждать, что от величины
чистой прибыли, полученной предприятием за
текущий год зависит наполняемость доходной
части бюджета. Но не нужно забывать про то, что
не все предприятия перечисляют часть чистой
прибыли в бюджет города. Так, к примеру, московские унитарные предприятия, отнесенные
к группе стратегических, не перечисляют вовсе
чистую прибыль в бюджет. Также следует иметь
ввиду тот факт, что жесткая дивидендная политика со стороны собственника может лишить предприятие финансовых источников для развития,
что ведет к необходимости привлечения в предприятие бюджетных инвестиций. Как правило,
использование предприятием собственных
средств является более эффективным, чем привлечение средств из бюджета. Кроме того, привлечение средств из бюджета, учитывая особенности бюджетного процесса в Российской
Федерации, может быть несвоевременным и тем
самым затягивать процессы развития, столь важные для предприятий. Кроме того, процедуры
привлечения бюджетных средств требуют значительного объема финансовых и трудовых затрат

со стороны органов исполнительной власти
(проведение соответствующих процедур по предоставлению бюджетных средств) и со стороны
предприятия (обоснование предоставления бюджетных средств, отчет по целевому использованию бюджетных средств и др.).
То же самое можно сказать про другие КПЭ.
Размер выручки может колебаться от графика
отгрузки товаров поставщику, предоставления
услуг. Доходы от использования имущества могут
уменьшиться, к примеру, в связи с изменением
назначения объекта недвижимости — недвижимость больше не сдается предприятием в аренду,
а используется для выпуска/оказания новой продукции/услуги.
Стоимость чистых активов — важный показатель для государственных предприятий, поскольку отражает величину собственных средств организации. В российском законодательстве для всех
предприятий установлено требование, согласно
которому по окончанию второго или каждого
последующего финансового года, если стоимость чистых активов окажется меньше уставного
капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.
В случае если стоимость указанных активов предприятия становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала,
оно подлежит ликвидации. Уменьшение стоимости чистых активов может быть причиной систематического получения по итогам финансового
года чистого убытка. Но при всех прочих условиях изменение стоимости чистых активов не отражает эффективности финансового управления
государственным предприятием, это скорее его
результат.
В целях формирования оптимального и рационального инструментария оценки результативности и эффективности финансового управления государственными предприятиями необходимо произвести выборку наиболее «показательных» и «значимых» индикаторов. При этом данная выборка должна осуществляться индивидуально: с учетом целей и задач, поставленных
перед конкретным предприятием (группой предприятий), законодательных ограничений деятельности, отраслевых особенностей, специфики
финансирования, что можно сделать путем проведения регрессионного анализа.
В отечественном и зарубежном опыте при
исследовании финансового состояния применяется корреляционно-регрессионный анализ.
Экономические модели, построенные на его
основе, учитывают факторы, которые влияют на
финансовую устойчивость предприятия и исключают коррелированность между ними, искажающую достоверность оценки финансового состояния. Применение многофакторной корреляционно-регрессионной модели, кроме того, дает воз-
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можность уменьшить информационную асимметричность между предприятием и инвесторами.
Моделирование предполагает формирование
пакета данных, в нашем случае, отбор индикаторов, влияющих на эффективность финансовохозяйственной деятельности предприятия с государственным участием.
Так как государство в первую очередь ставит
перед собой цель эффективного использования
государственного имущества, то, по нашему мнению, наиболее подходящим показателем меры
эффективности для собственника имущества
является рентабельность собственного капитала.
Отличительной чертой рентабельности собственного капитала (далее ROE) от рентабельности активов (далее ROA) является то, что ROE
показывает эффективность не всех активов (как
ROA), а только тех, которые принадлежат собственникам предприятия, что важно для государства как собственника имущества. Следует отметить, что данный показатель (ROE) Росимущество
определило в качестве обязательного КПЭ для
государственных корпораций, государственных
компаний, государственных унитарных предприятий, а также хозяйственных обществ, в уставном
капитале которых доля участия Российской
Федерации, субъекта РФ в совокупности превышает 50% [5].
По мнению авторов, в целях определения
эффективности финансового управления предприятиями с государственным участием нет
необходимости разрабатывать новые коэффициенты, так как уже имеется система оценки деятельности предприятия. В связи с этим в качестве аргументов выбраны уже принятые показатели
для оценки деятельности финансового состояния предприятия и используемые формулы для
их расчета.
Располагая рядами параметров, можно построить эмпирическую линию регрессии (эмпирическую формулу):
			
y=
f(x),
(1)
где y — зависимая переменная (результативный
признак);
х — независимая (объясняющая) переменная.
Для определения оптимальной модели регрессионного анализа1, которая сможет стать основным инструментом оценки эффективности
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в качестве эксперимента были выбраны
10 предприятий с государственным участием
в капитале, осуществляющих свою деятельность
в таких организационно-правовых формах, как
государственные унитарные и казенные предприятия города Москвы, акционерные общества
с участием в капитале города Москвы более чем
на 50%. Предприятия функционируют в преде1

Модель регрессионного анализа разработана и апробирована Минаевой С.Э.
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лах Московской агломерации. Основными видами деятельности данных предприятий является
строительство и эксплуатация инфраструктурных
объектов, в том числе технопарков. Для расчетов
и построения модели использован информационно-аналитический пакет Econometric Views 8.
Проведенный эксперимент показал, что
построенная модель для предприятий с государственным участием является адекватной и достаточно точной, поэтому на ее основе можно прогнозировать ключевые финансовые индикаторы,
а кроме того, возможно построение системы
мотивации менеджмента предприятия с государственным участием.
При прогнозировании основного показателя
эффективности — рентабельности собственного
капитала (ROE) были задействованы также такие
показатели, как чистая прибыль, коэффициент
покрытия внеоборотных активов собственным
капиталом, общая оборачиваемость активов,
коэффициент текущей ликвидности, уровень
собственного капитала. Здесь необходимо отметить, что полученная модель позволяет спрогнозировать результаты деятельности предприятия
при изменении каких-либо показателей-множителей, при этом исключается возможность манипулирования отчетными данными в целях повышения привлекательности компании и получения одобрения собственника на предоставление
менеджменту организации мотивационных
выплат.
Зависимость между различными финансовыми
индикаторами коротко можно описать следующим образом: реальное увеличение чистой прибыли и увеличение внеоборотных активов приводят к увеличению рентабельности собственного
капитала.
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом позволяет определить, из каких источников организация финансирует внеоборотные активы. Так как возврат капитала собственникам возможен только в случае
ликвидации организации, для финансовой устойчивости предприятия желательно, чтобы внеоборотные активы финансировались за счет собственного капитала или, по крайней мере, собственного и долгосрочного заемного капитала.
Выполнение данного условия проверяется путем
определения величины коэффициента покрытия
внеоборотных активов собственным капиталом.
В том случае если он меньше единицы, можно
констатировать, что долгосрочные активы финансируются за счет краткосрочных источников,
существует риск потери финансовой устойчивости и, следовательно, пропадает уверенность
в платежеспособности организации на долгосрочную перспективу.
Примечательно, что чем выше коэффициент
покрытия внеоборотных активов собственным
капиталом, тем выше платежеспособность пред239
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приятия. Наличие данного фактора в модели еще
раз доказывает, что государственное имущество
будет использовано результативно в том случае,
когда предприятие способно инвестировать
в проекты за счет собственного капитала. При
недостаточности собственного капитала для
финансирования капитальных вложений государство может рассмотреть вопрос о выделении
бюджетных инвестиций.
Не менее значим такой показатель, как коэффициент текущей ликвидности. Контроль за
текущей ликвидностью организации как за важнейшей из характеристик финансового состояния компании позволяет собственнику контролировать управление финансами организации
с точки зрения возможностей погашения текущей задолженности за счет имеющихся у организации оборотных активов. Особенно существенен контроль за текущей ликвидностью казенных
предприятий, так как государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенных предприятий, и, следовательно, в случае
невозможности казенным предприятием погасить текущие обязательства кредиторы полноправно могут взыскать «долги» казенного предприятия с государства.
Контроль за уровнем собственного капитала
немаловажен при реализации организацией крупных проектов. Он возможен в том числе через
механизм согласования финансовых сделок собственником имущества. Потеря финансовой
устойчивости предприятия напрямую приводит
к необходимости осуществления мер государственной поддержки, тем самым увеличивая расходные обязательства публично-правового образования.
Самый высокий удельный вес имеет показатель
оборачиваемости активов. Вместе с тем, для того,
чтобы данный показатель изменить на предприятии должен быть применен целый комплекс мер.
Показатель общей оборачиваемости активов
определяется интенсивностью оборачиваемости
всех активов организации. Следовательно, на
изменение данного индикатора влияют качество
управления наличными денежными средствами,
дебиторской задолженностью, товарно-материальными запасами.
Таким образом, применение полученной многофакторной регрессионной модели позволяет
оценивать предприятия по степени эффективности использования имущества. Корреляционнорегрессионный анализ учитывает межфакторные
связи, следовательно, дает более полное измерение роли каждого фактора: прямое, непосредственное влияние определенного фактора на
результативный признак, косвенное влияние
через влияние на другие факторы, влияние всех
факторов на результативный признак. Модель
позволяет наиболее глубоко оценить факторы,
влияющие на рентабельность собственного капи-

тала предприятий с государственным участием
в капитале, осуществляющих деятельность
в сфере управления имуществом; что позволит
в нужный момент принять необходимые управленческие решения для предотвращения негативных явлений.
Примечательно, что для большинства государственных унитарных и казенных предприятий
города Москвы не разработаны отраслевые ключевые показатели эффективности, поэтому оценка деятельности менеджмента предприятия осуществляется исходя из достижения предприятием
целевых (финансовых) показателей. В результате
происходит смещение ориентиров с достижения
предприятием поставленных стратегических важных целей и задач, для решения которых была
выбрана организационно-правовая форма предприятия, на достижение сугубо финансовых
показателей.
Определение размера должностного оклада
для руководителя государственного унитарного
и казенного предприятия города Москвы зависит
также от размера выручки предприятия, что на
наш взгляд, необъективно. На размер премии
влияет размер выручки за предыдущие периоды,
что далеко не всегда свидетельствует о качестве
финансового управления, например, размер
выручки может быть невысоким в связи со спецификой деятельности предприятия. В случае если
предприятие на протяжении некоторого периода
времени осуществляет строительство объектов
государственного значения, то доходной деятельности не ведет. Это не значит, что предприятие
не приносит пользы обществу и государству,
и также не свидетельствует о низком качестве
финансового управления.
Кроме того, по итогам финансового года в случае, если предприятием перевыполнено плановое значение чистой прибыли, руководителю
московского унитарного предприятия выплачивается поощрение. Как ранее обозначалось, казенные предприятия, учитывая специфику их деятельности, могут быть планово-убыточными.
Следовательно, данный вид мотивации для руководителя убыточного казенного предприятия не
может быть применен. На практике встречаются
иные ситуации: унитарное предприятие внепланово реализовало объект недвижимости, находящееся у него в хозяйственном ведении/оперативном управлении в четвертом квартале, когда внесение корректировок в план финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия
невозможно (нормативно установлен срок
последней корректировки плана — до 30 октября
планового года). В результате предприятие перевыполнило ключевой показатель эффективности
«финансовый результат», а результативность
использования имущества не повысилась. Кроме
того, менеджментом предприятия при планировании финансово-хозяйственной деятельности
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в качестве целевых значений могут быть заложены заведомо заниженные значения КПЭ или же
пессимистичные. Имеющаяся система планирования финансово-хозяйственной деятельности не
предусматривает сценарного развития событий,
что в свою очередь делает систему мотивации
несправедливой и нерезультативной.

Поскольку авторы считают, что оптимальным
показателем эффективности деятельности предприятия с государственным участием является
рентабельность собственного капитала, то именно на основании повышения данного результатирующего фактора следует определять меры стимулирования работы менеджмента.
риск
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Р

астущая неэффективность сложившейся
экономической модели, ее неадекватность
глобальным вызовам, ставят задачу разработки новой парадигмы развития. Новые экономические условия требуют изменить подходы
к формированию и осуществлению государственной социально-экономической политики,
путем модернизации экономики. Формируемая,
на современном этапе развития, новая «смешанная экономика», по мнению Сильверстова С.Н.,
характеризуется разнообразием структурных элементов, сочетанием различных форм собственности и секторов экономики, смешением методов
хозяйствования и разнообразием различных
моделей экономики [1].
Переход к формированию регулируемой,
рыночной, смешанной экономики по мнению
автора, требует комплексного подхода к решению организационных, экономических социальных вопросов как на федеральном, так и региональном, и местном уровнях, направленных на
повышение рациональности использования
финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
Новой «смешанной экономике» нужна и новая
система управления [2].
Актуальными проблемами социально-экономического развития, на сегодняшний день становится проблемы:
♦♦ организации вертикально интегрированного
территориального и отраслевого управления,
путем перераспределения функций, полномочий
собственности и ответственности между федеральными, региональными и местными органами
власти;
♦♦ формирование и развитие новой модели
регулируемой рыночной «смешанной экономики»
путем внедрения различных моделей частного
партнерства;
♦♦ развития экономических методов управления
путем повышения уровня планирования и прогнозирования, внедрение стратегического (перспективного, долгосрочного) планирования создания

системы взаимосвязанных плановых документов
(концепция, стратегия, прогноз, государственные
программы на среднесрочный период, программы
на текущий и плановый период, бюджет на текущий и плановый период);
♦♦ равенства всех видов собственности: частной,
государственной, муниципальной общественных
организаций, смешанной.
Автор разделяет точку зрения ряда ученых
и специалистов, что основой формирования
новой организации вертикально-интегрированного государственно-муниципального управления должно стать формирование полноценного
первичного, районного звена фундамента государства [3]. Особую актуальность в данной системе отношений приобретает проблемы как организации управления на субфедеральном и местном уровнях взаимодействия их функциональных
и отраслевых органов власти, так и взаимодействия федеральных и региональных органов власти.
Несмотря на то, что размышлять, как эффективно управлять государством начали еще во
время Конфуция и Платона, данная проблема не
теряет своей актуальности и в настоящее время.
Термин «государственное управление» употребляется, как правило, для обозначения практичного управления государственными институтами.
Особую актуальность при этом сохраняет правоприменительная практика. Так, еще В.Вильсон
в «Науке государственного управления» отмечает,
что «все труднее и труднее заставить конституционные законы работать, чем их разрабатывать».
Трансформация за последние 100 лет отечественной экономики от земледельческой императорской России до промышленно-урбанизированного государства современной России, требует
соответствующих структурно-функциональных
изменений. Экономические теории рассматривают государственное управление, как единый процесс, который нужно исследовать во взаимосвязи
федерального, регионального и местного уров-
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ней. Основной проблемой управления, при этом
является вопрос организации и контроля.
Органично переплетаясь с организационной
структурой, система должна обеспечить отчетность и содействовать повышению эффективности.
Формирование новой «смешанной экономики», развитие реального ее сектора требуют переосмысливания взаимодействия региональных
и местных органов власти, формирования полномочного, первичного районного звена, как фундамента, основы государства. Согласно нынешней конституционной парадигме, местное самоуправление носит публичный характер, однородный с государственной властью, являясь неотъемлемой частью, важнейшим звеном системы
исполнения преимущественно государственных
обязательств, принятых на федеральном уровне
и представляющих совокупность гарантируемых
государством гражданам прав, свобод, льгот и т.п.,
воспользоваться которыми возможно только по
месту жительства, то есть на муниципальном
уровне [4]. Опыт показывает, что сбалансированность интересов населения с интересами и возможностями государства начинается с местного
уровня. В Америке и Европе местное самоуправление начало развиваться еще в Средние века.
Идеи общинного управления получили развитие
в Великобритании, Бельгии, Германии, Франции.
Вызванные к жизни сравнительно единые организационные системы местного самоуправления,
придали ему функции выражения и охраны прав
и свобод человека и гражданина.
Историческая отечественная двухуровневая
система регионального управления по формуле
«губерния-уезд» вводилась еще при Екатерине II,
и была сохранена при проведении реформ
Александра II, основным мотивом реформ была
организация управления на началах децентрализации и самоуправления, более широкого участия
земских учреждений в решении вопросов народного образования, здравоохранения, социального
признания и благоустройства территорий.
Опыт земской (1864) и городской (1870)
реформ показывает, что избранные населением
земские собрания, получившие широкие полномочия, действовали под контролем губернаторов,
и таким образом на местном уровне существовало
как самоуправление, так и государственное управление.
Реформы Александра II предопределившие
структурные изменения как системы местного
самоуправления, так и судебной системы, системы образования, цензуры, армии дали мощный
толчок экономической модернизации России,
создали условия для формирования внутреннего
товарного рынка, рынка рабочей силы, капиталистического накопления и т.д. Однако непоследовательность в решении крестьянского
вопроса с 1861 г. и контрреформы Александра III
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привели страну к экономической стагнации
и трем революциям (1905, февраль и октябрь
1917 г.)
На сегодняшний день крестьянство в своей
массе в результате реформ 90-х годов ликвидировано, а чудом сохранившиеся фермеры
недолговечны, так как не выдержат конкуренции с крупными сельскохозяйственными комплексами и не в силах накормить все население
страны.
Исходя из сегодняшних реалий организация
вертикально интегрированного территориальноотраслевого управления по формуле «губерниярайон», путем перераспределения функций, полномочий, собственности и ответственности
между региональными и муниципальными органами власти, должна обеспечить самодостаточность территорий. Инструментов развития
и обеспечения самодостаточности должна стать
вводимая система взаимоувязанных плановых
документов субъекта Федерации и каждого входящего в него района муниципалитета, т.е. быть
скоординированная в отраслевом и территориальном плане.
Учитывая, что сложившаяся в России система
планирования и прогнозирования при множестве
типов планов — от бизнес-плана до государственных отраслевых и микроэкономических программ — не стыкуются друг с другом и противоречат основной цели развития страны, а именно
росту народного благосостояния.
Институт региональных экономических исследований предлагает следующую систему документов стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях:
1. На уровне субъекта Федерации:
1.1. Стратегия социально-экономического
развития субъекта РФ.
1.2. Прогноз социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный период.
1.3. Бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный период.
1.4. Прогноз социально-экономического развития субъекта РФ на среднесрочный период.
1.5. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ.
1.6. Государственные программы субъекта
РФ.
1.7. Схема территориального планирования
субъекта РФ.
2. На муниципальном (районном) уровне:
2.1. Стратегия социально-экономического
развития муниципального образования.
2.2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
2.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период.
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2.4. Бюджетный прогноз муниципального
образования на долгосрочный период.
2.5. Муниципальная программа [5].
При этом необходим комплексный подход
к планированию социально-экономического развития, с учетом научно-технического процесса,
расширения горизонта планирования на 15–20
лет.
В ходе длительного совместного развития
исторически сложилось определенное общественное разделение труда и отраслевая специализация регионов в составе единого экономического пространства. Однако при проведении экономических реформ 90-х годов ХХ века не были
сохранены сложившиеся и имеющие весьма стабильный характер межрегиональные связи.
Следующим логическим шагом, становится организация и регулирование межрегионального
сотрудничества и взаимодействия. Курс на радикальные рыночные преобразования привел
к дезинтеграции российского товарного рынка,
более быстрому падению межрегионального
облика. Доля межрегионального оборота по
отношению к ВВП составляла в 1990 г. — 22%,
1994 г. — 16%, в начале ХХI столетия — примерно — 12–14% [6].
В г. Москве в 90-е годы также произошла
существенная деформация отраслевой структуры городского хозяйства и занятости населения. Промышленность и наука, занимавшие
лидирующие позиции в дореформенный
период, уступили первенство оптовой и розничной торговле, сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления
услуг.
Изменения, наметившиеся в развитии отечественной экономики, выдвинули на одно из первых мест восстановление и развитие межрегионального сотрудничества. Политика Правитель
ства Москвы в области межрегиональных связей
начала строиться на основе «Комплексных мероприятиях по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества города Москвы на
2004–2006 гг.» и «Комплексных мероприятиях по
дальнейшей интеграции города Москвы и субъектов Российской Федерации и оптимизации
межрегиональных связей города Москвы на
период 2010 года». Основными ее принципами
стали:
♦♦ развитие взаимосвязей города Москвы с регионами на взаимовыгодной основе;
♦♦ реализация интегрального системного подхода к осуществлению комплексных мероприятий;
♦♦ согласование с ресурсодержателями объемов,
сроков и источников финансового и материального обеспечения мероприятий;
♦♦ осуществление оперативного мониторинга
и контроля за своевременным выполнением комплексных мероприятий;

♦♦ широкое привлечение общественных объединений межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия к участию в реализации
комплексных мероприятий в сфере межрегионального сотрудничества, гласность и регулярное
информирование общественности о ходе их
выполнения [7].
Следует отметить, что особое место в межрегиональном сотрудничестве занимает взаимодействие г. Москвы и Московской области.
Сложность данного взаимодействия состоит
в том, что развитие г. Москвы осуществляется за
счет смежных территорий занятых другим субъектом Федерации (Московской областью) так же
ведущим интенсивную хозяйственную деятельность. Выделившись в 1930 г. в самостоятельную
административно-территориальную единицу из
состава Московской области, г. Москва в своем
развитии все больше демонстрирует тенденцию
поглощения территории области и включения ее
в состав новой агломерации так называемой
Большой Москвы. Автор не разделяет такую
точку зрения на развитие г. Москвы. Наиболее
перспективным видится развитие Москвы за счет
использования интенсивного метода т.е. более
полного и рационального использования существующих территорий в пределах МКАД с максимальным числом постоянно проживающего
населения в 8–9 млн чел. Термин «Большая
Москва» по нашему мнению, как раз соответствует обозначению данной территории, классическая Москва по мнению автора расположена на
территории в пределах садового кольца или
3 кольца.
Развитие Московской области, как субъекта
Федерации, осуществлять путем развития районных центров — как городов — спутников, с обязательным законодательно утвержденным
и оформленным лесопарковым — кольцом
вокруг г. Москвы. Устранение стратегических
просчетов в системе пространственного развития
как г. Москвы, так и Московской области, как
субъектов Федерации должна обеспечить увязка
стратегических целей их пространственного развития. При разработке Генпланов развития на
стратегическую перспективу, по мнению автора,
следует учитывать такие показатели как: емкость
территории — т.е. придельная нагрузка которую
может выдержать территория без негативных
изменений; за счет миграционных потоков из
каких регионов будет осуществлен прирост населения регионов.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что в настоящий период, когда возрастают
тенденции концентрации и централизации капитала, растет значение и влияние как национальных, так и транснациональных компаний одним
из эффективных инструментов социально-экономического развития стран становится межрегиональное сотрудничество и взаимодействие.
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Организация межрегионального взаимодействия субъектов Федерации в интересах социально-экономического развития, на наш взгляд,
может быть возложена на ассоциации межрегионального сотрудничества укрупненных экономических районов, которые могут быть созданы на
базе Федеральных округов, а аппарат представителя Президента РФ в федеральном округе, преобразован в аппарат ассоциации субъектов
Федерации, объединенных в Экономический
район.
При этом следует отметить положительную
роль, которую сыграли аппарат представителей
Президента в Федеральных административных
округах в части укрепления конституционных
основ и формировании единого правового пространства.
В настоящее время в Российской Федерации
созданы 9 федеральных округов, которое не являются ни субъектами федерации, ни какой либо
конституционной частью административно-территориального деления Российской Федерации.
Созданные в целях обеспечения реализации
Президентом Российской Федерации своих конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов
государственной власти и совершенствования
систем контроля за исполнение их решений.
Основными функциями полномочного представителя являются:
♦♦ обеспечение координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти
в соответствующем федеральном округе;
♦♦ анализ эффективности деятельности правоохранительных органов в федеральном округе,
а так же состояние с кадровой обеспеченностью
в указанных органах, вносит Президенту
Российской Федерации соответствующие предложения.
Как видим, основные функции федеральных
округов — осуществление в основном административно-командных методов управления.
Вместе с тем теория государственного управления исходит из того, что социальная жизнь не
стоит на месте, и вместе с нею одни функции
приобретают доминирующее значение, в то
время как другие его утрачивают. Причины как
роста, так и спада в процессе развития бюрократических структур во внутренних процессах
происходящих в окружающей среде и влияют
на жизненный цикл бюрократической структуры. Так, Указом Президента РФ от 13 мая
2000 г. № 849 «О полномочном представителе
Президента Российской Федерации в федеральном округе. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации
в регионах Российской Федерации преобразован в институт полномочных представителей
Президента
в
федеральных
округах».
Необходимость в переходе к экономическим
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методам управления выдвигают на одно их первых мест развития межрегионального сотрудничества и взаимодействия основными целями
которого становятся:
♦♦ объединение финансовых, материальных
и иных ресурсов для совместного решения социально-экономических вопросов;
♦♦ формирование условий стабильного развития экономики;
♦♦ формирование единых социально-экономических стандартов для укрупненных экономических районов;
Другим шагом в деле совершенствования государственного управления может стать и укрупнение субъектов Федерации, так сложившееся
в новой России административно-территориальное деление страны на 85 субъектов Федерации,
не отвечает сегодняшним экономическим реалиям.
По советской традиции Российская Федерация
состоит из республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области
и автономных округов. При этом следует отметить, что сохранение автономной области национальных автономных округов как субъектов
Федерации не отвечает ни экономической, ни
национальной целесообразности, так как
в Еврейской автономной области еврейского
населения немного, а удельный вес в Ненецком
автономном округе составляет 16.5%, а в Ханты
Мансийском — 1,4%. Практика слияния субъектов Федерации не противоречит действующей
Конституции РФ. Так, в 2006 г. произошло объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа, Красноярского края,
Таймырского и Эвенкийского автономного округов, Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа. А в 2007 г. объединились Читинская область и Агинский
Бурятский автономный округ.
Экономическая целесообразность продолжения данной работы, на наш взгляд, не вызывает
сомнения.
Оптимизация административного аппарата
управление, сокращение посреднических, дублирующих структур основная цель в деле совершенствования государственно-муниципального
управления. «От бюрократической волокиты
к результатам — создание, правительства, которое лучше работает и меньше стоит» [8].
Мы разделяем точку зрения, что сохранение
России как великой державы, будет способствовать формирование на современном этапе развития отечественной модели постиндустриального
общества путем: демократии, прав человека, плюрализма форм собственности, социально ориентированного рынка, сочетания конкуренции
и государственного регулирования, наличия четвертой власти [9].
риск
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Максимизация стоимости
интеллектуального капитала
с помощью генетического алгоритма
Аннотация: предлагается модель оценки интеллектуального капитала компаний ракетно-космической отрасли, основанная на трехкомпонентной структуре. С помощью показателя EVA
дается оценка интеллектуальных результатов капитала двух ракетно-космических компаний.
Производится максимизация интеллектуального капитала путем оптимизации предложенной
целевой функции с помощью генетического алгоритма глобальной оптимизации.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, оценка интеллектуального капитала, оптимизация,
EVA, модель, максимизация, генетический алгоритм.
Abstract: the article presents the model for estimating the intellectual capital of companies in the rocket
and space industry based on a three-component structure. The EVA indicator is used to estimate the
intellectual capital results of two space companies. The intellectual capital is maximized by optimizing
the proposed objective function using the genetic algorithm of global optimization.
Keywords: intellectual capital, estimation of intellectual capital, optimization, EVA, model, maximization,
genetic algorithm.

Введение
Целью данной работы являлась разработка модели оценки интеллектуального капитала компании. С помощью показателя EVA была произведена оценка ИК предприятий ракетно-космической промышленности РРК «Энергия» и Aerojet
Rocketdyne. С использованием генетического
алгоритма глобальной оптимизации получен
оптимальный вариант распределения вложений
в нематериальные активы, при котором достигается максимальная оценка ИК. На основании
полученных результатов были сделаны выводы
об эффективности вложений, произведенных
компаниями, в интеллектуальный капитал.
Структурно ИК разделяют на три его составляющие: человеческий (запас знаний, образование,
практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, мотивация, культурный
уровень и т.д.); организационный (техническое
и программное обеспечение, базы данных, авторские права, лицензии, патенты, корпоративная
культура и т.д.); потребительский или клиентский
капиталы (взаимоотношения организации
с потребителями ее продукции, конкурентами,
поставщиками, и т.д.).
Анализ ключевых составляющих ИК, которые
ранее количественно не оценивались, даст возможность административно-управленческому
аппарату получить более реальную картину
о перспективах достижения фирмой поставленных целей. Разработка устойчивого механизма
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анализа ИК позволит не только получать достоверные данные, но и осуществлять дальнейшее
более эффективное управление ИК как внутри
компании, так и на тактическом и стратегическом
уровнях. Всесторонняя оценка интеллектуального капитала даст возможность определить стратегию организации на длительный период в динамично изменяющихся условиях рынка услуг
и может применяться в качестве инструмента
анализа уровня развития инновационного потенциала предприятия [2].

Оценка показателя EVA
Одним из показателей интеллектуальных результатов капитала является показатель EVA (economic
value added — экономическая добавленная стоимость), который отражает превышение чистой
операционной прибыли после уплаты налогов
и платы за весь инвестированный в предприятие
капитал.
Формулу расчета EVA можно представить
в виде:
EVA = (ROI — WACC) · CE, 
(1)
где ROI = NOPAT/CE
ROI (англ. return on investment) — финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности
или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций;
WACC (от англ. weight average cost of capital) — средневзвешенная стоимость капитала — представляет собой стоимость собственного и заемного
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капитала, то есть норму прибыли, которую хочет
получить собственник (акционер) на вложенные
деньги;
CE (от англ. capital employed, invested capital, capital
sum) — инвестиционный капитал, является суммой совокупных активов (total assets) из расчета
на начало года за вычетом беспроцентных текущих обязательств. В балансе инвестиционный
капитал представляет собой сумму строк «капитал и резервы» и «долгосрочные обязательства»
[3].
Был исследован период деятельности компаний РКК «Энергия» и Aerojet Rocketdyne с 2012
по 2016 гг. Статистический материал взят из
открытых финансовых отчетов кампаний. Данные
сведены в таблицу 1.

Модель ИК и исходные данные
Предложенная модель-функция оценки ИК
компаний имеет вид
,

(2)

где C=(ci, i ∈ [1:9]) ∈ R9 — вектор факторов; функции fi(C,X) формализуют денежные эквиваленты
человеческого, организационного и потребительского капитала и равны соответственно

,

.
Смысл компонент векторов C,X раскрывается
в таблице 2.

Рис. 1. Показатели EVA для компаний в период 2012–
2016 гг.

Данные таблицы 1 и рисунка 1 позволяют констатировать следующее:
1. Нисходящий характер линии тренда показателей EVA означает малоэффективное использование интеллектуального капитала в деятельности компаний.
2. Значения экономической добавленной стоимости, находящиеся в положительной и отрицательной областях для обеих компаний, свидетельствуют о том, что не всегда рыночная стоимость
предприятия превышает балансовую стоимость
чистых активов.

Факторы, которые являются финансовыми
переменными, предполагается оптимизировать
в целях повышения значения интеллектуального капитала компании [4].

Постановка задачи
Ставим задачу оптимизации интеллектуального капитала как задачу многомерной условной
оптимизации
,
(3)
где X=(x1, x2. x3, x4, x5)∈R5 — вектор нормализованных варьируемых параметров, компоненты
которого имеют смысл статей расходов (таблица 1); F(X) — скалярная целевая функция —
интеллектуальный капитал компании; Ω – множество допустимых значений компонентов вектоТаблица 1

Расчет коэффициента EVA компаний РКК «Энергия» и Aerojet Rocketdyne
Компания

Показатель
WACC, %
Чистая прибыль, млн руб.

РКК «Энергия»

Aerojet Rocketdyne
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2012

2013

2014

2015

2016

0,014

0,006

-0,012

0,005

-0.08
-8 187

758

416

-1 034

433

Капитал и резервы, млн руб.

10 304

10 435

10 691

10 882

2 638

Долгосрочные обязательства, млн руб.

1 178

3 425

13 014

23 962

50 926

ROI, %

0,64

0,12

-0,08

0,018

-0,16

Economic value added (EVA)

7 187

1 580

-1 612

453

-4 285

WACC, %

0,28

11,28

-2,84

-0,83

0,88

Чистая прибыль, млн $.

-2,6

162

-50

-16

18

541

1 117

981

1 103

1 256

Долгосрочные обязательства, млн $.

Капитал и резервы, млн $.

1 312

1 706

2 094

2 181

2 215

ROI, %

-5,04

44,53

-7,01

-2,79

3,33

Economic value added (EVA)

-9 857

93 864

-12 822

-6 436

8 504
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Таблица 2

Компоненты, влияющие на ИК компании
Внешние факторы
Возраст существования на рынке (c1); KEI-образование (c2); KEI-инновации (c3); KEI-технологии (c4)
Внутренние факторы
Финансовые

Человеческий капитал

Организационный
капитал

— Расходы на оплату труда (х1)
— Затраты на формирование корпоративной культуры
(х2)

Нефинансовые

— Инвестиции в НИОКР
(х3)

Потребительский капитал
— Затраты на рекламу (х4)
— Затраты на маркетинговые
исследования (х5)

— Квалификация топ-менеджмента (с5)

— Цитируемость сайта (с8)

— Средний уровень образования в компании (с6)

— Бренд (с9)

— Средний стаж работы в компании (с7)

ра X. Нормализацию компонентов вектора X
выполняем по правилу
Xi=xi/D∈[0; 1], i∈[1: 5]
где D — общая сумма денег, вкладываемых
в интеллектуальный капитал.
В качестве целевой функции выступает функция оценки интеллектуального капитала (2).
Компоненты вектора C полагаем тем или иным
образом нормализованными, так что ci∈[0; 1] для
всех i∈[1: 9]. Например, компоненту c1 естественно определить в виде c1=c1/n-1896, где знаменатель возраст самой старой ИТ-компании (n–
текущий год).
Множество Ωопределяют ограничениям
,

(4)
,

(5)
,

(6)

где xi0 , i = 1...5 — доля i-той финансовой переменной в общей сумме денег, вкладываемых
в интеллектуальный капитал (D) на момент исследования; xi,i=1…5 — доля i-той финансовой
переменной в D, полученная путем оптимизации
целевой функции (3).Ограничение (4) имеет
смысл равенства общей суммы денег, вкладываемых в интеллектуальный капитал, величине D,
с учетом того, что слагаемые xi,i∈[1:5] являются
нормализованными. Неравенства (5), (6) имеют
смысл предпочтительных ограничений на изменение финансовых переменных.

Канонический генетический алгоритм
Для решения задачи оптимизации (2)–(6) используем канонический генетический алгоритм (genetic
algorithm, GA), который основан на принципах
естественного отбора Ч. Дарвина. GA относится
к стохастическим методам. Этот алгоритм успешно применяется в различных областях деятельности (экономика, физика, технические науки и т.п.).
Схему базового генетического алгоритма определяют его следующие шаги [5]:
Вещественное кодирование. Искомая точка
X — приближенное решение задачи представляр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

ем в виде строки конечной длины. Такая строка
называется особью или хромосомой.
Отбор лучших особей. Вычисляем вероятность отбора i-ой особи по формуле

,

где Fi=F(Xi) — текущее значение функции приспособленности данной особи; N — размер
популяции. Отбираем N особей в следующее
поколение пропорционально этой вероятности.
Применение оператора скрещивания (кроссинговера) к выбранной с вероятностью Pc паре
особей и создание новой пары особей. Действие
оператора скрещивания заключается в следующем: случайным образом выбираем номер
l∈[1:|X|] компоненты вектора X; меняем местами
компоненты xl в скрещиваемых векторах.
Применение оператора мутации к выбранному
индивиду. Операция заключается в замене значения случайно выбранной компоненты вектора
X на противоположное или случайное.
Шаги 2–4 повторяются до тех пор, пока новая
популяция не будет сформирована полностью.
Каждая итерация GA называется поколением.
Процесс формирования новых поколений продолжается до стагнации улучшения значения
целевой функции.
Результаты вычислительного эксперимента
Все необходимые данные об исследуемых компаниях, представленные в таблице 3 (2015 г.),
были получены из открытых источников.
Результаты оптимизации варьируемых параметров интеллектуального капитала генетическим
алгоритмом представлены в таблице 4. На рисунках 2 и 3 изображены диаграммы, отражающие
распределение финансов компании по нематериальным активам в 2015 году и оптимальное распределение финансов, полученное в результате
работы алгоритма.
По значениям реальных данных видно, что, для
того чтобы увеличить ИК, компании преимущественно вкладывают деньги в оплату труда сотрудников. Также значительная часть средств вкладывается в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки для поддержания способности компаний отвечать требованиям рынка. Обе
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Таблица 3

Исходные данные для исследования для компаний РКК «Энергия» и Aerojet Rocketdyne
Внешние переменные
Возраст компании (c1)

KEI образование (c2)

KEI инновации (c3)

KEI технологии (c4)

РКК «Энергия»

0,63

0,709

0,689

0,608

AJRD

0,61

0,877

0,945

0,893

Нефинансовые переменные
Квалификация топменеджмента (c5)

Средний уровень образования
(c6)

Средний стаж
работы (c7)

Цитируемость
сайта (c8)

Бренд (c9)

РКК «Энергия»

0,63

0,745

0,5

0,1

0,1

AJRD

0,625

0,775

0,55

0,6

0,1

Финансовые переменные
Оплата труда (x1),
млн руб./$
РКК «Энергия»

AJRD

Инвестиции в корпоративную
культуру(x2), млн руб./$

Инвестиции в НИОКР
(x3), млн руб./$

6 831

491

1 646

= 0,759

= 0,055

= 0,183

1 736
= 0,736

40

Затраты на
рекламу (x4),
млн. руб./$
16
= 0,002

560

= 0,017

Затраты на маркетинг
(x5), млн руб./$
17
= 0,002

9

= 0,237

= 0,004

15
= 0,006

Значение ИК
РКК «Энергия»

F(X) = 2,83

AJRD

F(X) = 3,07

Таблица 4

Результаты работы алгоритма для компаний РКК «Энергия» и Aerojet Rocketdyne
РКК «Энергия»

AJRD

x1=0,685, x2=0,032, x3=0,192, x4=0,087, x5=0,004

x1=0,703, x2=0,05, x3=0,185, x4=0,055, x5=0,007

F(X)=4,5

F(X)=3,87

компании вкладывают небольшой процент денег
в корпоративную культуру, рекламу и маркетинг.

Рис. 2. Данные компании РКК «Энергия»: реальные
значения за 2015 г. и значения, доставляющие
максимальную оценку ИК (результат работы программы)

Диаграмма компании РКК «Энергия» показывает, что максимальное значение ИК при
соответствующих ограничениях на изменения
параметров достигается путем увеличения
затрат на НИОКР и рекламу, чтобы повысить
привлекательность компаний для потребителей, за счет снижения затрат на корпоративную культуру.
Для компании Aerojet Rocketdyne увеличение
показателя ИК коррелирует с увеличением затрат
на рекламу.
Для обеих компаний процент затрат на оплату
труда изменяется слабо либо не изменяется.
Отчасти это происходит из-за лица принимающего решения, которое предъявляет более жесткие требования (4) к данному параметру.

Заключение

Рис. 3. Данные компании Aerojet Rocketdyne: реальные
значения за 2015 г. и значения, доставляющие
максимальную оценку ИК (результат работы программы)

Созданное приложение было использовано для
оптимизации параметров интеллектуального
капитала компании. Недостатком разработанной
модели является отсутствие эмпирических данных, поэтому модель приобретает обобщенный
вид. В результате был получен инструмент, максимизирующий целевую функцию интеллектуального капитала, путем оптимизации его параметров. С помощью разработанного математиче-
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ского и программного обеспечения удалось улучшить значения интеллектуального капитала компании, распределив финансовые переменные
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реклама

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

Аннотация: статья раскрывает понятия государственных учреждений, а также методику оценки удовлетворенности потребителей работой данных
организаций. В статье рассматриваются понятия государственных организаций, эффективности работы государственных органов исполнительной власти, оценки удовлетворенности потребителей государственных услуг с применением системы менеджмента качества.
Ключевые слова: государственные организации, менеджмент качества, оценка эффективности, эффективность управления, удовлетворенность
потребителей.
Abstract: the article deals with theconcept of public institutions as well as a methodology to evaluate customer satisfaction in this field. The article shows the
concept of public organizations, the efficiency of the public executive authorities, the evaluation of public services consumer satisfaction using the quality
management system.
Keywords: public institution, quality management, efficiency evaluation, management efficiency, customer satisfaction.

Л

юбое государство в той или иной мерерасполагает определенным набором природных, экономических и социальных
ресурсов. Организация четко выстроенной системы управления и интеграция ключевых ресурсов
представляет собой вопрос государственной
политики, которая при грамотном осуществлении может повысить уровень социально-экономического развития государства. Одним из
направлений реализации государственной политики является создание государственных некоммерческих организаций, функционирующих на
разных уровнях и способствующих экономическому росту как на региональном, так и на федеральном уровне.
Именно поэтому в настоящее время встает
актуальный вопрос эффективного управления
государственными учреждениями как своеобразным отражением эффективности осуществления
государственной политики.
Вопросами государственного управления занимались еще с древних времен, такие мыслители
как: Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Ф.
Ницше, Ш. Монтескье, Ж. Руссо. На современном этапе данному вопросу посвящены труды
различных отечественных и зарубежных ученых,
таких как: В.И. Якунин, Н.Н.Киселева, С.А.
Батчиков, С.Ю. Глазьев, Дж. Миллер, М. Хольцер,
П. Эпштейн и других.
Тем не менее единая универсальная методика
системного управления в государственном секторе, с помощью которой появилась бы возможность контроля и оценки эффективности деятельности государственной власти на всех уровнях, на сегодняшний день до сих пор недостаточно проработана.
Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставляемых услуг и деятельности органов
государственной власти напрямую зависит от
эффективности работы государственных учреж-

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что эффективность работыгосударственных учреждений напрямую влияет на эффективность всей системы органов власти.
Тем не менее не стоит упускать тот факт, что
эффективное функционирование государственных учреждений не всегда отражает уровень удовлетворенности граждан оказанными услугами. Дело
в том, что критерии эффективности работы государственного учреждения для граждан, получаю-
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дений и предприятий. Ухудшение показателей
обслуживания граждан, пусть даже на самых низших уровнях государственного управления, может
влиять на репутацию всей отрасли хозяйствования, тем самым провоцируя все большие изменения и рост недовольства управления государственным аппаратом в целом. Следовательно,
при оценке эффективности государственного
управления на региональном уровне стоит принимать во внимание не только эффективность
работы всех совокупных единиц управленческого
процесса, но и конкретных участников, будь то
конкретное учреждение/организация или отдельно взятый сотрудник. Данная взаимосвязь продемонстрирована на рисунке 1.

Рис. 1. Система эффективности государственного
управления

О р га н и з а ц и я и м е т о д ы у п р а в л е н и я

щих государственные услуги, и для Правительства
субъекта будут разными в силу разности потребностей и целей. Так, например, ключевым критерием в оценке эффективности работы государственного учреждения для граждан будут являться критерии времени и полноты выполнения тех самых
услуг, в то время как для Правительства к вышеуказанным критериям добавятся еще и критерии
исполнения бюджета, степени участия в решении
отраслевых вопросов, а также критерии функционала работы конкретно взятого учреждения.
Кроме того, на эффективность рассматриваемых государственных учреждений будет также
влиять особая форма собственности и тип.
Существует несколько типов государственных
организаций. В данной статье будут рассмотрены
некоммерческие организации, а именно государственные учреждения и государственные предприятия.Они представлены на разных уровнях —
федеральном, региональном и муниципальном.
Основные особенности государственных
учреждений и государственных унитарных предприятий представлены в таблице 1.
Стоит отметить, что отличием государственных учреждений от государственных унитарных
предприятий является тип управления, а также
форма распоряжения и владения имуществом [1].
Государственные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, обладают большим спектром полномочий и несут самостоятельную ответственность по результатам осуществляемой деятельности.
Как было отмечено ранее, государство осуществляет свою политику, в том числе путем
создания различных типов государственных организаций, что позволяет напрямую влиять на
повышение уровня занятости населения, непосредственно участвовать в различных отраслях
(образование, транспорт, сельское хозяйство, экономика и проч.), стимулировать рост экономического развития регионов и пр. Также организации такого типа наделены определенными государственными гарантиями — субсидиями, правовым обеспечением, предотвращением банкротства, лояльностью в налоговой политике и т.д.

Тем не менее основной рассматриваемой в статье идеей остается система оценки эффективности деятельности государственных организаций.
Оценку деятельности организаций и персонала
предложено рассматривать с точки зрения эффективности функционирования внутренней среды
организации, а именно с точки зрения работы персонала — соответствия занимаемой должности,
личных и деловых качеств, способности справляться с обязанностями; а также с точки зрения внешней среды — удовлетворенности потребителей
услуг или работ, которую можно рассчитать путем
определения фактического значения показателя
удовлетворенности потребителей. Предложенную
ниже методику можно назвать симбиозом элементов маркетинга и менеджмента; другими словами,
в систему качества будут включены элементы политики и целей в области качества, назначения системы, структура и другой состав наряду с методами
и организационными процессами [5].
Система менеджмента качества может быть реализована путем выполнения следующих условий:
— определение целей и задач организации,
— определение процессов деятельности организации,
— ранжирование процессов по очередности
их исполнения и упорядочивание процессов взаимодействия структурных подразделений организации,
— определение требуемых критериев и методикдля оценки деятельности и функционирования работы и процессов,
— организация мониторинга на постоянной
основе и анализ изменения процессов,
— осуществление мероприятий по достижению поставленных целей и совершенствованию
процессов [5].
Подготовка уже итоговой оценки удовлетворенности осуществляется путем:
— определения конкретных целей и задач
исследования,
— разработки анкет для участников опроса,
— проведения анкетирования,
— расчета показателя удовлетворенности на
основе проведенного опроса.
Таблица 1

Особенности государственных учреждений и государственных унитарных предприятий
Критерии оценки

Сущность

Тип организации
Государственное унитарное предприятие

Государственное учреждение

Унитарное предприятие представляет собой коммерческую
организацию, не наделенную правом собственности на
имущество, закрепленное за ней собственником [2].

Государственным учреждением называется учреждение,
созданное в Российской Федерации, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием [2].
Право оперативного управления.

Тип управления

Право хозяйственного ведения.

Формы образования

Государственные (ГУП) и муниципальные (МУП).

Казенные, бюджетные или автономные [3].

Распоряжение
имуществом

Не вправе продавать, принадлежащее на праве
хозяйственного управления имущество, сдавать в аренду,
вносить в качестве вклада в уставной капитал
хозяйственных обществ или иное право распоряжения
имуществом без согласия собственника (Российская
Федерация, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование).

Вправе распоряжаться имуществом, в т.ч. и денежными
средствами с согласия собственника.

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

253

О р га н и з а ц и я и м е т о д ы у п р а в л е н и я

Процесс симбиоза маркетинга и менеджмента
проиллюстрирован в блоке «разработка анкеты
для участников опроса». Именно в этом блоке
особенно важным будет умение грамотно составить вопросы для респондентов и провести анкетирование. Вопросы, как правило, бывают
нескольких типов — открытые и закрытые.
Открытые вопросы не подразумевают выбора
респондентом варианта ответа и помогают получить более точное и подробное представление об
участнике опроса, об его желаниях и проблемах,
его волнующих. Данный тип вопросов также
позволяет фиксировать социальные факты и процессы, особенности связей ключевых факторов
потребления с другими факторами целевой аудитории [7]. Тем не менее вопросы такого типа являются наиболее трудно оцениваемыми вследствие
отсутствия единого метода обработки таких данных.
Закрытые вопросы наоборот подразумевают
наличие вариантов ответа. Например, на вопрос
«какие факторы влияют на приобретение продукта Х?» будут предложены следующие варианты
ответа:
1. Цена.
2. Качество.
3. Интересная упаковка.
4. Других нет.
5. Иное.
Здесь основным является наличие выборочной
совокупности, являющейся частью элементов
генеральной совокупности.
Минимальный объем выборки, согласно исследованиям социологов, составляет 50 анкет. Тем не
менее объем выборки может быть различным,
в зависимости от целей исследования.
Также существуют и другие количественные
параметры выборочной совокупности, рассчитываемой с помощью критерия Стьюдента при
заданном уровне ошибки выборки в 5%.
Наибольшая достоверность исследования достигается путем соответствия объема выборки генеральной совокупности [6].
Помимо вышеуказанной методики для оценки
удовлетворенности можно использовать разработанную еще в 1932 году шкалу суммарных оценок
Ренсиса Лайкерта (шкала Лайкерта).
Такой тип шкалирования необходим при желании максимально погрузиться в проблематику
опроса для выявления узких мест и сильных сторон компании. Шкала Лайкерта позволяет определить мнения респондентов при помощи вариантов ответа в диапазоне от одной максимы до
другой (например, от «абсолютно невероятно» до
«очень вероятно»).
В соответствии с пятибалльной шкалой
Лайкерта критерии, набравшие максимальное
количество балов, характеризуют удовлетворенность:
— полная удовлетворенность — 5 баллов,
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— частичная удовлетворенность — 4 балла,
— затруднение с ответом — 3 балла,
— не удовлетворен — 2 балла,
— абсолютно не удовлетворен — 1 балл.
Разность среднего значения удовлетворенности по каждому критерию покажет коэффициент
качества каждого из них [8].
По результатам применения метода шкалирования можно получить представление окритериях, получивших минимальную оценку, и тем
самым выявить проблемные места деятельности
организации и принять соответствующие меры.
Основным отличием данного метода является
большой охват респондентов и сравнительная
простота для респондентов. Тем не менее большой охват неизбежно влечет за собой большую
погрешность и большее количество времени на
анализ полученных данных.
Необходимо отметить, что использование
вышеуказанных методов подходит для всех видов
государственных учреждений. Основным аспектом является наличие правильного идентифицированного портрета потребителя.
Проанализировав существующие на сегодняшний день методики по оценке удовлетворенности потребителей, была предложена методика, которая упростит работу государственных
учреждений. Суть методики в разделении показателя общей удовлетворенности на отдельные
компоненты и исследовании сначала их с последующим приведением всего к общему знаменателю.

Рис. 2. Компоненты оценки удовлетворения
потребителей

На рисунке 2 показана схема компонентов
оценки удовлетворенности, разбитая по блокам.
Далее будут рассмотрены более подробно компоненты рисунка 2.
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1. Оценка по коэффициенту «обжалование
государственных услуг»
В данном блоке оценка качества оказания
государственных услуг определяется как показатель «доля жалоб по государственным услугам,
оказанным в подведомственной организации»
и проводится на основе представляемой информации по обжалованию государственных услуг.
Коэффициент представляет собой отношение
жалоб к общему количеству человек, получивших государственную услугу, и рассчитывается
по формуле 1:
Kж = (1 — a/b) · 100%,

(1)

где Kж — коэффициент обжалования государственных услуг;
a — количество жалоб физических и юридических лиц по государственным услугам, оказанным
в подведомственной организации, шт.;
b — общее количество физических и юридических лиц, получивших услуги в подведомственной организации, шт.
2. Оценка по коэффициенту «выполнение
сроков оказания государственных услуг»
В данном блоке оценка качества оказания государственных услуг определяется с помощью
коэффициента «доля государственных услуг, оказанных в подведомственной организации с нарушением установленных сроков». Оценка качества
оказания государственных услуг проводится на
основе представляемой информации по соблюдению сроков оказания государственных услуг.
Оценка рассчитывается по формуле 2:
Кс = c/d · 100%, 

(2)

где Kс — коэффициент сроков выполнения услуг;
c — количество услуг выполненных в срок, шт.;
d — общее количество услуг организации, шт.;
3. Оценка по коэффициенту «обновление
регламентов оказания государственных
услуг»
Оценка обновляемости показывает качественное изменение, произошедшее за период времени. В данном случае рассматривается отношение количества принципиально новых документов к запланированному количеству на
период.
Оценка рассчитывается по формуле 3:
Ко = i/j · 100%,

(3)

где Ко — коэффициент обновляемости;
i — количество новых документов, которые были
«выпущены» в текущем периоде, шт.;
h — общее количество запланированных документов в текущем году, шт.

4. Оценка по коэффициенту «степень участия потребителя услуги в разработке или
доработке конечной услуги»
Оценка качества осуществляется по критерию
вовлечения в разработку и (или) доработку потребителей услуг.
В данном случае рассматривается оказание
услуг консалтинга или разработки проектной
документации.
Оценка рассчитывается по формуле 4:
Кр = g/h · 100%, 

(4)

где Кр — коэффициент разработки (доработки);
g — количество услуг, в разработке либо доработке которых в отчетном периоде принимали участие потребители услуг, шт.;
h — общее количество услуг, шт.
В качестве итоговой оценки удовлетворенности потребителей услуг (работ) выступает сумма
коэффициентов по предыдущим показателям
(формула 5):
У = Кж + Кс + Ко + Кр, 

(5)

где У — удовлетворенность,
Кж — коэффициент обжалования услуг,
Кс — коэффициент сроков оказания услуг,
Ко — коэффициент обновляемости стандартов,
Кр — коэффициент разработки (доработки).
Ключевым коэффициентом из четырех предложенных будет выполнение работы в срок,
остальные коэффициенты будут являться показательными — сообщать о текущем ходе работ.
Предполагается, что данный подход является
наиболее универсальным, виду того что при разбивании суммы на элементы, оцениваемые по
разным критериям, легче увидеть погрешности
и недоработки и применить корректирующие
меры уже на первом этапе оценки.
В заключении необходимо отметить, что
эффективность работы любой организации
в первую очередь зависит от достижения целей,
ради которой она создавалась; в данном случае
это обслуживание населения — глубокий социальный аспект. Выражением социального аспекта
является удовлетворенность потребителей.
Эффективность достигается в первую очередь
отлаженными процессами организации и работы
персонала. Рассматривая показатели качества
выполнения работ необходимо учитывать характеристики всех факторов, влияющих на процесс.
В результате оценка эффективности будет составной частью двух основных элементов: оценки
удовлетворенности потребителей услуг (работ)
государственных учреждений и оценки эффективности работы персонала государственных
учреждений.
Риск
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дной из важнейших составляющих
эффективной деятельности предприятий
является создание эффективной управленческой системы. В современной управленческой деятельности выделяют определенные способы повышения ее эффективности, которые
комплексно направлены на менеджмент высшего
уровня, непосредственно на профессиональные
и личные качества руководителя и на его способность грамотно и правильно реализовывать процесс принятия и реализации управленческих
решений на предприятии.
Среди комплекса элементов по повышению
эффективности управления на предприятии
и созданию системы конкурентоспособного
и качественного менеджмента самых распространенным из путей является совершенствованию,
и модернизация организационной структуры
управления.
На современном этапе развития управления
совершенствование организационной структуры
направлено на максимальное упрощение структуры, четкой выработки рекомендаций по определению функциональных обязанностей менеджеров всех уровней с учетом профессиональной
подготовки, личных качеств, уровня необходимой квалификации.
Большое значение также приобретает децентрализация и использование смешанного стиля
управления взамен жесткого администрирования.
Комплексная выработка стратегических целей
предприятия позволяет четко определить миссию предприятия, общественную полезность его
целей, а также выявление слабых и сильных сторон организации, возможностей и угроз деятельности.
На первостепенном этапе необходимо комплексно разработать политику деятельности предприятия с охватом всех производственных функций
и выделение управленческого влияния, через реализацию функций менеджмента, позволяющие
так же создать эффективную коммуникационную
и информационную системы, необходимые кажр есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

дому предприятию при реализации управленческих решений и доведения до исполнителя необходимой информации без искажения [2].
На современном этапе деятельности предприятий в сложившихся условиях на смену традиционного (классического) менеджмента приходит
новый, более сложный управленческий процесс,
необходимость возникновения которого вызвано
пониманием, что без эффективной внутренней
политики в организационно-правовом формировании его дальнейшее функционирование будет
обречено на провал. Без адаптивного, оптимизационного процесса выработки, принятия и реализации управленческих решений с учетом происходящих изменений в конкурентной рыночномаркетинговой среде невозможно сохранение
своих позиций и тем более сфер влияния, которые должны постоянно расширяться, чтобы соответствовать требованиям ведения современного
предпринимательства и бизнеса в любой сфере
общественного народнохозяйственного комплекса страны.
К традиционным классическим функциям
менеджмента таким как: планирование, организация, координация, регулирование, мотивация,
контроль, также представитель классической
школы менеджмента А. Файоль включал администрирование (управление персоналом), как функцию менеджмента необходимо включить широкий набор современных, постоянно пополняемых и расширяемых функций менеджмента,
необходимых для эффективной деятельности
любой организации в современном экономическом пространстве.
Немаловажным является комплексная работа
по созданию системы выработки, принятия и реализации управленческих решений, правил
и методов управления, создание системы активизации и стимулирования; постоянное совершенствование квалификационных требований персонала организации.
Включение новых функций менеджмента
должно обеспечить современное функциониро257
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вание предприятий на современном этапе развития и повысить эффективность их деятельности,
как в сфере агробизнеса, так и других производственных процессов. Нами представлена взаимосвязь традиционных функций менеджмента
с новыми в системе современного управления
организациями (рис. 1).

К новым функциям менеджмента необходимо отнести: корректировку стратегии предприятия, в случае изменений внешней среды окружения и функционирования предприятия; создание личной конкурентоспсобности через
приемы личностного роста и профессионального совершенствоания деятельности; комплексное и постоянное расширение коммуникационных связей как во внутренней так и во
внешней среде предприятия (особенно повышенное значение информации и коммуникациям на современном этапе развития экономики и управления); обеспечивающая функция
менеджмента, как фактор повышения произво-

дительности труда и повышения конкурентоспсобности выпускаемой продукции; возрастает роль социальной ответственности (необходимо учитывать нужды, запросы, потребности людей при принятии любого управленческого решения, участие и сопричастность
должна сопутствовать управленческой деятельности); инновационность, как принятие менеджером новых интеллектульных методов и технологий; обеспечение положителдьного имиджа предприятия и выпускаемой продукции, как
мощный маркетинговый атрибут успешного
качественного менеджмента [3].
При изучении современного состояния
предприятий агробизнеса можно сделать вывод
о том, что показатели хозяйственной деятельности такие как: снижаются за анализируемый
период, что обуславливает необходимость
выработки рекомендаций по созданию эффективной системы управления, которая будет
способствовать повышению основных показа-

Рис. 1. Взаимосвязь традиционных и новых функций
менеджмента
Источник: составлено автором
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Рис. 2. Основные составляющие адаптивного организационно-управленческого механизма предприятий
Источник: составлено автором

телей деятельности предприятий Республики
Крым, через реализацию адаптивного механизма управления.
Научно доказано, что организационноуправленческие рычаги, формирующие механизм управления предприятием способствуют
оптимизации хозяйственных процессов
к современным условиям рынка и позволит
плавно и адаптивно перейти к новым условиям
производственной деятельности предприятий
агробизнеса (рис. 2).
Важнейшая роль в формировании эффективного организационно-управленческого
механизма отводится гибкости и адаптивности
к систематическим и стохастичным изменениям внешней среды деятельности предприятий.
На современном этапе на смену традиционной
классической парадигмы управления, где ведущая роль отводится рациональной организации деятельности, снижению издержек, повышенной роли специализации, высокому значению внутренних факторов производства приходит совершенно новая, качественно особая
управленческая система общественных отношений, где происходит взаимодействие целесообразной, рациональной, оптимизационной
интеграции методов административного
и либерального типов менеджмента в единую,
адекватную изменяющимся условиям внешней
среды систему управления.
Предприятие агробизнеса, как целостная единая система позволяет осуществлять управленчер есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

ское воздействие в единстве и во взаимодействии
с внешней средой всех составных частей производственно-хозяйственного процесса. Особое
место на современном этапе уделяется рациональной и ресурсоёмкой деятельности, зависящей от информационного обеспечения и умелого обращения с информацией, поступающей
извне.
Применение ситуационного подхода при
выработке управленческих решений на предприятии в рамках процесса менеджмента позволяет
оценить конкретный набор обстоятельств, которые формируют факторы, влияющие на выработку, принятие решения, а также позволяют
комплексно оценить все сильные стороны, возможности и угрозы деятельности предприятия на
сегодняшний момент.
Стратегическое планирование и повышение
его роли для эффективной деятельности предприятий позволяет выработать и реализовать
долгосрочную стратегию предприятия, ориентированную на успех в рамках реализации миссии
и общественного предназначения предприятия.
Стратегический менеджмент позволяет умело
и качественно сочетать стратегический подход
и программно-целевой подход реализации запланированного конечного состояния объекта
менеджмента во временном отрезке.
Особое место на современном этапе деятельности предприятий отводится организационной
культуре, которая представляет собой систему
ценностей, разделяемых работниками предприя259
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тия и связанных с достижением целей организационно-правового формирования. Именно
в предприятиях агробизнеса уровень организационной культуры, как ни в какой из других
отраслей народного хозяйства страны определяет успех деятельности и повышение экономических показателей деятельности, ведь персонал
и работники, проживающие и работающие
в сельской местности более восприимчивы
к личностным контактам, атмосфере вовлеченности в производственный процесс, лидерским
особенностям руководителя и готовы разделять
стратегические цели деятельности и активно
учувствовать в их реализации. Лишь создав
систему организационной культуры на предприятии менеджер сможет повысить продуктивное
взаимодействие подчиненных и начальства
и заинтересовать работников при выполнении
конкретных производственных заданий при
достижении цели предприятия [4].
Инновационный менеджмент позволяет предприятиям идти в ногу со временем, не теоретически, а практически использовать достижения
научно-технической мысли, создать инициативный организационный внутренний климат, адекватные формы инновационного процесса и его
активизации и стимулирования. Для предприятий агробизнеса инновационность является важнейшей составляющей успешной деятельности,
ведь на современном этапе многие предприятия
аграрной сферы используют устаревшие технологии, отдают предпочтение больше механическому и ручному труду, что значительно снижает
возможный положительный эффект от профессиональной хозяйственной деятельности.

К сожалению, в нашей стране исторически
сложилось мнение, что менеджер (руководитель) организации не должен обладать особенными качествами и способностями и владеть
определенным набором методов выработки
и принятия управленческих решений. Но на
сегодняшний момент, происходит осознание
того, что к менеджеру необходимо предъявлять
повышенные требования, он должен в себе комплексно сочетать новое хозяйственное мышление, быть ориентированным на инновации,
интеграцию деятельности, идти на рациональный и оправданный риск и умело использовать
этико-психологический потенциал работников
предприятия, через методы нематериального
стимулирования, должен занять роль ведущего
лидера, сочетающего в себе формальные
и неформальные качества.
Аграрная сфера общественного производства
всегда была особенной и имела повышенную
социальную значимость, однако на сегодняшний
день, многие предприятия ставя перед собой цель
только получение прибыли, отстранились, от
того, что предприятие в первую очередь, является
социальной системой и эффективность ее зависит от главного ресурса — человека (работника).
Создание системы социальной ответственности
внутри предприятия позволит каждому работнику максимально реализовать и раскрыть свой
потенциал и организовать эффективную совместную работу.
Воплотить в жизнь все составляющие предложенного организационно-управленческого
механизма сложно в современных условиях, для
его построения необходимо комплексный
Таблица 1

Матрица парных сравнений, предлагаемых составляющих организационно-управленческий механизм
эффективной деятельности предприятий агробизнеса
Составляющие адаптивного организационноуправленческого механизма
1. Адаптивность к изменениям внешней среды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Средневзвешенная

Вес

1

9

5

1/7

1/3

5

5

1/5

1/7

5

7

5

1,6131

14,12

2. Ситуационный подход при принятии
управленческих решений

1/9

1

5

5

7

3

5

5

7

3

1/5

1\7

0,7654

6,69

3. Инновационный подход процесса менеджмента

1/5

1/5

1

3

1/9

1/7

5

1/3

1/5

7

5

1/9

0,6318

5,53

4. Разработка системы социальной ответственности

7

1/5

1/3

1

3

5

1/5

1/7

7

1/3

1/5

7

0,5491

4,81

5. Создание портрета реального лидера, а не
формального

3

1/7

9

1/3

1

7

3

5

5

1/5

7

9

0,3926

3,43

6. Повышение организационной культуры предприятия

5

1/3

7

1/5

1/7

1

7

7

5

1/9

7

1/5

0,4154

3,63

7. Система стратегического управления на
перспективу

5

1/5

1/5

5

1/3

1/7

1

3

5

7

9

7

1,4416

12,62

8. Корректировка стратегии

5

1\5

3

7

1/5

1/7

1/3

1

1/7

9

5

1/7

1,8069

15,82

9. Создание личной конкурентоспособности

7

1/7

5

1/7

1/5

1/5

1/5

7

1

1/9

1/5

3

0,7199

6,33

10. Расширение коммуникационных связей

1/5

1/3

1/7

3

5

9

1/7

1/9

9

1

9

7

1,1140

9,75

11. Обеспечение, как функция менеджмента

1/7

5

1/5

5

1/7

1/7

1/9

1\5

5

1/9

1

5

0,6613

5,78

12. Формирование положительного имиджа субъекта
хозяйствования

1/5

7

9

1/7

1/9

5

1/7

7

1/3

1/7

1/5

1

1,3130

11,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,4241

100%

Сумма

Источник: составлено автором

260

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7

О р га н и з а ц и я и м е т о д ы у п р а в л е н и я

и качественно новый подход ведения бизнеса
и агробизнеса, изменение философии деятельности многих предприятий, повышения квалификации менеджеров всех звеньев. Но те предприятия, которые пытаются занять высокие конкурентные позиции и укрепиться в рыночном
пространстве отходят от командно-административных отношений в пользу комплексной оптимизационной работы с кадровым ресурсным
потенциалом, формированию стратегии развития предприятия, построения гибкой адаптивной организационной структуры управления,
использованию современных методов выработки, принятия и реализации управленческих
решений [1].
Оценить значимость и первостепенность различных составляющих адаптивного организационно-управленческого механизма и новых функций менеджмента позволит матрица парных сравнений на основе многомерного шкалирования
(табл. 1).
Метод парных сравнений является методом
получения исходных данных для принятия решений, построения оценочной шкалы и формализации выводов по направлениям исследования.
Данный метод является своеобразным способом
опроса респондентов и позволяет решить различные задачи и отдать предпочтение в пользу
того или иного фактора построенной многофакторной модели. В качестве экспертов нами были
приглашены управленцы высшего и среднего
звена предприятий агробизнеса республики
Крым, а также руководители ведущих агропромышленных предприятий Республики Крым,
которые проходили подготовку на факультете
повышения квалификации Академии биоресурсов и природопользования КФУ им.
В.И. Вернадского за период с 2013-2015 гг.
Результаты экспертной оценки свидетельствуют о первозначимости следующих составляющие адаптивного организационно-управленческого механизма предприятий: корректировка
стратегии (15,82%), ситуационный подход при
принятии управленческих решений (14,12%),
система стратегического управления на перспективу (12,62%), формирование положительного
имиджа субъекта хозяйствования (11,49%), расширение коммуникационных связей (9,75%),
ситуационный подход при принятии управленческих решений (6,69%).
По мнению экспертов, участвующих в парном
сравнении среди составляющих адаптивного
организационно-управленческого механизма
предприятий малозначимыми являются: создание
портрета реального лидера, а не формального
(3,43%), повышение организационной культуры
предприятия (3,63%), создание системы социальной ответственности (4,81%).
По нашему мнению, каждый из предложенных
составляющих адаптивного организационнор есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

управленческого механизма и новых функций
менеджмента на современном этапе деятельности
предприятий является немаловажным и равноценным, а занижение значимости некоторых из
них свидетельствует о недостаточном владении
информацией, раскрывающей данные пути, экспертами.
Традиционное управление предполагает стандартные технологии и относительную стабильность внешней среды деятельности организационно-правового формирования, современные
предприятия должны адаптивно реагировать на
постоянно и непрерывно меняющиеся технологии, и неопределенность внешней среды, которая
присуща деятельности аграрных предприятий
Республики Крым.
Современный подход предполагает сбалансированное сочетание личных ценностей человека,
организационно-экономических изменений
внешней среды и постоянную адаптацию всех
процессов в организации, определяющих показатели деятельности и их повышение.
Современный менеджмент должен быть простым, гибким, ориентированным на повышение
конкурентоспособности предприятия и эффективности производственно-хозяйственной деятельности и должен соответствовать определенным требованиям, таким как: минимальное число
звеньев в организационной структуре; формировать компактные подразделения; повышать уровень квалификации специалистов всех уровней;
использовать гибкие организационные структуры
управления, такие как дивизиональная и бригадная, маркетинговый подход, позволяющий выпускать продукцию, ориентированную на конкретного потребителя; постоянное расширение своей
конкурентоспособности и укрепление рыночных
позиций; повышать статус, лидерские способности, авторитет, имидж руководителя-менеджера
по отношению к подчиненным и персонала организации, принимать управленческие решения
основанные не на эмпирическом подходе а на
стратегическом и функционально-целевом подходах.
Предложенные составляющие и мероприятия позволят предприятиям агробизнеса
Республики Крым выйти на новый качественно
новый уровень менеджмента, что крайне необходимо, ведь большинство предприятий аграрного сектора заведомо ведут убыточную деятельность из-за отсутствия эффективного организационно-управленческого адаптивного
механизма.
Внедрение предложенных мероприятий
в управленческий процесс повлечет за собой ряд
сложностей на всех уровнях управления организацией, однако в итоге это обеспечит иной качественно новый уровень конкурентоспособности
и эффективности деятельности.
риск
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Маркетинговый аудит
или контроллинг маркетинга?
Аннотация: в статье теоретически исследована сущность понятий маркетингового аудита и контроллинга маркетинга, рассмотрены подходы, выделены структурные элементы, их составляющие, представлено авторское видение данных понятий. Проанализированы отличительные
особенности и уровни применения маркетингового аудита и контроллинга маркетинга в деятельности предприятия.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговый аудит, контроллинг маркетинга, эффективность.
Abstract: the article theoretically explores the essence of marketing audit and controlling of marketing
concepts, examines approaches, identifies the structural elements of their components, presents the
author’s vision of these concepts. The analysis of distinctive features and level of application of
marketing audit and controlling of marketing in the enterprise activity is carried out.
Keywords: marketing, marketing audit, marketing controlling, efficiency.

В

условиях усиления конкуренции на рынке
особую актуальность приобретают вопросы, связанные с необходимостью использования маркетинговых подходов для обеспечения эффективного функционирования предприятий в долгосрочной перспективе. Реализация
маркетинговых мероприятий требует соответствующих информационных, материальных, трудовых, финансовых и др. ресурсов, целенаправленное и эффективное освоение которых предопределяет необходимость одновременного
использования инструментов аудита и контроля.
Действительно, эффективность маркетинговой
деятельности должна обеспечиваться достижением плановых маркетинговых показателей (доля
рынка, уровень конкурентоспособности, уровень
удовлетворенности потребителей и т.д.), вследствие чего, как отмечает ученый Коробов О.В.,
именно аудит является доступным инструментом
оценивания маркетинговой деятельности предприятия, в частности выявления разрывов между
степенью соответствия маркетинговых усилий
и состоянием рыночной среды, уровнем достижения целей, полученным фактическим результатом и намеченными показателями в маркетинговом плане [1, с. 59].
Следует отметить, что в широком понимании
термин «аудит» означает документированный
процесс получения фактов (объективных доказательств разных видов) того, что специальные
требования к объекту выполняются в соответствие с установленными процедурами. Учитывая
специфические особенности маркетинговой деятельности, обусловленные необходимостью
постоянной адаптации предприятия к турбулентным факторам рыночной среды, ученые П.
Дженстер и Д. Хасси указывают, что маркетинговый аудит следует использовать в первую очередь
в ряде следующих случаев: на стадии разработки
и внедрения новых товаров на рынок; как инструмент повышения прибыли; как механизм оценки
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стратегии ценообразования; как составной элемент маркетингового планирования [3, с. 85].
В экономической литературе учеными представлено широкое трактование сущности понятия «маркетинговый аудит» (табл. 1).
Представленные определения учеными-экономистами позволяют рассмотреть маркетинговый
аудит с точки зрения механизма [14], метода [16],
инструмента [9, 13, 19, 20], системы [5, 17] и оценки [11, 12] маркетинговой составляющей деятельности предприятия.
Учитывая особенности рассмотрения маркетингового аудита учеными, возможно выделить
следующие его обязательные характеристики:
♦♦ всеобъемлющий и широкой по охвату всей
маркетинговой среды компании;
♦♦ объективный и независимый процесс оценки;
♦♦ систематическая и упорядоченная последовательность диагностических этапов;
♦♦ компетентность и надежность аудиторов;
♦♦ периодичность исследования, поскольку
маркетинговый аудит должен проводиться на регулярной основе, а не только при возникновении
серьезных проблем.
Ученые Таджхан М., Шоу Р.Н. [17, с. 344] провели исследование, в котором было определено,
что проведение и реализация маркетингового
аудита, по-видимому, позитивно влияет на изменение доли рынка. Исследование показало, что
не было выгоды, если маркетинговый аудит проводится на разовой основе. Поэтому, чтобы воспользоваться его преимуществами, проведение
маркетингового аудита требует периодичности.
Следует учитывать, что есть множество других
факторов, которые могут, потенциально, повлиять на изменение доли компании на рынке. Не
подразумевается, что практика маркетингового
аудита обязательно имеет при этом большое
и решающее значение, однако может обеспечить
всеобъемлющие и объективные знания и реко263
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Таблица 1

Исследование дефиниции «маркетинговый аудит» учеными-экономистами
Ученый

Характеристика дефиниции
Российские ученые

Пилипчук В.В., Иванова
Л.В. [2, с. 94]

Комплексный, независимый анализ основных факторов внешней и внутренней среды предприятия, с целью выработки
маркетинговой стратегии, адекватной требованиям целевых рынков предприятия.

Коробов О.В. [1, с. 63]

Включает изучение основных финансовых показателей, с целью определения эффективности маркетинга, посредством
тщательного анализа расходов на осуществляемые мероприятия.

Алексеева И.В. [4, с. 43]

Следует рассматривать с двух позиций: текущий маркетинговый аудит, включающий упорядоченное изучение микрои макросреды, маркетинговых целей, систем и отдельных маркетинговых мероприятий, а также стратегический
маркетинговый аудит, подразумевающий системное исследование, анализ и контроль маркетинговой политики на микрои макроуровне, в рамках составления стратегического маркетингового плана.

Чайка Е.В. [5, с. 84]

Комплексное, системное, независимое и регулярное исследование маркетинговой среды компании, направленное на
выявление возникающих проблем и открывающихся возможностей, с целью разработки рекомендаций для
совершенствования маркетинговой деятельности данной компании.

Хруцкий В.Е., Корнеева
И.В. [6, с. 210]

Систематизированное, критическое и объективное изучение на постоянной и регулярной основе состояния внешней
хозяйственной среды предприятия, его целей и стратегий в сфере маркетинга, маркетинговых мероприятий,
осуществляемых на предприятии с тем, чтобы определить существующие и перспективные возможности для
хозяйственной деятельности предприятия, возможные проблемы и разработать план действий, с помощью которого можно
средствами маркетинга улучшить положение предприятия.

Горбатов Д.С. [7, с. 27-29]

Исследование маркетинговой среды, целей, стратегий и деятельности предприятия, посредством независимого,
периодически повторяющегося, всестороннего изучения внешнего и внутреннего окружения, целей, стратегии,
организации и структуры компании для выявления проблем и возможностей, а также разработки плана действий по
улучшению положения компании на рынке.

Егорушкина Т.Н. и др. [9,
с. 2]

Инструмент, развивающий маркетинг предприятия, позволяющий оценить текущее состояние дел и показать перспективу
развития, причем на предприятии с любым уровнем постановки и функционирования системы маркетинга.

Золотухина В.В. [23, с.
380]

Комплексная система обратной связи в управлении предприятием с учетом изменений внешней среды, с целью выявления
несоответствий деятельности компании требованиям рыночной среды и разработки программы по уменьшению этого
несоответствия.

Кульпина Ю.В. [10, с. 94]

Предназначен для изучения эффективности использования материальных и финансовых ресурсов в процессе реализации
маркетинговых стратегий, обеспечения законности, достоверности и целесообразности маркетинговых мероприятий
посредством финансовых, экономических, организационных, оперативно-технических и фактических способов и приемов
по проверке.

Сычева Е.Е., Гурьянов
А.Б., Корниенко А.И. [8, с.
430]

Комплексная, периодическая ревизия внешнего маркетингового окружения, целей, стратегии и отдельных видов
маркетинговой деятельности.

Файзулаева К.А. [11, с.
289]

Оценка системы маркетинга и маркетинговой деятельности посредством оценки маркетингового потенциала и уровня его
использования.

Иванов Ю.Б. [12, с. 158]

Оценка эффективности маркетинговой деятельности и соответствие подходов динамичным условиям внешней среды
с учетом ориентации на долгосрочный период, посредством ревизии маркетинга.

Сычева Е.Е. [13, с. 197]

Инструмент исследования маркетинговой деятельности компании, основанный на эффективном поиске и устранении
ошибок в принятии концепции маркетинга в сжатые сроки, а также на прогнозировании деловой ситуации на рынке,
анализе ее динамики или тренда.

Котлер Ф. [22, с. 867]

Предназначен для выявления проблем и скрытого потенциала, с целью разработки плана действий по улучшению
маркетинга, посредством всестороннего, систематического, независимого, периодического исследования компанией (или
ее подразделениями) маркетинговой среды, целей, стратегий и особенностей деятельности.

Абдулла Аль Фахад,
Абдул Рахман Аль Мамуд,
У.Х. Ислан [14, с. 215,
220]

Механизм оценки всей маркетинговой системы предприятия с целью планирования, реализации планов и контроля их
вероятных отклонений от запланированных целей.

А. Лойя [15, с. 93]

Систематическая оценка маркетинговых планов, целей, стратегий, мероприятий и организационной структуры, а также
маркетинг персонала.

Имран М.С., Мондаль
С.А. [16]

Рассматривается как метод и предусматривает не только информацию, но также знания и понимание. Он может
исследовать источники интеллекта, с точки зрения их точности, регентства и адекватности. Предусматривает
исследование эффективности процесса и оценки организационной гибкости с точки зрения скорости и актуальность.

Таджхан М., Шоу Р.Н. [17,
с. 343]

Не просто оценка всей маркетинговой деятельности в компании, а система прогрессивного, кумулятивного и экономически
эффективного сбора информации, с целью содействия стратегическому и тактическому процессу планирования,
посредством исследования особенностей реализации маркетинговых программ для поиска отклонений от
запланированных ожиданий. Т.е. маркетинговый аудит предполагает сбор, синтез, анализ, включая рекомендации,
обоснование и предполагаемый результат, с использованием всех существующих источников информации.

Шлидж Ж. [18, с. 49]

Помогает организации в понимании аспектов стратегического значения продаж и маркетинга. Его результаты становятся
планом стратегических решений для будущих планов продаж и маркетинга, связывая ресурсы компании и маркетинговые
направления действий.

Липниска Д., Дадьо Я.
[19, с. 30]

Инструмент, который можно охарактеризовать как «маркетинговое зеркало» проверяемой компании.

Чеко Ц., Четина И.,
Радулеску В. [20, с. 129]

Инструмент поддержки управленческих решений в выявлении и покрытии рисков, присущих деятельности компании.
Маркетинговый аудит рассматривает маркетинговые процессы и рекомендует, как эти процессы могут быть более
эффективными. Учитывает возможности, предлагаемые на рынке, с целью общего упорядочения бизнеса.

Украинские ученые

Зарубежные ученые
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мендации для корректирующих действий, которые могут быть использованы для достижения
запланированной доли рынка.
Следует отметить, что маркетинговый аудит,
по мнению многих авторов, должен включать
следующие основные компоненты комплексного
маркетингового аудита:
♦♦ аудит маркетинговой среды, состоящий из
анализов как макроэкономической среды, так
и среды выполнения задач;
♦♦ аудит маркетинговой стратегии, для оценки
согласованности маркетинговой стратегии с возможностями и угрозами;
♦♦ аудит маркетинговой организации, предназначенный для оценки взаимодействия между маркетингом и системой сбыта;
♦♦ аудит маркетинговых систем, для оценки процедур, используемых для получения информации,
планирования и контроля маркетинговых операций;
♦♦ аудит производительности, оценки данных
бухгалтерского учета для определения оптимальных источников прибыли, а также потенциальной
экономию средств;
♦♦ аудит маркетинговых функций [21, с. 366].
Вместе с тем, несмотря на очевидную значимость маркетингового аудита в системе маркетингового менеджмента предприятия, все же в современных российских условиях данный инструмент
оценки эффективности маркетинговых мероприятий используется в практической деятельности
недостаточно часто, что обусловлено рядом проблемных моментов, выявленных учеными-экономистами Липниской Д., Дадьо Я. [19] в ходе проведенных экспертных исследований. Так, наиболее значимым фактором, препятствующим
использованию маркетингового аудита, является
незнание данного термина руководителями предприятий. Следующим по значимости барьером,
препятствующим использованию маркетингового аудита, является недостаточная осведомленность о том, что его использованием может привести к увеличению доходов компании, которые
будут выше, чем затраты на его проведение.
Также, по мнению экспертов, существуют опасения относительно разглашения конфиденциальных данных, полученных в ходе осуществления
маркетингового аудита, вследствие чего компания
не желает делиться своей внутренней информацией. Помимо перечисленных, существует также
проблема, связанная с нехваткой специализированных аудиторов и менеджеров, компетентных
в сфере маркетингового аудита, который требует
определенных финансовых затрат, что является
одним из негативных факторов, поскольку менеджмент компании считает, что маркетинговый
аудит может не принести желаемые результаты
в будущем [19, с. 35].
Выявленная проблема понятийного аппарата
«маркетинговый аудит», связана с недостаточной
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изученностью данного понятия, а также использованием маркетингового аудита в большей степени с точки зрения контроля маркетинговых
мероприятий, вследствие чего необходимо рассмотреть понятие «контроллинг маркетинга», для
уточнения и сравнения данных дефиниций.
Действительно, как отмечает ученый Багиев Г.Л.,
маркетинговый аудит рассматривается в трех
аспектах:
1. Как ревизия, обнаружение слабых мест в концепции, стратегиях и планах маркетинга, в результатах их реализации;.
2. Как всеобъемлющая, систематическая, независимая и периодическая проверка внешней
среды маркетинга, целей, стратегий и отдельных
видов маркетинговой деятельности фирмы и ее
подразделений.
3. Как средство осуществления стратегического контроля маркетинга [24, с. 683]. В общем
смысле контроллинг (англ. controlling — осуществление регулирования, управления, контроля) представляет собой концепцию системного
менеджмента, предназначенную для управления
предприятием или его отдельными функциональными компонентами с целью обеспечения
эффективных бизнес-коммуникаций в долгосрочной перспективе [26, с. 56]. Ученый Юсупова
С.Я., расширяя данное понятие, указывает, что
контроллинг следует рассматривать как концепцию управления будущим состоянием предприятия, посредством согласования динамики развития системы в целом и отдельных ее элементов, ориентированное на желаемое состояние
предприятия в расчете на перспективу, т.е. предназначен не только для планирования, учета
и анализа затрат, но и анализа рентабельности
и управления прибылью [33, с. 237]. Контроллинг
применим к любой сфере деятельности, в том
числе и к маркетинговой, и как отмечается
в работе [29] контроллинг маркетинга — амбивалентное понятие, которое следует рассматривать
не только как контроль и координацию стратегического и оперативного планирования маркетинговых решений, но и информационного обеспечения планирования продаж, с целью фактического сравнения полученных результатов с запланированными в рамках проведения маркетингового аудита. Действительно, маркетинговая
активность не поддается традиционному контролю ввиду более «творческих» подходов к маркетингу, неверного истолкования причин отклонения от стандартов и, следовательно, усугубления
принятия неправильного корректирующего действия, вследствие чего контроль и оценка маркетинговых усилий требует использования новых
направлений исследований, основанных на дезагрегирующих данных, с тем, чтобы можно было
разделить отклонения и их составные причины,
допустить определения ответственности за эти
отклонения в том числе, например, социальной
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ответственности и технологической репутации
[30, с. 436–437].
Так, сущность понятия «контроллинг маркетинга», рассмотренная учеными-экономистами,
представлена в таблице 2.
Анализ представленных определений позволяет выделить направления использования контроллинга маркетинга: анализ и сравнение текущего
и желаемого состояния целевых показателей деятельности предприятия, посредством оценивания
отклонений в осуществлении маркетинговой
стратегии развития организации, на основе маркетингового аудита показателей планирования; своевременное распознавание слабых сторон, угроз
для эффективного функционирования организации и причин их появления, с целью раннего
предупреждения и снижения их негативного воздействия; повышение эффективности принятия
управленческих решений принятия в долгосрочной перспективе. Контроллинг маркетинга осуществляется на следующих иерархических уровнях предприятия: тактический контроль маркетинговых планов, контроль прибыльности,
эффективности и стратегический контроль; реализуемые посредством оценки предприятия
в целом, отдельных его подразделений, а также
контроль внешней среды предприятия [36].
Следует отметить, что контроллинг маркетинга, как и маркетинговый аудит не используется
в значительной мере на предприятии по ряду

причин: может рассматриваться негативно,
поскольку имеются опасения, что результаты
контроля будут использоваться не только для
оценки эффективности исполнении маркетинговых мероприятий, но в качестве основы для наказания персонала. Также, процесс сбора информации для контроля часто рассматривается как
отвлекающий от «реальной» работы, что негативно отражается на деятельности персонала. Следует
учитывать опасения относительно соотношения
финансовых затрат на мероприятия контроллинга маркетинга и результатов от его проведения
[30, с. 438].
Рассмотренные выше определения позволяют
дифференцировать отличительные особенности
маркетингового аудита и контроллинга маркетинга в системе управления предприятием (табл. 3,4).
Данные таблицы 3 свидетельствуют о более
широком предмете контроллинга маркетинга, так
и функциях субъекта по сравнению с маркетинговым аудитом.
Таким образом, контроллинг маркетинга —
интегрированное понятие, которое означает процесс измерения и оценки результатов маркетинговых стратегий и планов, а также принятия корректирующих мер для обеспечения достижения
маркетинговых целей в долгосрочной перспективе, посредством использования следующих форм
контроля: оперативного, предполагающего проверку текущей эффективности в отношении
Таблица 2

Исследование дефиниции «контроллинг маркетинга» учеными-экономистами
Ученый

Сущностная характеристика понятия «контроллинг маркетинга»
Российские ученые

Мандрик Н.Ю. [25, с. 362]

Один из этапов формирования новой системы управления, позволяющей построить бизнес-процессы в маркетинге
таким образом, чтобы достичь наилучших показателей в деятельности предприятия в целом и выйти на лидирующие
позиции на рынке, функции которого включают учет, планирование, контроль, информационно-аналитическое
обеспечение, а также специальные функции, включающие проведении различных маркетинговых исследований,
описание состояния рынка и положения основных конкурентов.

Соловьев А.Н. [26, с. 56–57]

Постоянный мониторинг результатов маркетинговой деятельности, показателей маркетинговой ситуации на рынке.
Данная система включает подсистемы контроля и аудита, которые предполагают осуществление планирования,
организации, учета, контроля, ревизии и оценки результатов реализации концепций, стратегий и планов маркетинга,
эффективности мероприятий, осуществляемых для достижения тактических и стратегических целей маркетинга.

Миллер А.Е. [28, с. 296]

Контроль, учет и планирование маркетинговых мероприятий и сбыта продукции для достижения рациональности
в деятельности службы маркетинга, посредством оперативного контроля текущих затрат, возникающих в ходе
маркетинговой деятельности.

Мелентьева Н.И. [35, с. 25]

Отслеживание исполнения планов, анализ прибыльности и эффективности маркетинговых мероприятий, постоянное
исследование рыночной ситуации с целью быстрой адаптации фирмы к ней.

Млинко И.Б. [27, с. 91]

Предназначен для поддержки стратегического управления маркетинговой деятельностью предприятия, использования
маркетингового потенциала, поиска и ликвидации узких мест предприятия.

Гриффитс П. [34]

Система оценки маркетинговых мероприятий, с целью определения возможных расхождений между планируемыми
и фактическими результатами.

Группа ученых [30, с. 454]

Детальный анализ каждого элемента маркетинг-микса, оценка эффективности рекламных расходов, оценка в целом
эффективности маркетинга в организации, посредством маркетингового аудита маркетинговой системы компании
с целью определения того, какие будущие стратегии и действия потребуются в условиях турбулентной маркетинговой
среды.

Лоудон Д. и др. [31, с. 200]

Интегрированный процесс, включающий в себя создание системы обратной связи результатов, которая отражает
эффективность компании в достижении своих целей посредством осуществления стратегического маркетингового
плана, посредством оценки результатов маркетинговых мероприятий, т.е. доходов от продаж, затрат, прибыли
и потребительских установок, предпочтений и поведения.

Группа ученых [32]

Процесс мониторинга предлагаемых планов по мере их поступления и корректировки в случае необходимости, т.е.
контроллинг маркетинга — это дорожная карта к месту назначения, с указанием того, находится ли предприятие на
правильном пути, с опозданием прибыло в пункт назначения или прибыло не в тот пункт. Контроллинг включает в себя
измерение, оценку и мониторинг маркетинговых планов.

Украинские ученые

Зарубежные ученые
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Таблица 3

Сравнительная характеристика маркетингового аудита и контроллинга маркетинга
Признаки

Контроллинг маркетинга

Маркетинговый аудит

Цель

Информационная поддержка эффективного менеджмента
по удовлетворению потребностей клиентов и достижению
целей предприятия.

Определение узких мест в системе сбыта и разработка
рекомендаций по повышению эффективности сбытовой
деятельности предприятия.

Предмет

Анализ стратегического портфолио; координация планов;
формирование и контроль ценовой, сбытовой
и коммуникационной политики.

Цели и стратегии сбыта, планы сбытовой деятельности;
процесс управления сбытом; организация анализа,
планирования, контроля сбыта; маркетинговая информация;
результаты сбытовой деятельности.

Виды

Стратегический контроллинг маркетинга;
Оперативный контроллинг маркетинга.

Стратегический и тактический; внутренний и внешний;
документальный и фактический; на уровне предприятия и на
уровне отдела сбыта.

Связи

Контроллер участвует в процессах планирования,
координации и контроля в области маркетинга.

Маркетинговый аудитор участвует в процессах планирования,
координации и контроля в области маркетинга.

Критерии оценки

Контроллинг оперирует с количественными показателями
и критериями.

Периодичность, системность, последовательность,
объективность.

Подчиненность

Коммерческий директор, отдел контроллинга.

Отделу маркетинга и отделу контроля.

Таблица 4

Участие контроллера и аудитора при решении маркетинговых задач
Задачи
Формирование целей маркетинга для продукта

Участие контроллера

Участие аудитора

частичное

незначительное

Планирование маркетинговых мероприятия для достижения целей

значительное

частичное

Установление бюджета в целом или для отдельных мероприятий

значительное

значительное

Разработка методов контроля

полное

значительное

Разработка корректирующих мероприятий

значительное

значительное

Предоставление отчета высшим менеджерам

значительное

значительное

годового плана и принятие корректирующих мер
в случае необходимости, а также стратегического
контроля, подразумевающего рассмотрение того,
насколько основные стратегии компании соответствуют ее возможностям. Основным инструментом для осуществления этой формы контроля
является маркетинговый аудит, как всесторонний,
систематический, независимый и периодический
анализ среды, задач, стратегий и деятельности

компании для определения проблемных областей
и возможностей, с целью разработки рекомендаций по улучшению маркетинговой деятельности
компании.
Дальнейшему исследованию подлежат вопросы методического инструментария осуществления маркетингового аудита по сравнению с контроллингом маркетинга.
риск
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К вопросу о мировом опыте
применения МСФО для МСП
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы распространения в мировом масштабе МСФО для
МСП на данном этапе их развития. Приводятся различные подходы к пониманию сущности
применения МСФО для МСП в рамках конкретных государств. Даны сведения об особенностях
использования МСФО для МСП в отдельных странах.
Ключевые слова: МСФО для МСП, реформирование бухучета, международная стандартизация
финансовой отчетности.
Abstract: the questions of distribution IFRS for SMEs on a global scale at the given stage of its
development are considered in the article. Various approaches to understanding the essence of applying
IFRS for SMEs within the limits of the particular states are given. The information on fea-tures of use
IFRS for SMEs in the selected countries is supplied.
Keywords: IFRS for SMEs, accounting reforming, the international standardization of financial
reporting.

И

стория международных стандартов
финансовой отчетности (далее —
МСФО) ведет свой отсчет с 23 июня 1973
г., когда было принято решение об основании
Комитета по МСФО (IASC). Ключевой задачей
этого Комитета, как это записано в его основополагающем документе — Хартии, является «разработка и публикация в общественных интересах
стандартов, которые должны соблюдаться при
представлении прошедших ревизию финансовых отчетов и содействие их международному
применению и соблюдению» [1].
За период с момента своего возникновения
МСФО подверглись большим изменениям
в части повышения требований к учету, а также
возросшей детализации в части раскрытия
информации в финансовой отчетности компаний. В большей степени разработанные стандарты служат для удовлетворения информационных потребностей потенциальных пользователей отчетности крупных организаций, активы
которых присутствуют на финансовых рынках.
По этой причине использование полного комплекта МСФО малыми и средними предприятиями даже с определенными послаблениями для
них становится весьма ощутимой нагрузкой.
В связи с этим специально для малых и средних
предприятий Совет по МСФО принял решение
о разработке специализированного стандарта,
предусматривающего определенные упрощения.
9 июля 2009 г. такой упрощенный стандарт
формирования финансовой отчетности для
малых и средних предприятий был принят
Советом по МСФО с названием International
fi-nancial reporting standards for small and mediumsized entities (IFRS for SMEs, МСФО для малых
и средних предприятий — далее МСФО для
МСП) [2]. По данным официального сайта Совета
по МСФО, стандарт МСФО для МСП к настоящему времени переведен на 28 языков, в том
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числе испанский, итальянский, китайский, русский, французский, японский [3].
Можно утверждать, что МСФО для МСП является «облегченным» вариантом основного документа: данные стандарты умещаются на чуть
менее чем 300 страницах, тогда как полный комплект МСФО занимает более 2 000 страниц.
Основные упрощения МСФО для МСП представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные упрощения МСФО для МСП

В соответствии с МСФО для МСП, к предприятиям малого и среднего бизнеса относятся
хозяйствующие субъекты, которые не обязаны
представлять свою финансовую отчетность
широкому кругу пользователей. Определение
МСП в данном случае базируется на характере
таких предприятий, а не на их размерах, следовательно, никаких числовых критериев отнесения
субъектов к МСП стандарт не приводит. Данные
критерии должны устанавливаться каждым государством самостоятельно на законодательном
уровне.
С момента принятия МСФО для МСП прошло
уже почти 8 лет. Данный период времени позволяет сделать выводы о том, как данный стандарт
реализовал себя на практике в различных странах. В таблице 1 дано краткое обобщение по 140
странам, в том числе по тем, где МСФО для МСП
пока не применяются, но рассматриваются как
возможные к использованию.
Следует отметить, что из 77 стран, выбравших
вариант применения МСФО для МСП, 69 госу269
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Таблица 1

Применение МСФО для МСП по состоянию на 01.12.2015 [4]
Вариант применения МСФО для МСП
1 МСФО для МСП требуется или разрешено, в том числе:

Количество стран,
выбравших данный вариант1
771

1.1 применение МСФО для МСП обязательно

5

1.2 допускается выбор между полной версией МСФО и МСФО для МСП

52

1.3 допускается выбор между полной версией МСФО, МСФО для МСП или национальными стандартами учета
и отчетности для МСП

19

1.4 допускается выбор между МСФО для МСП и национальными стандартами учета и отчетности для МСП

1

2 МСФО для МСП проходят процедуру рассмотрения на предмет возможности их применения

12

3 МСФО для МСП не применяются, однако возможность применения в будущем не исключена

51

Всего стран

140

1 По словам Члена Совета по МСФО Даррелла Скотта, на начало 2017 г. число юрисдикций, где МСФО для МСП требуются или разрешены, составляло уже 80. — Режим доступа: http://
gaap.ru/articles/Ofitsialnyy_razbor_poletov_po_MSFO_dlya_MSP_ot_ikh_razrabotchikov/ (дата обращения 25.04.2017).

дарств применяют этот комплект стандартов без
каких-либо изменений, в то время как 8 стран
сделали дополнительные упрощения. Так, например:
♦♦ Бангладеш исключил раздел, связанный
с гиперинфляцией для малого и среднего бизнеса, поскольку было принято решение, что гиперинфляция не является проблемой внутри данной страны;
♦♦ Босния и Герцеговина не требуют представлять отчеты о движении денежных средств и об
изменениях в капитале в составе отдельной
финансовой отчетности, подготовленной
с использованием МСФО для МСП;
♦♦ в Малайзии были модифицированы требования к учету деятельности в области строительства недвижимости;
♦♦ Пакистан и Уругвай разрешили капитализировать затраты по займам.
Следует заметить, что смысловое наполнение
фразы «применение МСФО для МСП» разнится
от страны к стране и может включать как обязанность принятия, так и только возможность; как
принятие в неизменном виде, так и с внесением
каких-либо корректировок. Ввиду этого важным
представляется вопрос о соотношении обязательного и возможного применения МСФО для МСП.
Как правило, рассматривается три возможных
варианта такого соотношения:
1. Обязательность применения МСФО для
МСП. Такой сценарий носит явно принудительный характер. Однако межстрановые различия
несомненно приведут к расхождениям в применении МСФО для МСП как по регионам, так и по
отдельным государствам ввиду невозможности
предусмотреть все национальные особенности
и потребности в одном унифицированном под
весь мир документе.
2. Добровольный характер применения
МСФО для МСП. Такой вариант является одним
из самых вероятных, именно к нему склоняются
большинство заинтересованных лиц. В то же
время, как показывает практика, добровольность
в использовании стандартов бухгалтерского учета

и финансовой отчетности всегда относительна,
так как в любом случае двигателем для нее выступает давление стейкхолдеров, — например, банков.
3. Конвергенция национальных учетных стандартов для малых и средних предприятий
и МСФО для МСП. Такой подход в своей сути
преследует цель устранения двойственности учетных систем, одна из которых основана на национальных, а другая — на международных стандартах. Директивный характер применения МСФО
для МСП в этом случае позволит тем не менее
сохранить национальные особенности учета.
В то же время следует понимать, что подобная
стратегия может иметь в качестве подготовительного весьма долгосрочный период, так как может
потребовать изменений не только в нормативных
документах, но и в самом менталитете бухгалтерского сообщества, особенно в том случае, когда
в его основе лежат жесткие правила, а не принципы.
Еще одним резонным вопросом, на который
стоило бы дать ответ, является спектр проблем,
стоящих на пути полноценного применения
МСФО для МСП. Подспорьем в ответе на него
может стать опыт ряда стран, уже применяющих
данные стандарты.
Малые и средние предприятия представляют
собой гетерогенную группу, они обладают разным размером, у них разное географическое
положение, их деятельность связана с различными секторами экономики. Особые затруднения
испытывают малые и средние предприятия из
развивающихся экономик. МСФО для МСП
направлены на то, чтобы финансовая отчетность
приобрела такой вид, который понятен инвестору, заинтересованному лицу из любой страны, но
эта же унификация и стандартизация местами
ставят в тупик предприятия развивающихся экономик.
В частности, страны из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) столкнулись с такими трудностями. Малые и средние
предприятия в данных государствах характеризу-
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ются бóльшим уровнем сложности, чем в развитых экономиках, что обусловлено разным
экономическим ростом, образовательным уровнем, дифференциацией степени экономической
открытости и другими факторами. Общее мнение о бухгалтерской профессии в этих странах
таково, что она считается недостаточно развитой сферой, где имеются проблемы в применении даже национальных правил и базовых
инструкций, не говоря уже о международных
принципах. Бухгалтеры в этих странах в основном делают упор на интерпретацию хозяйственных операций в рамках требований национального законодательства, а не профессионального
суждения.
С другой стороны, АСЕАН признает и то,
что существуют выгоды, связанные в первую
очередь с обеспечением сопоставимости
и повышением качества финансовой отчетности и ввиду этого с повышенными возможностями внешнего инвестирования и уменьшения
стоимости капитала. Кроме того, применение
МСФО для МСП может повлечь за собой положительный эффект, связанный с изменениями
в менталитете бухгалтеров, а также их роли
в организациях. Еще одна ожидаемая позитивная перестройка — развитие более надежной
окружающей среды для инвесторов и выстраивание деловых отношений с иностранными
партнерами [5].
Представляет интерес еще одна группа государств с преимущественно развивающимися экономиками — страны Латинской Америки
и Карибского бассейна. Страны данного региона
показали значительный интерес в принятии
МСФО для МСП: из 77 юрисдикций, которые
требуют или позволяют применять данный комплект стандартов, 28 находится именно здесь.
Однако и на этой территории существуют трудности в применении МСФО для МСП. В частности, малые и средние предприятия столкнулись
с неправильным пониманием цели стандартов,
заключающейся в формировании на их основе
финансовой отчетности, удовлетворяющей
потребности пользователей и способствующей
тем самым развитию экономики. Следствием
недопонимания стала ориентация данных отчетности на такие аспекты, как статистика и расчет
налоговых обязательств, а не на имеющихся
и потенциальных инвесторов. Упущение из виду
базовой цели применения МСФО для МСП не
дало субъектам малого и среднего бизнеса той
отдачи, которая ими ожидалась: получение доступа к внешнему финансированию на более выгодных условиях [6].
2015 г. можно назвать годом распространения
влияния МСФО для МСП в частности на такие
страны, как Пакистан и Норвегия.
Так, комиссия по ценным бумагам и биржам
Пакистана (SECP) одобрила применение МСФО
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для МСП в отношении годовой финансовой
отчетности за 2015 г. взамен националь-ных
пакистанских бухгалтерских стандартов для
малых и средних предприятий, которые в этой
стране разрабатываются Институтом сертифицированных бухгалтеров Пакистана (ICAP).
Данное преобразование объясняется стремлением руководства страны обеспечить прозрачность, подотчетность и эффективность корпоративного сектора для полного соответст-вия
принципам IOSCO (Международная организация
регуляторов рынков ценных бумаг). Они, в частности, требуют, чтобы публичные компании,
ценные бумаги которых не допущены к торгам,
тем не менее составляли свою отчетность в соответствии с качественными международными стандартами [7].
Прежние стандарты от ICAP останутся в силе,
однако только для малых компаний. В Пакистане
к таким относятся организации с акционерным
капиталом менее 25 миллионов PKR (пакистанских рупий) и годовым оборотом менее 100 миллионов PKR.
Норвежское министерство финансов в конце
2015 г. представило на публичное обсуждение
и комментирование новый бухгалтерский акт,
согласно которому в рамках реформы часть действующих стандартов будет заменена на МСФО
для МСП, причем в оригинальном варианте от
Совета по МСФО с минимальными изменениями.
Такие преобразования в действующем бухгалтерском законодательстве Норвегии стали необходимы для поддержания соответствия новой европейской директиве [8].
Таким образом, даже краткое рассмотрение
мировой практики применения МСФО для МСП
и связанных с этим проблем позволяет сделать
вывод о том, что государства должны внедрять
только те учетные стандарты, которые являются
релевантными и полезными в частности для субъектов малого и среднего бизнеса. Основным
мерилом в этом процессе должно выступать соотношение выгод и затрат от такого внедрения.
Применяемая учетная практика должна вне всяких сомнений помогать экономическому росту
малых и средних предприятий, а не возлагать на
них бремя формирования излишне формализованной и детализированной финансовой отчетности, а также непосильных регламентов в этой
сфере. С такой точки зрения оптимальным видится вариант максимального сближения национальных учетных стандартов с международными.
В данном случае будут сохранены национальные
особенности, изменения не станут для бухгалтерского сообщества слишком ошеломляющими
и одновременно произойдет переход на международные принципы подготовки финансовой
отчетности.
риск
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Данные бухгалтерского учета,
параметры финансовой отчетности

Аннотация: статья раскрывает особенности ведения бухгалтерского учета, по данным которого формируется информация достоверной финансовой отчетности. Анализируются трактовки, связанные с определением «достоверная бухгалтерская (финансовая) отчетность». Данные учетной
информации могут подлежать искажениям в зависимости от характера возникновения, что проявляется в параметрах-данных отчетности.
Приводятся классификационные признаки возможных искажений, включающие интеллектуальный подлог.
Ключевые слова: достоверность, учет, тройное правило, закон умножения, искажения, данные, параметры.
Abstract: the article reveals special aspects of maintenance of accounting records, which data generates information for fair financial statements. The
interpretations related to the term “reliable accounting (financial) reporting” are analyzed. Accounting information data may be subject to misrepresentation
depending on the nature of its origin, which is revealed in parameters-data of reporting. Classification features of possible misrepresentation are given,
including intellectual forgery.
Keywords: fairness, accounting, rule of three, the law of multiplication, misrepresentation, data, parameters.

В

опросу достоверности учетных данных,
подготовленных на их основе форм бухгалтерской финансовой отчетности, и возможности использования последних для оценкианализа финансового состояния посвящено
большое количество работ. В статье рассматривается исторический опыт формирования учетных
данных, современное состояние учета бухгалтерской информации. Приводятся формулировки
определения «достоверность бухгалтерской
(финансовой) отчетности». Подробно излагаются классификационные признаки возможных
искажений данных учета и отчетности.

Раздел 1. Бухгалтерский учет
Вопрос определения понятия «достоверность
финансовой отчетности» рассматривается
в работах различных исследователей, которые
должны содержать цель или назначение определяемого действия, параметры для формирования
алгоритма расчета. По мнению, А.А. Гордеевой
«достоверной признается такая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, которая сформирована по установленным нормативными актами правилам бухгалтерского учета, позволяющая ее
пользователям с достаточной степенью точности, на основе ее заведомо не вводящих в заблуждение данных, делать правильные выводы обо
всех финансовых аспектах данной организации,
руководствуясь которыми получать возможность
принимать обоснованные управленческие решения» [13, с. 30, 32]. Предложенное определение
не совсем конкретно. Оно охватывает важный
параметр — правила бухгалтерского учета, установленные под влиянием нормативных актов.
Цель — формирование для принятия обоснованного управленческого решения, но не просматривается алгоритм расчета и связи-причины,
которые формируют данные, сворачиваемые
в финансовую отчетность.
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Исследователями М.В. Мельник, М.Л. Макаль
ской и Н.А. Пирожковой под достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетностью понимается
«степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности», позволяющая «пользователю
этой отчетности на основании ее данных делать
правильные выводы о результатах хозяйственной
деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся
на этих выводах обоснованные решения» [23, с. 13].
В определении цель — «степень точности данных
о результатах...», что не совсем конкретно. Алгоритм
расчета основан на данных отчетности, полученных
по результатам организации бухгалтерского учета,
но при этом отсутствует ссылка на связи, позволяющие сформировать их.
Данные, формирующие бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в денежном выражении, охватывают факты хозяйственной деятельности, отражаемые при ведении бухгалтерского
учета, и образуют учетную информацию [38].
Факт хозяйственной деятельности — событие,
сделка, операция, которые оказывают или способны повлиять на финансовое положение
хозяйствующего субъекта, финансовый результат
и (или) движение денежных средств [ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, ст. 3, п. 8]. При этом факт
хозяйственной жизни — объект бухгалтерского
учета, результат финансово-хозяйственной деятельности. Каждый факт хозяйственной деятельности — документально оформляемый первичный документ, включающий величины натурального и (или) денежного измерения с указанием
единиц измерения [там же, ст. 9, п. 2, пп. 5],
отражает оформленные договорные отношения.
Данные первичного документа подлежат регистрации и кумулятивному накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Обязательным реквизитом регистра бухгалтерского учета является
величина денежного измерения первичного документа с указанием единиц измерения [там же,
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ст. 10, п. 4, пп. 5; ст. 9, п. 2, пп. 5], т.е. имеет место
быть
стоимостное
отражение
фактов.
Следовательно, отражение фактов хозяйственной
деятельности, может осуществляться в денежном
измерении. Между тем это противоречит правилу
умножения.
Правдивое, правильное формирование данных, концентрируемых в финансовой отчетности, основывается на научных требованиях счетоводства [17] и сводится к:
1. Возможности расчета сведений учета, т.е.
содержать информацию о количестве ценностей
(натурально-вещественные единицы), цене
и сумме.
2. Доступности осуществления проверки при
подготовке различной учетной информации или
включать данные о множимом (физические параметры), множителе (цене) и произведении (стоимости), отвечающим условиям закона умножения.
Ценность — товар, являющийся объектом бухгалтерского учета, который включает три неделимых элемента-параметра учета (количество в мере,
весе, объеме, цену и стоимость). Необходимость
использования учетной информации для проверки является задачей бухгалтерского учета [9].
Требование о выражении «количества в единицах, мерах длины или штуках» присуще России
(1816 г.) по сравнению с Англией, где «мерилом
служат английские деньги, причем тарифы оцениваются по тарифу, установленному более века
назад» [42]. Из истории известно, что описание
фактов хозяйственной жизни на Руси включало:
дату, текст, количество (денег, продуктов, материалов). Регламент управления адмиралтейства
и верфи от 5 апреля 1722 г. при Петре I предусматривал строгую систему натуральн остоимостного учета материалов. На казенных
заводах и государственных хозяйствах ценности
«записывались порознь, равно как их цены
и место купли», для предотвращения воровства.
На предприятиях промышленности велась
сплошная документация по всем фактам хозяйственной жизни, проводилась регулярная инвентаризация и составление отчетности [4]. О единстве и взаимодействии материально-вещественных и стоимостных факторов воспроизводства
писал Л. Абалкин [1].
Ф. Бродель упоминает о тройном правиле торговой техники (1699 г.), используемом армянами
и описанном в книге о торговле под названием
«Сокровищница мер, весов, чисел и монет всего
света, или Познание всех видов весов, мер
и монет, кои управляют торговлею всего мира,
собранное… трудами ничтожного Луки из
Вананда иждивением и повелением господина
Петроса, сына Хачатура из Джульфы…» [6, т. 2,
с. 145]. При описании Рима Ф. Бродель ссылается
на факт того, что «цена хлеба в Риме не изменялась, варьировал только вес, что было правилом
почти везде» [6, т. 1, с. 160]. При описании жизни

императора в Пекине Ф. Бродель отмечает, что
доход императора перечислялся «деньгами
и натурой», обращая внимание на такой счет [6,
т. 1, с. 580].
По методологии учета материальных производственных запасов (МПЗ) единицей МПЗ
«может быть номенклатурный номер, партия,
однородная группа и т.п.» [ПБУ 5/01, п. 3 Общ.
пол.]. Главное, чтобы информация об этих запасах была достоверной, выполнялся надлежащий
контроль за их наличием и движением [ПБУ
5/01]. Состав перечисленных единиц МПЗ не
являются натуральными.
Подтверждением правильности учета сформированного имущества и обязательств бухгалтерского баланса по результатам отражения фактов
бухгалтерского учета в регистрах является инвентаризация. Проведение ее путем взвешивания,
обмера и обязательного подсчета должно подтвердить фактическое наличие имущества своего
и находящегося на ответственном хранении
(Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49,
п. 1.3, 1.4, 2.7, 2.11). Инвентаризуемые ценности
и объекты (наименование), их количество указываются в описях по номенклатуре и в единицах
измерения, принятых в учете организации (там
же, п. 2.9).
Факт хозяйственной деятельности, учтенный
только в денежном выражении, не может подлежать взвешиванию и обмеру, а натуральный учет
не может существовать без стоимостного и ценового учетов каждой единицы товара по закону
умножения. Натуральный учет не позволяет
обобщить данные об объектах, разнородных по
физическим свойствам, либо имеющих одни и те
же единицы измерения [9, 18]. Стоимостной учет
номенклатурного номера, партии, накладной не
может быть подтвержден инвентаризацией и создает условия для искажений данных, зарегистрированных в аналитических регистрах, при осуществлении уценки, переоценки, дооценки.
Таким образом, учет только физических показателей или стоимостных не может характеризовать достоверность данных в бухгалтерском учете.
Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 2 «Запасы» содержит указания
по определению первоначальной стоимости
(суммы затрат) и ее последующему признанию
в качестве расходов (раздел «Цель»). При этом
себестоимость запасов может определяться по
формуле «первое поступление — первый отпуск»
(ФИФО) или средневзвешенной стоимости.
В стандарте отсутствует определение физического измерения единицы запаса, что противоречит
закону умножения.
В финансовом учете американских компаний
регистрируется информация, представленная
в денежном измерении. У них деньги — общепринятая мера измерения [4, с. 25]. Стоимость
материальных запасов на конец отчетного перио-
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да фиксируется количеством и ценой. Процесс
определения товарных запасов — инвентаризация их фактического наличия. При этом инвентаризация в американских компаниях производится
путем: 1) подсчета, взвешивания или измерения
каждой единицы продукции, имеющейся в наличии; 2) определения цены изделия; 3) подведения
итогов. Процесс оценки — присвоение объектам
бухгалтерского учета определенных денежных
величин в зависимости от конкретной ситуации
[4, с. 56]. Оценка выполняется в денежном выражении. Но для выработка прогнозов или принятие решений требуются данные в натуральном
выражении (например, при расчете производительности оборудования, численности рабочих)
[4, с. 57]. В этом случае важен метод оценки. «При
использовании метода ФИФО учитывается движение стоимости, а не движение товаров» [4,
с. 58].
Возможность отражения объектов бухгалтерского учета только в денежном выражении позволяет хозяйствующим субъектам не вести полноценный аналитический бухгалтерский учет.
Отсутствие учета движения товаров в количественном и денежном выражении по отдельным наименования и сортам способствует сокрытию злоупотреблений [16]. При неотражении движения товаров в аналитическом учете создаются условия для
нарушений методологии учета МПЗ [25].
Счетоводство и балансоведение (БС), осуществляемое с применением двойной записи, совместно с нормативным регулированием (НР) финансово-хозяйственной деятельности являются теоретической базой бухгалтерского учета и финансовой отчетности (ТОБУ) [18] или его объектэлементами, т.е.
ТОБУ = {БС; НР}.
(1)
Счетоводство и балансоведение обобщают
зарегистрированные данные фактов хозяйственной деятельности (ФХД) в регистрах (РР) форм
бухгалтерского учета (ФБУ), формирующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность (БФО), по
результатам процесса организации денежных
отношений между контрагентами (ПОДОТк), т.е.
БС = {ФХД; ПОДОТк} =
{ФХД; РР (ФБУ; БФО) и т.д.)}.

(2)

Нормативное регулирование базируется на
балансоведении и счетоводстве, охватывает различные правовые акты (ПА), отражающие правила оценки, толкования и отражения фактов хозяйственной деятельности по статьям бухгалтерского
учета (ПОТфхд); определения и положения,
включающие единый хозяйствующий субъект
(ХС), организацию финансово-хозяйственной
(Ф/ХДо) хозяйствующего субъекта; план (корреспонденция) счетов (КС) путем двойной записи
(ДЗ); налоговый учет (НлУ): бухгалтерско-финансовую отчетность (БФО); независимую проверку
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(НП) или аудит; регулирование состояния денежных отношений (расчетов) с контрагентами (СР)
и т.д., т.е.
НР= {ПА}={ПОТфхд; ХС,
Ф/ХДо, КС (ДЗ); НлУ,
БФО, НП; СР и т.д.}.

(3)

Составной частью правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет, является план счетов [ФЗ
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, ст. 21, п. 3, пп. 5],
позволяющий присвоить факту хозяйственной
деятельности
корреспонденцию
счетов.
Физические и стоимостные параметры-единицы
товара совместно с содержательной частью фактов хозяйственной деятельности о движении товара образуют совокупный инвентарь или баланс.
Факты хозяйственной деятельности находят
отражение в регистрах аналитических счетов бухгалтерского учета путем двойной записи с присвоением корреспонденции счетов на основе профессионального суждения бухгалтера, выработанного по требованиям, правилам, прописанным
в законодательных актах. Такие данные являются
основой для проведения инвентаризации, которая
должна подтверждать факт наличия ресурсов
в любой момент времени. Данные аналитического
учета сворачиваются в регистры синтетических
счетов (стоимостное выражение) зарегистрированных данных, формируют стоимостные данные-параметры детализированного состава ресурсов (имущества и обязательств) бухгалтерскофинансового баланса. Сами же факты хозяйственной деятельности формируются по результатам
организации денежных отношений (расчетов)
хозяйствующего субъекта с контрагентами, которые сопровождают реальное движение товара
(физические единицы) по определенной цене
и находят отражение в хозяйственных операциях.
Следовательно, все факты хозяйственной деятельности, которым на основании профессионального суждения бухгалтера при регистрации
в регистрах бухгалтерского учета присваивается
определенная корреспонденция счетов в зависимости от назначения товара, формируют хозяйственные операции, являющиеся единицами бухгалтерского учета.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность может
быть признана достоверной, если она подготовлена по требованиям балансоведения и счетоводства, нормативных актов, отражает (содержит)
каждую единицу бухгалтерского учета, формируемую по результатам организации денежных
отношений с контрагентами (внутренними
и внешними). Предлагаемое определение содержит цель (назначение) — отражение данных
в регистрах и формах бухгалтерского учета.
Параметрами учета являются:
1) измеряемые параметры-элементы — задокументированные единицы бухгалтерского учета
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и взаимоотношения — организованные внутренние и внешние договорные денежные отношения
с контрагентами, формирующие факты хозяйственной деятельности, которые содержат алгоритм подсчета данных форм бухгалтерского учета
и формирования финансовой отчетности;
2) параметры влияния внешнего воздействия
обязательного характера — законодательные
акты, основанные на базовых требованиях ведения бухгалтерского учета в физических и стоимостных единицах (закон умножения), которые
позволяют бухгалтеру выработать профессиональное суждение при оценке отражения (расчета, учета) в регистрах того или иного факта хозяйственной деятельности при формировании элементов форм финансовой отчетности, т.е.

На достоверность данных финансовой отчетности влияют любые искажения, осуществляемые
субъектами искажения (1) внутренними (искажения и давления) и внешними (искажения и влияния, подтверждения). Целью (2) является получение выгоды и введения в заблуждение пользователей учетной информации (3):
♦♦ внешних — профессиональное сообщество,
включая научное, в области аудита, финансов,
налогообложения, юристов, инвесторы и представителей органов государственной власти (государство в лице министерств, ведомств и прочих заинтересованных лиц);
♦♦ внутренних — ответственные за результаты
деятельности (управления) и рядовые пользователи хозяйствующего субъекта.
Искажения направлены на (4) объекты искажения (единица бухгалтерского учета и процесс
организации денежных отношений с различными контрагентами по элементам). Искажения, как
правило, связаны с (5) двумя группами методов
совершения искажений. К первой группе относятся искажения, обусловленные несоблюдением
теоретических основ бухгалтерского учета [11,
с. 3], которые охватывают:
1. Научные требования заполнения форм.
2. Документирование на любых стадиях подготовки и оформления фактов хозяйственной
деятельности, независимо от применения режимов налогообложения, с применением закона
умножения чисел(тройное правило торговой
техники) по каждому наименованию товара,

которое позволяет сформировать их содержание
[22; 26; 27].
3. Документооборот, включающий наличный
и безналичный расчеты, основан на организации
движения документально оформленных фактов
хозяйственной деятельности, отражающих организацию денежных отношений, в нужном количестве экземпляров между внутренними (структурными единицами) и внешними контрагентами
[26]. К внутренним контрагентам относятся физические лица, работающие на контрактной основе
постоянно, зависимые юридические лица (прошедшие регистрацию в ФНС), включая индивидуальных предпринимателей. Внешние контрагенты — совокупность физических лиц (покупатели товара; работник, привлеченные периодически на условиях договора; прочие третьи лица)
и самостоятельных юридических лиц.
4. Регистрацию и регистры бухгалтерского
учета, отражающие единицу бухгалтерского учета
на аналитических счетах бухгалтерского учета.
Соответствие стоимостных данных аналитического учета синтетическим регистрам бухгалтерского учета.
5. Инвентаризацию — проверку зарегистрированных фактов хозяйственной деятельности по
форме (закон умножения) и содержанию (трактовка, двойная запись, дата, сверка (выверка)
с натуры и информацией контрагентов) в действительности и на соответствие данным аналитических регистров.
6. Формирование данных бухгалтерского учета
(данных балансовых и забалансовых) в соответствии с нормами, закрепленными в законодательных актах, при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности [13].
Вторая группа методов обусловлена применением, противоречиями, недоработками, проявляемыми в законодательных актах, и касается нормативного регулирования бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности и предпринимательской деятельности [16]. Они могут включать:
1) Отделение забалансовой информации об
имуществе, привлеченном на особых условиях,
от балансовых статей, которые являются данными
единого баланса, исходя из допущения имущественной обособленности [ПБУ 1/2008, п.5, абз.
1] и приоритета содержания перед формой [ПБУ
11/2008, п. 9; 6, п. 6, абз. 4].
2) Фиктивное предпринимательство (до одной
трети юридических лиц в год, осуществляемое
в т.ч. без государственной регистрации, включая
фиктивные договора комиссии с индивидуальными предпринимателями и о совместной деятельности) [5; 12; 21; 32].
3) Выполнение условий разрешения на осуществление профессиональной деятельности
(лицензирования) [12].
4) Несоответствия в документах при подготовке, оформлении и отражении (не соответствую-

276

р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7

БФОд = {ПОДОТк; ФХД; НР} =
{ПОДОТк; ФХД; ДЗ; КС; ПАпр}
=
,
ЕБУ

(4)

где БФОд — достоверная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
ЕБУ — единица бухгалтерского учета;
ПАпр — прочие правовые акты.

Раздел 2. Искажения в учете
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щей ее содержанию) бухгалтерской учетной
информации по результатам взаимоотношений
между контрагентами, в т.ч. за счет изменения
содержания договора с целью подмены реализации привлечением оборотных средств [21].
5) Возможность не формировать бухгалтерскую отчетность физическими лицами, к которым относятся индивидуальные предприниматели, осуществляющие учет объектов налогообложения в стоимостных показателях или физических. Следствием чего является возможность не
агрегировать бухгалтерскую учетную информацию зависимыми участниками предпринимательской деятельности.
6) Вероятность не раскрывать информацию
о связанных сторонах организациями, применяющими упрощенные способы ведения бухгалтерского учета [ПБУ 11/2008, п. 3].
7) Допущение ведения бухгалтерского учета по
простой системе без применения двойной записи
[ПБУ 1/2008, п. 6.1].
Различные искажения влияют на статьи
и формы бухгалтерско-финансовой отчетности
[2; 5; 7; 13; 41]. (6) Методы искажений систематизируются по характеру возникновения или умыслу и классифицируются на (6.1) непреднамеренные и (6.2) намеренные. Намеренные искажения
подразделяются на непротиворечащие или противоречащие (неурегулированные) законодательству [13].
(6.1.1) Непреднамеренные охватывают: (а) технические ошибки (арифметические, описки, пропуски, неточности в вычислениях, автоматизированной обработки и т.д.); (б) бухгалтерские из-за
неправильного толкования содержания учетной
информации, приводящие к завышению и (или)
занижению налогооблагаемой базы, валюты
баланса и т.д.
Намеренные методы включают (6.2.1) непротиворечащие и (6.2.2) неурегулированные или
противоречащие законодательству искажения.
(6.2.1) Непротиворечащие законодательству признаки могут включать: (а) законное освобождение
от уплаты налогов, выбор форм коммерческой
деятельности и наиболее удобного вида платежа,
рационально составленные налоговые и учетная
политики; (б) специальные налоговые режимы;
упрощенные правила ведения налогового режима; упрощенные формы налоговых деклараций;
упрощенное ведение бухгалтерской отчетности;
упрощенный порядок статистической отчетности (не слишком «прозрачные» для банка) [31]
и т.д.
Признаками искажений, (6.2.2) неурегулированных или противоречащих законодательству,
являются: Способы фальсификации (подлога).
К ним относятся:
1. Основные: материальный подлог в документах (подчистки, дописки, вытравление части текста химическими веществами, подделка подписей
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и печатей);нетипичные остатки по счетам бухгалтерского учета (дебетовые остатки на пассивных
счетах либо кредитовые на активных счетах);
сбой в нумерации первичной бухгалтерской документации [39].
2. Традиционные, затрагивающие заработную
плату и бухгалтерский учет подотчетных сумм:
завышение начисления заработной платы
с последующим изъятием намеренно завышенных сумм; включение в ведомости уволенных,
несуществующих сотрудников, использование
поддельных данных; преувеличение итоговых
сумм, подлежащих к выдаче и получаемых мошенниками; махинации с депонированными суммами
при переносе итоговых сумм на следующую страницу отчета кассира и т.д.
3. Прямые хищения — расхищения вверенного
имущества, охватывающие денежные (средства)
и неденежные (натурально-вещественные единицы) активы. [13; 39].
4. Завуалированные способы, которые можно
условно разделить по двум направлениям, связанные с иерархией подчинения [39].
4.1. Неправдивости (неправильности) при
оценке, в документообороте и при документировании, соответствии содержания отдельного
документа (хозяйственных операций) действующим законам, ГОСТам, учетной информации,
неучтенные товары и т.д., осуществляемые исполнителями (подчиненными) [15; 16; 21].
4.2. Интеллектуальный подлог — умышленные
усложнения, схемы путем выведения из хозяйственного оборота активов руководством или
иными должностными лицами, «преднамеренные
и «ложные» банкротства» [8; 20; 21; 35; 36; 38; 39].
К ним можно отнести: оформление документов
с недостоверной информацией о дате, объеме
сделки, контрагентах; приверженность к расчетам
наличными денежными средствами, которое влияет на не отражении в учете хозяйственных операций (злоупотребления); отсутствие операций,
сопутствующих ведению хозяйственной деятельности (оплата аренды имущества); значительный
объем платежей в виде предварительной оплаты;
операции, обладающие признаками транзитных
и т.д. [3; 11; 16; 37; 38; 39; 41]. Такие схемы могут
включать различные отклонения и необычные
хозяйственные операции с участием аффилированных лиц, родственников, договорные денежные отношения с которыми образуют определенный состав факторов взаимозависимости/взаимовлияния [28, с. 208].
Неурегулированные или противоречащие
законодательству искажения зависят от подготовки, оформления и отражения информации документов и их взаимосвязи. Подготовка информации включает расчеты и обоснования, связанные
со спецификой деятельности хозяйствующего
субъекта, выставляемые в адрес потребителя
(абонент, платежный агент, плательщик, покупа277
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тель, заказчик) товара. Юридическое оформление данных может охватывать комплект сопроводительных документов, включая счет-извещение,
акт, договор, отчет, платежные поручения, чеки
и т.д. Состав документов выстраивается на подготовленных расчетах (например, сделки, основанные на фиктивных действиях, связанные
с занижением цены [14; 32]) и определяется
назначением товара для личного потребления
гражданина или материальных благ хозяйствующего субъекта. На стадии зафиксированных данных или документирования оформляется документ содержание, которого имеет приоритет
перед формой [14; 21]. Закрепленная в документах информация в дальнейшем регистрируется
в аналитических регистрах бухгалтерского учета.
Ошибки и нарушения, зависящие от способов
отражения объектов искажения [2; 10; 13; 26; 30;
37; 40], включают:
1. Неполноту учета (неотражение штрафов,
полученных от дебиторов, присужденных судом
или векселей выданных, полное или частичное
отсутствие учета фактов хозяйственной деятельности и т.д.).
2. Необоснованность учетных записей подразумевает отражение операций, не имеющих места
в действительности, или имеющих мнимый
характер. Пример: включение в баланс активов,
на которые хозяйствующий субъект не имеет
прав собственности.
3. Ошибки, связанные с периодизацией, обусловлены неверным признанием фактов хозяйственной деятельности из-за нарушения графика
внутреннего документооборота, позднего или
раннего закрытия счетов (до отчетной даты).
4. Нарушения при оценке фактов хозяйственной деятельности связаны с неправильным выбором способа оценки активов и обязательств,
утвержденных в учетной политике. Примеры:
неверная переоценка основных фондов, наличие
задолженности срок уплаты по которой давно
наступил с небольшой вероятностью к взысканию, наличие несписанных недостач и т.д.
5. Неправильное (недостаточное) отражение
информации в формах отчетности и пояснениях. Такие искажения связаны с отражением
информации филиалов (подразделений), выделенных на самостоятельный баланс, при отражении задолженности поставщиков по статье
«Прочие дебиторы», отсутствие расшифровок
в пояснительных записках и т.д.
6. Ошибки в представлении затрагивают неверное расположение данных в бухгалтерской отчетности из-за нарушения требований нормативных
актов. Например, неверная группировка статей
баланса неоднородных по содержанию, дробление балансовых статей для включения их в состав
других для уменьшения определенной статьи,
погашение активов пассивами и прочие фальсификации, манипуляции [7; 13; 32].

7. Неотражение забалансовой информации
(выведение активов с баланса); учет несуществующих активов, что искажает величину собственного капитала и валюту баланса; аренда активов на
период проведения проверок; использование
схем забалансового финансирования [7; 13; 19].
8. Различная интерпретация сделок в отчетности у контрагентов [43].
Информационная взаимосвязь обоснованности
подготовленных, оформленных и отраженных
данных документов по внутренним и внешним
денежным отношениям хозяйствующего субъекта
с контрагентами должна обеспечить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности
и финансовую устойчивость. Искажения могут
быть обусловлены нарушением (несоответствием)
информации между различными первичными
(используемыми) документами, данными учета
и отчетности, фактическими и учтенными данными [16; 32]. Например, занижение стоимости
недвижимости в документах на покупку по сравнению с реальной, завышение смет выполняемых
работ и т.д. [32]. Искажения, затронувшие какуюлибо стадию (стадии) такого процесса, характеризуют неустойчивость и кризисную ситуацию, сложившуюся в финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.
(7) Виды проявления искажений могут охватывать (7.1) статьи-элементы бухгалтерского учета
и форм бухгалтерской (финансовой) отчетности,
(7.2) модели организации денежных отношений
по расчетам с контрагентами (внутренними
и внешними), (7.3) различные формы построения
финансово-хозяйственной деятельности, основанные на взаимозависимости, которые позволяют выстроить схему формирования выручки от
реализации, среза взаимозависимых денежных
отношений, агрегировать финансовую отчетность в сводный, консолидированный баланс(ы)
единого хозяйствующего субъекта.
Модели организации денежных отношений
с контрагентами могут включать:
1. Мнимые, притворные, фиктивные сделки,
которые основаны на правомерности отражения
зафиксированных предпринимательских действий [5; 13].
2. Искажения, связанные с изменением основ
бухгалтерского учета, обусловлены отсутствием
полноценного ведения аналитических регистров
в бухгалтерском учете по закону умножения. Это
сказалось на разрыве между управленческим (производственно-техническим) и бухгалтерским учетами, когда бухгалтерско-финансовая отчетность
формируется на основе данных бухгалтерского
учета без учета фактических управленческих данных. К нему применимы высказывания — вторичный бухгалтерский учет в суммарном выражении, «двойная бухгалтерия», «вторая бухгалтерия»,
аккумуляция информации в различных базах
и т.д. [16; 21; 24; 29; 34].
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(8) Искажения по влиянию на достоверность
учетной информации и видам проявления характеризуются уровнями (8.1) несущественности
и существенности, (8.2) финансового состояния
и платежеспособности. Несущественность связана
с незначительными искажениями. Существенность
влияет на правдивость конечного результата, представленного в сводных отчетных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Существенной
является ошибка (ошибки), значение которой
может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основании отчетности, составленной за период [ПБУ 22/2010].
Уровень несущественности искажений при их
детальном изучении из-за совокупности факторов
взаимозависимости может преобразоваться в существенные значения [7]. Определение числового
показателя уровня существенности ошибки является формальным подходом, который может привести к некорректной подготовке финансовой
отчетности [13]. По нашему мнению, совокупные

данные бухгалтерского учета, включая уровень
зависимых денежных отношений, по уровням
существенности и несущественности такой
информации должны отвечать уровням финансового состояния и платежеспособности [28], определяемым по данным бухгалтерского баланса,
выраженным в стоимостном измерении.
Отражение единицы бухгалтерского учета
в процессе организации договорных денежных
отношений с контрагентами — основа формирования достоверной бухгалтерской финансовой
отчетности и залог проведения правдивой оценки сложившегося финансового состояния.
Описанный подход является основой формирования достоверной финансовой отчетности, на
основании которой осуществляется оценка-диагностика финансового состояния и последующий анализ финансовой деятельности хозяйствующего субъекта или единого хозяйствующего
субъекта, который может включать n-е количество объект-систем [33].
РИСК

Библиографический список:
1. Абалкин Л. Уроки прошлого и будущее России/
Л. Абалкин. — М.: Институт экономики РАН, 2010. —
169 с.
2. Аманжолова Б.А., Зайцева О.П., Шахманова Б.А.
Искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности:
причины, терминология, выявление [Электронный
ресурс]/ Б.А. Аманжолова, О.П. Зайцева,
Б.А. Шахманова// Аудиторские ведомости. — 2011. —
№ 2. — С. 1–7. Доступ из справ.-правовой системы
Гарант аэро.
3. Амелькова С.О., Москалев А.В. Мошенничество
в строительных организациях основана на отсутствии
жесткого контроля за расходными материалами
[Электронный ресурс]/ С.О. Амелькова,
А.В. Москалев// Российский налоговый курьер. —
2012. — № 21. — С. 1–6. Доступ из справ.-правовой
системы Гарант аэро.
4. Бархатов А.П. Международный учет: Учебное пособие/ А.П. Бархатов. — М.: Издательско-книготорговый
центр «Маркетинг», 2001. — 288 с.
5. Батурина Е.В. Фиктивное предпринимательство
как угроза экономической безопасности России: дис.
… канд. экон. наук: 08.00.05/ Батурина Евгения
Владимировна. — Санкт-Петербург, 2013. — 137 с.
6. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV-ХVIII вв.: в 3 т./ Пер. с франц.
д.и.н. Л.Е. Куббеля, редакция д.и.н.
Ю.Н. Афанасьева — М.: Прогресс. 1986. — 1 т. —
622 с.; 1988. — 2 т. — 632 с.
7. Брюханов М.Ю. Фальсификация финансовой
отчетности: обнаружение и предотвращение: дис.
... канд. экон. наук: 08.00.12/ Брюханов Михаил
Юрьевич. — М., 2009. — 195 с.
8. Буев В. Обналичивание денежных средств: страшно и себе дороже/ В. Буев// ЭКО. — 2010. —
№ 4(430). — С. 177–183.
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7 

9. Бухгалтерский учет: Учебник/ Под ред. проф.
В.Г. Гетьмана. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 717 с.
10. Вахорина М.В. Особенности формирования учетной информации в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности [Электронный
ресурс]/ М.В. Вахорина// Бухгалтер и закон. —
2014. — № 3. — С. 1–9. Доступ из справ.-правовой
системы Гарант аэро.
11. Вахрушина М.А., Пашкова Л.В. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учеб. пособие/ Под ред. д.э.н.
М.А. Вахрушиной. — 2 изд., перераб. и доп. — М.:
Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2010. — 381 с.
12. Гармаш А.М. Предпринимательство: как отличить
подделку [Электронный ресурс]/ А.М. Гармаш//
В курсе правового дела. — 2010. — № 20. — С. 1–6.
Доступ из справ.-правовой системы Гарант аэро.
13. Гордеева А.А. Методика выявления искажений
в бухгалтерской (финансовой) отчетности: дис….
канд. экон. наук: 08.00.12/ Гордеева Александра
Александровна. — М., 2014. — 200 с.
14. Диркова Е. Закон о бухучете: в новый год — с новыми правилами [Электронный ресурс]/ Е. Диркова//
Московский бухгалтер. — 2014. — № 3. — С. 1–4. Доступ
из справ.-правовой системы Гарант аэро.
15. Дубовик И.И. Рекомендации Минфина по внутреннему контролю [Электронный ресурс]/ И.И. Дубовик//
Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение. — 2013. — № 6. — С. 1–7. Доступ из справ.правовой системы Гарант аэро.
16. Дубоносов Е.С. Методы документальной и фактической проверки в практике налоговых, ревизионных и правоохранительных органов [Электронный
ресурс]/ Е.С. Дубоносов// Налоговый учет для бухгалтера. — 2005. — № 11. — С. 1–34. Доступ из справ.правовой системы Гарант аэро.
17. Езерский Ф. В. Полная теорiя всехъ системъ.

279

Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение управления организациями

Учебник счетоводства: в 3 ч./ Ф. Езерский — Изд. 14-е
доп. — СПб. М.: Т-во И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1903 (Тип.
М-ва Путей Сообщенiя). —1 ч. — 176 с.
18. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник/
В.Э.Керимов. — М.: Эксмо, 2006. — 688 с.
19. Клумов Г. Спекулятивный капитал, деривативы,
хелж-фонды/ Г. Клумов// Экономическая политика. —
2012. — № 5. — С. 155–171.
20. Колтович С.П. Методология борьбы с отмыванием денег/ С.П. Колтович// ЭКО. — 2009. — № 12. —
С. 97–109.
21. Кондратьева Е.А. Теневые процессы в современной экономике. Монография/ Е.А. Кондратьева. —
СПб.: Изд-во МБИ, 2014. — 103 с.
22. Кравченко С.А. Рекомендации Минфина по внутреннему контролю [Электронный ресурс]/
С.А. Кравченко// Строительство: бухгалтерский учет
и налогообложение. — 2013. — № 11. — С. 1–7. Доступ
из справ.-правовой системы Гарант аэро.
23. Мельник М.В. Основы аудита: курс лекций с ситуационными задачами/ Мельник М.В.,
Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «Дело и сервис»,
2007. — 208 с.
24. Мордвинкин А.Н. Кредитуем малый бизнес: первичный анализ и формирование баланса
[Электронный ресурс]/ А.Н. Мордвинкин//
Банковское кредитование. — 2012. — № 5. — С. 1–7.
Доступ из справ.-правовой системы Консультант
Плюс: Бухгалтерская пресса и книги.
25. Мощенко О.В., Шайлиева М.М., Усанов А.Ю.
Контрольно-аналитические аспекты управления
материально-производственными запасами на предприятиях [Электронный ресурс]/ О.В. Мощенко,
М.М. Шайлиева, А.Ю. Усанов// Бухгалтер и закон. —
2015. — № 1. — С. 1–6. Доступ из справ.-правовой
системы Гарант аэро.
26. Огудин И. Исправляем ошибки в бухгалтерской
отчетности [Электронный ресурс]/ И. Огудин// Прак
тический бухгалтерский учет. — 2011. — № 1. — С. 1–12.
Доступ из справ.-правовой системы Гарант аэро.
27. Петров О. Бухотчетность субъектов малого предпринимательства, применяющих УСН [Электронный
ресурс]/ О. Петров// Налоговый вестник. — 2013. —
№ 7. — С. 1–7. Доступ из справ.-правовой системы
Гарант аэро. (Дата обращения: 17.03.2016).
28. Скороход Н.В. Финансовая устойчивость: содержание и алгоритм оценки/ Н.В. Скороход// Аудит
и финансовый анализ. — 2016. — № 5 — С. 206–214.
29. Снегирев А.Г. Закон о бухгалтерском учете: ужесточение мер по организации учета [Электронный
ресурс]/ А. Г. Снегирев// Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение. — 2014. — № 1. — С. 1–5.
Доступ из справ.-правовой системы Гарант аэро.
30. Сотов А. О сокрытии активов [Электронный
ресурс]/ А. Сотов// Корпоративный юрист. — 2006. —
№ 5. — С. 1–6. Доступ из справ.-правовой системы
Гарант аэро.
31. Сперанский А. Кредитование малого бизнеса: «за»
и «против» [Электронный ресурс]/ А. Сперанский//

280

Бухгалтерия и банки. — 2010. — № 1. — С. 1–7. Доступ
из справ.-правовой системы Гарант аэро.
32. Сперанский А. Намеренные ошибки в бухгалтерском учете клиента. Отказать или кредитовать?
[Электронный ресурс]/ А. Сперанский// Бухгалтерия
и банки. — 2010. — № 3. — С. 1–5. Доступ из справ.правовой системы Гарант аэро.
33. Урманцев Ю.А. Эволюционика, или общая теория
развития систем природы, общества и мышления. /
Ю.А. Урманцев — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 240 с.
34. Фаянцева Е.Ю. Внутренний контроль как метод
управления финансовой устойчивостью компании
в условиях экономической нестабильности/
Е. Ю. Фаянцева// Вестник Финансового университета. — 2014. — № 3. — С. 48–56.
35. Фихтнер О.А. Малое предпринимательство: сетевые формы взаимодействия: монография/
О.А. Фихтнер; НовГУ им. Ярослава Мудрого. —
Великий Новгород, 2010. — 192 с.
36. Хлопотова И.В. Субъекты малого предпринимательства в аспекте их аффилированности: монография/ И.В. Хлопотова. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,
2008. — 110 с.
37. Чернова М.В. Искажение бухгалтерского баланса [Электронный ресурс]/ М.В. Чернова// Все для
бухгалтера. — 2010. — № 10. — С. 1–7. Доступ из
справ.-правовой системы Гарант аэро.
38. Швырева О.И., Чокмасова В.Ю. Особенности
методики экспертного исследования товарных
потерь в торговых организациях [Электронный
ресурс]/ О.И. Швырева, В.Ю. Чокмасова// Все для
бухгалтера. — 2013. — № 3. — С. 1–13. Доступ из
справ.-правовой системы Гарант аэро.
39. Швырева О.И., Чокмасова В.Ю. Профилактика
мошенничества в торговых организациях
[Электронный ресурс]/ О.И. Швырева,
В.Ю. Чокмасова// Международный бухгалтерский
учет. — 2013. — № 36. — С. 1–16. Доступ из справ.правовой системы Гарант аэро.
40. Шишкоедова Н. Обнаружение и исправление
ошибок в бухгалтерской отчетности [Электронный
ресурс]/ Н. Шишкоедова// Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. — 2012. — № 2. — С. 1–16. Доступ из справ.правовой системы Гарант аэро.
41. Штефан М.А., Быкова Д.А. Аудит мошенничества:
понятие и сущность [Электронный ресурс]/
М.А. Штефан, Д.А. Быкова// Международный бухгалтерский учет. — 2012. — № 40. — С. 1–12. Доступ
из справ.-правовой системы Гарант аэро.
42. Шторх А. Курс политической экономии, или
Изложение начал, обусловливающих народное благоденствие. Размышление о природе национального дохода/ А. Шторх. — М.: Издательский дом
«Экономическая газета», 2008. —– 1120 с.
43. Шуклов Л. В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса: Опыт компаний малого и среднего бизнеса/ Л.В. Шуклов.– М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2010. — 240 с.
р есурсы И Н Ф О Р М А Ц И Я С Н А Б Ж Е Н И Е К О Н К У Р Е Н Ц И Я 2 / 2 0 1 7

Внешнеэкономическая деятельность

М.П. Диденко,
научный сотрудник, аспирант
Института стран Азии и Африки,
Московский государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

Проблемы измерения международной
конкурентоспособности

Аннотация: сделан критический обзор литературы по теме «Конкурентоспособность страны». Разобраны и проанализированы основные индексы
международной конкурентоспособности. Сделаны выводы об их состоятельности.
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, конкурентоспособность страны, компаративный анализ.
Abstract: a critical review of the literature on the topic of “Country Competitiveness” was conducted. The main indices of international competitiveness
were analyzed. Conclusions about their adequacy were made.
Keywords: global competitiveness, country competitiveness, comparative analyses.

М.

Портер в своей книге «Competitive
Advantage of Nations» пишет: «единственной имеющей смысл характеристикой конкурентоспособности на уровне страны является
производительность»1. Эту точку зрения поддержали Д. Доллар и Э. Волфф: «конкурентоспособной является страна, сочетающая преуспевание
в международной торговле на базе высокой технологии и производительности с высокими доходами и заработной платой», производительность
авторы признают лучшей мерой конкурентоспособности2.
Э. Рейнерт, соглашаясь с тем, что без высокой
производительности и эффективности возможно
нельзя достичь благосостояния, настаивает, что
наличие самого эффективного производства
товара, пользующегося спросом на международном рынке, не обязательно делает страну конкурентоспособной, т.е. не обязательно поднимает
уровень жизни населения3. Поэтому он выступает
в поддержку определения конкурентоспособности, данного ОЭСР: «конкурентоспособность –
это способность компаний, отраслей, регионов
и наций создавать сравнительно высокий уровень
доходов и заработной платы, оставаясь открытыми для международной конкуренции»4.
Применение понятия «конкурентоспособности» к экономике стран подверглось и жесткой
критике. Так Р. Рейх называет бессмысленным
использование термина по отношению к национальным экономикам5. Согласен с ним и П. Круг
ман, который в своей статье «Competitiveness:
a Dangerous Obsesseion» приводит следующие
аргументы:
1) Противопоставление всех стран друг другу
как конкурентов ведет к конфронтации, возмож-

ному протекционизму и торговым войнам, которые лишат страны возможности увеличивать свое
благосостояние за счет торговли, использования
сравнительных преимуществ и международной
специализации.
2) Неконкурентоспособность корпорации
можно определить как неустойчивость ее положения на рынке, но нельзя применять этот термин к национальным экономикам, потому что,
в отличие от компаний, они никогда не уходят
с рынка6.
В одной из своих последующих статей П.
Кругман отмечает, что некоторые аналитики
измеряют конкурентоспособность как экономический рост, таким образом, подменяя конкурентоспособность продуктивностью7.
С Кругманом согласен и А.А. Воронов, говоря,
что «не существует примера (за исключением
мировых военных конфликтов), где за любой
объект конкуренции конкурировали бы целые
страны»8, В. Андрианов также не применяет понятие конкурентоспособности к регионам9.
Таким образом, можно разделить имеющиеся
в литературе позиции на две группы, приводящие
разное теоретическое обоснование. Первая группа, возглавляемая М. Портером, применяет положения о конкурентоспособности фирм к экономике стран, сводя роль государства к развитию
факторов конкурентоспособности. Вторая группа руководствуется неоклассической традицией,
выступая против применения термина «конкурентоспособность» на страновом уровне, т.к. он
противоречит свободной взаимовыгодной торговле10.
Также можно разделить взгляд ученых на
достижение страной конкурентных преимуществ,

1 Porter, M.E. The Competitive Advantage of Nations. – Free Press, New York, 1990. – p. 6.
2 Dollar, D., Wolff, E. Competitiveness, Convergence and International Specialization. – MIT,
USA, 1993. – p. 3.
3 Reinert, E. Competitiveness and Its Predecessors – a 500-year Cross-national Perspective. –
Paper prepared for the Business History Conference, Williamsburg, Virginia, March 11-13, 1994. –
p. 6.
4 OECD, TEP. The Technology/Economy Programme, Technology and the Economy. The Key
Relationships. – Paris, OECD, 1992. – p. 237.
5 Reich, R. But Now We Are Global. – The Times Literary Supplement, August 31-September 6,
1990.

6 Krugman, P. Competitiveness: a Dangerous Obsession. – Competitiveness. An International
Economics Reader, N.Y.: Foreign Affairs, 1994.
7 Krugman, P. Making Sense of the Competitiveness Debate. – Oxford Review of Economic
Policy, 12(3), 1996.
8 Воронов А.А. Конкуренция в XXI веке // Маркетинг. 2001. № 5., с. 19.
9 Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Мировая
экономика и международные отношения. – 2000. – № 3. – С. 47–57.
10 Parrinello, S. National Competitiveness and Absolute Advantage In a Global Economy. –
MPRA, May 2011.
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если согласно Портеру конкурентоспособным
должен быть хозяйственный механизм страны, то
В. Андрианов считает, что «...за позицией страны
в мировой экономике стоят прежде всего позиции ее реального сектора на мировом рынке как
внутри, так и за пределами территории страны.
Возможность страны занять достойное место
в глобальной экономике зависит от возможностей ее фирм занять (удержать) достойные места
на товарных рынках мира»11. Аналогичной точки
зрения придерживается С.В. Емельянов12.
Несмотря на все теоретические разногласия,
связанные с определение конкурентоспособности страны, существуют варианты ее количественного измерения на основе теории
М. Портера.
Детерминанты
конкурентоспособности
у М. Портера были представлены как вершины
ромба:
♦♦ состояние факторов производства;
♦♦ состояние спроса на внутреннем рынке;
♦♦ состояние смежных и вспомогательных
отраслей, кластеры;
♦♦ стратегия, структура и конкуренция фирм
внутри страны.
Помимо этих четырех факторов на конкурентоспособность страны также может влиять фактор случая. Государству отводится вспомогательная роль, оно должно поддерживать фирмы
в нем базирующиеся, обеспечивать необходимые
им условия и стимулировать их рост13.
Всемирный Экономический Форум, взяв за
основу теорию М. Портера, выдвинул свое определение конкурентоспособности: «способность
страны поддерживать высокие темпы роста подушевого дохода». Основными детерминантами же
были названы: макроэкономическая стабильность, качество институтов и инновации14.
Более полное определение страновой конкурентоспособности дает Смитиенко Б.М. – «способность страны в условиях свободной конкуренции производить товары и услуги, соответствующие требованиям мирового рынка, реализация
которых увеличивает благосостояние страны по
сравнению с другими странами»15.
Согласно М. Портеру каждая страна проходит
через ряд стадий экономического развития, зависящих от ключевых факторов, дающих им конкурентное преимущество:
Стадия, движимая факторами производства.
Успех приходит благодаря низким издержкам:
низкой стоимости рабочей силы или природных

ресурсов. Такая конкурентоспособность не является устойчивой.
Стадия, движимая инвестициями. На этой стадии национальное конкурентное преимущество
по-прежнему базируется на низких издержках, но
они уже обеспечены не столько низкими зарплатами, сколько конкуренцией на внутреннем
рынке, заставляющей фирмы постоянно инвестировать в улучшение качества своей продукции, а также экономией на масштабе и развивающейся инфраструктурой.
Стадия, движимая инновациями. Страна может
добиться процветания только на этой стадии –
когда она сильна по всем вершинам ромба.
Стадия, движимая богатством. Выход страны на
эту стадию – начало упадка. Ее движущая сила –
богатство, которое уже достигнуто16.
Эти стадии послужили группировочным признаком в докладах Всемирного Экономического
Форума по международной конкурентоспособности17.
Основные индикаторы количественного измерения международной конкурентоспособности
В настоящее время существует не так много
научных исследований, касающихся методологических проблем измерения международной конкурентоспособности и определения факторов, на
нее воздействующих, поэтому остановимся на
наиболее известных методиках.
Всемирный Экономический Форум рассчитывает индекс международной конкурентоспособность на основе 12 факторов, таких как: институты, инфраструктура, макроэкономическая конъюнктура, здравоохранение и начальное образование, уровень образования и подготовки кадров,
эффективность рынка товаров, эффективность
рынка труда, уровень развития финансового
рынка, уровень технологической подготовки,
емкость внутреннего рынка, современность предпринимательской среды, инновации.
Однако доклады Всемирного Экономического
Форума не содержат подробного описания методологии, использованной при составлении
индекса международной конкурентоспособности.
Как пишет С. Лал: «очень мало известно об
экономической обоснованности индексов конкурентоспособности: насколько прочна теоретическая база, и насколько они применимы на
практике?»18
Признается необходимость подсчета индексов
конкурентоспособности для сравнительного анализа экономической деятельности стран и регионов19. Однако, подчеркивается важность отделе-

11 Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Экономист. –
1997. – № 10 – С. 33-42.
12 Емельянов С.В. США: международная конкурентоспособность национальной
промышленности. 90-е годы ХХ века. – М.: «Международные отношения», 2001.
13 Porter, M.E. The Competitive Advantage of Nations. – Free Press, New York, 1990. –
Chapter 3.
14 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 1996-1997, New York, Oxford
University Press, 1996.
15 Смитиенко Б.М., «Мировая Экономика», Москва, 2013 г., Глава 3.

16 Porter, M.E. The Competitive Advantage of Nations. – Free Press, New York, 1990. –
Chapter 10.
17 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2006-2007. – New York,
Oxford University Press, 2006.
18 Lall, S. Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the
Global Competitiveness Report. – World Development Vol. 29, No. 9, 2001.
19 Kitson, M., Martin, R., Tyler, P. Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept? –
Regional Studies, Vol. 38.9, December 2004.
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ния понятий «конкурентоспособность» от «конкуренции», которая имеет свои структурные пределы и негативные последствия20.
В своем докладе 2004–2005 гг. Всемирный экономический форум предложил расчет нового
единого индекса конкурентоспособности –
индекса международной конкурентоспособности
(Global Competitiveness Index). В основе расчета
лежат 12 факторов конкурентоспособности, для
расчета которых используется около 200 показателей, полученных из статистических данных
и результатов опросников, разработанных экспертами ВЭФ. Эти 12 факторов составляют
3 субиндекса конкурентоспособности:
Вес субиндексов для каждой страны определяется уровнем ее развития. Все страны делятся на
пять групп: три основные и две переходные.
Критерием служит ВВП на душу населения.
Итоговый индекс конкурентоспособности
состоит из взвешенной суммы субиндексов.
Получившийся результат представляется в виде
рейтинга стран, где первое место отдано самой
конкурентоспособной экономике.
Методология расчета индекса, его компонентов постоянно корректируется. Помимо изменения числа стран, менялись количество и методы
расчета показателей, структура расчета сводного
индекса, а также количество и содержание анкетных вопросов. Таким образом, по данным предоставленным ВЭФ невозможен корректный анализ
как динамики развития конкурентоспособности
страны относительно самой себя, так и динамики
изменения места каждой страны в страновом рейтинге.
Дж. Волтер выделяет три основных причины
критицизма расчета индекса конкурентоспособности:
– слабая теоретическая экономическая база;
– ненадежные статистические методы;
– прогнозирование на основе критериев, которые сами авторы постоянно меняют;
– постоянное изменение состава композитных
индексов ведет к невозможности корректного
сопоставления результатов вычислений за разные
годы21.
Сами составители индекса признают недоучет
социальных и экологических факторов22, на который также указывают авторы исследования
SolAbility23.
Другой известный индекс конкурентоспособности разработан Institute of Management
Development. Ежегодно организация выпускает
доклады – The IMD World Competitiveness
Yearbook. Согласно методике IMD каждое госу20 Group of Lisbon. Limits to Competition. –MIT Press, Cambridge, MA, 1995.
21 Walter, G. Competitiveness: A general approach. – A draft paper, RECEP, 2005.
22 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2012–2013. – New York,
Oxford University Press, 2012.
23 The Global Sustainable Competitiveness Index. – SolAbility, South Korea, 2012
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дарство получает рейтинг на основе 333 критериев по четырем основным направлениям экономической жизни страны:
– состояние экономики;
– эффективность правительства;
– состояние деловой среды;
– состояние инфраструктуры.
Каждый показатель имеет равный вес (т.е. в отличие от индекса ВЭФ минимизирован субъективный
фактор – присвоение тем или иным факторам
большего веса). При расчете используются данные
международных организаций, среди которых
Организация Объединенных Наций, Организация
Экономического сотрудничества и развития,
Всемирной Торговой организации, Всемирный
банк, Международный Валютный фонд и другие
институты, а также 57 партнерских институтов по
всему миру. Бизнес-климат в странах, охваченных
данным исследованием, оценивается на основе
мнения аналитиков, опросов руководителей крупных корпораций и специалистов в области управления. Итоговое рейтингование осуществляется на
основе обратного соотношения: две трети – статистические данные, и одна треть – экспертные оценки. Опять же по сравнению с методикой ВЭФ при
формировании индекса меньшую роль играет
субъективное мнение экспертов.

Выводы
Таким образом, ученые по-прежнему продолжают обсуждать вопрос конкурентоспособности
стран, а некоторые авторы и вовсе оспаривают
возможность применения этого понятия к странам. Тем не менее, на основе теории М. Портера
Всемирный Экономический Форум подготовил
вариант количественного измерения международной конкурентоспособности. Выявленные
недостатки индекса международной конкурентоспособности ВЭФ дают повод задуматься о том,
как его можно было бы достроить, чтобы уменьшить количество недоучтенных факторов.
риск
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Итоги Всероссийского конкурса кафедр
и образовательных программ
«Экономика и Управление – 2016»
Вольное экономическое общество России подвело итоги 10-го Всероссийского конкурса
кафедр и образовательных программ «Экономика и Управление – 2016».
Победители были определены по двум направлениям – лучшие кафедры и лучшие образовательные программы. На конкурс кафедр поступила 81
заявка, к рассмотрению приняли 70. Победила 21
кафедра в 11 номинациях. На конкурс образовательных программ поступило 54 заявки, приняли
к рассмотрению 52. Победителями стали 8 образовательных программ.
Конкурс призван выявить лучшие экономические кафедры и образовательные программы,
распространить новейшие и эффективные методы подготовки специалистов, которые соответствуют мировым стандартам, и востребованы
современным рынком труда.
В жюри и экспертный совет конкурса входят
известные ученые, представители федеральных
органов законодательной и исполнительной власти, профильных государственных структур,
ведущих вузов, научных институтов Российской
академии наук, руководители бизнес-структур
и общественных организаций Российской
Федерации.
Возглавляет жюри научный руководитель
Института экономики РАН, вице-президент ВЭО
России, член-корреспондент РАН Руслан
Семенович Гринберг.
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6 июня в кинозале Медиацентра «Российской
газеты» награды победителям конкурса вручили:
Сергей Юрьевич Глазьев, вице-президент ВЭО
России, Советник Президента Российской
Федерации, академик РАН и президент ВЭО
России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте Сергей
Дмитриевич Бодрунов.
Объединение в рамках конкурса такого широкого круга экспертов поспособствует развитию
и совершенствованию системы подготовки специалистов.
«Я думаю, что наш конкурс является немаловажным
фактором в том, чтобы российское экономическое образование и экономическое знание не выпали из процесса новой
индустриализации и служили поистине космическим по
размеру, важности и сложности задачам, которые стоят
сейчас перед Россией», — отметил председатель оргкомитета конкурса, президент ВЭО России,
директор Института нового индустриального
развития имени С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов.
На торжественном заседании также выступили:
С.Ю. Глазьев, вице-президент ВЭО России,
Советник Президента Российской Федерации, академик РАН; Д.Е. Сорокин, вице-президент ВЭО
России, научный руководитель Финансового уни-
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Директор института Зайцев Алексей Геннадьевич,
д.э.н., доцент
Заведующая
кафедрой
Попова
Людмила
Владимировна, д.э.н., профессор
Кафедра «Анализ хозяйственной деятельности
и прогнозирование»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Ректор Альбеков Адам Умарович, д.э.н., профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
Декан факультета Макаренко Елена Николаевна,
д.э.н., доцент
Заведующая кафедрой Усенко Людмила Николаевна,
д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Российский
Федерации

верситета при Правительстве РФ, членкорреспондент РАН; Г.Б. Клейнер, член
Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой
«Системный анализ и моделирование экономических процессов» Финансового университета при
Правительстве РФ, заместитель директора ЦЭМИ
РАН, член-корреспондент РАН; Ю.В. Якутин,
вице-президент ВЭО России, председатель Совета
директоров, научный руководитель ЗАО
Издательский дом «Экономическая газета»;
А.П. Бунич, член Правления ВЭО России, президент Союза предпринимателей и арендаторов
России, генеральный директор Международного
фонда «Содействие предпринимательству»;
А.В. Мурычев, член Президиума ВЭО России,
исполнительный вице-президент Общероссийской
общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных банков
России.
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА КАФЕДР
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2016»
Победители конкурса кафедр
Номинация «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева»
Ректор Пилипенко Ольга Васильевна, д.техн.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации
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Номинация «Менеджмент»
Кафедра управления строительством
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический
университет»
Ректор Колодяжный Сергей Александрович, к.техн.н.,
доцент
Декан факультета Баркалов Сергей Алексеевич, д.
техн.н., профессор
Заведующий кафедрой Баркалов Сергей Алексеевич,
д.техн.н., профессор
Кафедра организационно-управленческих
инноваций
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Ректор Гришин Виктор Иванович, д.э.н., профессор
Директор ОНЦ «Менеджмент» Кулапов Михаил
Николаевич, д.э.н., профессор
Заведующий кафедрой Земляков Дмитрий Никола
евич, д.э.н., профессор
Номинация «Маркетинг и PR»
Кафедра «Маркетинга»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Ректор Гришин Виктор Иванович, д.э.н., профессор
Директор ОНЦ «Торговля» Шишкин Анатолий
Викторович, к.э.н., доцент
Заведующая кафедрой Скоробогатых Ирина Иванов
на, д.э.н., профессор
Номинация «Налоги и налогообложение»
Кафедра налогов и таможенного дела
Федеральное государственное бюджетное
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ния «Байкальский государственный университет»
Ректор Суходолов Александр Петрович, д.э.н., профессор
Директор института Федотов Дмитрий Юрьевич,
д.э.н., доцент
Заведующая кафедрой Киреенко Анна Павловна, д.э.н.,
профессор
Кафедра налогообложения
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»
Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович, д.э.н., профессор
Директор института Багаутдинова Наиля
Гумеровна, д.э.н., профессор
Заведующий кафедрой Туфетулов Айдар Миралимо
вич, д.э.н., профессор
Номинация
«Современные информационные технологии
в экономике и менеджменте»
Кафедра Экономическая безопасность, налогообложение и бизнес-информатика
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный технический
университет»
Ректор Исмаилов Тагир Абдурашидович, д.техн.н.,
профессор
Декан факультета Шахбанова Инара Кадировна,
к.э.н., доцент
Заведующий кафедрой Джабраилов Умахан Алхасо
вич, к.э.н.

Номинация «Экономика и управление
предпринимательской деятельностью»
Кафедра «Экономики предпринимательства»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Ректор Максимцев Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор
Декан факультета Шубаева Вероника Георгиевна,
д.э.н., профессор
Заведующая кафедрой Ялунер Елена Васильевна, д.э.н.,
профессор

Номинация «Финансовый менеджмент»
Кафедра «Банковское дело»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Ректор Альбеков Адам Умарович, д.э.н., профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
Декан факультета Димитриади Николай
Ахиллесович, д.э.н., доцент
Заведующая кафедрой Семенюта Ольга Гетовна,
д.э.н., профессор

Кафедра экономики предпринимательства
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического
университета им. И.И. Ползунова
Ректор Максименко Андрей Алексеевич, д.техн.н.,
профессор
Директор
института
Ленский
Максим
Александрович, к.хим.н., профессор
Заведующая кафедрой Миляева Лариса Григорьевна,
д.э.н., профессор

Кафедра финансового менеджмента Федераль
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный экономический
университет»
Ректор Силин Яков Петрович, д.э.н., профессор
Директор института Марамыгин Максим Сергеевич,
д.э.н., профессор
и.о. зав. кафедрой Закирова Элина Рафиковна, к.э.н.,
доцент

Кафедра «Экономическая теория и экономика
предпринимательства»
Частное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики»
Ректор Смешко Олег Григорьевич, д.э.н.
Директор института Ковряков Дмитрий
Валентинович, к.э.н., доцент
Заведующий кафедрой Бургонов Олег Викторович,
д.э.н., профессор
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Номинация
«Экономическая теория.
Макро- и микроэкономика»
Кафедра экономической теории и мировой
экономики
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный
университет»
Ректор Починок Наталья Борисовна, д.э.н., доцент
Декан факультета Солодуха Петр Викторович,
д.э.н., профессор
Заведующий кафедрой Ерохин Сергей Геннадьевич,
к.э.н., доцент
Номинация
«Экономика и управление производством
(в том числе по отраслям)»
Кафедра «Экономики и управления на предприятии»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова»
Ректор Салаев Бадма Катинович, к.пед.н.
И.о. декана факультета Павлова Нюудля Цагадаевна,
к.э.н., доцент
Заведующая кафедрой Цатхланова Тамара
Тавиновна, д.э.н., профессор
Кафедра промышленного менеджмента
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образова288

ния «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Ректор Черникова Алевтина Анатольевна, д.э.н.,
профессор
Директор института Роменец Владимир Андреевич,
д.техн.н., профессор
Заведующий кафедрой Костюхин Юрий Юрьевич,
к.э.н., доцент
Кафедра экономики
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Ректор Черникова Алевтина Анатольевна, д.э.н.,
профессор
Директор института Роменец Владимир Андреевич,
д.техн.н., профессор
Заведующий кафедрой Ильичев Игорь Павлович,
к.э.н., доцент
Кафедра экономики отраслей и рынков
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет»
Ректор Циринг Диана Александровна, д.псих.н., профессор
Директор института Бархатов Виктор Иванович,
д.э.н., профессор
Заведующий кафедрой Бархатов Виктор Иванович,
д.э.н., профессор
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Заведующий кафедрой Лапин Анатолий Евгеньевич,
д.э.н., профессор
Победители конкурса
образовательных программ
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», профиль
«Банковское дело»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
Ректор Стромов Владимир Юрьевич, к.ю.н., доцент
Директор института Карпунина Евгения Констан
тиновна, д.э.н., профессор
Кафедра «Финансы и банковское дело» Заведующая
кафедрой Радюкова Яна Юрьевна, к.э.н., доцент

Номинация
«Экономика труда,
повышение качества человеческого
капитала, управление персоналом»
Кафедра «Экономики труда и управления персоналом»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический
университет»
Ректор Силин Яков Петрович, д.э.н., профессор
Директор института Коковихин Александр Юрьевич,
к.э.н., доцент
Заведующий кафедрой Коковихин Александр Юрьевич,
к.э.н., доцент

Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 «Управление персоналом»,
профиль «Управление персоналом организации»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
Ректор Стромов Владимир Юрьевич, к.ю.н., доцент
Директор института Карпунина Евгения
Константиновна, д.э.н., профессор
Кафедра «Кадрового управления» Заведующая кафедрой
Колесниченко Елена Александровна, д.э.н., профессор

Кафедра управления персоналом
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»
Ректор Ендовицкий Дмитрий Александрович, д.э.н.,
профессор
Декан факультета Канапухин Павел Анатольевич,
д.э.н., доцент
Заведующая кафедрой Дуракова Ирина Борисовна,
д.э.н., профессор

Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный Университет
в Москве»
Ректор Юнусов Ленар Альбертович, д.э.н., доцент
Директор института Манюшис Альгирдас Юозович,
д.э.н., профессор, Заслуженный работник Высшей Школы
Российской Федерации
Кафедра «Государственного и муниципального управления»
Заведующий кафедрой Систер Владимир Григорьевич,
д.техн.н., профессор

Номинация «Экономическая политика,
государственное регулирование экономики»
Кафедра экономического анализа и государственного управления
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет»
Ректор Костишко Борис Михайлович, д.ф.-м.н., профессор
Директор института Белый Евгений Михайлович,
д.техн.н., профессор

Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Макро
экономическое планирование и прогнозирование»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Ректор Гришин Виктор Иванович, д.э.н., профессор
Декан факультета Зинчук Галина Михайловна,
д.э.н., профессор
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Кафедра национальной и региональной экономики
Заведующая кафедрой Гагарина Галина Юрьевна,
д.э.н., доцент
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль
«Управление малым бизнесом»
Частное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики»
Ректор Смешко Олег Григорьевич, д.э.н.
Директор института Ковряков Дмитрий
Валентинович, к.э.н., доцент
Кафедра «Экономическая теория и экономика предпринимательства»
Заведующий кафедрой Бургонов Олег Викторович,
д.э.н., профессор
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Анализ,
регулирование и контроль антимонопольной
деятельности»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет»
Ректор Ендовицкий Дмитрий Александрович, д.э.н.,
профессор
Декан факультета Канапухин Павел Анатольевич,
д.э.н., доцент
Кафедра экономического анализа и аудита
Заведующая кафедрой Коробейникова Лариса Сергеевна,
к.э.н., доцент
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Ректор Максимцев Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор
Директор института Тумарова Татьяна Гельцевна,
к.э.н., профессор
Кафедра аудита и внутреннего контроля
Заведующая кафедрой Каморджанова Наталия
Александровна, д.э.н., профессор, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации
Основная образовательная программа ВО —
программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика
и управление цепями поставок»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
290

Ректор Максимцев Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор
Декан факультета Малевич Юлия Валерьевна, д.э.н.,
профессор
Кафедра Логистики и управления цепями поставок
Заведующий кафедрой Щербаков Владимир
Васильевич, д.э.н., профессор
Специальная награда конкурса
Дипломом за особые достижения в области
экономического образования награждаются:
Кафедра организационно-управленческих
инноваций
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Кафедра «Маркетинга»
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Кафедра Промышленного менеджмента
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Кафедра экономики
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Специальные награды
Издательского дома «Экономическая газета»
Диплом за практико-ориентированный
подход к обучению студентов и активное
сотрудничество с зарубежными вузами
Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Диплом за использование современных
образовательных технологий и активную
научно-исследовательскую деятельность
Кафедра «Анализ хозяйственной деятельности
и прогнозирование»
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Диплом за значительный вклад в развитие
управленческой науки в России
Кафедра организационно-управленческих
инноваций
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Диплом за высокую рыночную востребованность образовательных программ
Кафедра финансового менеджмента
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Диплом за тесное взаимодействие с работодателями и практикоориентированность
образовательного процесса
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Кафедра «Экономики предпринимательства»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»
Диплом за активное взаимодействие с зарубежными вузами и вовлечение в образовательный процесс сотрудников ведущих российских компаний
Кафедра промышленного менеджмента
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Диплом за подготовку высококвалифицированных кадров на основе современных
образовательных технологий
Кафедра экономики
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Диплом за ориентированность на решение реальных проблем развития крупных
городов
Кафедра «Государственного и муниципального управления»
АНО ВО «Международный Университет в Москве»
Диплом за активную научно-исследовательскую деятельность и тесное взаимодействие с региональными структурами
Кафедра экономического анализа и аудита
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Справочник
«Лучшие образовательные программы
инновационной России — 2017»

Диплом за высокую публикационную
активность и ориентированность на региональную проблематику
Кафедра экономического анализа и государственного управления
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

По итогам жюри конкурса и в соответствии
с соглашением между Вольным экономическим
обществом России и Национальным центром
общественно-профессиональной аккредитации
(от 21 марта 2013 года) в справочник «Лучшие
образовательные программы инновационной
России — 2017» будут включены следующие
образовательные программы:

Диплом за активное взаимодействие с профильными организациями для подготовки
конкурентоспособных кадров
Кафедра «Финансы и банковское дело»
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», профиль
«Банковское дело»
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации»
АНО ВО «Международный Университет в Москве»
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Основная образовательная программа ВО – программа подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 «Экономика», профиль «Макроэкономи
ческое планирование и прогнозирование»
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки бакалавров по направле-

нию 38.03.02 «Менеджмент»,
«Управление малым бизнесом»

профиль

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Анализ,
регулирование и контроль антимонопольной
деятельности»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»
Основная образовательная программа ВО –
программа подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»
Основная образовательная программа ВО —
программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика
и управление цепями поставок»

Справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России» — это выборка лучших образовательных программ, реализуемых высшими учебными заведениями России. Справочник — результат уникального проекта
«Лучшие программы инновационной России», организаторами которого выступили журнал «Аккредитация в образовании», Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации (Нацаккредцентр) и Гильдия экспертов
профессионального образования.
Фото: Виктор Васенин/РГ
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Абалкинские чтения и награждение победителей
конкурса «Экономический рост России»
19 апреля 2017 года в Медиацентре «Российской газеты» Вольное экономическое общество России
провело Абалкинские чтения на тему «Институты развития и гражданская культура».
Модератором Абалкинских чтений выступил Д.Е. Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН.

С

основным
докладом
выступил
В.М. Полтерович, заместитель директора
Московской школы экономики МГУ
имени М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН, академик РАН.
Виктор Меерович начал свое выступление
с того, что «в мире не менее 150 развивающихся
стран. Все они постоянно проводят реформы,
стремясь догнать развитые экономики. Однако
большая часть реформ не достигает поставленных целей. Типичная ошибка реформаторов —
попытка внедрить передовые институты, не удовлетворяющие технологическим, ресурсным, культурным или институциональным ограничениям.
В результате попытки трансплантации передовых
институтов оказываются неудачными.
По мнению докладчика, чтобы добиться успеха, надо рассматривать реформы не как одномоментный акт принятия соответствующих законов,
а как последовательность преобразований институциональной траектории, ведущей к намеченной цели. Элемент этой траектории — промежуточные институты, которые должны удовлетворять существующим ограничениям и в то же
время ослаблять эти ограничения, обеспечивая
возможность последующих шагов.
Основной вопрос доклада состоит в том, чтобы
понять, как построить промежуточные институты, совместимые с ограничениями, но главным
образом Виктор Меерович сделал акцент в докладе на культурных ограничениях. В.М. Полтерович
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охарактеризовал гражданскую культуру как совокупность отношений индивидов, институтов
с другими индивидами, с социальными группами,
а также социально-психологических характеристик, определяющих умение, способность функционировать при наличии тех или иных предписаний и стереотипов. Примером таких черт или
характеристик гражданской культуры является
уровень доверия, толерантность, патерналистские ожидания, ценность свободы выбора.
В настоящем докладе особое внимание было уделил как раз уровню доверия.
В ходе выступления докладчик задается вопросом: можно ли доверять большинству людей
в России? И приводит следующие интересные
данные: в 1990 году ответ «да» давали 34,7 процента, в 2006 — 24,6. За годы реформ произошло
резкое снижение уровня доверия. А дальше
начался постепенный рост. На самом деле здесь
корреляция очевидна, когда у нас реформы неудачные, когда мы наблюдаем экономический
спад, делает в своем докладе вывод академик, уровень доверия падает, а когда начинается рост, то
он обнаруживает тенденцию к возрастанию, что
и видно по данным 2011 года.
Аналогичная динамика практически во всех
бывших социалистических странах, и в Польше,
и в Эстонии, и в Венгрии. В Румынии и Словакии
спад, который наметился в период реформ, продолжается до сих пор, незаметным был спад
в Белоруссии, наибольший уровень доверия
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в Китае, где никакого спада не было, а наблюдался быстрый рост. Очень важен также такой параметр, как уровень доверия представителей определенных профессий, потому что он отражает
доверие к институтам. Видно, что учитель, военнослужащий, инженер, ученый — это опрос 2015
года, имеют относительно высокий ранг, в то
время как полицейский, работник государственных органов, предприниматель и политик имеют
самые низкие ранги.
В результате целого ряда обстоятельств, в частности, в результате низкого уровня гражданской
культуры, возникают многочисленные ловушки,
культурная ловушка выглядит так: низкий уровень
гражданской культуры во многом детерминирует
медленный экономический рост, порождает стагнацию и одновременно слабые институты.
Завершая свое выступление, академик РАН
В.М. Полтерович отметил, что если мы согласимся с тем, что сходство промежуточных институтов,
которые формировались в успешных странах
объясняется совпадением целей и общностью
технологических, институциональных и культурных ограничений, которые необходимо было
учитывать и преодолевать, и если мы согласимся
с тем, что на самом деле эти ограничения во
многом являются решающими в России, то отсюда возникает определенная возможность для разработки плана модернизации российской экономики. Он называет этот план условно
«Перестройкой-3», имея в виду, что первая перестройка у нас происходила после 1917 года, вторая в 1992 году. А вот новая перестройка, по мнению докладчика, требует действительно существенного изменения институтов. Но, в отличие
от первых двух, она может базироваться на уже
достигнутом. Потому что очень много в зародыше уже у нас существует. Значит, это движение
к новой системе институтов должно быть постепенным. Ни в коем случае не шоковым считает
академик.
На пленарном заседании также
выступили:
• М.В. Ершов — член Правления ВЭО России,
главный директор по финансовым исследованиям, руководитель Департамента финансового
анализа «Института энергетики и финансов»,
профессор Финансового университета при
Правительстве РФ, д.э.н.;
• Г.Н. Цаголов — Действительный член Сената
ВЭО России, профессор Международного университета в Москве, член Союза писателей
России, академик РАЕН, академик Европейской
Академии безопасности и конфликтологии,
д.э.н.;
• Е.Г. Ясин — Действительный член Сената
ВЭО
России,
Научный
руководитель
Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), дирек294

тор Экспертного института при Российском
союзе промышленников и предпринимателей,
д.э.н., профессор;
• А.Е. Городецкий — руководитель научного
направления «Институты современной экономики и инновационного развития» Института экономики Российской Академии наук, заслуженный
деятель науки РФ, д. э. н., профессор.
В рамках работы Абалкинских чтений
состоялась церемония награждения победителей и лауреатов ХХ Юбилейного
Всероссийского конкурса научных работ
молодежи «Экономический рост России».
Модератором церемонии награждения выступил Президент Вольного экономического общества России С.Д. Бодрунов.
Конкурс организован Вольным экономическим обществом России при участии
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, Издательского дома
«Экономическая газета», Института экономики
РАН, ЗАО «Экспоцентр». В этом году Конкурс
стал одним из ключевых мероприятий нового
Всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». Победителям и лауреатам
Конкурса предоставляется возможность принять участие в финале «Фестиваля экономической науки», минуя очный тур. Фестиваль включает комплекс мероприятий регионального
и федерального уровня. Церемония награждения победителей «Фестиваля экономической
науки» состоится 11 ноября 2017 года в Колон
ном зале Дома Союзов на Всероссийском экономическом собрании в г. Москве, посвященном профессиональному празднику «День экономиста».
Дипломы победителям и лауреатам
Конкурса вручили:
• Президент ВЭО России, директор Института
нового индустриального развития имени
С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов;
• Вице-президент ВЭО России, ректор ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» М.А. Эскиндаров;
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• Вице-президент ВЭО России, директор
Московской Школы Экономики МГУ им.
М.В. Ломоносова, академик РАН А.Д. Некипелов;
• Заместитель главного редактора «Российской
Газеты» А.А. Савин.
Победители Конкурса научных
работ учащихся 9–11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального
образования России:
I место
Шульженко Александр Олегович, учащийся 10-го
класса Государственного бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 526» (г. СанктПетербург), за работу «Инновационное развитие
региона на основе управления когнитивным
капиталом (на примере Санкт-Петербурга)».
II место
Яковлев Никита Дмитриевич, студент 3-го курса
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канашский
финансово-экономический колледж» — филиал
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (г. Канаш), за работу
«Оптимизация налоговой нагрузки как фактор
роста экономики региона на примере Чувашской
Республики».
Кабина Валерия Сергеевна, студент 3-го курса
Государственного профессионального образовательного учреждения «Московский банковский
колледж Центрального банка Российской
Федерации» (г. Москва), за работу «Анализ экономической модели поведения населения России
в современных условиях».
Варданян Ева Григоревна, студент 2-го курса
финансово-экономического
колледжа
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону), за
работу «Необходимость государственно-правового регулирования экономики и его роль в условиях экономической трансформации и преодоления кризисных явлений в России».
III место
Самородов Артем Александрович, учащийся 8-го
класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 им.
М.В. Ломоносова» (г. Орел), за работу «Роль
и значение государственного сектора в развитии
современной экономики».
Сергачева Елена Игоревна, студент 2-го курса
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воронежский
юридический техникум» (г. Воронеж), за работу
«Теория длинных волн и проблемы современности».
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Лауреаты Конкурса научных работ
учащихся 9–11-х классов образовательных организаций среднего
общего и профессионального
образования России:
Залазина Наталия Александровна, студент 3-го
курса Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Московской области «Серпуховский колледж»
(г. Серпухов), за работу «Эффективность налоговой системы как необходимое условие экономического развития страны».
Никульшина Светлана Алексеевна, студент 2-го
курса Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Борисоглебский техникум промышленных
и
информационных
технологий»
(г. Борисоглебск), за работу «Развитие овцеводства как одно из направлений реализации политики импортозамещения Воронежской области».
Погосян Лидия Тиграновна, учащаяся 10-го класса
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. Е.М. Зеленова № 3» (п.г.т.
Новосемейкино, Самарская область), за работу
«Влияние инфляции на экономический рост
в современной России».
Балабанова Екатерина Николаевна, студент 3-го
курса Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Александровский сельскохозяйственный колледж» (с. Александровское, Ставропольский
край), за работу «Социально-экономическая
и демографическая ситуация в Александровском
районе на рубеже XX–XXI вв.»
Чичканова Софья Александровна, учащаяся 11-го
класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 93 имени
ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени» (г. Тольятти), за работу «Роль спортивной индустрии в экономическом росте».
Кушнарёв Артемий Васильевич, учащийся 11-го
класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Одинцовская гимназия № 13» (г. Одинцово), за работу
«Ресурсосбережение — один из путей экономического роста страны».
Бодрая Полина Владимировна, учащаяся 11-го
класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» (п.г.т. Рыздвяный,
Ставропольский край), за работу «Влияние
ребрендинга на развитие компании «Билайн».
Премия за оригинальность авторского подхода:
Митюшина Ирина Вадимовна, учащаяся 11-го
класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1568 имени
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Пабло Неруды» (г. Москва), за работу «Социальная
и экономическая целесообразность налога на
собак».

ния «Пензенский государственный университет»
(г. Пенза), за работу «Совершенствование оценки
кредитоспособности заемщика».
Ким Максим Дмитриевич, студент 3-го курса
факультета экономики и управления Частного
образовательного учреждения высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации» (г. Новосибирск), за работу «Анализ
издержек, связанных с табакокурением
в России».

Победители Конкурса научных
работ студентов высших учебных
заведений России
Высшая награда Конкурса:
Премия имени Л.И. Абалкина присуждена
Денисовой Анне Игоревне, студенту 1-го курса магистратуры Института информационных систем
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления»
(г. Москва), за работу «Моделирование рисков
лицензируемых товарных рынков Российской
Федерации».
I место
Денисова Анна Игоревна, студент 1-го курса магистратуры Института информационных систем
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления»
(г. Москва), за работу «Моделирование рисков
лицензируемых товарных рынков Российской
Федерации».
II место
Круг Максим Николаевич, студент 3-го курса
финансово-экономического
факультета
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Псковский государственный университет»
(г. Псков), за работу «Влияние неравенства на
экономический рост российских регионов».
Cкопинский Алексей Игоревич, студент 2-го курса
магистратуры международного финансового
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при правительстве РФ» (г. Москва), за работу
«Инвестиционная привлекательность России для
институциональных иностранных инвесторов».
III место
Мишанина Анастасия Андреевна, студент 4-го
курса факультета экономики и управления
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образова-

Лауреаты Конкурса научных работ
студентов высших учебных заведений России:
Заболоцкая Кристина Владимировна, студент 1-го
курса магистратуры финансово-экономического
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации»
(г. Москва), за работу «Совершенствование управления финансами малого и среднего бизнеса как
основа роста российской экономики».
Шрайнер Ольга Олеговна, студент 4-го курса
факультета международного бизнеса Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
(г. Омск), за работу «Теоретико-методические
аспекты внедрения аутсорсинга медицинскими
учреждениями в РФ и за рубежом».
Сычева Юлия Дмитриевна, студент 5-го курса
факультета социальных технологий и управления
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»
(г. Москва), за работу «Развитие производства
капельных лент как фактор продуктовой независимости и экономического роста сельскохозяйственного комплекса России».
Шейкина Татьяна Сергеевна, студент 4-го курса
факультета экономики и управления Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пензенский
государственный университет» (г. Пенза), за работу «Диагностика финансового состояния пред-
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приятия с целью предупреждения возможности
ее банкротства».
Коневцева Татьяна Дмитриевна, студент 2-го курса
магистратуры факультета прикладной математики и информационных технологий Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации» (г. Москва), за работу «Омниканальная
стратегия взаимодействия банка с клиентами как
перспектива развития банковского сектора в цифровой экономике России».
Фельман Вероника Юрьевна, студент 3-го курса
факультета прикладной математики и информационных технологий Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве РФ» (г. Москва), за
работу «Бизнес-модель трансформации банковских процессов в условиях партнерства банков
с Fintech-стартапами».
Дмитрик Владимир Евгеньевич, студент 2-го курса
горного факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова» филиал
«Национального исследовательского технологического университета» (г. Старый Оскол), за работу «Оптимизации методологических направлений хеджирования валютных рисков с использованием производных финансовых инструментов».
Иянова Юлия Эмилевна, студент 3-го курса
департамента инноваций и предпринимательства
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(г. Екатеринбург), за работу «Структурный анализ
региональной инновационной системы».

горный университет» (г. Екатеринбург), за работу
«Казачий городок как форма проектного развития сельских территорий Дальнего Востока».
Победители Конкурса научных работ аспирантов, научных сотрудников, соискателей научноисследовательских институтов и высших учебных
заведений России
I место
По решению жюри I место не присуждено.
II место
Булкина Анна Михайловна, аспирант кафедры
«Статистика» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ» (г. Новосибирск), за работу
«Исследование влияния внутренней территориальной дифференциации на экономический рост
стран и регионов».
Хайдаршина Гульнара Артуровна, соискатель
кафедры «Мировые финансы» Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации» (Финансовый университет)» (г.
Москва), за работу «Взаимодействие банковских
систем России и стран ЕС и перспективы роста
российской экономики».
Попов Андрей Васильевич, младший научный
сотрудник Института социально-экономического
развития территорий «Российской академии
наук» (г. Вологда).
Соловьева Татьяна Сергеевна, младший научный
сотрудник, аспирант Института социально-экономического развития территорий «Российской
академии наук» (г. Вологда), за работу «Резервы
использования трудового потенциала для экономического роста России».
III место
Каменских Мария Анатольевна, ассистент кафедры «Экономика и управление промышленным
производством» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет» (г. Пермь), за работу «Совершенствование

Премия
за
оригинальность
авторского подхода:
Ходько Владимир Валерьевич, студент 4-го курса
кафедры «Стратегический и производственный
менеджмент» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный
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механизма управления кластерно-сетевым взаимодействием как фактор регионального развития».
Комаревцева Ольга Олеговна, аспирант кафедры
«Менеджмент и государственное управление»
Среднерусского института управления — филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (г. Орел), за работу
«Технологии умных городов (Smart city): новые
барьеры на пути к инвестициям или способ
решения экономических проблем муниципалитетов?».
Комолов Олег Олегович, младший научный
сотрудник сектора политической экономии
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт экономики РАН»
(г. Москва), за работу «Норма прибыли и нестабильность мировой экономики».
Лауреаты Конкурса научных
работ аспирантов, научных
сотрудников, соискателей научноисследовательских институтов
и высших учебных заведений
России:
Матвеев Владислав Вячеславович, ассистент кафед
ры «Экономика и менеджмент в АПК»
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» (г. Орел), за работу «Эвальвация и управление бизнес-рисками как
инструмент обеспечения экономического роста
агробизнеса РФ».
Хусаинова Елена Кимовна, ведущий инженер центра аспирантуры и докторантуры Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «СанктПетербургский горный университет» (г. СанктПетербург), за работу «Проблема мотивационного обеспечения энергосберегающей деятельности
в России (на примере нефтеперерабатывающей
отрасли)».
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Попов Михаил Вячеславович, ассистент кафедры
«Экономической теории» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
(г. Ростов-на-Дону), за работу «Компьютерные
игры как современные платформы реализации
виртуальных благ и перспективные сферы экономического развития».
Специальные номинации XX
Юбилейного
Всероссийского
Конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России»
Издательского дома «Экономичес
кая газета»
В специальной номинации «Экономика
и духовность»
Награда присуждена Кузнецовой Наталье Юрьевне,
аспиранту кафедры «Отечественная история»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Петрозаводский государственный университет»
(г. Петрозаводск), за работу «Старообрядческий вклад
в экономическое развитие Европейского Севера
России XVIII–XIX вв.: личность и духовность».
В специальной номинации «Российская
школа социально-экономической мысли»
награды присуждены:
Башкировой Юлии Николаевне, студенту 4-го
курса Института (факультета) экономики
и менеджмента Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства»
(г. Пенза), за работу «Российская модель управления организацией».
Комолову Олегу Олеговичу, младшему научному
сотруднику Сектора политической экономии
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт экономики РАН»
(г. Москва), за работу «Норма прибыли и нестабильность мировой экономики».
Подробную информацию вы можете найти на
сайте www.veorus.ru
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XX юбилейный Российский конкурс
				
«МЕНЕДЖЕР ГОДА — 2016»

М

еждународная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России при поддержке Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации подвели итоги
Российского конкурса «Менеджер года —
2016», «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении — 2016» и
«Лучший менеджер структурного подразделения — 2016».
Церемония награждения победителей состоялась 24 апреля 2017 года в Круглом зале ГК
«Президент-Отель».
Проект «Менеджер года» берет свое начало с
1997 года, с даты проведения Московского конкурса «Менеджер года», посвященного 850-летию
Москвы. За эти годы Проект стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала России.
Учредители
Проекта,
Международная
Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России, видят его задачи в повышении эффективности управления; в выявлении
управленческой элиты, внесшей значительный
вклад в развитие и укрепление российской экономики; в распространении передового опыта руководителей и общественном признании их заслуг.
Проект «Менеджер года» проводится в два
этапа. Первый этап организуется региональными
отделениями Вольного экономического общества России и региональными администрациями.
Второй этап проводится российским оргкомитетом среди победителей конкурса в регионах.
В Российском конкурсе «Менеджер года» принимают участие руководители предприятий
и организаций различных отраслей и сфер деятельности.
Конкурс «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении» проводится
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с целью улучшения деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Среди его задач: распространение передового
опыта эффективного управления, укрепление
взаимосвязей с институтами гражданского
общества, формирование позитивного образа
руководителя сферы государственного и муниципального управления.
В конкурсе «Лучший менеджер структурного
подразделения» принимают участие руководители среднего звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во многом определяют
эффективность работы предприятий и организаций.
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
и президент, академик Международной Академии
менеджмента, вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров группы компаний
«Автотор», академик РАЕН, д. э. н., профессор
В.И. Щербаков.
Жюри конкурса «Менеджер года» возглавляет
советник Президента Российской Федерации,
вице-президент Вольного экономического общества России, вице-президент, академик
Международной Академии менеджмента, академик РАН, академик РАЕН, д. э. н., профессор
С.Ю. Глазьев.
Председатель жюри конкурса «Менеджер года
в государственном и муниципальном управлении» — аудитор Счетной палаты Российской
Федерации, вице-президент Вольного экономического
общества
России,
академик
Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель РФ, к. э. н. Ю.В. Росляк.
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Авторитетное жюри, в состав которого вошли
представители органов государственной власти, видные ученые и общественные деятели определило по
результатам конкурса «Менеджер года» 6 абсолютных победителей и 25 победителей в 14 номинациях, а также 24
менеджера из 4 компаний — в номинации «Команда года».
Среди участников конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» выявлено 7
победителей в 5 номинациях. 9 победителей конкурса
удостоены звания «Лучший менеджер структурного подразделения».
В честь 20-летия Проекта «Менеджер года» лауреатами награды «ЗОЛОТОЙ ФОНД» конкурса
«Менеджер года» признаны 5 выдающихся управленцев.
«ЗОЛОТОЙ ФОНД» конкурса
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
ЛАУРЕАТЫ 2017 ГОДА
Дмитриев Сергей Михайлович, ректор ФГБОУ
ВПО «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева»,
г. Нижний Новгород
Духанина
Любовь
Николаевна,
депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, президент образовательного холдинга «Наследник», г. Москва
Ковалкина Елена Александровна, генеральный
директор ООО «Объединение «ДИАНА»,
г. Москва
Лавричев Олег Вениаминович, генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина», г. Нижний Новгород
Чочуа Мераби Профильевич, президент
Корпорации Мосстройтранс, г. Москва

Губайдуллин Ленар Зиннурович, генеральный
директор Государственного унитарного предприятия «Мосэкострой», г. Москва
Красильщиков Александр Самойлович, генеральный
директор ЗАО Производственное объединение
«Гамми», доктор экономики и менеджмента,
г. Нижний Новгород
Прохода Евгений Федорович, генеральный директор ОАО «Фармстандарт — Лексредства», заслуженный химик Российской Федерации, доктор
экономики и менеджмента, г. Курск
Хелмеци Жолт, генеральный директор
Акционерного общества «ГЕДЕОН РИХТЕРРУС», Московская область, Егорьевский район
Шевченко Николай Сергеевич, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Электро
агрегат», кандидат экономических наук, г. Курск
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
«Инновационные и научнотехнические разработки»
Ананьев Евгений Михайлович, первый Вицепрезидент — первый заместитель генерального
директора Межрегионального общественного
учреждения «Институт инженерной физики»,
кандидат технических наук, Московская область,
г. Серпухов

РОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«МЕНЕДЖЕР ГОДА — 2016»
АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Гришин Виктор Иванович, ректор Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», почетный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации, доктор экономических
наук, профессор, г. Москва
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Дырмовский Дмитрий Викторович, генеральный
директор ООО «Центр речевых технологий»,
г. Санкт-Петербург
Мирошниченко Игорь Анатолиевич, заместитель
генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам ПАО «Сатурн»,
г. Омск
«Инжиниринг»
Григорьев Алексей Сергеевич, генеральный директор ООО «Энергия Юга», г. Волгоград
«Легкая промышленность»
Лукьянов Сергей Николаевич, председатель Совета
директоров
Текстильного
объединения
«Монолит», Московская область, Люберецкий
район
«Пищевая промышленность»
Жупиков Александр Владимирович, генеральный
директор ООО «Жупиков», г. Тамбов
«Агропромышленный комплекс»
Хаустов Сергей Валериевич, вице-президент
Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала России, Тамбовская область,
г. Мичуринск-Наукоград
«Строительство»
Бояров Илья Сергеевич, директор Службы технического
надзора
за
строительством
Государственного унитарного предприятия
«Мосэкострой», г. Москва
Хабеев Тимур Наильевич, финансовый директор
ООО «Альтаир», кандидат юридических наук,
доктор педагогических наук, г. Москва
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Щуров Владимир Михайлович, генеральный
директор ООО «Декор», г. Нижний Новгород
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Текучев Андрей Васильевич, директор Муници
пального унитарного предприятия «Тепловые
сети», Волгоградская область, г. Котельниково
«Консалтинг»
Федосеева-Рассветова Наталья Анатольевна, директор Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Кадровый центр Департамента
культуры города Москвы»
«Сфера образования»
Беседина
Елена
Вячеславовна,
директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени К.Д. Воробьева»,
почетный работник общего образования
Российской Федерации, г. Курск
Иванов Сергей Алексеевич, директор лицея —
заместитель начальника Управления по работе
с абитуриентами и довузовскому образованию
Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», г. Москва
Калинин Александр Сергеевич, директор Государ
ственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Волгоградский
социально-педагогический колледж», кандидат
педагогических наук
Новикова Людмила Викторовна, заведующий
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада ком301
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бинированного вида № 26 «Лучик», Московская
область, г. Домодедово
Харитонова Лариса Анатольевна, директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37», почетный работник общего образования Российской Федерации, г. Курск
«Социальная сфера»
Белова
Алла
Леонидовна,
директор
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области
«Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения», заслуженный
работник социальной защиты населения
Московской области
«Здравоохранение»
Загидуллин Алмаз Азатович, главный врач
Клиники Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат
медицинских наук, г. Уфа
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Мансурова Резида Габделфартовна, главный врач
Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 18»
города Казани, заслуженный врач Республики
Татарстан
«Сфера торговли»
Веретельник Владимир Викторович, исполнительный директор ООО «Агро-Белогорье Воронеж»
«Средства массовой информации»
Зинчук Юрий Юрьевич, заместитель генерального директора по общественно-политическому
вещанию Телеканала «Санкт-Петербург»
Стуликов Антон Николаевич, генеральный директор ОАО «Областное телевидение», Свердловская
область, г. Екатеринбург
«Международное сотрудничество»
Сун Яоу (Mr. Song Yaowu), председатель СевероВосточного бюро Гонконгского спутникового
телевидения, доктор философии, профессор,
Китайская Народная Республика
Ян Цзин (Ms. Yang Jing), генеральный директор
Хэйлунцзянского телерадиовещания, главный
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редактор, председатель Правления и генеральный директор Медиагруппы провинции
Хэйлунцзян, Китайская Народная Республика
«КОМАНДА ГОДА»
Государственное автономное учреждение
«Управление государственной экспертизы
и ценообразования Республики Татарстан по
строительству и архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ
РТ»), г. Казань
Салихов Мазит Хазипович — начальник
Зинатуллин Тимур Рустамович — заместитель
начальника
Каримова Любовь Алексеевна — советник
Общество с ограниченной ответственностью «Базстрой», г. Москва
Попов Олег Александрович — директор
Петров Владимир Михайлович — главный инженер
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Рекец Игорь Владимирович — руководитель отдела по эксплуатации зданий и сооружений
Самсонова Юлия Владимировна — руководитель
юридического отдела
Яковлева Александра Олеговна — руководитель
отдела проектирования
Тарасов Валерий Валентинович — начальник электроизмерительной лаборатории
Тульский региональный филиал ООО
«Страховая Компания “Согласие”»
Скворцов Александр Вячеславович — директор,
кандидат технических наук
Руднев Максим Михайлович — первый заместитель директора — директор Центра партнерских
продаж в г. Туле
Брусенцова Юлия Викторовна — заместитель
директора по финансам — главный бухгалтер
Давыдова Наталия Владимировна — заместитель
директора филиала по розничному страхованию
Немцова Ольга Александровна — заместитель
директора филиала по корпоративному страхованию
Козлов Игорь Викторович — заместитель по безопасности директора филиала
Дунаев Юрий Петрович — заместитель директора филиала по правовым вопросам
Антохина Татьяна Павловна — начальник отдела урегулирования убытков
ООО «Объединение “ДИАНА”», г. Москва
Ковалкина Елена Александровна — генеральный
директор
Карасева Елена Михайловна — финансовый
директор
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Кускова Елена Викторовна — коммерческий
директор
Ермакова Нина Михайловна — главный специалист по организации производства, сервиса
и обучения
Новикова Нина Петровна — руководитель технологического отдела
Изингер Елена Ивановна — главный специалист
по претензионной работе
Батищева Светлана Анатольевна — главный бухгалтер
Российский конкурс
«Менеджер года
в государственном
и муниципальном
управлении — 2016»
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
«Эффективное управление муниципальным образованием»
Ковалева Елена Владимировна, глава города
Ивантеевки Московской области, муниципальный советник Московской области 3-го класса
Пчельников Геннадий Игнатьевич, глава муниципального округа Котловка города Москвы
Шамнэ Роман Львович, первый заместитель
руководителя, и.о. руководителя Администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области, муниципальный советник
Московской области 1-го класса
«Развитие социальной сферы»
Мухутдинов Ильяс Някитдинович, глава администрации
муниципального
образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, действительный муниципальный советник 1-го класса
«Развитие науки и образования»
Сакал Иван Иванович, глава Администрации
муниципального образования Приуральский
район Ямало-Ненецкого автономного округа, действительный муниципальный советник в ЯмалоНенецком автономном округе 1-го класса
«Эффективная молодежная
политика»
Гугучкин Александр Сергеевич, глава Журавского
сельского поселения Еланского муниципального
района Волгоградской области

ПОБЕДИТЕЛИ
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ — 2016»
Занина Светлана Витальевна, главный бухгалтер
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская
атомная станция», г. Курчатов
Корягина Инга Анатольевна, руководитель проекта по образовательной деятельности кафедры
теории менеджмента и бизнес-технологий
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова», кандидат исторических
наук, доцент, г. Москва
Косинова Жанна Васильевна, заместитель директора
по учебным и инновационным технологиям областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский государственный
техникум технологии и сервиса»
Молчан Александр Михайлович, директор
Магнитогорского филиала ПАО «Челябэнерго
сбыт», г. Челябинск
Седова Ирина Владимировна, начальник отдела
общесистемных исследований — заместитель
начальника управления системных исследований Межрегионального общественного учреждения «Институт инженерной физики», кандидат педагогических наук, Московская область,
г. Серпухов
Трофимова Ольга Алексеевна, начальник плановоэкономического отдела филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская атомная станция»,
г. Курчатов
Фомичева Евгения Анатольевна, начальник отдела
Акционерного общества «Мосинжпроект»,
г. Москва
Чичиков Павел Николаевич, начальник
Юридического управления Акционерного общества «МОСГАЗ», г. Москва
Шапиро Людмила Викторовна, директор по
управлению имуществом ЗАО Торговопроизводственная компания «ЭЛКО», Московская
область, г. Электросталь
Стратегический информационный партнер Проекта — Издательский дом «Экономи
ческая газета»

«Обеспечение правопорядка
и безопасности»
Тимурханов Фердинант Мазитович, начальник
Муниципального казенного учреждения «Управ
ление гражданской защиты Исполнительного
комитета муниципального образования города
Казани», муниципальный советник 1-го класса

Информационную поддержку обеспечивали:
• Евразийская Академия Телевидения и Радио;
• журналы «Босс», «Менеджмент и бизнес-администрирование», «Российский экономический
журнал», «Business Excellence», «Финансовая
жизнь», «Волга-Бизнес», «Предпринимательство»,
«Аналитический банковский журнал»;
• газета «Экономика и жизнь»;
• порталы: «RSNews», «Время инноваций»,
«Альянс Медиа».
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