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Уважаемые
читатели!
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дни, в разгаре осень, прибли
жающая нас к зимним холо
дам. Но все горячее споры
вокруг перспектив отече
ственной экономики на пери
од с 2018 по 2024 годы. Ведь
именно сейчас закладывают
В.И. Бариленко,
главный редактор журнала «РИСК»
ся основы стратегии развития
государства на следующие
шесть лет после выборов Президента России в марте 2018
года.
Решения многочисленных проблем обеспечения ускоренно
го роста уже давно заботят наших политиков и экономистов.
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четкие и реально достижимые цели и ориентиры.
На страницах этого номера журнала публикуются результа
ты исследований наших авторов, в которых предлагаются
пути решения такого рода задач в различных областях:
макро- и микроэкономики, логистики, инновационного
развития, региональных и отраслевых экономик, финан
сов, организации и методов управления, его информаци
онного обеспечения и т.п. Изучение читателями поднима
емых в статьях журнала дискуссионных вопросов и пред
лагаемых рекомендаций, практическое внедрение приклад
ных разработок способны внести реальный вклад в обеспе
чение условий для поступательного развития отечествен
ной экономики.
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Логистическая координация
как элемент интегрированного
управления цепями поставок

Аннотация: в предлагаемой статье рассматриваются актуальные проблемы логистической координации во взаимосвязи с процессом интеграции
участников цепей поставок. Автором показана роль логистической координации как элемента интегрированного управления цепями поставок,
определяется ее влияние на достижение основной цели логистики — удовлетворение запросов потребителей при сохранении качества товаров
и оптимизации логистических издержек в цепях поставок. Важную роль автор отводит формированию процесса сквозного логистического
управления (как основы логистической координации), позволяющего максимально согласовать цели и действия участников цепей поставок как
на межфункциональном, так и на межорганизационном уровнях.
Ключевые слова: логистика, управление цепями поставок, сквозное управление, логистическая координация, интеграция, поставщики, потребители.
Abstract: in the presented article current problems of logistic coordination in interrelation with process of integration of participants of supply chains are
considered. The author showed the role of logistic coordination as an element of an integrated management of supply chains, its influence on achievement
of a main objective of logistics — satisfaction of consumers’ inquiries when maintaining quality of goods and optimization of logistic costs in supply chains.
The author assigns an important role to formation of process of the end-to-end logistics management (as basis of logistic coordination) allowing to
maximally coordinate the purposes and actions of participants of supply chains both on interfunctional and on interorganizational levels.
Keywords: logistics, supply chain management, end-to-end management, logistic coordination, integration, suppliers, consumers.

В

условиях современного рынка роль логи
стической координации, как элемента
интегрированного управления цепями
поставок, заключается в согласовании целей,
а затем и действий участников цепей поставок на
основе:
♦♦ использования системного подхода и кон
цепции общих затрат;
♦♦ справедливого разделения выгод, получае
мых от совместной деятельности;
♦♦ перехода от конкуренции к отношениям
сотрудничества на основе совместного планирова
ния, прогнозирования, стандартизации процессов
и результатов деятельности, разработки единых
процессов и показателей, использования горизон
тального управления, развития системы мотива
ции и стимулирования персонала за результаты
совместной деятельности, информационной «про
зрачности» партнеров при обеспечении контроля
и определении ответственности сторон.
Вместе с тем, специалисты, уделяющие внима
ние исследованию проблем логистической коор
динации и интеграции, высказывают различные
взгляды на взаимосвязь и взаимозависимость этих
категорий в управлении цепями поставок.
В частности, по мнению М. Бауэрсокса и Д.
Клосса «компетентность в логистике достигается
благодаря координации таких видов деятельно
сти, как (1) формирование логистической инфра
структуры; (2) информационный обмен; (3)
транспортировка; (4) управление запасами; (5)
складское хозяйство, грузопереработка и упаков
ка. Только сведенные в единую систему, функци
ональные области способны обеспечивать
потребности логистики» [3, с. 43]. Таким образом,
понятия координации и интеграции рассматрива
ются авторами в неразрывной взаимосвязи друг
с другом.

По мнению ученых «суть интеграции в том
и состоит, чтобы достижения в каждой отдельной
области специализации вносили максимальный
вклад в общую «копилку» компетентности орга
низации в логистике. Это выдвигает перед логи
стическими менеджерами серьезную и трудную
задачу — преодолеть «местническое» или «тун
нельное» мышление, характерное для функцио
нальных структур» [3, с. 29].
Продолжая эту мысль, профессор В. Сергеев
утверждает, что «интеграция в цепи поставок
приводит к лучшей координации (в межфункци
ональном, а затем и межорганизационном аспек
тах), что в свою очередь позволяет оптимизиро
вать решения по УЦП с позиций реализации
синергетического эффекта» [6, с. 25]. Его поддер
живает В. Трегубов, отмечая, что «потребность
в координации обусловлена степенью интегра
ции ключевых логистических процессов: чем
выше интеграция, тем более простым и есте
ственным будет процесс взаимодействия входя
щих в логистическую систему компаний — участ
ников и тем меньше потребуется межорганизаци
онных координационных управленческих реше
ний» [7, с. 127].
В то же время Н. Новикова, А. Астрахан раз
вивая взгляды М. Бауэрсокса и Д. Клосса отмеча
ют, что, по их мнению, «координация — это
средство обеспечения целостности, устойчивости орга
низаций. Следовательно, координация — один из
способов обеспечения интеграции в логистической системе.
Именно на основании координации можно объ
единить цели, системы, процессы, ресурсы, пока
затели различных звеньев логистической систе
мы, в том числе и таких, как маркетинг, продажи
и др.» [4].
Таким образом, изучение особенностей логи
стической координации во взаимосвязи с вопро
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сами интегрированного управления дает возможность
заключить следующее: если интеграция — это
процесс образования целого, то координация пред
полагает согласование отношений как между эко
номически взаимосвязанными, так и абсолютно
независимыми участниками логистического про
цесса. Вместе с тем, поэтапное развитие, распро
странение процесса координации (сначала на
межфункциональном уровне) естественным
путем приводит участников логистического биз
неса к потребности в постепенной интеграции,
причем не только в рамках своего предприятия,
но также с партнерами по бизнесу — поставщи
ками, заказчиками, логистическими посредника
ми. Другими словами, следствием распростране
ния процесса координации становится формиро
вание единых систем — интегрированных цепо
чек поставок.
В дальнейшем в рамках интегрированных логи
стических цепочек координация получает свое
развитие — уже на межорганизационном уровне,
что в результате становится источником оптими
зации логистического управления и обеспечива
ет конкурентоспособность цепей поставок. Таким
образом, автор поддерживает положение ряда
специалистов в области логистического менед
жмента, утверждающих, что интеграция — это
результат координации участников логистического процесса. На следующем этапе в рамках уже интегри
рованной системы процесс координации полу
чает дальнейшее развитие на основе сквозного
управления материальными потоками.
По мнению автора, сквозное управленческое
воздействие на фундамент цепи поставок — пер
сонал, процессы, материально-техническую
базу — предполагает последовательное исполь
зование нескольких управленческих шагов, реа
лизуемых на стратегическом и оперативном уров
нях функционирования цепей поставок:
1. Стратегическое управление. Формирование
политики внешней и внутренней координации.
Выполняется руководством цепи поставок. Его
основная задача — определить политику сквоз
ного управления и, таким образом, настроить
процессы взаимодействия участников цепи
поставок на необходимый режим, который
в дальнейшем будет поддерживаться за счет опе
ративного управления. Этот этап включает такие
шаги, как: исследование рыночных тенденций
изменения зоны прибыли, разработку стандарт
ных процессов на основе использования совре
менных технологий и общей системы показате
лей; совместное определение спроса, планирова
ние (формирование плана межорганизационной
и межфункциональной координации участников
цепи поставок), внедрение горизонтального
управления, стимулирование персонала цепи
поставок за общие результаты, при обязательном
контроле и определении границ ответственно
сти сторон.
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2. Оперативное управление. Организация
работ по логистической координации.
Оперативное управление выполняется на уровне
среднего менеджмента и линейного персонала
цепи поставок. Главная задача на этом уровне —
организация работ по сквозному управлению,
а именно: реализация мероприятий по горизон
тальному взаимодействию подразделений логи
стических компаний и предложение клиентам
«комплексных логистических решений» на осно
ве максимальной координации предприятий
цепи поставок.
3. Совместное управление. Развитие отноше
ний, поддержка достигнутых результатов и непре
рывное улучшение. Это заключительный этап
цикла сквозного управления, выполняемый
совместно — руководством цепи поставок при
участии среднего менеджмента. Обе составляю
щие взаимосвязаны и взаимодействуют. Главная
задача заключительного этапа — закрепление
достигнутых результатов и непрерывное улучше
ние. Основной принцип — «не бросать» партне
ров по цепи поставок, поддержка поставщиков
и потребителей, постоянный поиск новых
совместных решений [1, с. 84.]. Вместе с тем,
сохранение, продолжение и развитие сквозного
управления нередко является гораздо более слож
ной задачей, чем первоначальная реализация
того или иного межорганизационного проекта.
Поэтому управление развитием отношений
участников цепи поставок необходимо строить
на основе четко прописанной программы инте
грированной поддержки и сопровождения
совместных бизнес-проектов.
В результате последовательное выполнение
указанных шагов обеспечивает возможность вос
ходящего развития для предприятий цепи поста
вок, позволяя в каждом новом цикле управления
переходить на следующий, более высокий уро
вень обслуживания потребителей, и в конечном
итоге дает возможность «видеть процессы цели
ком». При этом важнейшее условие — непрерыв
ность происходящих изменений.
Вне всякого сомнения, развитие логистической
координации оказывает непосредственное воз
действие на повышение конкурентоспособности
предприятий цепей поставок. Каждое из подраз
делений компаний-участниц оказывает свое влия
ние на результаты деятельности других функцио
нальных областей. В связи с этим конкурентоспо
собность цепи поставок коренным образом зави
сит от формирования комплексной точки зрения
подразделений логистических компаний на
сквозную цепь как на процесс, нацеленный на
получение общего конечного результата — сни
жение логистических издержек при обеспечении
максимальной доступности логистического
обслуживания.
При этом наиболее актуальные практические
проблемы, по мнению автора, лежат в плоскости
7
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стимулирования взаимного сотрудничества участ
ников цепей поставок, а именно: формирование
взаимовыгодных отношений участников логи
стического бизнеса — поставщиков, посредни
ков, потребителей на основе совместного разде
ления выгод, совместного управления спросом,
разработки единых стандартов, процессов и пока
зателей сервисной деятельности, создания «ком
плексных» логистических решений на базе
совместного выявления главных возможностей
и исключения логистических функций и опера
ций, не добавляющих ценности предлагаемому
сервису. Эти направления межорганизационной
логистической координации в теории и практике
логистического управления разработаны пока
еще недостаточно. Вместе с тем представляется,
что формирование отношений истинного пар
тнерства в цепях поставок является залогом кон
курентоспособности каждого из участников, обе
спечивая максимально точное определение
потребности и формирование портфеля заказов,
надежность поставок, оптимизацию размера
запасов в логистической системе при снижении
периода высвобождения вложенных в них обо
ротных средств, сокращение потерь в процессах
транспортировки и складирования и, соответ

ственно, обеспечение качества предлагаемых на
рынке товаров и услуг.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности инструментов государственного управления процессами использования вторичных ресурсов.
Предложены направления развития системы макроэкономического регулирования работ по сбору и использованию отходов производства на
логистической основе.
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Abstract: the features of the tools for the state management of secondary resource use processes are considered in the article. The development directions
for the system of logistics-based macroeconomic regulation of collection and use of production waste are proposed.
Keywords: the secondary resource market, production waste, macroeconomics, logistics management, material flows.

Э

ффективность и устойчивость логистиче
ского управления потоками вторичных
ресурсов в значительной мере определяет
ся действенностью, масштабами и адресностью
макроэкономической поддержки этой деятельно
сти.
Оценивая специфику современных россий
ских подходов в управлении бизнес-процессами,
включая управление материалопотоками, нужно
отметить, что произошедшее в конце XX в.
и начале нынешнего столетия ослабление регу
лирующих функций государства, так же как
и характерная для прежнего периода чрезмерная
централизация и регламентация хозяйствования,
имеют свои серьезные негативные аспекты.
В России еще только формируется рынок вто
ричных ресурсов [2, 5]. При этом роль государ
ственного регулирования хозяйственных процес
сов в нашей стране в последние годы была силь
но уменьшена. Необходимость оптимизации
форм, направлений и масштабов государственно
го регулирования бизнес-сферы сегодня призна
ется все более широким кругом ученых-экономи
стов и хозяйственников-практиков. Политика
отстраненности государства явно не оправдала
себя.
Роль государства состоит в том, что оно долж
но устанавливать и гарантировать общие правила
функционирования рынка, логистически опти
мизировать структуру национальной экономики,
используя такие формы вмешательства, как зако
нодательство, государственные заказы, лицензи
рование экспорта и импорта, установление кре
дитных и налоговых ставок, различные формы
контроля за рациональным использованием мате
риальных ресурсов, включая вторичные.
Выполняя эти функции, государство обеспечи
вает инновационное развитие, устраняет струк
турные и региональные диспропорции, регулиру
ет спрос и предложение на микроуровне, не вме
шиваясь без необходимости в действие механиз
ма саморегулирования на уровне предприятий
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и организаций, между которыми осуществляются
горизонтальные бизнес-связи.
Степень участия органов государственного
управления в экономических процессах, конечно,
может и должна меняться. Трансформироваться
должны и формы государственного воздействия,
которые по мере продвижения по пути к рынку,
очевидно, могут все в большей мере превращать
ся в «мягкие» инструменты регулирования (амор
тизационная, кредитная, тарифная политика
и т.д.).
Нельзя не заметить, что характер и степень
государственного воздействия на активацию
структурных преобразований и развитие бизнессвязей зависят от адекватности и сопряженности
проводимых преобразований с отраслевыми
и региональными особенностями, общеэкономи
ческой и экологической ситуацией, финансовы
ми возможностями страны и уровнем развития
отношений собственности [1].
На конкурсной основе государство должно
поддерживать развитие конкурентоспособных
ресурсосберегающих перспективных видов про
изводств. В реализации эффективных проектов,
в т.ч. проектов отходопотребления, прошедших
конкурсный отбор, государство должно прини
мать долевое участие своими ресурсными воз
можностями, в установленном порядке доводить
до предприятий государственные заказы. Оно
должно стимулировать логистизацию управле
ния потоками вторичных ресурсов, способство
вать оптимизации товародвижения, внутрии межотраслевых связей, обеспечивать повыше
ние эффективности утилизации отходов произ
водства [4].
Важной задачей совершенствования государ
ственной системы регулирования работы с отхо
дами является усиление макрологистической
координации усилий по предупреждению обра
зования отходов и их утилизации в отраслях
с развитием на государственном уровне функ
ций органов-координаторов, обеспечивающих
9
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согласованность и консолидацию действий по
решению всего спектра задач отходообразова
ния и отходопотребления. В настоящее время
эффективность этой координации недостаточ
на, что весьма негативно отражается на экологи
ческой ситуации. В задачи координирующего
звена макроэкономической системы управления
должно входить рациональное обеспечение
предприятий госзаказами, содействие в оптими
зации хозяйственных связей, в сфере работы
с отходами, оказание информационно-методи
ческой, научно-технической и внедренческой
помощи, а также поддержка в принятии необхо
димых законодательных актов и контроль за
рациональностью устанавливаемых таможенных
пошлин, налоговых ставок, транспортных
и энергетических тарифов и других регуляторов,
влияющих на условия развития рынка вторич
ных ресурсов.
Государственная политика в области работы
с отходами, очевидно, должна способствовать
развитию фундаментальной и прикладной
науки с целью реализации опережающих кон
структорских решений, внедрения инновацион
ных технологий и прогрессивных материалов,
обеспечивающих реализацию принципов 3RL
и выполнение международных требований по
экологии, безопасности и надежности, а также
с целью научно-технического сопровождения
государственного регулирования в области стан
дартизации и сертификации и работы с отхода
ми [2].
К условиям, которые должна обеспечивать
государственная политика в сфере работы с отхо
дами, относится и такое, как повышение инвести
ционной привлекательности процессов утилиза
ции отходов. Для этого необходимо проведение
комплекса мероприятий по реструктуризации
промышленных предприятий для повышения
эффективности их работы с отходами и улучше
ния перспективы получения инвестиций.
Необходимо создание действенного механизма
обеспечения гарантий и страхования инвестиций
в сфере управления потоками вторичных ресур
сов. Привлекательные условия должны создавать
ся прежде всего для тех инвесторов, которые при
носят с собой новые технологии, в т.ч. логистиче
ские и опыт управления отходами.
Налоговые льготы, очевидно, следует предо
ставлять как на федеральном, так и региональном
уровнях потенциальным инвесторам, тем самым
стимулируя их к долгосрочному финансирова
нию проектов управления работой с отходами.
При этом размеры льгот должны быть сопостави
мы с объемом упущенной выгоды (при варианте
инвестирования других более прибыльных про
ектов) и распространяться, прежде всего, на теку
щие, а не на будущие налоговые платежи [1].
Регулирующее влияние государства на каче
ство функционирования рынков подразделяется

на две основные группы составляющих: насыще
ние экономики необходимыми рыночными
институтами и инструментами; правовое
и информационное обеспечение рынков. В пер
вую очередь речь идет об ускоренном формиро
вании рынков, необходимых для экономического
роста. Представляется, что рынок вторичных
ресурсов относится к их числу. Опыт показывает,
что без господдержки не приходится рассчиты
вать на эффективное функционирование этого
рынка в ближайшей перспективе. Государство
в состоянии способствовать развитию ряда
институтов (коммерческой оценки долгов,
финансовой экспертизы экономических проек
тов и др.) и инструментов, существование кото
рых существенно облегчило бы развитие рынка
вторичных ресурсов.
Одной из ключевых целей институциональ
ных реформ должно стать создание условий для
развития максимально эффективной интеграции
и кооперации в сфере работы с отходами произ
водства. Лишь так можно добиться усиления
согласованности и координации стратегий раз
личных экономических субъектов, причастных
к образованию и использованию отходов. Для
этого необходимо решить ряд взаимосвязанных
задач, к числу которых относится снижение инве
стиционных, финансовых и хозяйственных
рисков, а также повышение надежности коопера
ционных связей. Сегодня низкое качество послед
них приводит к завышению затрат предприятий
реального сектора на предотвращение образова
ния отходов, их переработку и реализацию,
к ощутимым потерям от несвоевременности
и неточности исполнения контрактных обяза
тельств. В результате снижается рентабельность
работы с отходами. На первый план выходит
проблема выстраивания между предприятиями
устойчивых логистических (технологических)
цепочек, оптимизирующих движение потоков
вторичных ресурсов [3, 6].
Рост инвестиций и создание благоприятного
инвестиционного климата в сфере работы с отхо
дами — это стратегическая задача развития и важ
нейшее условие решения многих сопряженных
эколого-экономических проблем. Благоприятный
инвестиционный климат создается прежде всего
снижением коммерческих рисков и определяе
мых ими уровней процентных ставок. Снижение
этих ставок создаст условия для более рациональ
ного использования финансовых средств, соот
ветственно повысит эффективность управления
потоками первичных и вторичных ресурсов.
С учетом финансовых трудностей предприя
тий, сегодня еще более возросших в связи с раз
личными санкциями, со стороны государства
необходимы очень энергичные меры по под
держке работ в сфере предупреждения образова
ния, сбора, переработки и рационального сбыта
отходов. Разумеется, эти меры должны сопрово
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ждаться и жестким контролем за эффективно
стью расходования целевых кредитов, направлен
ных на поддержку работы с отходами в приори
тетных секторах. Необходимо действенное сти
мулирование инвестиций и спроса на инвестици
онные ресурсы для оптимизации работы с отхо
дами посредством федеральных целевых про
грамм и льготных кредитов [1].
На современном этапе государство не может
и не должно брать на себя материально-техниче
ское обеспечение промышленности и сбыт ее
отходов. Однако необходимым является обеспе
чение государственных гарантий для предприя
тий, повышающих уровень работы с отходами.
Важно подчеркнуть, что государство — осо
бый инвестор. Для него результат осуществления
инвестиционного проекта — не только и не
столько прямая прибыль от самого проекта,
сколько суммарные, комплексные, выигрыши от
его реализации. В этом смысле государство долж
но быть заинтересовано в проектах развития
инфраструктуры, в инвестициях в развитие стра
тегических рынков (в т.ч. рынка вторичных ресур
сов), в комплексных инвестиционных програм
мах. Плюсами для государства в подобных случа
ях становятся косвенные эффекты — расширение
сырьевой базы экономики, улучшение экологиче
ской ситуации, создание рабочих мест, расшире
ние налогооблагаемой базы, рост бизнес-актив
ности в смежных секторах национального хозяй
ства.
Финансовая поддержка работы с отходами со
стороны государства может осуществляться как
за счет прямого финансирования предприятий,
так и посредством льготного кредитования в раз
личных формах: дотации, целевые кредиты,
ускоренная амортизация, реорганизация в виде
перепрофилирования. Необходимость государ
ственной финансовой поддержки отдельных
приоритетных бизнес-процессов в сфере отхо
дообразования и отходопотребления определя
ется тем, что в условиях постпереходного перио
да при отсутствии развитой конкуренции рыноч
ные механизмы еще не в состоянии с полной
объективностью выявить неэффективные, неце
лесообразные производства и, наоборот, обеспе
чить функционирование эффективных, реально
необходимых для развития работы с отходами.
Финансовая поддержка предприятий, обеспечи
вающих высокий уровень отходопотребления
должна служить целям долгосрочной инноваци
онно и экологически ориентированной струк
турной перестройки экономики, обеспечению
занятости, смягчению отраслевых и территори
альных диспропорций, сохранению и развитию
промышленных производств, составляющих
основу всей экономики, обеспечивать решение
других проблем общегосударственного характе
ра, которые по ряду объективных причин не
могут пока быть урегулированы только рыноч
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

ным механизмом. Финансовая поддержка пред
приятий, активно занятых управлением потока
ми вторичных ресурсов, осуществляемая плано
мерно и целенаправленно, может сгладить сти
хийный процесс банкротств, вызывающий соци
альные потрясения и дезорганизацию промыш
ленного производства.
В то же время, по нашему мнению, нецелесоо
бразно оказание непосредственной государ
ственной поддержки предприятиям, не уделяю
щим внимания процессам образования и исполь
зования отходов, выпускающим неконкуренто
способную продукцию низкого качества и тех
нического уровня. Роль государства здесь, оче
видно, должна состоять в смягчении социальных
издержек структурной перестройки и перепро
филировании таких производств. Сегодня
в больших масштабах продолжается возникнове
ние новых и ликвидация действовавших пред
приятий [3].
Государственная поддержка промышленных
предприятий, структурная перестройка хозяйства
требуют огромных ресурсов. Между тем государ
ственный бюджет сегодня, в условиях санкций,
конечно, не может обеспечить выделение для
этих целей всех необходимых средств.
Предоставление предприятиям сугубо инфляци
онных средств может привести к новой спирали
роста цен и очередному обесценению денег.
В этих условиях основная задача денежно-кредит
ной политики должна заключаться в максималь
но рациональном использовании средств самих
предприятий. Необходимо приложить усилия по
поддержке долгосрочного и среднесрочного кре
дитования инвестиционных проектов и кратко
срочных мероприятий по логистизации отходо
потребления.
Активизация инновационной деятельности
в сфере логистического управления потоками
вторичных ресурсов, по нашему мнению, нужда
ется в уточнении кардинальных направлений тех
нологического обновления и реструктуризации,
создании отвечающих этой цели банков инфор
мации о готовых к тиражированию и перспектив
ных технологиях в сфере предупреждения обра
зования и рационального, логистически-ориен
тированного использования отходов, формиро
вании системы государственного регулирования
и мониторинга состояния инновационной среды
для работы с отходами с элементами обратной
связи.
Перспектива развития законодательства
в очень многоаспектной сфере работы с отхода
ми, на наш взгляд, должна быть ориентирована
на создание более стабильной нормативной
среды, гарантирующей хозяйствующим субъек
там права собственности на вторичные ресурсы,
свободу их коммерческой деятельности (выбор
параметров и хозяйственных партнеров, свободу
ценообразования и т.д.), а также предсказуемость
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и обоснованность указаний исполнительной вла
сти, регулирующих различные этапы и условия
обращения с отходами.
Еще одним из направлений государственного
регулирования специализированного на отходах
инфраструктурного комплекса, очевидно, долж
но быть содействие развитию оптовых товарных
рынков вторичных ресурсов, способствующих
заблаговременному формированию заказов
и гарантирующих предприятиям – источникам
отходов реализацию этих ресурсов. В связи с этим
важное значение имеет и расширение специали
зированной ярмарочной торговли, активизация
деятельности товарных бирж.
По нашему убеждению, все решения, прини
маемые в области макроэкономического регули
рования хозяйственных процессов, должны учи
тывать необходимость систематического улучше
ния работы с отходами, которая в свою очередь
должна все в большей степени опираться на
инструментарий логистики.
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Принципы проектирования
региональной логистической
инфраструктуры с логистическим
индустриальным парком

Аннотация: трансформация схем материальных потоков через западные регионы страны, вызванная новой геополитической ситуацией, актуали
зировала проблему повышения пропускной способности региональных товаропроводящих систем транзитных регионов. Важным элементом
такой системы для транзитных и в первую очередь для приграничных регионов являются логистические индустриальные парки. На основе вли
яния факторов внешней среды построена трехуровневая система принципов построения региональной логистической инфраструктуры транзит
ного региона с логистическим индустриальным парком. Данный подход к проектированию региональной логистической инфраструктуры обе
спечивает интеграцию регионального участка товаропроводящей логистической цепи с региональными участками системы международных
транспортных коридоров.
Ключевые слова: логистическая инфраструктура транзитного региона, логистический индустриальный парк, международные транспортные кори
доры.
Abstract: the transformation of material flow patterns through the western regions of the country, triggered by a new geopolitical situation, has actualized
the problem of increasing the capacity of regional commodity transmission systems in transit regions. An important element of such a system for transit
and primarily for border regions are logistic industrial parks. Based on the influence of environmental factors, a three-level system of principles for
constructing a regional logistics infrastructure of a transit region with a logistic industrial park has been built. This approach to designing a regional logistics
infrastructure ensures the integration of the regional section of the commodity distribution logistics chain with the regional sections of the system of
international transport corridors.
Keywords: logistics infrastructure of the transit region, logistic industrial park, international transport corridors.
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зменения схем исторически сложивших
ся маршрутов материальных потоков
через западные регионы страны, вызван
ные новой геополитической ситуацией в Европе,
актуализировали проблему повышения пропуск
ной способности региональных товаропроводя
щих систем. Важным элементом такой системы
для транзитных и в первую очередь для пригра
ничных регионов, на наш взгляд, являются логи
стические индустриальные парки [5].
Конкурентными преимуществами логистиче
ских индустриальных парков (ЛИП) перед тради
ционными логистическими структурами, напри
мер, в виде распределительных центров, является
более высокий уровень логистического сервиса за
счет широкого спектра услуг, оказываемых ком
плексно на одной производственной площадке,
оптимального территориального расположения,
реализации финансовых программ по поддержке
индустриальных парковых проектов, имеющейся
в регионе схемы дистрибуции в розничной
и оптовой торговле, проникновения на рынки
с недостаточным присутствием, комплексной
рекламы, удобных транспортных развязок [6, 8].
В работах [5, 6] установлено, что на формиро
вание эффективной товаропроводящей логисти
ческой инфраструктуры с фокусным центром
в виде ЛИП влияет множество факторов. К фак
торам макросреды относятся четыре группы:
политические, экономические, социальные и тех
нологические. В работах [7, 9, 10, 11] нами иссле
дованы основные факторы макросреды для
Воронежской области как транзитного региона.
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Определив влияние факторов внешней среды,
можно приступить к исследованию принципов,
на основе которых проектируется региональная
логистическая инфраструктура с ЛИП.
Анализ нормативных актов [1, 2, 3 и др.], науч
ных статей [4, 12 и др.] и материалов конференций
[13, 14 и др.] позволил нам выделить три уровня
принципов построения региональной логистиче
ской инфраструктуры транзитного региона:
♦♦ общие методологические принципы, прису
щие всем логистическим системам;
♦♦ принципы построения региональных (мезо
логистических систем), учитывающие специфику
транзитного региона и предполагающие интегра
цию регионального звена в глобальную логисти
ческую цепь;
♦♦ принципы построения микрологистических
систем, учитывающих специфику создания новых
организационных форм, таких как логистические
индустриальные парки.
Первый уровень. Основополагающим прин
ципом формирования любой системы и в пер
вую очередь социально-экономической, к кото
рой относятся и логистические макро-, мезо-,
микросистемы, является принцип системности.
Применительно к проблеме создания логистиче
ских индустриальных парковых проектов данный
принцип означает учет всех хозяйствующих
субъектов региональной логистической инфра
структуры как взаимодополняемых и действую
щих для достижения единой конечной цели соз
даваемой логистической системы. Неоспоримым
преимуществом такого подхода является то, что
13
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он оптимизирует результаты не отдельных хозяй
ствующих субъектов товаропроводящей цепоч
ки, а системы в целом, что является определяю
щим условием формирования региональной
логистической инфраструктуры как регионально
го элемента глобальной цепи поставок.
Второй уровень. В основе их реализации
используется гипотеза (предпосылка) о том, что
главнейшим фактором проектирования в регио
не адекватной современным реалиям транспор
тно-логистической системы является стремление
регионов повысить пропускную способность,
учитывая свое выгодное геополитическое поло
жение, меняющуюся географию и направления
товарных потоков.
С учетом этой предпосылки формирование
мезологистической системы транзитного региона
имеет специфическую особенность и основыва
ется на следующих частных принципах.
1. Принцип формирования в регионе сово
купности логистических посредников, способ
ствующих интеграции отдельных операций
в единый транспортно-логистический процесс
и оказывающих участникам регионального участ
ка цепи поставок комплекс сервисных услуг тех
нического, технологического, финансового,
информационного характера, связанных с про
движением грузов по территории.
2. Принцип формирования эффективной
федеральной нормативно-правовой поддержки
с региональной подсистемой законодательного
регулирования, направленных на создание усло
вий ведения бизнеса отдельными хозяйствующи
ми субъектами и всего товаропроводящего участ
ка логистической цепи.
3. Принцип формирования в регионе инте
грированной информационно-коммуникацион
ной системы поддержки продвижения материаль
ных потоков. Гарантом согласованности всех
элементов региональной товаропроводящей
цепи является информационная система, инте
грирующая функции пошагового продвижения
грузопотока по территории региона.
4. Принцип государственно-частного партнер
ства (в том числе с привлечением иностранного
капитала) для флагманских и всех других проек
тов региональной товаропроводящей системы.
5. Принцип создания региональной логистиче
ской системы, обеспечивающей интеграцию транс
портно-логистического процесса на федеральных
автомобильных и железнодорожных магистраль
ных направлениях с региональными участками меж
дународных транспортных коридоров (МТК).
6. Принцип комплексного обслуживания кли
ентов с гарантией предприятия-логистического
посредника своевременной и безопасной транс
портировки груза по всему участку его продвиже
ния, что позволит сократить общие транспортнологистические затраты и повысить качество
обслуживания потребителей.

7. Принцип развития автомобильной сети тер
ритории, в том числе строительство обходов
населенных пунктов, что позволит разгрузить
уличную сеть городов, повысить скорость движе
ния автомобилей, уменьшить негативное воздей
ствие автомобилей на окружающую среду.
8. Принцип приоритетного строительства
транспортных подъездов к ключевым транспорт
ным узлам и пограничным контрольно-пропуск
ным пунктам.
9. Принцип транспортной безопасности (без
опасности транспортирования) функционирова
ния региональной логистической системы, вклю
чающей сферу экологии, соблюдения правил
дорожного движения, снижения количества
дорожно-транспортных происшествий.
Третий уровень. Принципы, реализуемые при
проектировании логистических индустриальных
парков как элементов региональной логистиче
ской инфраструктуры, реализующих комплекс
транспортно-производственно-логистических
услуг на региональном участке товаропроводящей
цепи. К ним относятся следующие принципы.
1. Принцип максимальной реализация науч
но-инновационного потенциала региона. Одной
из ведущих функций ЛИП является производ
ство, и для реализации этой функции предпола
гается активное использования имеющегося
в научных организациях региона научного потен
циала и накопившегося багажа инновационных
технологий и материалов.
2. Принцип рационального использования
земельных и природных ресурсов региона.
Создание ЛИП осуществляется, как правило, по
типу «Гринфилд», т.е. на незастроенном ранее
земельном участке с разрешенным видом исполь
зования земли под промышленные цели.
3. Принцип транспортной доступности.
Логистический индустриальный парк должен
находиться вблизи крупных транспортных развя
зок и узлов.
4. Принцип развитой инженерной инфра
структуры. Логистический индустриальный парк
должен иметь достаточно развитую внешнюю
и внутреннюю инженерную инфраструктуру,
включающую системы инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений.
5. Принцип развитой функциональной
инфраструктуры. Логистический индустриаль
ный парк должен иметь достаточно развитую
инфраструктуру логистики, дистрибуции, тамож
ни, банковских услуг, страхового обслуживания,
проживания, питания и других функционалов.
6. Принцип профессионального управления.
Логистический индустриальный парк должен
иметь управляющую компанию, функциями
которой являются управление парком и оказание
услуг его резидентам.
7. Принцип стандартизации деятельности.
Логистический индустриальный парк должен
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функционировать в рамках разработанного стан
дарта, правил рыночной конкуренции, корпора
тивной этики.
8. Принцип стратегического развития.
Логистический индустриальный парк проектиру
ется, создается и функционирует в соответствии
с концепцией, представляющей собой единый
документ, утверждаемый инициатором проекта,
поддержанный региональными органами власти
и способствующий стабильному бизнесу рези
дентов парк.
9. Принцип эффективного использования
трудовых ресурсов региона. Создание ЛИП
в регионе даст возможность трудоустройства тру
доспособного населения по новым, ранее не вос
требованным специальностям и компетенциям,
связанным с реализацией логистических, научнопроизводственных функций.
10. Принцип социального партнерства пред
ставителей работников, работодателей и органов
региональной и местной власти.
11. Принцип стабильного финансирования
внешней и внутренней инфраструктуры парка.
Проект создания логистического индустриально
го парка является достаточно затратным и требу
ет значительных инвестиционных вложений.

12. Принцип субсидирования парков, находя
щихся в совместной с регионом собственности.
Финансирование проекта по созданию ЛИП осу
ществляется на принципах государственно-част
ного партнерства, предполагающего паритетное
субсидирование проекта с последующим разде
лением дохода в процессе реализации проекта.
13. Принцип синхронизации отраслевой
и региональной нормативных баз с целью сниже
ния бюрократических процедур для реализации
программы Минэкономразвития по поддержке
индустриальных парков.
Таким образом, трехуровневая система принци
пов формирования логистических индустриальных
парков, основанная на общих методологических
принципах, принципах, учитывающих создание
в регионе развитой логистической инфраструкту
ры, обеспечивающей интеграцию регионального
участка логистической цепи с региональными
участками системы МТК, и принципах, реализуе
мых при проектировании логистических индустри
альных парков как элементов региональной логи
стической инфраструктуры транзитного региона,
представляет иерархическую систему, регулирую
щую все уровни управления региональным участ
ком товаропроводящей логистической цепи.
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инфраструктуры в условиях
цифровой экономики

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития текстильной отрасли в рамках цифровой экономики с использованием адаптивных информа
ционных потоков в логистической инфраструктуре, проведена классификации информационных потоков, учтены логистические риски, разра
ботан комплекс организационно-экономических мероприятий, направленных на их минимизацию на основе государственно-частного партнер
ства и новых информационно-коммуникационных технологий для развития логистической инфраструктуры текстильных предприятий и фор
мирования конкурентных преимуществ отечественных производителей для вывода на траекторию устойчивого роста.
Ключевые слова: логистическая инфраструктура, классификация информационных потоков, адаптивный информационный поток, логистический
риск, информационный поток, цифровая экономика, конкурентное преимущество.
Abstract: in the article the questions of development of the textile industry in the digital economy using adaptive information flows in the logistics carried
out the classification of information flows, taken into account the logistics risks, developed a set of organizational and economic measures aimed at their
minimization based on public-private partnerships and new information and communication technologies for the development of logistics infrastructure of
the textile companies and formation of competitive advantages of domestic producers for output on a sustainable growth path.
Keywords: logistics infrastructure, classification of information flows, adaptive information flow, logistics risk, information flow, the digital economy,
competitive advantage.
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екстильная отрасль России — аутсайдер
в экономике страны. Кризис 2014 повысил
ценына хлопок, закупаемый в других стра
нах, из-за долларовых закупочных цен. В отрасли
самая низкая средняя номинальная заработная
плата — всего 14,4 тыс. рублей по сравнению
сосредней зарплатой в 2016 году размером
32,5 тыс. рублей, что сильно снижает мотивацию
персонала и влияет на качество продукции и про
изводительность.
Распоряжением Правительства РФ от 26 января
2016 № 85-р утверждена Федеральная Целевая
Программа (далее ФЦП) поддержки легкой про
мышленности, согласно которой разработан ком
плекс мер реализации технической и технологи
ческой модернизации предприятий, стимулиро
вания спроса на отечественную продукцию и уве
личения ее производства, что уже привлекло
внимание отечественных и иностранных инве
сторов. Реализации программы и дальнейшему
повышению эффективности отрасли в большой
мере может способствовать использование потен
циала адаптивных потоков.
Классическая инфраструктура1 современного
текстильного предприятия ориентирована на
решение взаимосвязанных задач: поставка сырья,
производство и сбыт готовой продукции, кото
рые базируются на постоянном контроле каче
ства произведенного предприятием товара. На
повышение конкурентоспособности и развитие
компании влияет логистическая инфраструктура,
формировать и развивать ее следует на основе
модернизации производства, внедрения иннова
ций и современных технологий.
Распоряжением Правительства РФ от 28 июля
2017 № 1632-р утверждена программа «Цифровая
1 URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34720/1/978-5-7996-1451-5.pdf.
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экономика Российской Федерации»2 для реализа
ции Стратегии развития информационного
общества в РФ на 2017–2030 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от
9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы». Программа наце
лена на рост благосостояния и качества жизни
граждан «путем повышения доступности и каче
ства товарови услуг, произведенных в цифровой
экономике с использованием современных циф
ровых технологий, повышения степени инфор
мированности и цифровой грамотности, улучше
ния доступности и качества государственных
услуг для граждан, а также безопасности как вну
три страны, так и за ее пределами».
Адаптивные информационные потоки созда
ют условия для трансформации логистической
инфраструктуры [5] к требованиям цифровой
экономики, где вопросы логистической инфра
структуры решаются посредством интеллектуаль
ных информационных технологий. Цифровая
экономика [4] включает три взаимозависимых
уровня:
1. Рынки и отрасли экономики, где взаимодей
ствуют поставщики и потребители товаров, работ
и услуг.
2. Платформы и технологии, где формируются
компетенции развития рынков и отраслей эконо
мики.
3. Среда, создающая условия развитию плат
форм и технологий для эффективного взаимодей
ствия субъектов рынков и отраслей экономики.
Развитие рынков и отраслейцифровой эконо
микитребует развитых платформ взаимодействия
технологий, институциональной и инфраструк
2 URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf.
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Рис. 1. Уточненная классификация информационных потоков

турной сред, поэтому Программа направлена на
два нижних уровня цифровойэкономики:
— ключевые институты, создающие условия
дляразвития цифровой экономики;
— базовые инфраструктурные элементы:
информационная инфраструктура и безопас
ность.
Классическая логистическая инфраструктура
текстильного предприятия может интегрировать
ся в цифровую экономику с помощью адаптив
ных потоков и, прежде всего, за счет адаптивных
информационных потоков [2].
На сегодня в России опыт развитых стран по
внедрению адаптивных потоков должным обра
зом не обобщен, существует дефицит методи
ческих материалов по развитию и формирова
нию логистической инфраструктуры предпри
ятий лёгкой промышленности.Адаптивный
информационный поток способенгибко
настраивать логистическую инфраструктуру
и изменять свои параметры в зависимости от
внешних и внутренних факторов для опти
мальногодостижения поставленной цели (рису
нок 1).
Под адаптивными информационными потока
ми следует понимать разновидность потоковых
процессов [6], способных переносить информа
цию без искажений, изменять свои характери
стики и параметры в логистической инфраструк
туре с учётом корреляционной зависимости от
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внешних воздействий в рамках поставленных
целей.
Адаптивные информационные потоки —
новый этап развития логистики на основе потоко
вых процессов в условиях волатильности рынков,
нестабильности экономической среды и ограни
ченности финансовых ресурсов. Потоки наделе
ны специфическими особенностями и характери
стиками, позволяющими контролировать воздей
ствия логистических фрагментов и барьеров на
бизнес-процессы и уменьшить их негативное вли
яние на экономическую деятельность бизнесструктур [8] и функционирование цепей поставок
сырья и сбыта готовой продукции. Настройка
параметров этих потоков достигается за счёт
обработки метаданных на базе интеллектуальных
информационных систем, обеспечивающих сни
жение коммуникационных и логистических
затрат для уменьшения затрат на преодоление
логистических барьеров [3].
В результате получаем возможность строить
достоверный прогноз развития организаций тек
стильной промышленности на краткосрочный
и среднесрочный периоды, повышая конкуренто
способность отечественных компаний за счет
применения адаптивных информационных пото
ков. Учитываются риски [1, 7] непредвиденных
качественных изменений, так как своевременный
расчет влияния адаптивных информационных
потоков на логистические фрагменты и барьеры
17
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Рис. 2. Информационные системы и технологии, входящие в состав ИКТ

в виде беспорядочных возникновений нового
качества, неподдающихся структурированию, но
с учетом накопленного и достоверного опыта
в управлении потоковыми процессами, значитель
но нивелирует эти риски.
Инфраструктура современного текстильного
предприятия включает: сбытовую, логистиче
скую,
складскую,
производственную,
ИТ-инфраструктуру и прочие, где важную роль
играет логистическая инфраструктура. Для реше
ния поставленных задач предлагается применять
адаптивные информационные потоки, способ
ные гибко настраивать логистическую инфра
структуру организации в зависимости от измене
ния внешних и внутренних факторов, включая
постоянное взаимодействие с модулем монито
ринга обновления хранилища данных.
Перейдем к информационно-коммуникацион
ным технологиям (ИКТ3) (рисунок 2), которые при
комплексном применении вносят существенный
вклад в получение конкурентных преимуществ
для текстильных предприятий, снижают риски
возможных потерь из-за нивелирования роли
человеческого фактора и обеспечивают своевре
менную реакцию на события внутренней и внеш
ней среды в реальном времени.
Отметим появление новых типов рисков для
логистической инфраструктуры, например, кибе
3 URL: http://sign.wingi.ru/books/files/zaycev.pdf.
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ратаки и риски информационной безопасности
для баз и хранилищ данных, которые следуют из
классификации информационных потоков (рису
нок 1).
Риски развития текстильного предприятия
минимизируются запуском Федеральной Целевой
Программы поддержки легкой промышленности
страны, в рамках которой формируются системы
гарантий и государственных гарантий, позволяю
щие привлекать инвестиции для развития и тех
нического перевооружения текстильных пред
приятий. В новых условиях появляется интерес
инвесторов и субъектов Российской Федерации
к развитию текстильной отрасли, например,
Татарстан запускает в особой экономической
зоне (далее ОЭЗ) «Алабуга» текстильное пред
приятие «Каматекс-1».
Новая государственная политика в совокупно
сти с передовыми японскими технологиями
и российскими технологиями переработки аль
тернативных видов российского сырья создает
условия, необходимые для развития государствен
но-частного партнерства, способного возродить
и вывести на мировой конкурентный уровень
легкую промышленность России.
Для развития логистической инфраструктуры
текстильных предприятий с использованием ИКТ4
разработан комплекс организационно-экономиче
4 URL: https://moluch.ru/archive/114/30107/.
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ских мероприятий, направленный на формирова
ние конкурентных преимуществ и вывода отече
ственных производителей на траекторию устой
чивого роста:
1.
Формирование
ИТ-инфраструктуры
и ИТ-службы, способных решать сложные задачи,
включая постоянную поддержку адаптивных
информационных потоков логистической инфра
структуры предприятия, что позволит осуществить
системный подход в управлении предприятием,
повысить производительность труда персонала
путем автоматизации бизнес-процессов, и сокра
тить временные затраты на выполнение рутинных
задач, снизить влияние сотрудников на результат,
производительнее обрабатывать заказы клиентов,
выполнять текущий анализ рынка в режиме реаль
ного времени.
2. Построение логистической инфраструктуры
на базе отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры,
поддерживающей непрерывность (работа 24/7),
конфиденциальность, разграничение прав досту
па, целостность и гибкость, масштабируемость,
контроль работы филиалов и головного офиса,
защиту от утечек данных и информации, обеспе
чение информационной безопасности и миними
зацию стоимости поддержания высокой работо
способности, включая дополнительный облачный
модуль ИТ-инфраструктуры.
3. Создание департамента информационной
безопасности для предотвращения инцидентов,
защиты и развития активов предприятия, бенч
маркинга и последующего устойчивого встраива
ния в интеграционные процессы экономики РФ.
4. Внедрение комплексного ERP-решения,
включающего модули: CRM, СЭД, WMS,
HelpDesk, модуль бухгалтерского, управленческо
го и налогового учета и модуль балансировки
сырьевых потоков (традиционный или альтерна
тивный вид сырья), позволяющего автоматизиро
вать бизнес-процессы маркетинга и продаж;
управления производством продукции; техниче
ского обслуживания оборудования; закупок услуг
и товарно-материальных ценностей; управления
персоналом.
5. Развертывание виртуальной ИТ-инфра
структуры для поддержки адаптивных информа
ционных потоков на основе экономико-математи
ческой модели, выполняющей в автоматическом
режиме балансировку сырьевых потоков, выбор
оптимальных маршрутов сбытовых потоков.
Реализация этого решения требует высокопроиз
водительного кластера серверов на скоростных
каналах связи, который можно разворачивать на
платформе информационной системы предприя
тия или арендовать облачные технологии.
Предлагается использование модулей обеспече
ния функции адаптивности потоков, интегриро
ванных в единую информационную систему пред
приятия и модуля, принимающего решение об
автоматическом развертывании нового виртуаль
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ного информационного узла, где также присут
ствуют эти модули. При увеличении или умень
шении объемов информационных потоков в глав
ной информационной системе принимается
решение о развертывании новых или удалении
существующих узлов.
6. Создание собственной торговой сети гипер
маркетов и онлайн-гипермаркета с единой авто
матизированной системой управления для орга
низации эффективной оптовой и розничной
торговли текстильной продукцией, снижения
торговых издержек и повышения устойчивости
предприятия как необходимого условия успешно
го развития проекта. Сеть обеспечит: комплекс
ную реализацию проекта как замкнутой системы
бизнес-процессов от создания изделия до его про
дажи конечному потребителю; снимет риск разо
рения предприятия через картельный сговор тор
говых сетей; добавит возможность развития пар
тнерских отношений с другими предприятиями
ОЭЗ «Алабуга».
Разработанный комплекс организационно-эко
номических мероприятий, направленных на при
менение адаптивных информационных потоков
в логистической инфраструктуре предприятий
текстильной отрасли страны на основе ИКТ
позволит повысить их конкурентоспособность,
снизить риски потерь и динамично реагировать
на внешние угрозы в режиме реального времени.
Вышеизложенные меры применяются на пред
приятии «Каматекс-1», созданным совместно
с корпорацией «Тойота» для производства тек
стильной продукции из отходов деревоперераба
тывающей и рыбной отраслей промышленности
России (из чешуи рыб и опилок хвойных
и лиственных деревьев). Для реализации данного
проекта задействованы возможности, предостав
ляемые ОЭЗ для отечественных и иностранных
инвесторов.
Можно заключить, что на развитие текстиль
ной отрасли окажут заметное влияние такие фак
торы как адаптивные потоки, в том числе адап
тивные информационные потоки, логистическая
инфраструктура и новые информационно-ком
муникационные технологии.
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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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Рекомендации предприятиям по
совершенствованию логистической
деятельности

Аннотация: актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью повышения эффективности функционирования логистической
цепочки предприятия, производящего продукцию. Статья направлена на совершенствование управления логистикой на предприятии. Ведущим
методом исследования данной проблемы является анализ существующего опыта передовых предприятий и формирование рекомендаций по его
использованию. В качестве совершенствования логистической деятельности предприятий предложено шире использовать сеть распределитель
ных складов в регионах и создание автоматизированной системы управления бизнесом и логистикой, в частности на базе информационной
системы «Галактика». Материалы статьи могут быть полезны работникам промышленных предприятий, а также студентам и аспирантам ВУЗов.
Ключевые слова: логистика, склад, автоматизация, контроль, транспортировка.
Abstract: the relevance of the research problem is due to the need to improve the efficiency of supply chain of enterprise manufacturing products. The article
is aimed at improvement of logistics management in an enterprise. The leading research method for this problem is the analysis of existing experience of
advanced enterprises and development of recommendations for its use. It is proposed to use a wider network of distribution warehouses in the regions and
create automated system of business management and logistics, in particular on the basis of the information system “Galaxy”, to improve logistics activities
of enterprises. The article may be useful for industrial workers, as well as for students and graduate students.
Keywords: logistics, warehouse, automation, control, transportation.

Введение
Под логистикой понимается управление процес
сами движения материальных, информационных,
людских ресурсов с учётом оптимизации затрат
[1].
На многих российских предприятиях имеются
проблемы и недостатки организации логистиче
ской деятельности, в частности:
♦♦ отдаленность складов, не способствующая
оптимизации материального и информационного
потоков;
♦♦ организация недостаточно оптимальных
вариантов перемещений между складами;
♦♦ отсутствие сети региональных складов на
территории РФ;
♦♦ отсутствие единой информационной систе
мы и, соответственно, низкая информированность
складов и производства;
♦♦ отсутствие единого технологического про
цесса функционирования всех складов, баз, транс
порта и производства [2].
Для решения перечисленных проблем необхо
дима разработка и осуществление следующих
мероприятий:
♦♦ организация и использование распредели
тельных центров в регионах РФ;
♦♦ автоматизация бизнес-процессов логистиче
ской деятельности, в том числе на складах.

Размещение распределительных
центров в регионах
Для решения проблем логистической деятельно
сти предприятия в части повышения эффектив
ности управления закупками, сбытом и доставкой
товаров, целесообразно использование распреде
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

лительных центров в регионах, где реализуется
продукция этого предприятия. Распределительные
центры являются узловыми точками логистиче
ских структур производителей, предназначенных
для хранения производимой продукции и реали
зации её посредством розничных сетей.
Современные распределительные центры — это
комплексы, которые предполагают наличие как
складов хранения продукции малой емкости
непосредственно примыкающих к магазинам, так
и отдельных распределительныхе складовы боль
шой емкости [2].
Отсутствие распределительных центров приво
дит к необходимости выделять под индивидуаль
ные склады значительные площади непосред
ственно в каждом магазине. Организация регио
нальных распределительных центров исключает
необходимость в складских помещениях в каждом
магазине и позволяет использовать освободившу
юся площадь под торговый зал. За счёт синергети
ческого эффекта получается экономия на персона
ле — от менеджеров по закупкам до грузчиков.
В данном случае, распределительный центр высту
пает объединяющим звеном не только товаров, но
и рабочего персонала, что в конечном счете сни
жает затраты на складские услуги компании [3].
Несомненным положительным свойством
логистики предприятия, использующего распре
делительные центры, является гарантия надлежа
щего качества хранения товаров, так как распре
делительные центры отвечают современному
уровню хранения, учета и контроля и соответ
ствующим нормативным документам.
В распределительных центрах с товаром осу
ществляется ряд технологических операций:
♦♦ процесс приема продукции на складское хра
нение,
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♦♦ размещение и пополнение зон отбора,
♦♦ комплектация заказов для торговых филиа
лов и магазинов,
♦♦ отгрузка укомплектованных заказов,
♦♦ инвентаризация склада,
♦♦ работа с браком,
♦♦ возврат товара и прочая претензионная рабо
та с поставщиками и покупателями [4].
С точки зрения логистики развитие деятельно
сти предприятий-производителей на региональ
ном рынке позволит сформировать более тесные
коммуникации с клиентами, что расширит воз
можности интегрированного управления спро
сом на продукцию предприятия в регионах.
Развитие многоканальной интегрированной
торговли существенно расширяет потенциал
рыночного маневра предприятия, поскольку
новая схема построения сбыта будет максимально
ориентирована на улучшение всех бизнес-про
цессов, которые связаны с повышением лояльно
сти клиентов, улучшением качества сервиса
и эффективности бизнеса сети. Предприятие
получает возможность сформировать отношения
с клиентами сразу по нескольким каналам [2].
Реализация данной схемы позволит головному
предприятию сократить издержки на развитие
торговли в регионах посредством интернет-мага
зинов. Это не потребует дополнительных вложе
ний и может быть реализовано анона базе регио
нальных центров.
Таким образом, на рынке формируется более
сложная модель дистрибуции продукции и потре
бительского спроса, дальнейшее развитие совре
менной системы распределения на региональном
рынке.

Использование складов регионального
и федерального масштаба
Кроме собственных складов в регионах промыш
ленные предприятия могут воспользоваться услу
гами региональных логистических центров
(РЛЦ), создаваемых для обслуживания террито
рий и прилегающих, как правило, к проходящим
по России международным транспортным кори
дорам (МТК). Такие центры являются мультимо
дальными и оказывают широкий спектр услуг. По
сравнению с развитыми зарубежными странами
в России пока наблюдается низкий уровень раз
вития сети логистических центров, важнейшими
причинами которого являются географические
и климатические особенности страны, экономи
ческая неразвитость многих регионов, низкий
уровень жизни населения, неравномерность раз
мещения населения и крупных промышленных
и торговых объектов [3].
В настоящее время в Российской Федерации
наблюдается активное строительство РЛЦ.
Наибольшая концентрация их намечена
в Московском регионе, поскольку Москва
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и Подмосковье является наиболее развитым про
мышленным регионом, куда направляется макси
мальный приток капитала.
В других регионах развитие логистических
центров происходит более скромными темпами.
Следует отметить развитие РЛЦ в СанктПетербурге и Ленинградской области
(Ленинградский терминал, логопарк «Нева»,
МЛП «Уткина заводь»). Идет также строитель
ство РЛЦ в других крупных торгово-промыш
ленных регионах, в частности, в Ростове-наДону
(«НЛК-Батайск»,
«Восток–Запад»),
Новосибирске («Кей Си Групп»), Екатеринбурге
(логистический парк «Пышма», «Евро-Азиатский
международный транспортно-логистический
центр»).
Значительно отстает создание логистической
инфраструктуры в таких крупных региональных
центрах, как Нижний Новгород, Калининград,
Новосибирск, а также Красноярск, где наблюда
ется нехватка складских и транспортных объектов
высокого уровня, способных предоставлять каче
ственные логистические услуги, удовлетворяю
щие потребностям потенциальных клиентов,
в частности, объектам международных и россий
ских розничных сетей.
Следует отметить в качестве положительного
достижения создание Международного мульти
модального логистического центра в Свияжском
транспортном узле на территории Республики
Татарстан, размещённого на пересечении меж
дународных транспортных коридоров «CеверЮг» и «Запад–Восток» и имеющего выход на
федеральные транспортные магистрали желез
нодорожного, водного, автомобильного сооб
щения. Указанный РЛЦ занимает ведущее
место в транспортно-логистической системе
Поволжского региона, поскольку его функцио
нирование позволяет снизить транспортные
издержки грузоотправителей и перевозчиков,
повысить доходы от транспортной деятельно
сти [5].
Использование предприятиями-производите
лями и другими потребителями услуг РЛЦ спо
собствует повышению качества логистического
обслуживания клиентов и, соответственно, уско
рению оборота капиталов.

Автоматизация бизнес-процессов
логистической деятельности
Повысить конкурентоспособность предприятия,
выпускаемой продукции и в целом эффектив
ность бизнеса возможно на основе использова
ния передовых информационных технологий,
программ и других инструментов. За счёт их при
менения улучшаются бизнес-процессы предпри
ятий. В этом случае информация способна заре
комендовать себя в качестве производительного
ресурса наряду с финансовыми, материальными
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и людскими ресурсами. Конкурентоспособность
предприятия-производителя может быть также
повышена путём улучшения качества обслужива
ния клиентов на основе оптимизации уже суще
ствующих технологий за счёт совершенствова
ния организации и управления цепями поставок.
Целями такой оптимизации является повышение
уровня сервиса для покупателей, осуществление
минимальных вложений в основные фонды
и обеспечение низкого уровня издержек работы
предприятия [6].
Для автоматизации логистических процессов
на предприятиях создают логистические инфор
мационные системы, в основе которых использу
ют передовые информационные системы, напри
мер, ERP (Enterprise Resource Planning — плани
рование ресурсов предприятия), SCM (Supply
Chain Management — системы управления цепя
ми поставок) и другие. Под логистической
информационной системой (ЛИС) можно пони
мать именно информационную систему, инте
грирующую все функции логистики, обеспечива
ющую их информационную поддержку и осу
ществляющую управление логистическими про
цессами. Главной особенностью ЛИС является
интеграция в информационное поле и управле
ние тремя важнейшими составляющими логисти
ческого потока: поставками, производством
и распределением [7].
При построении логистических информаци
онных систем на базе ЭВМ необходимо соблю
дать следующие принципы:
♦♦ использование аппаратных и программных
модулей;
♦♦ возможность поэтапного создания системы;
♦♦ гибкость системы с точки зрения специфиче
ских требований конкретного применения;
♦♦ приемлемость системы для использования
диалога «человек–машина»;
♦♦ четкое установление мест стыка;
♦♦ недопустимость несовместимых локальных
решений;
♦♦ согласованное построение интерфейсов для
различных подсистем;
♦♦ достижение синергетического эффекта за
счет интеграции систем [8].
Важнейшие экономические выгоды использо
вания логистических информационных систем
могут быть получены за счёт:
♦♦ сокращения времени прохождения процесса,
♦♦ снижения запасов,
♦♦ более рационального использования ресур
сов,
♦♦ повышения качества прохождения логисти
ческого процесса,
♦♦ сокращения потребления бумаги,
♦♦ уменьшения ошибок,
♦♦ сокращения затрат на актуализацию данных,
♦♦ снижения затрат на проведение логистиче
ских операций [9].
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Автоматизация логистических
процессов дистрибьюторской
компании
Дистрибьюторские компании имеют свои осо
бенности логистической деятельности по сравне
нию с производственными предприятиями.
Дистрибьюция фокусирует свою деятельность на
том, чтобы продукты дошли до потребителей
через организованную сеть дистрибьюторов,
складов и предприятий розничной торговли.
Автоматизация такой компании может быть орга
низована в результате использования системы
«Галактика» в качестве базовой. Она построена
с использованием современных разработок
в области информационных технологий, наделе
на комплексом функций и свойств, необходимых
для управления логистическими функциями,
и приемлема для руководителей и специалистов
отечественных предприятий. Указанная система
имеет ряд подсистем управления различными
сферами в области логистики, например, запаса
ми, сбытом и другими [10].

Автоматизация управления запасами
материальных ресурсов
Успешность сбытовых и производственных биз
нес-проектов во многом зависит от грамотного
управления запасами, своевременного их попол
нения и поддержания необходимого уровня. Для
проведения мониторинга, контроля и анализа
динамики и структуры запасов используется
система «Галактика BI Запасы». Контроль и ана
лиз сроков годности, оборачиваемости, уровня
неликвидов и наличия сверхнормативных запа
сов позволяет избежать финансовых потерь
и «замораживания» оборотных средств, и повы
сить тем самым эффективность работы компа
нии. Инструменты анализа запасов позволяют
выделить группы товаров, места хранения или
материально-ответственных лиц, имеющих мак
симальные и минимальные объемы запасов, оце
нить их структуру, формировать по мере востре
бованности. Тем самым можно равномерно рас
пределять запасы на предприятии и эффективно
управлять товарным ассортиментом [8].
Использование системы «Галактика BI Запасы»
позволяет добиться следующих положительных
результатов:
♦♦ оперативное получение достоверной инфор
мации о запасах предприятия и показателях их
эффективности;
♦♦ своевременное выявление «проблемных мест»
в структуре запасов и операций с ними на основе
анализа и контроля запасов по времени хранения,
годности, оборачиваемости, качеству и их эффек
тивности;
♦♦ принятие управленческих решений на осно
ве анализа ритмичности запасов и мониторинга
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динамики изменения основных показателей
эффективности запасов;
♦♦ создание эффективной системы управления
запасами.

Управление работой складов осуществляется на
основе проведения системой «Галактика» склад
ской аналитики, позволяющей получить инфор
мацию, необходимую для приёмки, хранения
и отгрузки товаров, а также в разрезе бухгалтер
ских проводок. Номенклатурные коды складской
аналитики включают коды склада, партии товара,

складской ячейки, паллеты, а также идентифика
тор товара и номер грузовой таможенной декла
рации. На основе их использования определяется
точное место размещения конкретного товара на
складе. Регистрация товаров осуществляется
системой во время прибытия продукции на склад,
что позволяет осуществлять её просмотр в систе
ме еще до того, как онаа будет размещена на хра
нение.
Для создания условий оптимального размеще
ния и хранения продукции (товаров) на складе
его следует разделить на зоны различных режи
мов хранения, например, в зависимости от темпе
ратуры храненияы или объёмов оборачиваемо
стии товарных запасов. Кроме того, по каждому
складу задаётся его характеристика: проходы,
стеллажи, полки, ячейки. Каждая ячейка должна
иметь размеры, площадь и типы паллет, которые
могут на ней использоваться. Это позволяет осу
ществлять чёткий контроль размещения товаров
путем использования правил хранения или, нао
борот, позволить системе разместить товары на
свое усмотрение с учётом оптимизации.
Система «Галактика» автоматическии определя
ет оптимальноее место хранения товара, исходя
из его востребованности, характеристик и склад
ских условий хранения, что способствует эффек
тивному распределению пространства склада.
Кроме того, управление складом в системе
«Галактика» позволяет оптимизировать маршрут
подачи товаров при комплектации заказов на
отгрузку, который выбирается с учетом зоны хра
нения и высоты полок. Она также отслеживает
оптимальную загрузку паллет. В результате опти
мизации складских логистических процессов на
основе использования системы «Галактика» повы
шается скорость обработки заказа, а следователь
но, и качество обслуживания клиентов. С помо
щью указанной системы предприятие может
также повысить общую эффективность логисти
ческих операций, автоматизировав перемещение
товаров между складами с учетом времени движе
ния, с отслеживанием всех параметров перемеща
емого груза и формированием товарно-транс
портных накладных.
Хранящийся на складе товар может быть заре
зервирован системой «Галактика» под выполне
ние конкретного заказа на продажу. Поскольку
каждая складская единица имеет отдельный
номер, соответствующий конкретной операции,о
то ее местонахождение однозначно определяется
путем указания склада, номера партии, ячейки,
номера паллеты, серийного номера и специаль
ной метки. Для отслеживания товаров в цепочке
поставок используется функция автоматического
присвоения товару номера, привязанного
к отгрузкам и поставкам [11].
«Складская аналитика» — это эффективный
инструмент отслеживания партий товаров,
с помощью которого можно получить цельное
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Управление сбытом
Для того чтобы определиться с возможностью
и необходимостью производства какой-либо
продукции, необходимо изучить рынок: нужна ли
эта продукция, есть ли на неё спрос. Если есть, то
принимается решение о её производстве и выстра
ивается логистическая цепочка. Если спрос на
данную продукцию отсутствует, то нет необходи
мости её производить, поскольку её никто не
купит. Соответственно, в этом случае не осущест
вляется логистическая деятельность. Поэтому
концепция сбыта определена главной при постро
ении логистической цепочки и её функциониро
вании. Сбытовую деятельность предприятия-про
изводителя следует рассматривать и признать
в качестве ключевого элемента рыночной страте
гии предприятия, важнейшего инструмента повы
шения конкурентоспособности. Сбыт может слу
жить индикатором успешности функционирова
ния предприятия.
Для обеспечения этой успешности необходи
мо постоянно проводить маркетинговые исследо
вания рынка, анализ и контроль сбытовой дея
тельности предприятия.
Одним из эффективных инструментов анали
за, контроля процессов распределения и сбыта
является система «Галактика BI Сбыт», которая
способна на основе аналитических результатов
подготовить управленческие решения. Она
позволяет предприятию своевременно выявить
проблемы, имеющие место в сбытовой деятель
ности, и оперативно их устранить. Управление
с помощью системы «Галактика» обеспечивает
оптимизацию и автоматизацию сбыта продук
ции, контроль ьвыполнения заказов на её прода
жу. При получении заказа на поставку продукции
система автоматически проверяет клиента: его
кредитный лимит, наличие задолженности, цено
вые условия, сроки отгрузки, а также возможность
резервирования заказанного количества товара.
Для ускорения процессаааа продаж обмен доку
ментами с клиентами осуществляется в электрон
ном виде [11].

Управление функционированием
складской логистики
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представление о рационально размещённых
системой «Галактика» товарах на складе.

Заключение
Одной из основных задач модернизации и совер
шенствования работы транспортного комплекса
России является развитие логистики, применение
современных транспортно-логистических техно
логий, создание и развитие крупных транспор
тно-логистических центров и концентрация их
в районе основных водных, автодорожных
и железнодорожных магистралей.

В целях ускорения обслуживания клиентов
в регионах целесообразно размещать сеть распре
делительных складов, приближающих продук
цию предприятия к потребителям. Использование
информационной системы автоматизации логи
стической деятельности предприятия создаёт кон
курентные преимуществана рынке: повышается
скорость и улучшается качество обслуживания
клиентов за счет ускорения движения товарных
потоков и четкого контроля всех логистических
процессов.
РИСК
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Эффективность внешнего
исполнителя в процессе закупок
ресурсов для нужд производства
общественных услуг

Аннотация: в статье рассмотрен экономический смысл и условия привлечения внешнего исполнителя для реализации процесса приобретения
ресурсов производства общественных услуг. Проведены исследования состояния и сути централизации полномочий в сфере закупок ресурсов
для нужд производства общественных услуг. Осуществлена оценка основных эффектов директивного участия специализированной уполномо
ченной организации в условиях федеральной контрактной системы.
Ключевые слова: производство общественных услуг, система ресурсного обеспечения, приобретение ресурсов, специализированная уполномочен
ная организация, эффекты.
Abstract: the economic meaning and the conditions of engagement of external executor was discussed in the article for implementation of processes of
acquisition of production resources of public services. There were studying the status and content of centralization of powers in the sphere of procurement
of resources for the needs of the production of public services. It was evaluated the main effects of directive participation of specialized authorized
organization in conditions of the Federal contract system.
Keywords: public production services, the system of resource provision, resource acquisition, specialized authorized organization, effects.

С

овременный характер экономики развития
и запросов общества на качественные
кастомизационные общественные услуги,
требует от их производителей непрерывного
поиска более эффективной организации дея
тельности.
В этих условиях, каждый производитель обще
ственных услуг (ПОУ) вынужден делать осознан
ный выбор в пользу того или иного подхода
в организации своих внутренних видов деятель
ности, формируя тем самым дополнительный
источник для достижения требуемого уровня
эффективности и максимизации удовлетворения
своих потребителей.
В связи с чем, вопросы совершенствования
организации ресурсного обеспечения и пробле
матика эффективности использования внешне
го исполнителя в процессе приобретения ресур
сов становятся для ПОУ, как никогда, актуальны
и востребованы, и представляют на современ
ном этапе существенную практическую цен
ность.

В настоящее время, механизм привлечения
и условия участия внешнего исполнителя в реа
лизации процесса приобретения ресурсов для
нужд производства общественных услуг находит
ся под воздействием федерального закона о кон
трактной системе [1]. В рамках данных правил для
ПОУ устанавливается статус внешнего исполни
теля в виде выбранной на открытом рынке ком
мерческой специализированной организации
или директивно установленной внешним регуля
тором уполномоченной организации.

Таким образом, в рамках директивного воздей
ствия на ПОУ и его организацию системы ресурс
ного обеспечения, были искусственно сформи
рованы два параллельных, организационно авто
номных и разнохарактерных института, с одной
стороны, институт заказчика в лице производите
ля общественных услуг, а с другой институт упол
номоченной организации в лице органа государ
ственной исполнительной власти/органа мест
ного самоуправления, казенного учреждения или
одного из ПОУ в случае делегирования ему пол
номочий другими производителями на организа
цию проведения совместных процедур определе
ния поставщиков.
С этого момента, вопросы эффективности
ресурсного обеспечения для каждого производи
теля становятся критически зависимыми от выбо
ра конкретной модели организации процесса
приобретения ресурсов, с одной стороны требу
ющей первостепенного ее соотнесения с главны
ми целевыми функциями производственной дея
тельности, а с другой — поиска механизма ком
пенсации недостающих возможностей и преодо
ления дисфункциональных директивных ограни
чений. В конечном итоге, формирующийся дис
баланс интересов в пользу внешнего воздействия
на организацию ресурсного обеспечения во мно
гом для производителя становится критической
нормой его последующего безальтернативного
поведения.
В результате чего потенциал эффективности
различных моделей отношений производителя
и внешнего исполнителя, как источника допол
нительного актива закупочной деятельности,
формируются в зависимости от установленного
законодательством совокупности его характери
стик: правовой статус, вид основной деятельно
сти, система управления, уровень и формат вза
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Экономические смыслы и условия
привлечения внешнего исполнителя
для ПОУ
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имной ответственности за конечный результат
перед потребителями общественных услуг, общ
ность организационных и функциональных
целей, принципы и характер организационных
взаимосвязей и др.
Как показали проведенные нами исследования,
ключевой моделью отношений с внешним
исполнителем в условиях производства обще
ственных услуг, сегодня на практике стало реше
ние, по сути одной задачи — организации про
ведения операционного процесса, целью которо
го является определение поставщика в соответ
ствии с установленными требованиями феде
ральных правил о контрактной системе в сфере
закупок [1].
Одновременно, в основу директивного привле
чения в эту сферу деятельности внешнего испол
нителя, на региональном административном
уровне закладывается ключевой принцип отно
шений уполномоченной организации с институ
том заказчика в лице ПОУ — «...в целях центра
лизации закупок» [там же, с. 26].
По существу, такая уполномоченная организа
ция фактически становится инструментом
управления для удовлетворения обобщенных,
надпроизводственных и во многом латентных
интересов внешнего, как формального, так
и неформального регионального регулятора
закупочной деятельности (орган исполнитель
ной власти в лице администрации субъекта РФ,
учредители ПОУ на уровне главного распоряди
теля бюджетных средств), но не интересов
эффективности производства отдельно взятого
ПОУ и кастамизационного удовлетворения
потребителя общественных услуг. Более того,
анализ учредительных документов уполномо
ченных организаций и порядков их взаимодей
ствия с ПОУ выявил отсутствие какого либо
нормативно сформулированного экономиче
ского смысла и принципов обеспечения дости
жения ими «целей централизации закупок»,
в том числе с указанием операционных количе
ственных/качественных характеристик и плани
руемых эффектов деятельности.
В таких условиях в целях объективной оцен
ки эффективности организации системы
ресурсного обеспечения производства обще
ственных услуг с участием уполномоченного
внешнего исполнителя требуется получить
ответ на два ключевых производственных
вопроса: можем ли мы с ее помощью: а) приоб
ретать ресурсы у лучших поставщиков, необхо
димые для требуемого уровня удовлетворения
покупателя услуг и б) получать отношения
(хозяйственные связи) с лучшими поставщика
ми. В свою очередь, это позволит нам дать
ответ на другой вопрос: формирует ли данный
способ организации закупочной деятельности
требуемые свойства эмерджентности для макси
мизации эффектов ресурсного обеспечения,
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в контексте повышения эффективности произ
водства и удовлетворения покупателя обще
ственных услуг.

Централизация как изъятие
полномочий из системы ресурсного
обеспечения ПОУ
Проведенный анализ системы государственных
закупок с использованием данных Единой
информационной системы в сфере закупок РФ
позволил установить следующее. Так, в 2016 г.
в 85 субъектах российской федерации для орга
низации деятельности государственных заказчи
ков на директивной основе было создано в общей
сложности 119 уполномоченных организаций.
Из которых 88 или 74% имели статус исполни
тельного органа государственной власти и 31 или
26% находились в статусе казенных учреждений,
причем 13 были специально созданы, а 18 учреж
дений на ряду, с возложенными функциями упол
номоченной организации, одновременно и сами
являлись производителями на рынке обществен
ных услуг [2, 3, 4]. Характерной особенностью
при определении условий и объемов изъятия
полномочий из индивидуальных систем ресурс
ного обеспечения ПОУ наряду с нормативно
установленным механизмом федеральными пра
вилами контрактной системы на уровне субъек
тов РФ формировались дополнительные, своео
бразные подходы к проведению их централиза
ции.
В частности, на основании директивных усло
вий централизации фактическое изъятие прав
в каждом субъекте РФ в рамках четырех характер
ных принципов распространялось: на опреде
ленный перечень ПОУ в границах «все или
отдельная группа, в т.ч. по отраслевой принад
лежности»; на определенные виды способов
закупок в границах «все конкурентные или толь
ко избранные из их числа»; на определенную
номенклатуру закупаемых отраслевых ресурсов
(лекарственные средства, изделия медицинского
назначения, строительные, дорожные работы
и т.д.); на определенный размер стоимости кон
тракта (любая или до установленного уровня или
только свыше установленного уровня цены кон
тракта).
В тоже время в целом ряде субъектов РФ объем
централизации прав в уполномоченном органе
осуществлялся одновременно на основе несколь
ких вышеуказанных подходов.
Проведенный нами анализ, используемых
субъектами РФ моделей централизации не выя
вил и свидетельствовал об отсутствии каких либо
экономических обоснований, наличия мало внят
ных политических административных предпо
чтениях и ведомственных интересах к выбору
направлений, объемам сферы деятельности кон
центрации прав и финансовых ресурсов, а также
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о сложившихся представлениях в отношении
гипотетической веры в эффективность выбран
ной ими, или заимствованной у соседнего субъек
та РФ той или иной модели организации государ
ственных закупок с использованием созданных
для этого уполномоченных органов.
Проведенный нами анализ степени централи
зации объемов финансовых ресурсов в уполно
моченных организациях уровне субъектов РФ,
в рамках изъятых у заказчиков прав на определе
ние поставщика показал, что данный консолиди
рованный показатель на уровне Российской
Федерации в 2016 г. составил порядка 41%, что
свидетельствует о значительной неспособности
института заказчика к самостоятельной организа
ции эффективной деятельности в условиях каста
мизационного ресурсного обеспечения потреби
теля общественных услуг.
Наряду с этим следует отметить, что в анало
гичной ситуации государственные заказчики
только трех субъектов РФ (Астраханская область,
Еврейская автономная область, Ростовская
область) провели все конкурентные процедуры
без формирования каких-либо уполномоченных
организаций. При этом 32 субъекта РФ или 37,6%
от общего количества осуществили свои проце
дуры закупок с участием уполномоченных орга
низаций в доле, не превышающей 20% от обще
го объема конкурентных процедур.
Напротив, 16 субъектов РФ или 18,8% органи
зовали абсолютно, директивную систему закупок,
в которой от 80% до 97% конкурентных проце
дур деятельности государственных заказчиков
и их подведомственных ПОУ обеспечивалось
активным участием уполномоченных организа
ций. В частности, максимальная централизация
прав и финансовых ресурсов при закупках была
организована в Республике Тыва, ЯмалоНенецком АО, Республике Хакасия.

Более детальные исследования основных
характеристик потенциала деятельности специ
ализированной уполномоченной организации
(СУО) мы провели на примере ПОУ ключевых
отраслей социальной сферы Липецкой обла
сти. В нашем анализе под СУО понимается
директивно созданный в условиях контрактной
системы внешний исполнитель, специализиру
ющийся на технической организации процесса
определения поставщиков ресурсов по заявкам
ПОУ.
Так, за последние пять лет структура участия
специализированной уполномоченной органи
зации в закупочной деятельности производи
телей общественных услуг претерпела значи
тельный сдвиг в сторону развития института
«самостоятельного заказчика» и с 38,5 % в 2013
году доля самостоятельной организации ресурс
ного обеспечения производства общественных
услуг увеличилась до 87,4% в 2016 г.
(табл. 1).
В свою очередь, исходя из общих объемов
проведенных аукционов (конкурсов) за послед
ние три года (2014–2016 гг.), средняя степень
централизации прав ПОУ государственного
уровня в специализированной уполномоченной
организации Липецкой области составила 9,3%.
При этом в разрезе ключевых отраслей она нахо
дилась в пределах от нуля процентов (образова
ние, социальная защита и культура) до 10,3%
и 65,6% (здравоохранение, физкультура и спор
та) соответственно (табл. 2).
Это свидетельствует о тенденции, связанной
с созданием на территории Липецкой области
благоприятных условий для развития конкурен
тоспособных индивидуальных систем ресурсного
обеспечения внутри каждого производителя
общественных услуг.
Таблица 1

Организация закупочной деятельности производителями общественных услуг
в основных отраслях социальной сферы Липецкой области (2012–2016 гг.)
Модель организации закупочной деятельности производителей общественных услуг, кол-во ПОУ/период

С участием
СУО

Самостоятельная

С участием
СУО

Самостоятельная

С участием
СУО

2016

Самостоятельная

2015

С участием
СУО

2014

Самостоятельная

2013
С участием
СУО*

2012
Самостоятельная

Основные отрасли
социальной сферы
производства
общественных услуг

Здравоохранение

8

41

21

49

56

17

49

15

47

16

Образование

26

18

26

20

46

-

43

-

43

-

Социальная защита

10

9

10

13

40

-

37

-

43

-

Культура и искусство

3

5

3

4

15

-

14

-

12

-

Физкультура и спорт

-

2

1

2

3

4

1

3

1

5

47

75

61

88

160

21

144

18

146

21

38,5

61,5

41

59

88,4

11,6

88,9

11,1

87,4

12,6

ИТОГО, кол-во
ВСЕГО, %

* СУО — специализированная уполномоченная организация
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Таблица 2

Степень централизации полномочий производителей общественных услуг в СУО на уровне субъекта РФ
(Липецкая область, 2014–2016 гг.)
Сфера производства
общественных услуг

Количество проведенных аукционов (конкурсов)
2014

2015

2016

Всего

В т.ч.
через
СУО

Всего

В т.ч.
через
СУО

Всего

В т.ч. через
СУО

Ср. степень
централизации
полномочий в СУО
(2014–2016 гг.), %

Здравоохранение

7870

769

8018

747

7384

875

10,3

Образование

504

-

547

-

655

-

0

Социальная защита

547

-

400

-

430

-

0

Культура и искусство

60

-

64

-

51

-

0

Физкультура и спорт

50

22

43

24

61

55

63,3

9031

791

9072

771

8581

930

9.3

ИТОГО, кол-во

Оценка основных эффектов от
привлечения уполномоченной
организации
Проведенные исследования роли характеристик
формируемого предложения ПОУ
рынку поставщиков в условиях аукциона
в электронной форме (АЭФ) [1] и оценка потен
циальных возможностей уполномоченной орга
низации в обеспечении лучшего поставщика
и ресурсов показал, что в рамках составляемой
аукционной документации самостоятельно ПОУ
или с участием уполномоченной организации
в ее составе формируется
три блока исчерпывающих характеристик
спроса/условий адресованных рынку поставщи
ков (общее кол. 29 шт.):
А. Характеристики требуемых ресурсов, усло
вия сделки и условия участия в аукционе любого
потенциального поставщика (21 шт.). Размер дан
ных ключевых характеристик формирует непо
средственно ПОУ.
В. Характеристики обязательных условий
федерального закона о контрактной системе: тре
бования к участникам закупки, порядку подачи
заявки, изменениям условий контракта (3 шт.) [1].
Исполнение данных требований является всякий
раз обязательным условием при формировании
аукционной документации.
С. Характеристики технической (протоколь
ной) организации операционных действий в про
цессе определения поставщика, структура кото
рых также установлена федеральным законом
о контрактной системе (5 шт.), но размер их как
организатор АЭФ определяет уполномоченная
организация. Для понимания их смысла, роли
и степени вклада обозначим их состав полно
стью: требования/инструкция по заполнению
заявки; дата и время окончания срока подачи
заявок; дата окончания срока рассмотрения пер
вых частей заявок; дата проведения аукциона;
порядок, даты начала и окончания срока предо
ставления разъяснений документации.
Следует отметить, что по вопросам характери
стик блока А. разъяснения готовит в любом слу
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чае ПОУ. Размер характеристик блока А. переда
ется ПОУ непосредственно в формате заявки
в уполномоченную организацию для автоматиче
ского их включения в аукционную документа
цию, как параметры будущего публичного пред
ложения неопределенному кругу лиц рынка
поставщиков.
Таким образом, проведенный анализ выработ
ки предложения рынку потенциальных постав
щиков на примере аукционной документации
свидетельствует о том, что все ее ключевые харак
теристики, как закупаемых ресурсов, так и усло
вий сделки формируются сегодня только самим
ПОУ и уполномоченная организация не имеет
каких либо возможностей воздействия на опреде
ление лучшего на рынке поставщика и характе
ристик требуемых ресурсов, а эффекты ее дея
тельности, по сути, сводятся к функции организа
тора технического сопровождения исполнения
регламентированных федеральными правилами
контрактной системы действий по организации
внесения предложения ПОУ на электронную
площадку для проведения аукциона (АЭФ) по
определению поставщика.
Одновременно проведенные нами исследова
ния эффективности исполнения основных опе
рационных характеристик деятельности произво
дителей общественных услуг в различных отрас
лях социальной сферы при проведения процесса
определения поставщика ресурсов с участием
специализированной уполномоченной организа
ции и без ее участия, позволяют сделать вывод
о том, что природа деятельности в обоих моделях
фактически сопоставима или несколько лучше
в случае, когда производители осуществляют
операционный процесс определения поставщика
самостоятельно. О чем свидетельствуют форми
руемые основные операционные результаты дея
тельности (табл. 3).
Это подтверждает как минимум тот факт, что
операционная деятельность специализированной
уполномоченной организации в рамках феде
рального законодательства о контрактной систе
ме в сфере закупок для повышения эффективно
сти производства общественных услуг дополни
29

Л О Г И С Т И К А И У П Р А В Л Е Н И Е Ц Е П Я М И П О С ТА В О К
Таблица 3

Основные эффекты операционного процесса определения лучшего поставщика ресурсов
с участием и без участия в нем специализированной уполномоченной организации
Основные операционные
характеристики
деятельности

Эффекты с участием специализированной
уполномоченной организации
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014–2016 гг.

Эффекты без участия специализированной
уполномоченной организации
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014–2016 гг.

Производители общественных услуг в сфере здравоохранения
1. Объем деятельности (кол-во
проведенных аукционов), шт.

769

747

875

797

7101

7271

6509

6960

2. Поставщики, принявшие
предложение производителя
(среднее кол-во поданных
заявок на один аукцион, шт.)

3,4

4,2

4,6

4,1

3,5

3,7

4,2

3,8

3. Поставщики,
соответствующие требованиям
производителя (кол-во
допущенных заявок к торгам, %)

57,3

54,4

53,1

54,9

67,9

64,2

52,6

61,6

4. Объем брака деятельности
(доля несостоявшихся закупок,
% от количества проведенных
аукционов)

36

29

28

31,0

26

32

31

29,6

1. Объем деятельности (кол-во
проведенных аукционов), шт./%

-

-

-

-

504

547

655

569

2. Поставщики, принявшие
предложение производителя,
заявок/1аук.

-

-

-

-

5,1

6,4

6,2

5,9

3. Поставщики,
соответствующие требованиям
производителя, %

-

-

-

-

46,1

43,2

44,2

44,5

4. Объем брака деятельности
(доля несостоявшихся закупок,
% от количества проведенных
аукционов)

-

-

-

-

25

18

21

21,3

Производители общественных услуг в сфере образования

Производители общественных услуг в сфере социальной защиты
1. Объем деятельности (кол-во
проведенных аукционов), шт./%

-

-

-

-

547

400

430

459

2. Поставщики, принявшие
предложение производителя,
заявок/1 аук.

-

-

-

-

4,1

5,6

5,8

5,2

3. Поставщики,
соответствующие требованиям
производителя, %

-

-

-

-

57,3

47,4

45,07

49,9

4. Объем брака деятельности
(доля несост. закупок, % от кол.
аукционов)

-

-

-

-

27

19

23

23

1. Объем деятельности (кол-во
проведенных аукционов), шт. / %

22

24

55

33,6

28

19

6

17,6

2. Поставщики, принявшие
предложение производителя,
заявок/1аук.

2,0

2,6

1,7

2,1

4,1

3,4

4,2

3,9

3. Поставщики,
соответствующие требованиям
производителя, %

53,3

64,0

42,1

53,1

51,7

63,1

57,1

57,3

4. Объем брака деятельности
(доля несост. закупок, % от кол.
аукцон.)

73

67

78

73

36

32

17

28,3

1. Объем деятельности (кол-во
проведенных аукционов), шт./%

-

-

-

-

60

64

51

58,3

2. Поставщики, принявшие
предложение производителя,
заявок/1 аук.

-

-

-

-

3,22

4,45

3,43

3,6

3. Поставщики,
соответствующие требованиям
производителя, %

-

-

-

-

61,1

60,3

56,0

59,1

4. Объем брака деятельности
(доля несост. закупок, % от кол.
аукционов)

-

-

-

-

27

17

16

20

Производители общественных услуг в сфере физкультуры и спорта

Производители общественных услуг в сфере культуры
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тельных эффектов не приносит, а значит такой
ключевой принцип организации деятельности,
как эмерджентность в условиях системы «произ
водитель – уполномоченная организация» не
реализуется.
Также необходимо коснуться фактора эконо
мии бюджетных средств на масштабе закупаемых
ресурсов, той самой о которой в качестве одного
из ключевых аргументов рассказывают сторонни
ки всеобщей централизации, то и здесь в услови
ях утвержденных федеральными правилами тех
нологий проведения торгов, мы не зафиксирова
ли даже сколь угодно малого формализованного
случая, документально свидетельствующего
о подтверждении данного эффекта в условиях
деятельности каких либо уполномоченных орга
низаций.
Для понимания данных утверждений мы про
вели исследования на примере деятельности про
изводителей общественных услуг (73 — 2014 г.;
64 — 2015 г.; 63 — 2016 г.), осуществляющих
закупочные процессы в сфере здравоохранения
Липецкой области с участием в ней специализи
рованной организации и без ее участия.
Исследования были проведены на закупках,
проведенных конкурентными способами (АЭФ,
конкурсы) в период 2014–2016 гг. в общем коли
честве 16 328 шт.
Результаты проведенных исследований объек
тивно свидетельствуют об отсутствии каких-либо
дополнительных эффектов эмерджентности
в закупочных процессах, организатором в кото
рых являлась специализированная уполномочен

ная организация, при их соотнесении с получен
ными эффектами ПОУ в аналогичных процессах
осуществляемых самостоятельно, т.е. без участия
уполномоченной организации для обеспечения
достижения эффективной цены сделки по резуль
татам торгов [5]:
1. В части смысла централизации закупок,
в целях достижения эффектов снижения началь
ной цены контракта основанной на консолида
ции объемов закупок.
2. В части более высокого уровня профессио
нальной подготовки специалистов уполномочен
ной организации по сравнению со специалиста
ми производителей общественных услуг и воз
действия этого фактора на снижение начальной
цены.
3. В части блокирования федеральным зако
ном о контрактной системе потенциальных воз
можностей системы ресурсного обеспечения
ПОУ (табл. 4).
Это также наглядно подтверждает корреляция
с практическими примерами в условиях конкрет
ных сделок ПОУ:
1. Самостоятельная закупка ГУЗ «Краснинская
районная больница», № извещения АЭФ
0146200002016001401: цена заключенного кон
тракта составила 446 381,75 руб. при этом сниже
ние НМЦК со стороны поставщиков достигло
только 0,5%, скида поставщика с суммы контракта
в 446 тыс. руб. составила всего лишь 2243,12 руб.!!!
2. Совместная закупка через специализирован
ный уполномоченный орган, ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница», ГУЗ
Таблица 4

Основные эффекты деятельности производителей общественных услуг
с участием уполномоченной организации и без ее участия
Модель реализации процесса
определения поставщика
в условиях (АЭФ, конкурсы)

Период проведения
закупки ресурсов

Основные интервалы снижения начальной максимальной цены
контракта, %
от 0 до 10

от 10 до 25

от 25 до 35

от 35 до 50

Доля заключенных контрактов входящих в соответствующий интервал, %
С участием специализированной
уполномоченной организации

Без участия специализированной
уполномоченной организации

2014 г.

40

22

12

14

2015 г.

36

17

13

18

2016 г.

21

18

16

22

2014–2016 гг.

32,3

19,0

13,6

18,0

2014 г.

42

23

13

13

2015 г.

35

21

16

15

2016 г.

30

21

16

17

2014–2016 гг.

35,6

21,6

15,0

15,0

Доля заказчиков, заключавших контракты входящие в соответствующий интервал, %
С участием специализированной
уполномоченной организации

Без участия специализированной
уполномоченной организации

2014 г.

82,0

76,0

64,5

61,0

2015 г.

73,5

71,0

66,5

68,7

2016 г.

68,5

75,0

78,0

65,0

2014–2016 гг.

74,7

74,0

69,7

64,9

2014 г.

92,0

92,3

89,0

85,7

2015 г.

91,0

92,7

96,0

89,3

2016 г.

96,0

95,3

98,0

92,0

2014–2016 гг.

93,0

93,4

94,3

89,0
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«Областная детская больница», ГУЗ «Липецкий
областной перинатальный центр» № извещения
АЭФ 0146200002017000108: цена заключенного
контракта для каждого ПОУ составила со значи
тельной суммы контракта, соответственно
364 603,84 руб. (скидка поставщика 1832,18 руб.);
302 342,33 руб. (скидка поставщика 1519,32 руб.);
66 496,65 руб. (скидка поставщика 334,15 руб.),
снижение НМЦК со стороны поставщиков также
находилось в пределах только 0,5%!!!
Одновременно, на основе анализа практиче
ских ситуаций, мы пришли к пониманию того,
что эффект экономии на «масштабе» закупаемых
ресурсов возникает в условиях открытого рынка,
когда в процессе ценообразования о размере
«оптовой скидки», как об отдельной составляю
щей в структуре окончательно сформированной
цены контракта будет известно покупателю
ресурсов заранее. И основанием ее возникнове
ния служат индивидуальные переговоры с пред
варительно оцененным на эффективность потен
циальным поставщиком с учетом принципа взаи
мовыгодного партнерства и в условиях закупок
у единственного поставщика. Напротив, в ситуа
ции с АЭФ, возможное снижение цены со сторо
ны поставщиков происходит в условиях предло
жений «втемную» и одновременного действия
целой совокупности различных факторов связан
ных с используемыми бизнес-моделями и цено
выми стратегиями, что не позволяет отдельным
образом оценивать и документально утверждать
о фактическом присутствии данного эффекта
централизации. В свою очередь, ПОУ также
документально не возможно подтвердить факты
о том, сколько и за счет чего поставщик снижал
начальную цену контракта на торгах, т.е. эконо
мил в расходах на объемах продажи за счет мар
кетинга, дистрибьюции или производственных
затрат, в следствии чего и предложил более низ
кую цену контракта.
Таким образом, в случае с аукционным меха
низмом определения поставщика, экономия за
счет концентрации наибольшего объема однои
менных ресурсов может быть только гипотетиче
ски привлекательна, однако характер предусма
триваемого соперничества всех участников тор
гов за такой лот, будет мало чем отличаться от
борьбы происходящей в процессе любых других
процедур закупок, что также не позволяет под
твердить наличие вышеуказанного эффекта.
Проведенные нами исследования в условиях
совместных торгов в социальной сфере произ
водства, данные утверждения подтверждают
в полном объеме (рис. 1). Кроме того, наличие
механизма неуправляемого аукционного торга
с одной стороны, но преднамеренная концентра
ция процедур закупок в уполномоченной органи
зации в рамках рассуждений или утверждений об
эффектах экономии с другой, будут свидетель
ствовать о наличии непрофессионализма и иных

мотивов или о признаках коррупционных про
явлений, когда максимизация объема закупаемых
ресурсов осуществляется под торги, участие
в которых обусловлено с уже конкретно опреде
ленным перед аукционом поставщиком.
В этой ситуации важно отметить и то, что под
благовидным предлогом экономии бюджетных
средств искусственно осуществляется унифика
ция (усреднение) требуемых производителям
характеристик ресурсов, как будто формально
достаточных, но фактически не способствующих
индивидуальному удовлетворению покупателей
общественных услуг и формированию конку
рентного рынка.
Безусловно, в рамках благовидного предлога
«предполагаемой» исключительной экономии
именно за счет масштаба (объема) закупаемых
ресурсов договариваться и управлять крупными
объемами бюджетных средств, через формально
легитимную закупочную деятельность, с исполь
зованием института уполномоченной организа
ции при таких подходах административно значи
тельно проще, чем «убеждать» каждого ПОУ
в проведении некой полезности унификации
своей потребности, не в интересах конкретного
покупателя общественных услуг, а главным обра
зом в интересах консолидированной региональ
ной бюджетной экономии.
Для оценки объема формируемых затрат опе
рационного времени в условиях организации раз
личных моделей взаимодействия ПОУ с уполно
моченной организацией и
без нее в сопоставимых условиях АЭФ мы про
вели сравнительный анализ закупочной деятель
ности порядка 262 ПОУ из ключевых отраслей
социальной сферы (здравоохранение, образова
ние, социальная защита, культура, физическая
культура и спорт). В результате чего, было уста
новлено, что интервал максимальных затрат опе
рационного времени при реализации процесса
определения поставщика и номенклатуры заку
пок с участием уполномоченных организаций
находился в пределах от 30 до 60 дней (специали
зированная уполномоченная организация), от 20
до 45 дней (уполномоченная организация в лице
учредителя подведомственных ПОУ) и от 30 до
100 дней (уполномоченная организация в лице
одного из ПОУ). В тоже время на аналогичные
процессы без участия уполномоченных организа
ций у ПОУ данный интервал составил от 15 до 30
дней.
В свою очередь, эти же процессы при взаимо
действии производителя с уполномоченной орга
низацией, могли быть реализованы в минималь
ных пределах затрат операционного времени
составляющих от текущего до четырех рабочих
дней.
При этом количество трансакций ПОУ направ
ленных на согласование характеристик подавае
мой заявки с уполномоченной организацией
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Рис. 1. Оценка эффективности участия различных моделей уполномоченной организации в условиях АЭФ при закупке
ресурсов ПОУ в сфере здравоохранения Липецкой области

в части корректировки, доработки, урегулирова
ния разногласий в размерах характеристик и усло
виях закупаемых ресурсов в ходе подготовки аук
ционной документации зачастую на максималь
ном уровне могло находиться в пределах от 5 до
10 раз, при отсутствии таковых в случае самосто
ятельной организации ПОУ аналогичных про
цессов.
В результате чего в ходе взаимодействия ПОУ
с уполномоченными организациями без эффек
тов эмерджентности формируется дополнитель
ные временные издержки в границах минималь
ной и максимальной снижающих операционную
эффективность системы ресурсного обеспече
ния, что критическим образом противоречит
принципам организации эффективной экономи
ческой деятельности. Для чего, достаточно вспом
нить обозначенный К. Марксом самый первый
экономический закон на основе коллективного
производства — закон экономии времени.
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Заключение
Таким образом, какие-либо признаки, норматив
но подтверждающие реальную эффективность
деятельности и документально подтвержденные
эффекты эмерджентности от реализуемых моде
лей централизации для повышения эффективно
сти производства общественных услуг, нами уста
новлены не были, а проведенный анализ органи
зационного и функционального воздействия спе
циализированной уполномоченной организации,
на конечные эффекты деятельности производите
лей общественных услуг, свидетельствует о лож
ных и крайне необоснованных представлениях,
в т.ч. и у самих ПОУ, формирующихся в большей
степени на синдроме директивного историческо
го внушения (с момента принятия первого феде
рального закона о государственных закупках
(2006 г.) о полезном, эффективном и необходи
мом участии уполномоченной организации.
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В результате, такие подходы в организации
системы ресурсного обеспечения производства
общественных услуг консервируют и без того
низкую мотивацию ПОУ к саморазвитию инди
видуальной системы ресурсного обеспечения, как
источника конкурентного преимущества в про

цессе максимизации производственной эффек
тивности и формирования конкурентоспособно
го регионального рынка общественных услуг,
а самое главное кастомизационного удовлетворе
ния потребителя.
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Ф

ормирование экономических зон опере
жающего развития российской экономи
ки в условиях бесконечных экономиче
ских санкций требует инновационных подходов
для достижения основной цели российской эко
номики — обеспечить конкурентоспособность
российских компаний в позиционируемых сег
ментах рынка.
В связи с эти одним из важнейших направлений
обеспечения конкурентоспособности хозяйствую
щих субъектов в условиях финансово-экономиче
ского кризиса становится эффективное использо
вание возможностей корпоративного подхода по
оптимизации общих затрат в цепях поставок [5].
Термин «корпоративное управление» понима
ется в данном случае как система взаимоотноше
ний различных логистических, транспортных
и маркетинговых оргструктур как участников
формирования цепей поставок в процессе реали
зации специальных проектов, имеющих своей
целью максимально снизить неоправданно завы
шенные корпоративные транспортно-логистиче
ские издержки.
Одной из главных причин таких огромных
неоправданных финансовых потерь является то,
что управлению деятельностью логистических
и транспортных оргструктур в процессе продви
жения материального потока от производителя
до конечного потребителя в цепях поставок
в ходе реализации специальных проектов, как
правило, не уделяется должного внимания [3].
Деятельность функционально неразрывно свя
занных между собой оргструктур осуществляется
обособленно, что и приводит к несогласованно
сти действий в процессе формирования и реали
зации цепей поставок.
При этом следует отметить, что несогласован
ное взаимодействие всех участников цепей поста
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

вок приводит к тому, что довольно несуществен
ные изменения конъюнктуры рынка неизбежно
приводят к неоправданным логистическим
и транспортным издержкам, к значительному
завышению стоимости специальных проектов
и снижению конкурентоспособности бизнеса.
Следует отметить, что логистика и транспорт
развивались как два независимых научных
направления, и при этом транспорт является
средством доставки материальных потоков
в цепях поставок до конечного потребителя,
а логистика является инструментом, позволяю
щим осуществить выполнение бизнес-программ
с минимальными логистическими и транспорт
ными издержками.
Анализ практической деятельности хозяйству
ющих субъектов показывает, что даже самая тща
тельно продуманная маркетинговая стратегия по
реализации специальных проектов не будет
успешно реализована, если товар не будет достав
лен до конечного потребителя с минимальными
транспортно-логистическими издержками, что
напрямую связано с удешевлением специальных
проектов.
При этом очевиден тот факт, что конкуренто
способность бизнеса в условиях финансово-эко
номического кризиса российской экономики
в значительной мере зависит от снижения логи
стических и транспортных издержек.
Отметим также, что на сегодняшний день
отсутствует комплексное исследование вопросов,
связанных с оценкой потенциала корпоративной
транспортно-логистической деятельности хозяй
ствующих субъектов. И в связи с этим корпора
тивный подход к взаимодействию логистики,
транспорта и маркетинга должен рассматриваться
как инструмент повышения конкурентоспособ
ности бизнеса [2].
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Объективная необходимость корпоративного
управления логистической и транспортной дея
тельностью, а также повышения конкурентоспо
собности различных хозяйствующих субъектов
предопределяет необходимость практической
реализации концептуальных и стратегических
подходов по их взаимодействию.
В данном контексте корпоративный подход
обязывает логистические и транспортные орг
структуры, как участниц единого бизнес-процес
са решить для себя следующие вопросы:
♦♦ формирование организационно-экономиче
ского механизма взаимодействия логистической,
транспортной и маркетинговой деятельности на
базе корпоративной транспортно-логистической
стратегии;
♦♦ выявление и всесторонний анализ причин,
специфических особенностей развития и взаимо
действия логистики, транспорта и маркетинговой
деятельности как участников логистических цепей
поставок в позиционируемых сегментах рынка
с учётом реальной и прогнозируемой конъюнкту
ры рынка;
♦♦ обеспечение конкурентных преимуществ, рас
ширение сегментов рынка, оптимизация логистиче
ских и транспортных издержек, снижение рисков;
♦♦ разработка
методических
подходов
и инструкций по оптимизации логистических,
транспортных и маркетинговых издержек по всей
конфигурации интегрированной цепи поставок от
момента возникновения материального потока до
конечного потребителя, что позволит создать
более экономичный и прозрачный бизнес, а также
выбрать оптимальные цепи поставок с учётом
минимизации логистических, транспортных
и маркетинговых издержек;
♦♦ сокращение и прогнозирование финансовых
рисков бизнеса;
♦♦ переподготовка персонала, осуществляюще
го логистический менеджмент с учетом развития
цифровой экономики России.
Отметим, что основным показателем эффек
тивной работы организации, осуществляющей
разработку и реализацию логистических цепей
поставок является обеспечение и четкое исполне
ние общего функционального цикла поставки
потребителю.
При этом главная задача эффективного управ
ления всего функционального цикла исполнения
заказа логистическим менеджментом является осу
ществление четкого пооперационного функцио
нального взаимодействия между участниками
доставки груза до конечного потребителя с целью
исключения ситуации неопределённости в логи
стических цепях поставок.
И в связи с этим компания для удержания своих
конкурентных преимуществ в позиционируемом
сегменте рынка обязана постоянно отслеживать,
проводить мониторинг, оптимального жизненного
цикла исполнения заказа.

При этом очень важным фактором является то
обстоятельство, что это сотрудничество логисти
ческих и транспортных структур должно начи
наться ещё на этапе планирования цепей поста
вок с детальной оценкой реальных логистических
и транспортных издержек на протяжении всей
интегрированной цепи поставок.
Одним из актуальных направлений повышения
конкурентоспособности бизнеса на современном
этапе развития рыночных взаимоотношений ста
новится эффективное использование возможно
стей корпоративного подхода к взаимодействию
маркетинга и логистики на основе инновацион
ных форм и методов управления.
Адекватная и своевременная информация
о формировании и реализации цепей поставок
позволит обоснованно определять и выбирать ту
или иную транспортно-логистическую страте
гию ведения бизнеса на целевом рынке [3].
В связи с этим возникает объективная потреб
ность в теоретическом толковании современных
информационных коммуникационных проблем,
с которыми сталкиваются на практике россий
ские предприниматели. Разработка теоретиче
ских основ организации и управления данными
системами предполагает прежде всего выработку
единых методологических основ по проведению
исследований объектов рынка, их классифика
цию и формализацию информационных задач
маркетинговых коммуникаций. То есть, для совре
менного этапа развития рыночных отношений
актуален корпоративный подход к построению
информационных коммуникационных систем,
основанный на комплексном решении всех взаи
мосвязанных между собой задач, обеспечиваю
щих эффективное управление бизнеса с учётом
сложившейся конъюнктуры в позиционируемом
сегменте рынка.
В традиционных информационных системах
управления цепями поставок логистические
и транспортные структуры — участники данного
процесса — рассматриваются как изолированные
элементы маркетинговых коммуникаций. При
этом локальная оптимизация, несогласованность
взаимодействия всех участников цепей поставок
и низкий уровень качества и достоверности
в процессе обмена информацией приводит
к ситуации, когда незначительные изменения
спроса конечного потребителя неизбежно приво
дят к существенным отклонениям в планах других
участников рынка.
В этой связи для успешного ведения бизнеса
важна комплексная оценка каждого элемента
информационной системы, её количественные
и качественные показатели, определяющие место
организации в своём сегменте рынка [5].
Также отметим, что в зарубежной практике
ведения бизнеса эти проблемы также существу
ют. Так, известные американские маркетологи
Кленси К. и Криг П. утверждают, что для успеш
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ного ведения современного бизнеса в условиях
жесткой конкуренции фирмы обязаны разраба
тывать научно-обоснованные комплексные мар
кетинговые программы, основанные на тесном
сотрудничестве с логистической деятельностью
компании [1].
И очень важным фактором является то обстоя
тельство, что это сотрудничество должно осу
ществляться ещё на этапе планирования развития
бизнеса и при позиционировании новых сегмен
тов рынка с детальной оценкой реальных логи
стических издержек по всей интегрированной
цепи поставок.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о существенном расширении границ кон
троля логистических менеджеров и столь же рез
ком сужении контроля отдельных работников,
принимающих субъективные решения без учета
реальной ситуации в позиционируемых сегмен
тах рынка.
В этой связи важнейшим вопросом корпора
тивного управления в цепях поставок является
понимание адекватности всех участников, при
нимающих оперативные бизнес-решения по воз
никающим сбоям, отклонениям заданных пара

метров и корректировке управленческих реше
ний в процессе освоения специальных проектов
в экономических зонах опережающего развития.
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Аннотация: в статье рассматриваются задачи и возможности аналитического обеспечения управления инновационным развитием на основе исполь
зования принципов бизнес-анализа для обоснования путей инновационного развития коммерческих организаций с учетом требований различных
заинтересованных сторон. Предложен подход к инициации разработки и реализации инновационных проектов при помощи выявления проблем
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В

сложившейся экономической и геополи
тической ситуации для нашей страны нет
альтернативы решительному переходу на
инновационный путь развития. Инновационное
развитие становится важнейшим фактором обе
спечения не только роста и экономической ста
бильности, но и обеспечения национальной без
опасности государства. При этом очевидно, что
решающую роль в инновационном развитии
национальной экономики призваны играть мно
гочисленные хозяйствующие субъекты, непо
средственно осуществляющие производство раз
нообразных товаров и услуг.
Нововведения играют важную роль в обеспе
чении их конкурентоспособности и достижении
долгосрочных целей своего развития. Инновации
предполагают внедрение новшеств в операцион
ную, инвестиционную и финансовую деятель
ность коммерческих организаций, а также в их
активность в социальной и экологической сфе
рах. Они традиционно рассматриваются как адап
тивная реакция экономических систем на измене
ния условий внешней среды и средство повыше
ния эффективности использования их внутрен
них ресурсов. При этом в теоретических взглядах
на сущность инноваций сложилось четыре
основных подхода [1].
Первый из них ориентирован на характеристи
ку инноваций как вложений средств в освоение
производства новых продуктов, изменения техно
логий и проектно-конструкторских решений.
Второй подход направлен на рассмотрение
инноваций как результатов инновационной
активности организаций, воплощенных в виде
новых изделий, реализуемых на рынке, и новых
технологий, реально внедренных в производ
ственную деятельность, или в виде новых подхо
дов к оказанию социальных услуг.

Третий подход характеризует понятие «инно
вация» как поэтапный процесс, начинающийся
с формирования научной идеи и завершающий
ся стадией ее коммерциализации в виде продаж
новых продуктов, приносящих экономический
эффект.
В рамках четвертого подхода инновации трак
туются более широко — как целенаправленные
изменения в структуре хозяйственных систем
и их функционировании [2, 3].
Каждый из указанных выше подходов по-своему
характеризует сущность инноваций, отражая их
разные черты. Но все они ориентированы на их
рассмотрение в качестве неких проектов, связан
ных с достижением конкретных целей. Это впол
не допустимо в условиях статичной внешней
среды, когда реализация каждого из таких проек
тов завершалась бы повышением внутрихозяй
ственной эффективности, а их цикл был бы
конечным — до момента достижения предела
эффективности. Однако современная конкурент
ная ситуация, интенсивная изменяемость и турбу
лентность внешней среды, стремительная смена
технологий объективно обусловливают непре
рывность инновационного цикла и недостижи
мость на практике предела совершенствования
хозяйственных систем. Поэтому широкая трак
товка инноваций как систематических и целена
правленных изменений бизнеса представляется
наиболее приемлемой.
Это неизбежно приводит к выводу о необходи
мости создания постоянно действующей системы
аналитического обеспечения управления иннова
ционным развитием в рамках каждого экономиче
ского субъекта. И главной из задач такого обеспе
чения становится регулярная инициация иннова
ций, то есть систематическое выявление самой
необходимости все новых конкретных нововведе

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2017 года.
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ний и определение актуальных целей инноваци
онной активности.
При этом принципиально важно, систематиче
ски определяя потребности в инновациях для
конкретной организации, обосновывать мотивы
принятия решений об их разработке и внедре
нии. Необходимо мотивировать и разрабатывать
и перспективные направления инновационной
активности, которые следует закладывать в стра
тегию развития организации.
Основными целями внедрения инноваций тра
диционно считаются рост финансовой результа
тивности и укрепление позиций организации на
рынке. Совершенно справедливо инновационное
развитие рассматривается как важнейший фактор
повышения конкурентоспособности. Однако это
далеко не исчерпывает всех аспектов инноваци
онного развития, так как долгосрочная устойчи
вость современных корпораций обеспечивается
не только в экономической, но и в социальной,
и в экологической сферах.
Хозяйствующие субъекты должны обладать
адекватным инструментарием для самостоятель
ной мотивации и выбора направлений своего
инновационного развития, иначе все призывы
и государственные программы в этой области
останутся без успеха.
Важным элементом мотивационного механиз
ма, побуждающего к инновационной активности
и позволяющего осознанно внедрять конкретные
нововведения, может стать бизнес-анализ. В отли
чие от традиционного анализа хозяйственной
деятельности, ориентированного на потребности
управления текущей операционной деятельно
стью, бизнес-анализ направлен на обоснование
решений по управлению изменениями самого
бизнеса.
Идеология бизнес-анализа базируется на стейк
холдерском подходе, предполагающем, что дол
госрочный успех коммерческой компании может
быть обеспечен лишь в том случае, если она
будет удовлетворять потребности не только ее
собственников и потребителей ее продукции, но
и различных групп других заинтересованных сто
рон, способных оказать воздействие на ее дея
тельность.
Как известно, знаменитый американский эко
номист и теоретик менеджмента Питер Друкер
выделял семь источников инновационных идей:
♦♦ неожиданный успех или неудачу, неожидан
ное внешнее событие;
♦♦ несоответствие (неконгруэнтность) между
реальностью и нашими представлениями о ней;
♦♦ нововведения, основанные на выявлении
существующих недостатков и «слабых мест» дей
ствующих бизнес-процессов;
♦♦ изменения в структуре рынка или отрасли;
♦♦ демографические изменения;
♦♦ изменения в восприятиях, настроениях и цен
ностных установках;
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♦♦ новые знания, допускающие их коммерциа
лизацию [4].
Систематическое отслеживание всех подобных
изменений, служащих источниками инновацион
ных идей, призвано стать основой выработки
инновационных решений. Однако подобные
изменения по-разному влияют на различные
предприятия и в разные моменты требуют раз
личных мер реагирования на них. Поэтому моти
вация инновационной деятельности должна
представлять собой постоянно осуществляемый
осознанный процесс.
Но каков механизм такого процесса?
Представляется, что важным элементом такого
мотивационного механизма, побуждающего
предприятия к инновационной активности, при
зван стать именно бизнес-анализ, способный на
основе изучения требований ключевых заинтере
сованных сторон компании выявлять проблемы
бизнеса и обосновывать пути их решения. И поэ
тому к семи источникам инновационных идей
следовало бы добавить и восьмой — разрыв
между фактическими показателями деятельности
фирмы и требованиями ее ключевых заинтересо
ванных сторон. Такого рода разрывы являются
признаками возникновения бизнес-проблем,
и именно для разрешения таких проблем нужны
изменения бизнеса, достигаемые при помощи
различных нововведений.
Более того, можно утверждать, что все семь
предложенных П. Друкером источников иннова
ционных идей могут быть реально использованы
лишь посредством формулирования на их основе
своих требований конкретными лицами, при
частными к данному бизнесу и способными на
него влиять, которые неизбежно сопоставят эти
требования с существующей реальностью, что
и подвинет их на изменения этой реальности.
Это близко к выделяемому П. Друкером «несоот
ветствию между реальностью и нашими пред
ставлениями о ней», но в данном случае мы гово
рим не о неких абстрактных представлениях, а о
вполне определенных требованиях, выражающих
интересы различных заинтересованных лиц.
А поскольку среди требований заинтересован
ных сторон есть не только экономические, но
и социальные, и экологические требования, то
подобный подход, помимо обоснованного выбо
ра инновационных решений для отдельных эко
номических субъектов, способен обеспечить
и создание условий их устойчивого развития.
В свою очередь это будет способствовать устой
чивому развитию регионов, в которых функцио
нируют эти субъекты, отраслей и общества
в целом.
По определению Международного института
бизнес-анализа (International Institute of Business
Analysis — IIBA), бизнес-анализ — это деятель
ность, позволяющая осуществлять изменения
в компании при помощи выявления определен
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ных потребностей заинтересованных лиц и обо
снования решений, обеспечивающих удовлетво
рение этих потребностей и представляющих цен
ность для данных заинтересованных лиц [5].
Бизнес-аналитик должен выполнять роль
посредника между бизнесом и всеми его заинте
ресованными сторонами, изучая ситуацию, фор
мулируя требования к изменениям бизнес-про
цессов и бизнес-модели компании, ее корпора
тивной политики. Он призван изучать возникаю
щие проблемы и возможности в сложившемся
контексте условий осуществления бизнеса и реко
мендовать решения, которые позволяют компа
нии достичь поставленных целей.
При этом важным аспектом его деятельности
является изучение и самого круга внутренних
и внешних заинтересованных сторон компании
с выделением групп ключевых стейкхолдеров,
с которыми необходимо устанавливать тесные
доверительные отношения с тем, чтобы своевре
менно выявлять и удовлетворять их требования.
Такие отношения должны базироваться на прин
ципах включенности (вовлечения стейкхолдеров
в обсуждение значимых проблем для выработки
их согласованных решений), существенности
(значимости предполагаемых инновационных
изменений бизнеса как для самой организации,
так и для ее стейкхолдеров) и реагирования (при
нятия компанией адекватных мер для удовлетво
рения требований заинтересованных сторон при
соблюдении и ее интересов).
Совокупность стейкхолдеров формирует
с компанией взаимозависимую систему, способ
ную поддержать бизнес в трудной ситуации или,
напротив, лишить компанию возможности дей
ствовать и даже уничтожить ее. Использование
подобных принципов позволяет компании гибко
и своевременно реагировать на запросы стейк
холдеров, обосновывая решения в области своего
инновационного развития, одновременно созда
вая ценности для причастных сторон, обеспечи
вая условия их лояльности и заинтересованности
в устойчивом развитии этой компании.
При этом очевидно, что у различных стейкхол
деров имеются собственные потребности и инте
ресы, часто не совпадающие с потребностями
и интересами других заинтересованных сторон
[6]. Так, собственники бизнеса ждут от него повы
шения прибыли и рыночной стоимости своей
компании, обеспечивающих увеличение разме
ров их дивидендов и рост стоимости их акций.
Ориентирами для них служат альтернативные
варианты вложения своих средств, а инновации
представляют для них интерес с точки зрения
обеспечения не меньшей доходности, сохране
ния бизнеса и безопасности своих вложений.
Представителей менеджмента компании в пер
вую очередь интересуют результаты ее деятель
ности, находящиеся в сфере их ответственности,
определяющие размеры оплаты их труда и пре

мий, возможность повышения их социального
статуса, решения вопросов карьерного роста.
Инновации для них — путь к достижению этих
целей.
Исполнительный персонал заинтересован
в обеспечении гарантий занятости, в достойном
уровне реальной заработной платы, в улучшении
условий труда, в удовлетворении работой, воз
можности повышения квалификации и получе
ния более выгодной должности. Требования пер
сонала в существенной мере обусловлены теку
щей конъюнктурой на рынке труда.
Соответственно, их требования могут иницииро
вать инновации социального характера.
Покупатели и заказчики ожидают от компании
своевременных поставок товаров или услуг требуе
мого качества по приемлемым для них ценам.
Качественные и ценовые параметры их требований
во многом определяются предложениями присут
ствующих на рынке конкурентов. Поэтому требо
вания клиентуры и удовлетворяющие их иннова
ции обусловлены рыночной конкуренцией.
Поставщиков заботит стабильность заказов,
своевременность оплаты поставок по возможно
более высоким ценам; в их интересах — форми
рование с компанией отношений зависимости от
их поставок. Уровень притязаний поставщиков
обусловлен конъюнктурой, сложившейся на
рынке поставок аналогичных товаров. Они заин
тересованы в инновациях, обеспечивающих
выгодность заключаемых с ними контрактов на
поставки.
Инвесторы требуют максимизации доходности
своих вложений и минимизации рисков, их тре
бования связаны со сложившейся конъюнктурой
фондового рынка. Их интерес к инновациям свя
зан с обеспечением условий инвестиционной
привлекательности компаний и эмитируемых
ими ценных бумаг.
Кредитные организации заинтересованы
в привлечении компанией возможно больших
сумм кредитов на выгодных для них условиях при
сохранении ею способности своевременно пога
шать ссудную задолженность и уплачивать соот
ветствующие проценты. В их интересах — инно
вации, обеспечивающие выгодные условия кре
дитных договоров, финансовую устойчивость
и кредитоспособность заемщиков.
Местное сообщество и общественные органи
зации озабочены тем, чтобы компания не нано
сила вреда окружающей среде, поддерживала
порядок на прилегающей территории, реализо
вывала меры социальной ответственности, учи
тывала мнение жителей окрестных районов.
Отправными точками для формирования пози
ции этой группы стейкхолдеров служат экологи
ческие требования и социальные стандарты.
Ответом на подобные требования может быть
инновационная активность в социальной и эко
логической сферах.
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Органы государственной и местной власти
ждут от компании своевременной выплаты мак
симально возможных сумм налогов, обеспечения
занятости населения, соответствия ее деятельно
сти требованиям законодательства, участия
в решении социальных проблем территории
и повышения вклада в ее экономический рост.
Важную роль в формировании их требований
играют политические мотивы.
При этом выполнение планов высшего руко
водства страны по модернизации отечественной
экономики в первую очередь зависит от иннова
ционного развития тысяч хозяйствующих субъек
тов. Поэтому фактический уровень такого разви
тия является главным показателем состоятельно
сти государственной экономической политики.
Государственные органы как влиятельные стейк
холдеры, проводя эту политику, могут побуждать
организации к инновациям не только при помо
щи мер стимулирования, но и технического регу
лирования, лицензирования, технического над
зора и контроля. В такой ситуации предпринима
тели, заботясь о сохранении и перспективах сво
его бизнеса, вынуждены осуществлять инноваци
онные мероприятия, чтобы избежать претензий
со стороны таких органов, связанных с возмож
ными нарушениями регулятивных требований.
Удовлетворение требований различных групп
стейкхолдеров может рассматриваться не только
в качестве критерия текущей эффективности биз
неса, но и как гарантия снижения вероятности
возникновения имущественных и общественных
конфликтов в будущем.
Бизнес-аналитик должен на основе комплекс
ного анализа хозяйственной деятельности орга
низации и оценки ее внешнего рыночного окру
жения выявлять проблемные области бизнеса
и несоответствия его параметров запросам рынка
и стейкхолдеров, участвовать в разработке целей,
концепций, стратегий и конкретных проектов
развития.
Не менее важно отслеживать и анализировать
изменения требований заинтересованных сто
рон, обосновывая с учетом новой информации
концепцию достижения идеального состояния
организации и выбор направления ее дальнейше
го развития. Для оценки степени фактической
реализации такой концепции и достижения
поставленных целей следует обосновать соответ
ствующие критерии, разработать систему оце
ночных показателей и определить их целевые
значения.
Более высокий, стратегический, уровень ана
литической работы предполагает выявление
устойчивых тенденций и прогнозирование воз
можных изменений требований ключевых стейк
холдеров в будущем.
Идеология бизнес-анализа дает возможность
формировать контуры будущего и прогнозиро
вать траекторию предстоящего развития коммер
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ческой организации. При этом бизнес-анализ
позволяет осуществить переход к системному
процессу самостоятельного выбора направлений
инновационного развития на основе анализа дея
тельности организации, конъюнктуры рынка
и состояния внешней среды, имеющегося инно
вационного потенциала и требований ключевых
заинтересованных сторон.
Следовательно, можно утверждать, что бизнесанализ призван служить основой инновационной
активности организаций, обосновывая, мотивируя
и конструируя целевые параметры нововведений.
Именно бизнес-анализ способен обеспечивать
синергетический эффект инновационного про
цесса, ориентированного на развитие конкретной
предпринимательской структуры в интересах не
только ее собственников и менеджеров, но и зна
чительного круга представителей рыночного окру
жения, а в широком смысле — всего общества.
Инновациями могут быть не только новые про
дукты и технологии, но и новые варианты рыноч
ной политики, новые формы финансирования,
управления и организации производства, новые
способы продажи и обслуживания изделий,
новые информационные системы, новые меры
по охране окружающей среды и целый спектр
иных нововведений. Однако известно, что для
реализации инновационных проектов необходи
мы весьма ощутимые затраты, к тому же подоб
ным проектам присущи повышенные риски.
Очень часто такого рода риски связаны с неверно
выбранными направлениями инновационного
развития. Представляется, что комбинация биз
нес-анализа с комплексным анализом хозяйствен
ной деятельности, маркетинговым, социальным
и экологическим анализом способна обеспечить
достаточно надежную информационную базу
для выработки решений по нейтрализации воз
никающих рисков.
Обеспечение задач управления систематиче
ской инновационной деятельностью организа
ции требует не эпизодического анализа отдель
ных инновационных проектов, а построения
постоянно действующей системы инициации
и аналитического сопровождения регулярной
инновационной активности. В качестве основных
задач аналитического обеспечения управления
инновационным развитием организации как эко
номического субъекта предлагается выделять:
1. Маркетинговый анализ сложившейся конъ
юнктуры в конкретном секторе рынка и оценка
стартовых рыночных позиций организации.
2. Анализ внутренних и внешних факторов
и условий, влияющих на деятельность организа
ции, выявление ее внешних и внутренних заинте
ресованных сторон.
3. Анализ характеристик заинтересованных
сторон, их группировка по степени влияния на
организацию и обоснование стратегии взаимо
действия с каждой из групп.
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4. Выявление, согласование и документирова
ние требований заинтересованных сторон, пре
образование требований в конкретные аналити
ческие показатели.
5. Мониторинг изменений в составе заинтере
сованных сторон и их требований.
6. Систематическое осуществление взаимодей
ствия организации с ее ключевыми заинтересо
ванными сторонами.
7. Анализ требований ключевых заинтересо
ванных сторон, их классификация, определение
приоритетности их выполнения.
8. Подбор фактических показателей деятель
ности организации для их сопоставления с тре
бованиями заинтересованных сторон.
9. Постановка задач по обеспечению форми
рования в системе экономической информации
организации показателей, отражающих выполне
ние требований заинтересованных сторон.
10. Сравнительный анализ отобранных для
выполнения требований и соответствующих
фактических (планируемых) показателей деятель
ности организации, выявление и оценка разрывов
между ними.
11. Идентификация и группировка бизнеспроблем, оценка их масштабов.
12. Анализ выявленных бизнес-проблем орга
низации и причин их возникновения.
13. Обоснование путей решения выявленных
бизнес-проблем на основе изменений в бизнеспроцессах и бизнес-модели организации, опреде
ление целевых параметров таких изменений.
14. Анализ наилучших практик и наилучших
доступных технологий, общемирового состояния
научно-исследовательских и технологических
разработок в соответствующей сфере.
15. Выявление лидеров рынка и эталонных
характеристик их продукции, технологических,
организационных и экономических решений.
16. Сравнительный анализ отобранных требо
ваний заинтересованных сторон, эталонных
характеристик и фактически достигнутых уров
ней соответствующих параметров деятельности
организации, обоснование целевых значений
этих параметров.
17. Инициация нововведений, постановка
задач для разработки конкретных инновацион
ных проектов, направленных на выполнение тех
нических, организационных, экономических,
социальных и экологических требований заинте
ресованных сторон, решение бизнес-проблем
организации и достижение целевых значений
параметров ее деятельности.
18. Сравнительная оценка рисков и потенци
альной эффективности вариантов разработан
ных инновационных проектов по экономиче
ским, социальным и экологическим критериям,
их отбор для последующей реализации.
19. Анализ хода реализации инновационных
проектов, оперативная корректировка показате

лей долгосрочных инновационно-инвестицион
ных проектов по результатам мониторинга изме
нений внешней среды, состава заинтересованных
сторон и их требований.
20. Оценка итогов фактического завершения
каждого из проектов с позиций выполнения не
только проектных заданий, но и актуальных тре
бований всех причастных заинтересованных сто
рон.
21. Анализ сбалансированности выполнения
экономических, социальных и экологических
проектов, находящихся на различных стадиях
своей реализации.
22. Анализ финансирования инновационных
проектов и их воздействия на финансовую устой
чивость организации.
23. Анализ осуществления НИР и ОКР,
а также получаемых интеллектуальных инноваци
онных продуктов.
24. Анализ внедрения инноваций, освоения
производства, серийного выпуска, продаж
и финансовых результатов от продаж инноваци
онных продуктов, сравнительный анализ их рен
табельности.
25. Анализ капитальных и текущих затрат по
стадиям проектного цикла инновационных про
ектов, а также себестоимости конкретных видов
инновационных продуктов.
26. Анализ денежных потоков по всем стадиям
проектного цикла инновационных проектов, реа
лизуемых организацией.
27. Анализ фактически достигнутых уровней
целевых показателей инновационных проектов,
инновационных продуктов, технологий, органи
зационных, экономических, социальных и эколо
гических решений, оценка их соответствия актуа
лизированным требованиям заинтересованных
сторон и эталонным значениям этих показателей.
28. Анализ фактической эффективности каж
дого из завершенных инновационных проектов
с позиций различных групп заинтересованных
сторон организации.
29. Сравнительная оценка фактической
эффективности завершенных инновационных
проектов и анализ эффективности инновацион
ной деятельности организации в целом.
30. Форсайт-анализ возможных изменений
внешней среды, перечня ключевых заинтересо
ванных сторон бизнеса и их требований, выра
ботка рекомендаций по формированию или кор
ректировке долгосрочной стратегии инноваци
онного развития организации.
31. Возврат к задаче 1 и повторение цикла.
Очевидно, что для организации систематиче
ского выполнения подобных задач необходимо
формирование хозяйствующими субъектами спе
циальных подразделений бизнес-анализа, спо
собных на профессиональной основе обосновы
вать решения по осуществлению инновацион
ных изменений бизнеса. Это позволит обеспечи
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вать аналитическое сопровождение управления
инновационным развитием на основе комбина
ции функционального, проектного и процессно
го подходов [7].
Служба бизнес-анализа создается для системати
ческого выполнения функций аналитического
обеспечения управления изменениями бизнеса,
ответственность за которые возлагается на ее руко
водителя, наделяемого необходимыми полномо
чиями, пронизывающими всю структуру предпри
ятия. В то же время сама активность в области
изменений бизнеса основывается на инициации,
разработке и реализации соответствующих про
ектов как разовых комплексных мероприятий, тре
бующих согласованной работы многофункцио
нальных групп специалистов под началом руково
дителей проектов, которым делегируются необхо
димые полномочия и ответственность. При этом
члены таких проектных групп, как правило, под
падают под двойное управление. Участвуя в раз
работке и реализации конкретных проектов, они
находятся под управлением руководителей этих
проектов, но в силу своих специфических функ
ций, связанных с их обычной, регулярной деятель
ностью в данной организации, они также находят
ся в сфере управляющих воздействий и руководи
телей не только своих подразделений, но и функ
циональной службы бизнес-анализа.
Процессный подход к управлению экономиче
скими субъектами основывается на выделении
бизнес-процессов, их анализе и управлении их
совершенствованием. При этом принципы про
цессного управления универсальны и не зависят
от специфики объекта управления. Они позволя
ют осуществлять управление не только текущей
деятельностью любой компании, но и ее страте
гическим развитием. Достигается это посред
ством анализа самих процессов, выявления связей
между ними, обоснования их комбинирования,
объединения, координации и взаимодействия.
В целях управления инновационным развити
ем необходимо осуществить несколько этапов
исследования деятельности организации. Прежде
всего следует построить цепочку создания цен
ности в этой организации. При этом в отличие от
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традиционных подходов, связывающих создание
ценности лишь с потребительскими качествами
продукции этой организации, за которые готов
платить покупатель, идеология бизнес-анализа
исходит из того, что ценность — это востребо
ванная полезность различных аспектов деятель
ности организации для различных групп ее заин
тересованных сторон.
Но, разумеется, главную роль целевого потре
бителя создаваемой ценности все же играет кли
ент компании, потребитель ее продукции и услуг.
Если предлагаемый продукт не будет представ
лять для него ценности, то он не будет его поку
пать и бизнес просто потеряет смысл. Поэтому
анализ призван ориентировать предпринимате
лей и менеджеров на максимизацию создаваемой
для потребителей ценности, обеспечивающую
рост продаж и прибыли, но при выполнении тре
бований ключевых стейкхолдеров бизнеса, спо
собных оказать на него воздействие.
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Аннотация: статья посвящена исследованию некоторых аспектов влияния социального неравенства на экономический рост. С этой целью в рабо
те разработан и предложен индекс социального неравенства, базирующийся на использовании методов снижения размерности, позволяющих
выделять латентные категории (субиндексы), учитывающие влияние различных показателей с соответствующими весами, которые затем объеди
няются в общий итоговый индикатор. Преимущество данного индекса заключается в возможности использования помимо индекса Джини
широкого сектора показателей. Использование разработанного индекса позволило, с одной стороны, сегментировать регионы России по уровню
социального неравенства, а с другой стороны, ответить на вопрос о связи между экономическим развитием России и уровнем социального нера
венства. Современные исследования не дают однозначного ответа на данный вопрос. Существует широкий круг исследований, доказывающих
как отсутствие такой связи, так и ее положительный либо отрицательный характер. Использование эконометрического инструментария позволи
ло установить существование отрицательного и значимого влияния социального неравенства на экономический рост. Более того, было показано,
что в субъектах Российской Федерации с уровнем валового регионального продукта на душу населения выше среднего по России уровня влияние
социального неравенства на темп экономического роста меньше, чем в остальных регионах. Однако отрицательное воздействие социального
неравенства на экономический рост сохраняется и при высоком уровне развития региона. Полученные результаты указывают на необходимость
проведения комплексной и многоуровневой социальной политики, направленной на развитие человеческого капитала, обеспечение достойного
уровня жизни и равных возможностей для всего населения.
Ключевые слова: социальное неравенство, экономический рост, индекс социального неравенства, эконометрическое моделирование.
Abstract: the article is devoted to some aspects of the impact of social inequality on economic growth. With this goal in the work developed and proposed
an Index of social inequality, based on the applying methods of dimensionality reduction that allow to distinguish the latent categories (sub-indices), taking
into account the influence of different indicators with their respective weights, which then are combined into a single total indicator. The advantage of this
index is that it considers not only the Gini index, but also a wide range of indicators to specify the level of social inequality. The use of the developed index
allowed, on the one hand, to segment the regions of Russia in terms of social inequality, and on the other hand, to answer the question about the relationship
between economic growth and level of social inequality. Modern studies do not give a clear answer to this question. There is a wide range of studies
demonstrating the absence of connection between economic growth and level of social inequality, as well as the presence of positive or negative relationship.
The use of econometric techniques has allowed to establish the existence of a negative and significant effect of social inequality on economic growth.
Moreover, it was shown that in regions of the Russian Federation with the level of gross regional product per capita above the average in Russia the level
of influence of social inequality on the rate of economic growth is less than in other regions. However, the negative impact of social inequality on economic
growth persists at a high level of development of the region. The obtained results indicate the need for a comprehensive and multi-level social policy aimed
at human capital development, decent living standards and equal opportunities for the entire population.
Keywords: social inequality, economic growth, index of social inequality, econometric modeling.

Введение
Обеспечение социального равенства, равных воз
можностей для всех является одной из основопо
лагающих целей любого государства, определяю
щих политическую и экономическую стабиль
ность страны, ее инвестиционную привлекатель
ность, место на мировой арене. Однако для совре
менной России характерно усиление социального
неравенства: разрыв между самыми богатыми
и самыми бедными слоями населения увеличивает
ся. Действительно, численность населения
с денежными доходами ниже величины прожиточ

ного минимума с 2012 года неуклонно растет, что
приводит и к росту основного измерителя соци
ального неравенства, коэффициента Джини. Все
это свидетельствует о сильной дифференциации
российского общества по уровню доходов. С дру
гой стороны, в последние годы также наблюдается
снижение темпов экономического роста. Связаны
ли между собой эти два процесса или протекают
независимо друг от друга? Можно ли добиться эко
номического роста при обеднении части населе
ния, и каковы последствия снижения уровня
и качества жизни? На этот и другие вопросы мы
постараемся ответить в своём исследовании.

44

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

Обзор современного состояния
изучаемой проблемы и основные
гипотезы исследования
При проведении исследования нас, прежде всего,
интересовали следующие вопросы. Влияет ли
социальное неравенство на экономический рост?
Каково данное влияние и одинаково ли оно для
регионов с различным уровнем жизни?
Существует большой пласт мировой экономиче
ской литературы, в котором широко освещается
данная проблема. Влияние социального неравен
ства на экономический рост бурно обсуждалось
в послевоенные годы прошлого столетия вплоть
до 1960-х. Затем, после некоторого затишья,
в 90-е годы данная проблема снова вызвала инте
рес среди экономистов. Уго Паниза в одной из
своих статей объясняет этот возобновленный
интерес высоким показателем темпов экономиче
ского роста в Восточной Азии, который многие
связывали с низким уровнем дифференциации
доходов населения, т.е. со слабым социальным
неравенством [9].
Основополагающей работой по данной теме
является исследование С. Кузнеца. Он показал,
что между социальным неравенством и экономи
ческим ростом существует некая связь: по мере
роста экономики социальное неравенство снача
ла увеличивается, но далее начинает снижаться
[6]. Иными словами, связь социального неравен
ства и экономического роста имеет перевернутую
U-образную форму (кривая Кузнеца). Данная
гипотеза нашла подтверждение в последующих
работах зарубежных исследователей, основанных
на анализе выборок по развивающимся и разви
тым странам.
Однако, как отмечает Т.В. Меркулова, гипотеза
Кузнеца не находит достаточного подтверждения
в ряде стран мира [1]. При этом она ссылается на
ряд зарубежных работ, которые показали, что
рост социального неравенства происходит также
на фоне снижения темпов экономического роста,
как это было в некоторых странах Восточной
Европы и Центральной Азии.
Последующие исследования по данной теме
доказывали наличие положительной либо отри
цательной зависимости между социальным нера
венством и экономическим ростом. В некоторых
работах демонстрировалось отсутствие устойчи
вой связи между данными категориями.
Также можно выделить широкий пласт науч
ных исследований (см., например, Алесина
и Родрик [3], Аллан Мелцер и Скотт Ричард [5]),
в которых рассматривается влияние социального
неравенства через призму теории эндогенной
фискальной политики. Согласно данным иссле
дованиям высокий уровень социального неравен
ства приводит к необходимости установления
более высокой ставки налога. Что, в свою оче
редь, приводит к снижению стимулов к инвести
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рованию, а, следовательно, и к замедлению тем
пов экономического роста. Для доказательства
справедливости своих выводов в качестве показа
телей социального неравенства в работе исполь
зовался коэффициент Джини распределения
земли, коэффициент Джини распределения
доходов населения, ВВП на душу населения
и коэффициент охвата населения начальным
школьным образованием, отражающий уровень
человеческого капитала. В качестве зависимой
переменной был выбран средний темп роста
ВВП на душу населения за период с 1960 по 1985
гг. Посредством применения метода наименьших
квадратов (МНК) и двухшагового МНК для оцен
ки параметров модели было установлено суще
ствование отрицательного и статистически зна
чимого влияния социального неравенства на
последующий экономический рост.
Наличие отрицательной зависимости между
социальным неравенством и экономическим
ростом с использованием теории эндогенного
роста демонстрируется в работе Чиньяно [2].
Согласно автору, из-за несовершенства финансо
вого рынка при наличии сильной дифференциа
ции населения по уровню доходов доля людей,
способных инвестировать в физический и чело
веческий капитал снижается, это оказывает отри
цательное влияние на экономический рост.
Чиньяно рассматривает данное влияние с помо
щью построения регрессионной модели, исполь
зуя при этом панельные данные по странам
ОЭСР с 1970 по 2010 гг. В качестве показателей
неравенства выступают коэффициент Джини
распределения доходов населения (суммарный
показатель неравенства), логарифм реального
ВВП на душу населения, переменные человече
ского и физического капитала. В качестве показа
теля экономического роста автор использует
логарифм темпа роста реального ВВП на душу
населения. «В исходной спецификации соответ
ствующие независимые переменные измеряются
в начале периода роста, чтобы избежать влияния
динамики ВВП на показатели неравенства (обрат
ная причинность)». В результате применения
обобщенного метода моментов для оценки пара
метром модели было выявлено наличие статисти
чески значимого отрицательного влияния соци
ального неравенства на экономический рост.
Более того, автор установил, что наибольшее
влияние на экономический рост оказывает раз
рыв в доходах домохозяйств со средним и низким
уровнями дохода, т.е. неравенство в нижней части
шкалы распределения доходов.
Противоположный вывод о наличии положи
тельного влияния социального неравенства на
экономический рост продемонстрировал в одной
из своих статей Кристин Форбс [4]. Форбс счита
ет, что социальное неравенство создает стимулы
в обществе к изменению своего социального
положения. Это проявляется в увеличении произ
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водительности, повышении инвестиционной
активности, что в свою очередь оказывает поло
жительное влияние на темпы экономического
роста. В качестве объясняющих переменных,
отражающих уровень социального неравенства,
автор использовал коэффициент Джини, лога
рифм реального ВНП на душу населения, сред
нее число лет получения среднего образования
среди мужчин и женщин старше 25 лет (отражает
состояние человеческого капитала), ППС инве
стиционного/обменного курса (отражает уровень
инвестирования). Средний годовой рост эконо
мики использовался в качестве показателя эконо
мического роста в стране. Применяя метод оцен
ки панельных данных с помощью модели со
случайным индивидуальным эффектом и с детер
минированным индивидуальным эффектом,
а также обобщенный метод моментов, было уста
новлено, что между социальным неравенством
и экономическим ростом существует положи
тельная взаимосвязь.
Можно назвать и третий подход, согласно кото
рому однозначной связи между социальным нера
венством и экономическим ростом не существует
Барро [8]. Идея работы Барро заключается в том,
что в странах с низким уровнем доходов влияние
социального неравенства значительное и отрица
тельное, в то время как в странах с высокими дохо
дами социальное неравенство напротив стимули
рует высокие темпы экономического роста, что
согласуется с рассмотренной выше гипотезой С.
Кузнеца. Для доказательства своих выводов автор
использует алгоритм, основанный на условной
конвергенции и панельные данные в страновом
разрезе, на основе которых строит квадратичную
функцию, включая в модель также квадрат коэф
фициента Джини. В качестве показателя социаль
ного неравенства Барро использует коэффициент
Джини, в качестве показателя темпа экономиче
ского роста — темп роста ВВП на душу населе
ния, взятые из базы данных Всемирного Банка,
а также национального Бюро экономических
исследований. Согласно полученной модели,
если ВВП на душу населения составляет менее
2070$, социальное неравенства оказывает отрица
тельное влияние, для более высоких значений —
данное влияние положительное. Этот результат
автор связывает с наличием значительных ограни
чений финансового рынка в бедных странах, в то
время как в богатых странах кредитные ограниче
ния являются менее серьезными.
Таким образом, существует несколько подхо
дов в объяснении влияния социального неравен
ства на экономический рост: эндогенная фискаль
ная политика, социально-политическая неста
бильность, несовершенный финансовый рынок
и человеческий капитал, эндогенная рождаемость
[7]. Именно на данной теоретической базе стро
ятся последующие эмпирические исследования,
выдвигаются гипотезы.
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Во-вторых, неоднозначность влияния социаль
ного неравенства на экономический рост связана
с горизонтом исследования, то есть с тем, какой
рост краткосрочный или долгосрочный изучает
ся в работе. Действительно, большинство авто
ров говорят о том, что существуют различия
в краткосрочной и долгосрочной связи социаль
ного неравенства и экономического роста.
В-третьих, характер влияния социального нера
венства на экономический рост может различать
ся в зависимости от метода расчета показателей
социального неравенства.
Более того, данное влияние различается в зави
симости от уровня дохода страны. В бедных стра
нах социальное неравенство отрицательно влия
ет на темпы экономического роста, в богатых
странах — положительно.
С точки зрения эконометрического инструмен
тария, используемого в работах, общим является
акцент на наличии эндогенности регрессора, т.е.
наличия взаимной причинности. Данная пробле
ма решается с помощью инструментирования
регрессоров, причем инструментами выступают
лаговые переменные этих же регрессоров или
просто в качестве объясняющих переменных рас
сматриваются сами лаговые переменные согласно
теории эндогенного роста.
Таким образом, поле для исследования этих
процессов огромно и не достаточно исследовано,
а результаты противоречивы. В работе предпри
нята попытка расширить представление о связи
между социальным неравенством и экономиче
ским ростом, рассмотрев эти явления на россий
ских данных.

Построение интегрального показателя
уровня социального неравенства для
субъектов Российской Федерации
Социальное неравенство — это сложное и мно
гогранное явление. Оно характеризуется целым
спектром показателей, отражающих неравенство
в доходах, степень доступности социально значи
мых учреждений, здравоохранения, жилья, а также
другие измерители социального неравенства.
Поэтому учитывать только один показатель
(измеритель) социального неравенства, коэффи
циент Джини, как делается в ряде исследований,
на наш взгляд недостаточно. Для более полного
учета различных аспектов социального неравен
ства в работе используется интегральный показа
тель уровня социального неравенства (индекс
социального неравенства), который является син
тетической латентной категорией и базируется на
использовании методов снижения размерности
признакового пространства (метода главных ком
понент).
Для разработки такого индикатора (индекса
социального неравенства), использовались пока
затели, представленные в таблице 1.
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Таблица 1

Показатели, используемые при построении индекса социального неравенства [10]
Переменная

Характеристика переменной

x1

Коэффициент Джини

x2

Соотношение средней заработной платы 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников

x3

Логарифм отношения средней заработной платы десятой десятипроцентной группы работников к среднедушевым денежным
доходам населения

x4

Индекс качества жизни

x5

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

x6

Ожидаемая продолжительность жизни

x7

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

Экономический рост оценивался на основе
использования показателя Темп роста ВРП на
душу населения за год (y). Что касается измерите
ля качества жизни, то было принято решение
использовать индекс качества жизни населения,
предоставляемый рейтинговым агентством «РИА
Рейтинг» [11] и составляемый на основе более
чем семидесяти переменных, характеризующих
уровень доходов населения, жилищные условия,
занятость и т.д. Для тестирования выдвинутой
гипотезы использовались данные за 2014
и 2015 гг. для 85 субъектов Российской Федерации.
На предварительном этапе исследования все
отобранные показатели были проверены на при
надлежность нормальному закону распределения,
а также на наличие выбросов и аномальных
наблюдений (денежные показатели предвари
тельно были прологарифмированы).
На первом этапе построения индекса все пока
затели были приведены к унифицированной
десятибалльной шкале в соответствии с характе
ром влияния частного показателя социального
неравенства на итоговый коэффициент. При
положительном влиянии параметра на индекс
социального неравенства (рост показателя сопро
вождается увеличением уровня социального нера
венства) использовалась формула (1), в против
ном случае, т.е. если с ростом значения частного
критерия итоговый индекс уменьшался — фор
мула (2).



(1)
(2)

где N — размерность шкалы оценивания. В иссле
довании использовалась десятибалльная шкала.
Применимость метода главных компонент
обоснована мерой выборочной адекватности
Кайзера – Мейера – Олкина (КМО). Если КМО
больше 0,5, то применение метода главных ком
понент считается целесообразным. Так как
в 2015 г. КМО составило 0,595, а в 2014 г. — 0,604
было принято решение о целесообразности
использования данного метода.
В результате реализации метода главных ком
понент в соответствии с критерием Кайзера были
выделены главные компоненты, собственные зна
чения которых больше 1, что позволило полу
чить для каждого года три субиндекса (главные
компоненты). Вывод о составе каждого субиндек
са делался на основе матрицы факторных нагру
зок (табл. 2), позволяющей увидеть вклад каждой
переменной в соответствующую компоненту.
В первый субиндекс с максимальным весом
вошли такие переменные, как логарифм отноше
ния средней заработной платы десятой десяти
процентной группы работников к среднедуше
вым денежным доходам населения, Индекс каче
ства жизни, общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, чис
ленность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума. Во вто
рой — коэффициент Джини, соотношение сред
ней заработной платы 10% наиболее и 10% наи
менее оплачиваемых работников. В третий —
ожидаемая продолжительность жизни.
Для определения веса каждой переменной
в субиндексе использовалась матрица собствен
ных векторов. В каждом векторе собственных
Таблица 2

Матрица факторных нагрузок, 2014 и 2015 гг.
Показатели

2015

2014

Компонента

Компонента

1

2

3

1

2

3

Коэффициент Джини

-,449

,696

,049

-,395

,768

,261

Соотношение средней заработной платы 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников

,382

,818

,186

,431

,751

,263

Логарифм отношения средней заработной платы десятой десятипроцентной группы работников
к среднедушевым денежным доходам населения

,758

,422

,133

,783

,295

,171

Индекс качества жизни

,811

-,350

,055

,781

-,414

-,035

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

,656

,293

-,509

,649

,563

-,314

Ожидаемая продолжительность жизни

,302

-,120

,891

,308

-,387

,841

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

,878

-,219

-,148

,873

-,200

-,198
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значений (субиндексе) были оставлены коэффи
циенты, относящиеся к переменным, которые
имели максимальную нагрузку. Значения остав
шихся коэффициентов были приравнены к нулю
с целью избежать одновременного включения
одного и того же параметра в субиндекс.
Отобранные веса были усреднены за два года,
далее взвешены и округлены. В соответствии
с полученными весами субиндексы для i-го субъ
екта Российской Федерации можно представить
в виде:

ким уровнем социального неравенства), согласно
данным за 2015 год.
Анализ полученных результатов позволяет
увидеть высокий уровень социального неравен
ства в крупных нефтедобывающих регионах,
таких как Сахалинская область, Красноярский
край и Чеченская Республика, а также в мегаполи
сах (г. Москва). Низкий уровень социального
неравенства характерен для центральных регио
нов России, преимущественно занимающихся
сельским хозяйством.

Оценка влияния социального
неравенства на экономический рост
в России с помощью регрессионного
анализа

S1i=0,25x3i+0,26x4i+0,21x5i+0,28x7i;
S2i=0,48x1i+0,52x2i; S3i=x6i
Алгоритм нахождения коэффициентов при
каждой переменной в субиндексе представлен
в таблице 3.
При составлении итогового индекса социаль
ного неравенства за счет свертки субиндексов
использовался аналогичный алгоритм (табл. 4),
позволяющий найти веса для каждого субиндекса
с учетом доли объясненной дисперсии каждой
главной компонентой (субиндексом).
Таким образом, итоговый Индекс социального
неравенства для i-го субъекта Российской
Федерации можно представить следующим обра
зом:
Li=0,5S1i+0,31S2i+0,19S3i

Для тестирования гипотезы о влиянии социаль
ного неравенства (индекс социального неравен
ства) на экономический рост (темп роста ВРП на
душу населения) в Российской Федерации
использовалась регрессионная модель (3).
Отметим, что в качестве объясняющей пере
менной использовался разработанный в статье
индекс социального неравенства, а в качестве
результирующего показателя — темп роста ВРП
на душу населения (2015 год).
yi=β0+β1xi+ξi,i=1,…,85.

(3)

Выбор функциональной формы модели осу
ществлялся путем сравнения линейной и логли
нейной форм модели с использованием теста
Бокса-Кокса с преобразованием Зарембки.
В результате гипотеза о том, что между линейной
и логлинейной моделями нет различий, не была
отвергнута при α=0,05, однако, в силу того, что
сумма квадратов остатков у логлинейной модели
была меньше, чем у линейной, выбор между

Данный индекс изменяется в интервале от 0 до
10. Высокие значения индекса свидетельствуют
о высоком уровне социального неравенства
в субъекте Российской Федерации.
В табл. 5 представлены десять лидирующих
(с низким уровнем социального неравенства)
регионов и десять регионов–аутсайдеров (с высо

Таблица 3

Построение индекса социального неравенства
Показатели

2015

2014

Средние веса

Взвешенные веса

Компонента

Компонента

Субиндекс

Субиндекс

2

3

1

2

3

-.156

.434

.043

-.139

.400

.258

X2

.133

.511

.165

.152

.391

.260

X3

.264

.263

.117

.276

.154

.169

.270

.249

.250

X4

.282

-.219

.048

.275

-.216

-.034

.279

.257

.260

X5

.228

.183

-.449

.228

.293

-.310

.228

.211

X6

.105

-.075

.787

.108

-.202

.831

X7

.306

-.137

-.130

.307

-.104

-.196

Сумма

2

3

1

.417

2

Субиндекс

1
X1

1

Итоговые веса

3

.306

.520

.210
1

.283
.809

1

3

.480

.520

.809
.868

2

.480

.451

1.083

1

1
.280

1

1

1

1

1

Таблица 4

Алгоритм получения весов для субиндексов в составе индекса социального неравенства

48

% объясненной дисперсии
2015

2014

Средние значения,
%

Взвешенные значения,
%

Округленные итоговые значения, %

1

41,01

40,61

40,81

50,21

50

2

22,89

27,41

25,15

30,95

31

3

16,18

14,45

15,32

18,84

19

Всего

80,082

82,468

81,27

100

100

Компонента
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Таблица 5

Наименьшие и наибольшие значения индекса социального неравенства для субъектов Российской
Федерации
Лидеры
Субъект

Аутсайдеры

Индекс социального неравенства

Субъект

Индекс социального неравенства

Белгородская область

2,08

…

…

Московская область

2,68

Республика Калмыкия

5,73

Курская область

2,70

Карачаево-Черкесская Республика

5,77

Тульская область

2,85

Республика Алтай

5,78

Липецкая область

2,94

г. Москва

5,88

Тамбовская область

2,96

Сахалинская область

5,97

Воронежская область

3,01

Красноярский край

6,03

Тверская область

3,07

Чеченская Республика

6,10

Псковская область

3,11

Забайкальский край

6,39

Калужская область

3,15

Республика Ингушетия

7,37

Республика Тыва

9,03

моделями был сделан в пользу логлинейной
модели.
Дальнейший выбор формы модели опирался
на RESET тест, что позволило в качестве опти
мальной модели признать логлинейную форму
модели (4).
lnyi=β0+β1xi+ξi,i=1,…,85.

(4)

Коэффициенты модели и основные характе
ристики качества, свидетельствующие о значимо
сти модели (α=0,05), представлены в табл. 6.
Проверка остатков модели на гетероскедастич
ность и принадлежность нормальному закону
распределения осуществлялась на основе графи
ческого анализа и тестов Бройша-Пагана-Годфри
и Жарка-Бера, которые позволили сделать вывод
о возможности использования модели для даль
нейшего анализа.
Достаточно низкие значения коэффициента
детерминации свидетельствуют о существова
нии других показателей, оказывающих влияние
на экономический рост, помимо рассматривае
мого. Однако статистическая значимость
Индекса социального неравенства позволяет
говорить о его влиянии на экономический рост
в стране. При этом, согласно уравнению, при
увеличении Индекса социального неравенства
на 1% темп экономического роста уменьшится
на 0,53%.

Таким образом, построенная регрессионная
модель позволила протестировать и статистиче
ски подтвердить выдвинутую гипотезу об отрица
тельном влиянии социального неравенства на
экономический рост. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что для поступательного
развития страны необходимо обращать повы
шенное внимание на уровень жизни ее граждан,
сокращать дифференциацию населения по уров
ню доходов, развивать социальную сферу.

Влияние уровня развития региона
на экономический рост
С целью оценки влияния уровня развития регио
на на экономический рост в модель (4) была вве
дена перекрестная фиктивная переменная, отве
чающая за уровень развития субъекта федерации
(1 — для субъектов, в которых уровень ВРП на
душу населения выше среднего значения по
России, и 0 — в остальных случаях).
(5)
Коэффициенты модели и основные характе
ристики качества, свидетельствующие о значимо
сти модели (α=0,05), представлены в табл. 7.
Согласно построенной модели (5) положи
тельный коэффициент при фиктивной пере
крестной переменной позволяет говорить о том,
Таблица 6

Результаты оценивания модели (4)
Переменная

Коэффициент

СКО

t-статистика

const

0,152***

0,022

7,071

Индекс социального неравенства (X)

-0,012**

0,005

R2=0,278

R2скор.=0,261

Prob(Fст)=0,013

Критерий Акаике

Критерий Шварца

Критерий Ханна–Квина

LnL

-3,154

-3,096

-3,131

136,03

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

-2,528

σ

2

= 0,203
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Таблица 7

Результаты оценивания модели (5)
Переменная

Коэффициент

СКО

const

0,151***

0,021

7,27

Индекс социального неравенства (X)

-0,014***

0,005

-3,065

Перекрестная фиктивная переменная (Xd)

0,006***

0,002

R2=0,148

R2скор.=0,127

Prob(Fст)=0,001

Критерий Акаике

Критерий Шварца

Критерий Ханна–Квина

LnL

-3,216

-3,13

-3,182

139,698

что чем выше уровень ВРП на душу населения,
тем влияние социального неравенства на эконо
мический рост меньше. Другими словами, высо
кий региональный уровень ВРП на душу населе
ния снижает степень влияния социального нера
венства на экономический рост. Однако отрица
тельный характер связи сохраняется. Это говорит
о том, что даже для богатых субъектов Российской
Федерации проблема социального неравенства
актуальна и требует решения.

Заключение
Проблема изучения социального неравенства
и его влияния на экономический рост страны
является одной из важнейших задач, стоящих на
повестке дня большинства стран мира.
Экономический кризис и глобализация экономи
ки еще более обострили социальное неравен
ство, привели к разорению и закрытию ряда
предприятий, увеличению доли неработающих
граждан трудоспособного возраста. Для изучения
влияния социального неравенства на экономиче
ской рост в работе предложен ряд методик.
Первая из них связана с разработкой латентного
индикатора, позволяющего помимо индекса
Джинни использовать более широкий круг пока
зателей с целью более точного описания пробле
мы неравенства. Использование разработанного
индикатора в регрессионных моделях позволило
протестировать гипотезу о влиянии социального
неравенства на экономический рост. В результате
исследования было установлено существование
отрицательного и значимого влияния социально
го неравенства на экономический рост. Так, при
увеличении индекса социального неравенства на
1% темп экономического роста уменьшается на
0,53%. Более того, на выявленную связь оказыва
ет влияние уровень валового регионального про
дукта на душу населения. Так, в субъектах
Российской Федерации с уровнем валового реги
онального продукта на душу населения превыша
ющем средний по России уровень влияние соци
ального неравенства на темп экономического
роста меньше, чем в остальных регионах. Однако
отрицательное воздействие социального нера
венства на экономический рост не изменяется
в зависимости от уровня развития региона, что
свидетельствует о важности проведения социаль
ной политики.
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t-статистика

2,717

σ

2

= 0,186

Таким образом, в ходе проведения исследова
ния было установлено негативное влияние соци
ального неравенства на темпы экономического
роста в России, что указывает на необходимость
осуществления в субъектах Российской
Федерации комплексной и многоуровневой соци
альной политики, направленной на развитие
человеческого капитала, обеспечение достойного
уровня жизни и равных возможностей для всего
населения.
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Синергетический подход как путь
повышения эффективности
деятельности малых предприятий
на рынке услуг
Аннотация: в статье представлена методология повышения эффективности малых предприятий
на рынке консалтинговых и маркетинговых услуг. Выявлены основные факторы, характеризую
щие эффективность деятельности малых предприятий на рынке консалтинговых и маркетинго
вых услуг. Разработана пирамида синергетического взаимодействия малых предприятий на
рынке консалтинговых и маркетинговых услуг.
Ключевые слова: синергетически ориентированный консалтинг, малое предприятие, методология
организации работы, принципы деятельности малого предприятия.
Abstract: the article presents the methodology for improving the efficiency of small enterprises in the
market of consulting and marketing services. The main factors characterizing the efficiency of small
enterprises activity in the market of consulting and marketing services has been revealed. The pyramid
of synergistic interaction between small businesses in the market of consulting and marketing services
has been developed.
Keywords: synergy-oriented consulting, small business, organization, work methodology, principles of
small business.

Д

анная статья продолжает цикл работ по
использованию синергетического подхода
в различных сферах услуг, в частности,
в оценке перспектив развития предприятий нау
коемких отраслей на территории города Москвы
[1], в повышении конкурентоспособности товара
на базе учета интересов всех участников цепочки:
производитель – оптовое звено – потребитель [2],
в сфере рекреационных услуг [3], в разрешении
конфликтных ситуаций [4]. Ниже приведена мето
дология повышения эффективности деятельно
сти малых предприятий на рынке консалтинго
вых и маркетинговых услуг.
Следуя аксиоматическому методу, в основу
концепции работы положена синергетическая
аксиома, согласно которой природа эволюции
систем, подобных экономической, является
информационной. Отличительным признаком
таких нелинейных динамических систем является
наличие обратных связей. Отличие синергетиче
ского подхода от традиционного, линейного,
состоит в переходе от детерминированных систем
к сложным, от закрытых к открытым, от линей
ности к нелинейности, от рассмотрения процес
сов равновесия к нестабильности, к изучению
того, что происходит вдали от равновесия.
Логический аспект метатеории синергетики
представляет собой описания металогики,
поскольку конкретные логики в каждой из част
ных теорий свои собственные (обычно это двуз
начная логика Аристотеля, но может применяться
также вероятностная, интуиционистская, а также
нечеткая логика).
Теория нечетких множеств, или нечеткая логи
ка как ее приложение, связаны с тем, что при
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исследовании качественных аспектов сложных
систем они не могут быть точно измерены.
В области социально-экономических исследова
ний применение нечеткой логики связано с про
блемой принятия решений. Нечеткая логика
представляет собой математическое направление,
позволяющее количественно описывать приня
тие решений. Концепция нечеткой логики пред
ставляет собой подход к понятию рационально
сти. Нечеткая логика исходит из того, что люди
используют опыт прошлого, не копируя его,
а используя для классификации ситуаций в опре
деленном порядке по признаку подобия, форму
лируя стратегию поведения. В процессе класси
фикации и установления подобия заключается
сущность нечеткой логики.
Структура метатеории синергетики отражает
внутреннюю согласованность ее концептуально
го и формального аспектов, заключающуюся
в сквозном характере фундаментальных понятий
и принципов, совокупным выражением которых
являются принципы становления, свободы, диа
логичности (субъект-субъектного взаимодействия
и гармонизации), фрактальности и сложности.
Наибольшей степени обобщения синергетика
достигла именно в области методологии, а не
объектных теорий, что позволяет использовать
ее в качестве методологической парадигмы в раз
личных областях науки и экономики, в частно
сти.
Синергетика как научная теория принципиаль
но отличается от классических и неклассических
теорий. Она ориентирована на поиск универ
сальных закономерностей самоорганизации
и эволюции открытых нелинейных систем вне
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зависимости от конкретной природы их элемен
тов или подсистем.
Одним из парадоксальных представлений
синергетики является представление о влиянии
будущего на настоящее, о его существовании
в настоящем в виде структур-аттракторов как
будущих состояний системы, которые детерми
нированы ее собственными свойствами. Если
внешние воздействия, направленные на эконо
мическую систему, не соответствуют ее свой
ствам, то все попытки создать в ней структуру
(организацию), которая выходит за пределы
области притяжения аттрактора, потерпят фиа
ско. Навязываемые экономической системе
и несоответствующие ей структуры будут в тече
ние некоторого времени уничтожены диссипа
тивными процессами. Это обстоятельство необ
ходимо учитывать малым консалтинговым пред
приятиям (МКП) при разработки управленче
ских решении.
Нелинейная ситуация, ситуация бифуркации
аттракторов (путей) эволюции или состояние
неустойчивости экономической системы, чув
ствительности ее к малым воздействиям связана
с неопределенностью и возможностью выбора.
Осуществляя выбор дальнейшего пути, субъект
ориентируется на один из собственных, опреде
ляемых внутренними свойствами экономической
системы путей эволюции и вместе с тем на свои
ценностные предпочтения. Он выбирает наибо
лее благоприятный для себя путь, который в то
же время является одним из реализуемых в дан
ной экономической системе путей.
Для консалтинговой фирмы задача моделиро
вания и прогнозирования эволюции экономиче
ской системы является по существу задачей опре
деления спектра структур-аттракторов эволюции.
Данное положение синергетики меняет для кон
салтинговой фирмы парадигму внешнего управ
ления с традиционной, линейной, на синергети
ческую, нелинейную, согласно которой слабые,
но правильно организованные резонансные воз
действия на нелинейные системы чрезвычайно
эффективны. Проблема внешнего управления
такой системой сводится для консалтинговой
фирмы к проблеме поиска тех малых резонанс
ных воздействий, которые выведут систему на
один из ее собственных путей развития, что обе
спечит самоуправляемое и самоподдерживаемое
развитие.
Сформулировано определение понятия
«синергетически ориентированный консалтинг»
(СОК). Это консалтинговая деятельность, рассма
тривающая фирму клиента как сложную, откры
тую, нелинейную систему и сводящая решение
проблемы клиента к поиску упомянутых малых
резонансных воздействий.
В рамках данной работы был выполнен под
робный анализ механизма деятельности малых
консалтинговых предприятий. В большом эконо

мическом словаре под механизмом понимается
[5]:
1. Последовательность состояний, процессов,
определяющих собой какое-нибудь действие,
явление.
2. Система, устройство, определяющее поря
док какого-нибудь вида деятельности.
3. Внутреннее устройство (система звеньев)
машины, прибора, аппарата, приводящее их
в действие.
Понятие механизма опирается на определения
элементов системы, их структуры, выполняемых
ими функций, а также характера связи между
ними. В данном научном исследовании под меха
низмом понимается система, определяющая
порядок консалтинговой деятельности. Механизм
какой-либо системы самым непосредственным
образом определяется свойствами этой системы.
Данной системе присущи следующие основные
принципы функционирования.
1. Общие методологические принципы:
♦♦ научность — определяет разработку методов
и методик диагностики и выработки управленче
ских решений в соответствии с требованиями
науки в рамках доказательного объяснения право
мерности, необходимости и целесообразности
принятия решений;
♦♦ конкретность — определяет принятие управ
ленческих решений, основанных на четко сфор
мулированной исходной информации и обосно
ванной методологической базе;
♦♦ комплексность — определяет рассмотрение
всего комплекса действий по выработке управляю
щих решений в их взаимозависимости и взаимоо
бусловленности.
2. Общие методические принципы:
♦♦ системность — представляет собой совокуп
ность методов, позволяющих исследовать свой
ства, структуру и функции хозяйственных объек
тов и процессов, представив их в качестве систем
со сложными межэлементными взаимосвязями,
взаимовлиянием элементов на систему и на среду;
♦♦ целостность — рассматривает консалтинго
вый проект с позиции единства общих целей
и целей каждой функциональной области их взаи
мосвязи;
♦♦ оптимальность — выбираются такие реше
ния, которые являются лучшими по комплексу
определяющих показателей;
♦♦ формализованность — нацелена на получе
ния количественных комплексных характеристик;
♦♦ вариантность — предполагает формирова
ние нескольких альтернативных вариантов для
выбора наилучшего из них по комплексу показате
лей с учетом воздействующих факторов.
3. Принципы обеспечения информационного
взаимодействия:
♦♦ интеграция — объединение малой консал
тинговой фирмы и клиента с целью сбалансиро
ванного движения информационных потоков;
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♦♦ адаптивность — предполагает изменения
целей проекта при изменении условий функцио
нирования;
♦♦ функциональная взаимозависимость — пред
полагает обеспечение согласованности действий
МКП и клиента, которая возможна в рамках
информационного взаимодействия.
Структура механизма деятельности малых
предприятий на рынке консалтинговых услуг
представлена ниже:
1. Поиск клиента.
2. Проведение переговоров и заключение дого
вора (теория переговоров).
3. Диагностика проблемы (повышение досто
верности информации путем использования
метода приоритетов).
4. Выбор путей решения (выбор методов,
минимизирующих затраты при поиске реше
ний).
5. Выбор методов и методик решения (выбор
методик и методов, снижающих уровень неопре
деленности).
6. Внедрение решений (использование оценки
эффективности управленческих решений).
7. Оценка полученного результата и создание
условий для дальнейшего сотрудничества с кли
ентом.
В основу концепции теории деятельности
малого предприятия на рынке консалтинговых
услуг положен исходный постулат: в новых усло
виях жизни России и мирового сообщества,
направленного на развитие демократичного
общества с рыночной экономикой, которая под
вержена периодическим кризисам, консалтинго
вая деятельность малых предприятий должна
базироваться на оптимальном удовлетворении
всех заинтересованных субъектов в этом обще
стве. Этот постулат развивается в формулирова
нии четырех основных идей, соответствующих
основным целям консалтинговой деятельности,
связанных с удовлетворением потребностей всех
четырех субъектов: его «потребителей» — малых
консалтинговых предприятий, их фирм-клиентов,
общества и самой консалтинговой сферы.
Соответственно это идеи:
1) Снижение неопределенности ситуации.
2) Повышение достоверности информации.
3) Эффективность управленческих решений.
4) Минимизация затрат при поиске решений.
В свою очередь, каждая идея разворачивается
и конкретизируется в совокупность методов
и механизмов консалтинговой деятельности
малых предприятий.
Методология организации работы малого
предприятия на рынке консалтинговых услуг
должна базироваться на двух основных положе
ниях:
1) малое предприятие при оказании консал
тинговых услуг должно использовать всю доступ
ную достоверную информацию, даже выходя
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щую за рамки поставленной задачи, чтобы обе
спечить клиенту максимальную эффективность
принимаемого им управленческого решения не
только в данный текущий момент, но и в обозри
мой перспективе;
2) взаимоотношения между малым предприя
тием и клиентом на рынке консалтинговых услуг
должны строиться, исходя из принципа, что про
блема клиента является проблемой консалтинго
вой фирмы и чем эффективней будет найденое
управленческое решение, тем лучше для консал
тинговой фирмы, даже если это решение эконо
мически менее выгодно консалтинговой фирме,
чем альтернативные решения.
Деятельность малого предприятия, которая
основывается на этих положениях, позволяет обе
спечить консалтинговой фирме устойчивое
состояние на рынке консалтинговых услуг, рост
рейтинга фирмы и постоянное поступление
новых заказов независимо от конъюнктуры
рынка.
На базе этих положений формулируются
основные принципы (нравственный кодекс) дея
тельности малого предприятия на рынке консал
тинговых услуг.
В табл. 1 представлены основные принципы
(нравственный кодекс) деятельности малого пред
приятия на рынке консалтинговых и маркетинго
вых услуг.
Таблица 1

Основные принципы (нравственный кодекс) деятельности малого предприятия на рынке консалтинговых
и маркетинговых услуг
№

Основные принципы

1

Существует только одно единственное управленческое решение,
которое является наиболее эффективным для предприятия-клиента
в данной конкретной ситуации

2

Не использовать готовые управленческие решения, даже если они
являются модными или приводили к успеху раньше

3

Не сообщать никому информацию, которая поступает от клиента

4

Помнить, что даже незначительная достоверная информация может
помочь найти эффективное управленческое решение

5

Использовать ключевые компетенции фирмы и ее наработки
в области коммодитизации (стандартизованные решения), и это
обеспечит конкурентоспособность консалтинговой фирме на
многие годы

6

Не давать рекомендаций, которые потенциально в будущем могли
бы привести к существенным экономическим потерям фирмыклиента

7

Не использовать уникальное управленческое решение, найденное
для фирмы-клиента, на предприятиях его конкурентов

8

Не использовать методики и стандартизованные решения других
консалтинговых фирм, если нет от них на это разрешения

9

Не обещать клиенту, что разработанные рекомендации решат все
его проблемы, если это не является истиной

10

Не завидовать конкурентам из других консалтинговых фирм, если
у них хорошо идут дела, искать собственный путь и место на этом
рынке

Использование в своей деятельности предло
женных выше принципов повышает конкуренто
способность консалтинговой фирмы и формиру
ет имидж фирмы, которая способна всегда решить
проблемы клиента, причем абсолютно законны
ми методами, и которая никогда и никому не
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сообщит конфиденциальную информацию,
полученную от клиента.
Методология деятельности малого предприя
тия на рынке консалтинговых услуг определяется
следующим.
Управленческие решения должны разрабаты
ваться высоко квалифицированными специали
стами, базироваться на всей доступной достовер
ной информации и снижать уровень неопреде
ленности при принятии решений. Разработанные
управленческие решения должны быть эффектив
ными не только для данной текущей ситуации, но
и в обозримой перспективе. Эффективность
управленческих решений обеспечивается благо
даря использованию ключевых компетенций кон
салтинговой фирмы, умению разрабатывать
новые продукты на базе существующей техноло
гии и ее наработкам в области коммодитизации
(стандартизованных решений). Стратегия малой
консалтинговой фирмы должна основываться на
гибком подходе к стратегическому планированию
и спецификации услуг и товаров. Малая консал
тинговая фирма должна обеспечивать сохранение
постоянных клиентов и сопоставимость уровня
сложности задания со сложностью услуг, которые
она может оказывать.
Успешным на рынке консалтинговых и марке
тинговых услуг будет такое малое предприятие,
деятельность которого базируется на реализации
основополагающих подходов, которые представ
лены в табл. 2.
Большинство консалтинговых проектов – это
работа или с отдельным процессом, или в отдель
но взятом подразделении, или с отдельной про
блемой компании-клиента. При этом консуль
тант всегда должен иметь общую картину (круп
ными штрихами по компании в целом, более
подробная прорисовка по выделенному направ
лению, детально по смежным процессам, функ
циям, подразделениям), которая будет включать
перечень требований и ограничений, выдвигае
мых смежными процессами (функциями, элемен
тами) и описывать линии взаимодействия (комму
никации) исследуемого объекта с другими эле
ментами системы управления.
Все успешные консалтинговые фирмы имеют
формализованный продукт, что-то материаль

ное, т.е. в продаже предполагается готовое
решение. Даже если это «решение» имеет неко
торую свободу в конфигурации и настройках.
И лишь немногие консалтинговые фирмы
оформляют в продукт методику, но это дей
ствительно то, что может работать, т.е. консал
тинговая фирма имеет в руках отработанную
технологию. Задача консалтинговых фирм —
принести клиенту уже отработанные инстру
менты, подходы, методики.
Надо владеть набором методик и инструмен
тов, способов и подходов и из них собирать кон
кретное решение для конкретного клиента.
Потому что клиенту необходимо именно реше
ние, а не модель, схема или программное обеспе
чение. Повторяемость наблюдается только по
методологии действий консалтинговой фирмы
(используемые методики и подходы, форма
и структура документов), содержание решений
и рекомендаций всегда значительно отличается.
В этом случае консалтинговая фирма разраба
тывает и предлагает клиентам собственный (часто
уникальный) подход к решению проблемы, кото
рый выражается в виде специальных методов,
моделей или систем управления. Консалтинговая
фирма пытается сделать свою продукцию более
осязаемой и точной, для чего снабжает клиента
описанием своего методологического подхода
и идентификацией проблем в его фирме и оказа
нием ему помощи в планировании и внедрении
изменений.
Подчеркиваются не содержание или конечные
результаты процесса консультирования, а подход
и то, что клиент сможет овладеть методологией
для диагностики своих проблем в будущем.
Предлагаемым продуктом становится сам метод.
Конечно, консалтинговая фирма не просто
внедряет стандартную систему. Как правило,
задание включает предварительное исследование
с целью диагностирования проблемы, адаптацию
базовой стандартной системы к условиям фир
мы-клиента и помощь в ее внедрении и соответ
ствующем обучении персонала. Сюда может вхо
дить дальнейшее обслуживание и усовершен
ствование системы, что закладывает основы дол
госрочных отношений консультант – клиент.
Причем консалтинговую фирму, разработавшую

Основополагающие подходы деятельности малого предприятия
на рынке консалтинговых и маркетинговых услуг
№

Название

Таблица 2

Сущность подхода

1

«Коготок птички»

Малая консалтинговая фирма никогда не отказывается от решения небольших частных задач клиента, но в ходе реализации
разработанных путей по их разрешению консалтинговая фирма обязана выявлять более серьезные проблемы, которые
мешают успешной работе фирмы-клиента

2

«Старый друг»

Малая консалтинговая фирма обязана иметь отработанные на практике методики и методы, которые уже показали свою
эффективность при выполнении других консалтинговых проектов

3

«Феникс»

Малая консалтинговая фирма должна адаптировать, менять и приспосабливать стандартные инструменты и методики под
конкретные задачи, конкретного клиента и конкретные условия

4

«Синица в руках»

Малая консалтинговая фирма должна учитывать сопоставимость уровня сложности задания со сложностью услуг, которые
она может оказывать

5

«Возлюби ближнего
своего»

Малая консалтинговая фирма никогда не использует методики и методы других консалтинговых фирм без их разрешения
и не распространяет негативную информацию о своих конкурентах
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специальную систему, можно считать авторите
том по применению стандартного, заведомо
эффективного подхода к проблемам определен
ного типа, которые относительно легко иденти
фицировать и структурировать.
Несмотря на то, что на бизнес влияет множе
ство факторов, необходимо сфокусироваться
только на основных факторах, являющихся дей
ствительно ключевыми. Важность этого правила
объясняется тем, что если сложность проблемы
возрастает вдвое, то время, необходимое для ее
решения, увеличивается вчетверо. Поэтому
в процессе консультационной деятельности
необходимо упрощать проблему путем выявле
ния определяющих факторов и фокусировки на
них. Фокусироваться же на проблеме означает,
что необходимо рассматривать сущность про
блемы, а не пытаться решить ее часть за частью.
Тщательное применение этого приема к осно
ванному на достоверной информации анализу
позволяет малой консалтинговой фирме добить
ся лучших результатов, сэкономить время
и силы.

Любой консалтинговый проект состоит из
трех последовательных шагов. На рис. 1 пред
ставлена последовательность шагов при реализа
ции проекта малым консалтинговым предприяти
ем.

Рис. 1. Последовательность шагов при реализации
проекта малым консалтинговым предприятием

Рис. 2. Пирамида синергетического
взаимодействия малых предприятий на
рынке консалтинговых и маркетинговых
услуг
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Разработана теоретическая концепция дея
тельности малых предприятий на рынке консал
тинговых и маркетинговых услуг, которая пред
ставлена в виде пирамиды иерархии ценностей
малых предприятий на рынке консалтинговых
услуг и состоит из 5 уровней: исходного постула
та, четырёх основных идей, методологии дея
тельности малых консалтинговых предприятий,
механизмов деятельности малых консалтинговых
предприятий (технологий, моделей, методик
и методов работы) и рекомендаций по практиче
ской деятельности малых консалтинговых пред
приятий. На рис. 2 представлена пирамида
синергетического взаимодействия малых пред
приятий на рынке консалтинговых и маркетин
говых услуг.
Разработанная методология позволяет, исполь
зуя пирамиду синергетического взаимодействия,
повысить эффективность деятельности малых
предприятий на рынке консалтинговых и марке
тинговых услуг.
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Организация комплексных услуг
водоподготовки и автономного
водоснабжения
Аннотация: основной целью данной работы является описание и анализ организации и реализа
ции процессов производственной и сбытовой деятельности компаний, специализирующихся
на оказании потребителям комплексных услуг в сфере их автономного водоснабжения через
создаваемые водозаборные узлы (ВЗУ). Актуальность работы подтверждается тем, что на этот
вид деятельности в рыночных условиях экономического развития возник высокий потребитель
ский спрос. В статье проведен анализ работы предприятий в этой сфере на примере деятель
ности группы компаний «АКВА-ХЭЛП».
Ключевые слова: автономное водоснабжение, водоподготовка, сбыт, отдел продаж, стимулирова
ние, мотивация, кадровый состав, партнерская политика, системные клиенты, ВЗУ.
Abstract: the main purpose of this article is to describe and analyze the organization and execution of
operating and marketing activities of companies specializing in complex services in the sphere of
autonomous water supply and water treatment through the water intake systems. This is a topical issue
because of the appearance of a high consumer demand for these services under the conditions of
market economy. In the article there is an analysis of the work of enterprises in this area, using the
example of the «AQUA-HELP» group of companies.
Keywords: autonomous water supply, water treatment, marketing policy, sales division, stimulating,
motivation, staff, partners’ policy, system clients, water intake facility.

В

ода — основа жизни на Земле. Ей принад
лежит исключительная роль в процессах
обмена веществ во всех организмах. Она
покрывает более 70% земной поверхности,
и совокупный объём всех водных запасов на пла
нете равен примерно 1,4 млрд куб. км. Из этого
объёма 97% составляют солёные воды и только
3% (а это 39 000 куб. км) воды пресные. Из них
69% — это вода в виде снега и льда, около 30% —
подземные воды и только в пределах 1% — воды
рек, озёр, болот и т.п. [4].
В современном мире вода приобрела самосто
ятельное значение в качестве промышленного
сырья, причём, весьма дефицитного и дорогого.
Она является почти обязательным компонентом
практически всех технологических процессов.
Вот несколько примеров потребленияводы в про
мышленных целях. Так, на производство1 кг кар
тофеля требуется 100 литров воды, 1000 литров
идёт в среднем на выращивание 1 кг пшеницы,
4000 литров — на 1кг риса, на 1 кг говядины тре
буется 15 000 литров, на производство 1 куриного
яйца — 196 литров, а на производство 1 кг шоко
лада требуется 17 000 литров воды. При исполь
зовании воды в тяжёлых отраслях промышлен
ности расходы на выпуск единицы продукции во
много раз больше.
На промышленное водопотребление в нашей
стране идёт в среднем 27% от общего объёма
использования, на коммунально-бытовое — 6%,
на создание водохранилищ — всего 4%.
Остальные же 63% используемой пресной воды
расходуется безвозвратно, особенно в сельском
хозяйстве. Интенсивное промышленное развитие
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ведёт к росту потребности в водных ресурсах
и поиску источников их пополнения. Такими
источниками являются на сегодня подземные
водоносные горизонты, обладающие огромными
запасами воды.
Все подземные запасы воды в России принад
лежат государству. Это часть недр и любое
использование данных природных ресурсов
регламентируется законом «О недрах». Подземные
водные горизонты — это уникальные природные
резервуары, в которых чистая вода накапливается
тысячелетиями, поэтому использование подзем
ных вод строго контролируется, чтобы не допу
стить загрязнения и порчи подземных вод [1].
Рост потребности в водообеспечении и интен
сивное развитие частного предпринимательства
в период перехода на рыночные отношения яви
лись основой дальнейшего развития целой сферы
предприятий, специализирующихся на освоении
процессов добычи воды из подземных источни
ков. У всех них общее направление деятельности
и профиль работы во многом идентичны, но по
целому ряду признаков они отличаются. Это обу
славливается объёмами деятельности, наличием
собственной производственно-технической базы,
кадровым составом и их уровнем подготовки, мате
риальными и финансовыми ресурсами и т.д. [2].
Таким образом, за истекший почти 25-летний
период с момента начала постепенного перехода
к рыночной экономике возник новый вид дея
тельности, обеспечивший возникновение и даль
нейшее развитие так называемого автономного
водоснабжения по заказам потребителей, особен
но в тех местах и районах, где нет возможности
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воспользоваться услугами служб городских водо
каналов [3, с. 198]. В связи с этим анализ и описа
ние деятельности современных российских ком
паний, в число потребителей которых входят как
предприятия промышленной, сельскохозяйствен
ной, бытовой, спортивно-оздоровительной
и социально-культурной сферы, так и частные
заказчики (владельцы дачных участков, загород
ных домов, коттеджей), представляется актуаль
ным и интересным с точки зрения выявления
наилучших практик в этой области.
При анализе их деятельности за основу была
взята практика работы группы компаний «АКВАХЭЛП» как типичного и успешного представите
ля данного бизнеса с 20-летним опытом [6].

Характеристики основных
направлений деятельности
Политика таких компаний должна базироваться
на принципе максимальной открытости и доступ
ности для диалога. Производственный опыт,
накопленный за 20-летнюю историю, позволяет
решать самые различные задачи в области водо
снабжения практически любых объектов. Каждое
предприятие, исходя из своих возможностей,
занимается теми направлениями, которые на дан
ный момент ему под силу. Так, в компании, взя
той за образец, сформировано и ведётся работа
по 11 основным направлениям деятельности.
Основными являются сооружение водозаборных
узлов (ВЗУ) и водоподготовка, каждое из которых
приносит компании примерно четверть от обще
го дохода. Однако, за счёт заключения контрак
тов по этим направлениям развиваются и остав
шиеся 9 направлений. Сюда входят:
1. Гидрологические исследования.
Широкий спектр исследований подземных
вод. Гидрогеологические изыскания в строитель
стве, а также изыскания источников водоснабже
ния. Гидрогеологические обоснования санитар
но-защитных зон. Мониторинг подземных вод.
Изучение проблем загрязнения подземных вод.
Проектирование зон санитарной охраны подзем
ных водозаборов. Обоснование гидрогеологиче
ских разделов в проектной документации.
2. Комплексное сопровождение получения
разрешительной документации.
Комплексное сопровождение процесса полу
чения разрешительных документов, необходи
мых при сооружении подземных водозаборов,
включая лицензирование недропользования.
Подготовка документов: гидрогеологическое
заключение, баланс водопотребления и водоот
ведения, акт обследования водозабора, характери
стика водозабора, программа контроля качества
воды.
3. Инженерные изыскания.
Инженерные изыскания для строительства зда
ний и сооружений. Проведение инженерно-гео
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логических изысканий для прокладки трасс раз
личного назначения (в первую очередь трубо
проводных систем для логистических схем пода
чи воды на конкретные объекты потребителя).
Бурение скважин. Опытно-фильтрационные
работы. Отбор проб грунтов и подземных вод.
Испытания грунтов и подземных вод. Выдача
рекомендаций по проектированию и строитель
ству сооружений.
4. Бурение скважин.
Полный спектр услуг в области бурения сква
жин на воду для частных землевладельцев, пред
приятий и организаций. Проектирование.
Бурение разведочных и эксплуатационных сква
жин. Обследование и ремонт водозаборных сква
жин. Сущность процесса бурения скважины
заключается в проходке бура буровой установки
через толщу земли до нужного водоносного
горизонта, что представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схематичный разрез толщи земли, через которую
проходят скважины до водоносных горизонтов
Источник: https://burenieportal.ru/

5. Сооружение ВЗУ.
Проектирование и сооружение водозаборных
узлов. Строительство ВЗУ на базе артезианских
скважин. Оценка запасов подземных вод.
Поставка, монтаж и пуско-наладка инженерного
оборудования для водозаборных узлов.
Диспетчеризация инженерных систем ВЗУ.
Необходимо отметить, что при заказе создания
системы автономного водоснабжения для круп
ных водопотребителей бурится, как правило,
несколько скважин и для их обустройства требу
ется сооружение водозаборного узла. ВЗУ
(рис. 2.) — это современные инженерные высоко
технологичные комплексы, оснащённые всем
необходимым оборудованием с электронными
системами автоматизации, защиты, контроля
и управления.
При их сооружении проектируются и монтиру
ются разветвлённые трубопроводные (логистиче
ские) системы подачи добываемой воды по кон
кретным объектам её потребления у заказчика.
При создании системы автономного водоснабже
ния для частного заказчика (дачный участок, заго
родный дом и т.п.) бурится одна скважина (исходя
из его объёма водопотребления), и её обустрой
ство осуществляется гораздо проще — через кес
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сон. А трубопроводная разводка добываемой воды
до каждого пункта потребления (полив участка
и сада, маленький фонтан, ввод в жилой дом для
бытовых целей, бассейн, баня и т.п.) (рис. 3) осу
ществляется аналогично также по логистическим
цепочкам, но они намного проще и короче.

Рис. 2. Конструкционная схема сооружения
и технологического оснащения ВЗУ
Источник: http://smirunitka.ru/

Рис. 3. Схема обустройства скважины на дачном участке
Источник: https://www.vodoleyarh.ru/

Рис. 4. Часто встречаемые виды загрязнений воды,
добываемой из подземных горизонтов
Источник: https://titanof.ru/

6. Водоподготовка и водоочистка.
Это важные технологические этапы деятельно
сти водозаборных узлов, они проводятся на осно
ве объективных результатов анализов добывае
мой воды. Инженеры и технологи компании про
ектируют, осуществляют сборку, монтаж, пусконаладку и вводят в эксплуатацию широкий спектр
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систем очистки воды от различных видов загряз
нений (рис. 4.) для нужд различных отраслей
промышленности, а также жилищного строи
тельства и инфраструктуры. Существуют различ
ные системы (механической, химической, бакте
риологической) водоочистки от всевозможных
примесей, а при необходимости осуществляется
и ультрафиолетовая стерилизация и аэрация для
обеззараживания воды.
7. Насосное оборудование.
Проектирование, поставка, сборка, монтаж,
пуско-наладка, розничная и оптовая продажа
насосных станций различной производительно
сти и назначения. Комплексное инженерное обу
стройство водозаборных скважин. Погружные
и поверхностные насосы от ведущих мировых
производителей насосного оборудования.
8. Внутренние инженерные системы.
Комплексный инжиниринг систем отопления,
водоснабжения, канализации, вентиляции и кон
диционирования загородных домов.
9. Очистные сооружения и ливневые стоки.
Проектирование, изготовление, комплексная
поставка, монтаж и пуско-наладка систем очистки
хозяйственно-бытовых, производственных и лив
невых стоков.
10. Аудит и реконструкция инженерных систем
и сооружений.
Комплексное обследование и анализ эффек
тивности работы подземных водозаборов, систем
водоподготовки, внутренних инженерных систем
зданий и сооружений. Восстановление проект
ной и исполнительной документации. Аудит
объектов с «неизвестной историей». Усовершен
ствование и реконструкция устаревших инженер
ных систем.
11. Сервис.
Сервисное сопровождение ВЗУ, систем очист
ки воды, отопительного и климатического обо
рудования. Поставка запасных частей, расходных
материалов и сменных элементов для систем
водоснабжения, водоочистки и отопления.
Таковы основные направления деятельности
компаний, специализирующихся в этой сфере
бизнеса.
Наибольший удельный вес в таких крупных
компаниях как «АКВА-ХЭЛП» приходится на
разработку и реализацию проектов промышлен
ных масштабов. Так, за один только 2016 год
выполнено [6]:
1. Для ФБУ «Санаторий «Вороново»
(Минэкономразвития) разработан проект зоны
санитарной охраны (ЗСО) водозабора.
2. Поставка, монтаж и пуско-наладка насо
сного оборудования и станций водоподготовки
на участке откорма и доращивания Платавского
свиноводческого комплекса агрохолдинга
«Агропромкомплектация». На участке откорма
и доращивания Платавского свинокомплекса
в Курской области завершены работы по мон
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тажу и пуско-наладке насосных станций, стан
ции водоподготовки и накопительных емко
стей.
3. На территории учебно-тренировочного цен
тра «Новогорск» осуществлен комплекс работ по
реконструкции существующего водозаборного
узла.
4. Проведен комплекс работ по реконструкции
скважин и строительству нового водозаборного
узла туристического гостиничного комплекса
Hillton Garden Inn Moscow New Riga.
Компания активно принимала участие в строи
тельстве новых станций московского метрополи
тена. Чтобы пройти отбор и получить от
Госструктур заказ на выполнение таких работ,
нужно иметь в своём активе очень высокий про
фессиональный уровень и заработанную годами
репутацию специалистов.
Компания успешно осуществила ряд проектов
по откачке и последующей очистке воды из сква
жин водопонижения при строительстве линий
Московского метрополитена. По заказу ОАО
«Трансинжстрой» был проведен комплекс меро
приятий по поставке, монтажу и пуско-наладке
модульных станций. Эти станции откачивают
сбросные воды из скважин водопонижения на
строительных площадках метрополитена, затем
очищают её от всевозможных примесей и пере
качивают в близлежащие прудовые и рыбораз
водные хозяйства. Это было реализовано на сле
дующих строительных площадках Московского
метрополитена:
♦♦ Калининской линии при строительстве стан
ции «Новокосино»,
♦♦ Люблинской линии в районе станции
«Марьино»,
♦♦ Калининской линии вблизи станции
«Новогиреево»,
♦♦ Калининско-Солнцевской линии на участке
от станции «Парк Победы» до станции «Раменки».
Приведённые примеры показывают прямую
корреляционную зависимость в деятельности
данной компании между её исследовательскопроектными разработками и их практической
реализацией в жизни, что, к сожалению, далеко
не всегда осуществляется на практике.

Кадровый состав компании
и особенности работы отдела продаж
Без глубоких профессиональных знаний
и серьёзного практического опыта невозможно
создать высокотехнологичное инженерное соо
ружение, или систему, не говоря уже о том, что
цена ошибки в таких вопросах очень высока.
Именно поэтому, руководство компаний должно
уделять очень большое внимание вопросу про
фессиональной подготовки инженерно-техниче
ского и административно-управленческого пер
сонала.
60

Не секрет, что в переходный период от
Советского Союза к современной России у мно
гих организаций по ряду причин не получилось
сохранить старые опытные кадры, что в свою
очередь в последствие негативно сказалось на
общем уровне таких компаний и существенно
понизило их возможности решать сложные про
фессиональные задачи [5].
«АКВА-ХЭЛП» за свою двадцатилетнюю исто
рию, удалось собрать и объединить общими
интересными проектами высококвалифициро
ванных управленцев, инженеров и технологов
в области изысканий, исследований, освоения
и сооружения источников водоснабжения. В кол
лективе успешно сотрудничают профессионалы
своего дела с 40-летним стажем работы и моло
дые специалисты, несколько лет назад закончив
шие обучение в ведущих технических и гумани
тарных российских ВУЗах [6].
Основу команды составляют опытные инжене
ры и менеджеры, имеющие колоссальный прак
тический опыт работы по специальности. В про
изводственном коллективе существует преем
ственность поколений, важнейшее условие, без
которого невозможна передача уникальных нако
пленных годами работы знаний от старших
сотрудников
молодым
специалистам.
Специалисты отдела продаж и руководители про
ектов прошли многоуровневое обучение техни
ческим аспектам, а также особенностям продавае
мых услуг и оборудования, что дает им возмож
ность эффективно осуществлять продажи.
Cхема взаимосвязи сотрудников, задействован
ных в работе над проектом выглядит так (рис. 5):

Рис. 5. Схема взаимосвязи сотрудников в работе над
проектами

Специалисты, работающие на должностях
руководителей проекта, при приеме на работу
в течение полугода по три месяца работают сна
чала в паре с техническими специалистами на
действующих проектах, а потом еще квартал
в отделе продаж, чтобы ознакомиться со всеми
тонкостями системы.
Такое обучение очень важно для руководите
лей проекта, так как мотивация данных специали
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стов строится на получении процента от такого
ключевого показателя, как разница между сред
ствами, поступившими на расчётный счет пред
приятия и прямыми техническими и логистиче
скими затратами по проекту. Другими словами,
доход руководителя проекта зависит от общей
эффективности продавца и технического специ
алиста, поэтому руководитель должен абсолютно
точно разбираться как в техническом, так и в ком
мерческом аспектах деятельности.
Для дополнительной мотивации каждого из
руководителей проекта существует должность
старшего руководителя проектов, мотивация
которого напрямую зависит от заработка рядовых
руководителей, поэтому старший руководитель
занимается оптимизацией всех проводимых про
ектов на предприятии на данный момент.
Мотивация же сотрудников отдела продаж
строится на получении процента от ключевого
показателя — количества средств, поступивших
на расчётный счёт компании после заключения
контракта. Процент не является эффективным,
он зафиксирован. Однако при условии достиже
нии совокупных полугодовых показателей всего
отдела продаж каждый сотрудник получает пре
мию.
В процессе работы над проектами инженерыпроектировщики создают уникальные инжини
ринговые продукты (в которых отлично разбира
ются и сотрудники отдела продаж) в области
автономного водоснабжения и очистки воды
в различных отраслях промышленности, народ
ного хозяйства, индивидуального и коллективно
го жилищного строительства. Всё это позволяет
иметь компании конкурентное преимущество на
рынке.
ГК «АКВА-ХЭЛП» не использует активное
ценовое стимулирование сбыта, так как ориенти
руется на премиальный сегмент (работает в верх
ней трети спроса), в котором находятся потреби
тели, готовые платить за качественную продук
цию. Однако практикуется стимулирование сбыта
за счёт снижения цен для оптовых закупок
и системных клиентов.
Иными словами, продажи сочетают в себе сер
висно- и продуктовоориентированный стиль за
счёт плотного взаимодействия продавцов с тех
ническими специалистами через руководителей
проекта. Учитывая всю сложность продажи (с
качественным сервисом) и оказания таких услуг,
в ряде случаев, прежде чем приступить к серьёз
ному предметному обсуждению предстоящего
проекта необходим предварительный визит
инженера непосредственно на место проведения
работ, где специалисты уже начинают демон
стрировать свой профессионализм при сборе
и уточнении необходимой информации для
выполнения заказа.
Компании привлекают клиентов через интер
нет-рекламу и участие в отраслевых конференци
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ях и форумах. Процентное распределение при
влеченных клиентов через данные каналы в сред
нем выглядит так (рис. 6):

Рис. 6. Процентное распределение привлеченных
клиентов

Однако это каналы, обеспечивающие привле
чение только новых клиентов. Также компании
получают доход от системных клиентов и от сер
висного обслуживания предыдущих проектов.
Процентное распределение всех доходов по
каналам привлечения в среднем представляется
так (рис. 7):

Рис. 7. Процентное распределение всех доходов

Из этого можно сделать вывод, что системные
клиенты являются основным источником дохода.
Получение новых системных клиентов в основном
происходит через отраслевые конференции
и форумы (которые находятся на втором месте), так
как обычно системными клиентами являются стро
ительные, проектные и архитектурные организа
ции, управляющие компании (сервисное обслужи
вание объектов), девелоперские компании, инве
стиционные группы. Поддержание лояльности
системных клиентов является приоритетной зада
чей для отдела продаж каждой компании.
При этом уделяется очень серьёзное внимание
вопросам профессионального сотрудничества со
всеми заинтересованными организациями, рабо
тающими в области проектирования и сооруже
ния различных объектов промышленного, граж
данского и индивидуального жилищного строи
тельства в целях стимулирования и увеличения
сбыта.
Сотрудничество с другими компаниями состав
ляет важную часть деятельности и является допол
нительным источником экономической стабиль
ности на рынке оказания услуг за счет субподря
дов.
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Преимущества автономного
водоснабжения потребителей перед
водообеспечением через городские
водоканалы
Проведённый анализ реализации на практике
системы автономного водоснабжения потребите
лей из подземных водоносных горизонтов пока
зал целый ряд преимуществ такого способа водо
обеспечения над альтернативным водообеспече
нием через системы городских водоканалов. Это
даёт возможность получать доступ к воде, созда
вая объекты на любой территории, не привязывая
их к системам городских водоканалов.
Ввод в эксплуатацию данных объектов таким
способом сводит к минимуму дополнительные
затраты по земляным и монтажным работам, воз
никшие бы с подключением к службам горводока
налов. Таким образом, объекты не требуют роста
нагрузки мощностей городских насосных станций.
Применение широкого спектра систем очист
ки воды как на станциях ВЗУ, так и через много
уровневую систему фильтров, устанавливаемую
у частных заказчиков, даёт возможность потреби
телям автономного водоснабжения пользоваться
водой по уровню очистки намного выше.
К преимуществам этой системы водоснабже
ния относится и возможность возврата сбросной
(грязной) воды в близлежащие прудовые и рыбо
разводные хозяйства при её откачке и последую
щей очистки в процессе прокладки подземных
тоннелей.

Заключение
Условия современной рыночной экономики,
заставляют компании активно совершенствовать
сбытовую политику в целях увеличения количе
ства продаж, а работников отдела продаж компа
ний — находить наиболее эффективные методы
взаимодействия с покупателями.

62

Сохранение системных клиентов путем под
держания их лояльности также является приори
тетом для большинства компаний, потому что,
как показывает практика, весомую часть доходов
предприятия получают именно от них. Кроме
того, применяются различные методы стимули
рования сбыта, вырабатывается корпоративный
стиль продаж, вводятся разнообразные KPI для
отслеживания персональной и групповой эффек
тивности, проводится постоянное обучение пер
сонала, чем совершенствуются воронки продаж
предприятий.
Система мотивации и обучения персонала
должна быть удостоена отдельного внимания, так
как только замотивированный на продажу и хоро
шо обученный сотрудник может добиться того,
чтобы клиент совершил сделку именно с вашей
компанией. Причём главной целью стимулирова
ния продавцов ставится увеличения объёма про
даж за счёт проявления персональных качеств
каждого сотрудника отдела (вне зависимости от
того конкурируют ли они между собой или объ
единены для достижения группового ключевого
показателя).
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С

реди большого числа проблем, осложняю
щих формирование конкурентоспособной
экономики России, выделяется проблема
дефицита грамотных, квалифицированных
кадров. Решение этой масштабной проблемы
предполагает как повышение прикладной ориен
тации основных программ профессионального
образования, так и развитие современной систе
мы непрерывного образования и переподготовки
персонала бизнес-структур.
Анализ современной хозяйственной практики
показывает, что сегодня профессионалу бизнессферы недостаточно знания алгоритмов, позво
лявших решать те или иные проблемы в про
шлом. Ему необходимо предвидеть возможные
новые проблемы. В условиях высокой неопреде
ленности среды сегодня новые проблемы возни
кают постоянно. Для их решения необходимы
умения и навыки формирования и использова
ния нового знания. В настоящее время нужно
уметь продуцировать новые продукты, инстру
менты, бизнес-операции и процессы [1].
Условие непрерывности образования предпола
гает решение нескольких взаимосвязанных задач,
включая наращивание потенциала специалиста для
его своевременной адаптации к динамично меняю
щимся условиям профессиональной деятельности,
а также многогранное развитие человека. С учетом
этих задач в системе непрерывного образования
выделяются два основных блока: развитие базового
и дополнительного образования.
Если в качестве примера развития дополни
тельного образования в бизнес-структурах рас
смотреть сложившиеся подходы в сфере гости
ничного хозяйства, то, по мнению экспертов,
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«практика повседневной деятельности в эпоху
рыночных отношений обогнала имевшуюся уста
ревшую, но еще закрепленную в сознании людей
теорию обслуживания клиентов гостиниц, и воз
ник постоянно увеличивающийся разрыв, кото
рый стал тревожным сигналом для руководителей
отрасли. Настал момент осмысления накоплен
ного опыта работы в период новых экономиче
ских отношений, с учетом имеющихся объектив
ных условий, определения главных приоритетов
в профессиональной деятельности, умения соот
носить экономические результаты труда одного
специалиста с общими финансовыми итогами»
[6, с. 14].
Решение проблем квалификационного отста
вания отечественных кадровых ресурсов от
потребностей как сферы гостиничного обслужи
вания, так и многих иных сегментов националь
ного хозяйства, предполагает наряду с повыше
нием теоретического уровня и практической ори
ентации базовых программ профессионального
образования, развитие в нашей стране эффектив
ной системы переподготовки и дополнительного
образования. Один из ведущих специалистов
отечественного
гостиничного
бизнеса,
А.Л. Лесник, считает, что образование в сфере
гостиничного обслуживания «в определенной
мере страдает излишним академизмом и оторван
ностью от практики» [4, с. 5].
Рассматривая новые подходы к подготовке спе
циалистов, некоторые эксперты [6] отмечают
следующие:
♦♦ решение сложных хозяйственных задач
сегодня требует достаточно разнообразных навы
ков, значимость которых связана в большей степе
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ни с личностью работника, чем с той или иной
профессией;
♦♦ обучение с целью приобретения необходи
мых сегодня компетенций должно отвечать усло
виям гибкости и мобильности подходов к органи
зации бизнес-процессов;
♦♦ в ходе обучения следует учитывать возмож
ность трудовой деятельности с неполным рабочим
днем, а также деятельности в неформальном секто
ре экономики.
Все большее развитие в России получает под
ход к развитию кадрового потенциала в рамках
самих бизнес-структур, создающих собственные
центры и программы обучения работников.
Различные исследования [2, 3] показывают, что
около 65% работодателей стараются доучивать
и переучивать свои кадры на базе собственных
корпоративных образовательных подразделений.
В целом, такая ситуация соответствует мировой
тенденции повышения роли внутрикорпоратив
ной подготовки сотрудников. Вместе с тем,
в нашей стране этот процесс отличается своей
спецификой: зачастую ориентация на корпора
тивные образовательные подразделения и обуча
ющие программы связана с тем, что предприятия
и организации просто не могут найти на рынке
нужные им образовательные программы надлежа
щего качества.
В глобальном образовательном пространстве
реализуется большое число образовательных
и исследовательских проектов, цель которых
заключается в апробации технологий непрерыв
ного образования и профессиональной перепод
готовки, а также в тиражировании лучших прак
тик. Центрами данной работы являются универ
ситеты.
В странах ЕС осуществляется множество про
грамм и проектов, направленных на реализацию
концепции непрерывного образования. В рамках
программы «Эразмус» под эгидой Европейской
ассоциации университетов дистанционного обу
чения (EADTU) был разработан международный
проект «Университетские стратегии и бизнесмодели для непрерывного образования» (USBM).
Проект нацелен на распространение эффектив
ного опыта внедрения стратегий обучения в тече
ние всей жизни в общеевропейском пространстве
высшего образования.
Принцип «образование на протяжении жизни»
(life-long learning) предполагает, что образование
следует трактовать не просто как передачу нако
пленного знания, профессионального опыта
и алгоритмов решения каких-либо проблем.
Образование трактуется как нечто, призванное
обеспечить непрерывное освоение новых про
фессиональных знаний, умений и навыков.
Двойственность непрерывного образования
заключается в том, что его концепция консолиди
рует две траектории — образовательную и про
фессиональную, которые ранее рассматривались

в качестве самостоятельных. Опыт получения
нового знания, новых навыков и компетенций
необходим как в процессе обучения, так и в про
цессе профессиональной деятельности.
Организация непрерывного образования пред
полагает деятельность сложной системы, субъек
тами которой являются работники, работодатели
и учебные учреждения. Специфику непрерывно
сти образования и переподготовки кадров опре
деляют потребности работников и работодате
лей, т.е. функциональная направленность приоб
ретаемых дополнительных знаний.
Идея непрерывности профессионального
образования ориентирует кадры на получение
второго (и последующих) высшего образования
и обучение на различных курсах переподготовки
и повышения квалификации. При этом расширя
ются возможности изменения профессиональ
ных (квалификационных) траекторий.
В качестве ключевых принципов непрерывно
го образования можно отметить следующие:
♦♦ принцип совместной образовательной дея
тельности, предусматривающий совместную дея
тельность обучающегося с обучающим и другими
обучающимися по планированию, реализации
и коррекции образовательного процесса;
♦♦ принцип индивидуализации обучения,
в соответствии с которым каждый обучающийся
вместе с обучающим, иногда и с другими обучаю
щимися, формирует индивидуальную программу
обучения, нацеленную на конкретные образова
тельные цели и учитывающую опыт и психофи
зиологические особенности обучающегося;
♦♦ принцип системности обучения, предусма
тривающий соблюдение соответствия целей,
форм, методов и средств обучения;
♦♦ принцип актуализации итогов обучения,
предполагающий быстрое применение на практи
ке знаний и навыков, приобретённых обучающим
ся;
♦♦ принцип элективности обучения, означаю
щий предоставление обучающемуся свободы
выбора целей, форм, содержания, методов, сроков,
времени и места обучения;
♦♦ принцип осознанности обучения, предпо
лагающий осознание и осмысление обучающим
ся всех параметров процесса обучения и соб
ственных действий по организации процесса
обучения.
Характеризуя новые подходы в организации
непрерывного образования, можно сделать следу
ющие заключения: образование — не только
передача знаний, но и синтез, диалог; обучение
предполагает поиск, открытие, критическое раз
мышление и творческое решение; сочетание
группового и индивидуального образования
наряду с самообучением в максимальной степени
способствует развитию творческого мышления.
В условиях новых подходов к образованию
обучаемые интерпретируют вновь полученную
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информацию и классифицируют ее, включая
в систему ранее накопленного опыта.
При переходе к непрерывному образованию
в построении программы обучения существенно
возрастает роль работодателей. Чёткая формули
ровка результатов обучения создаёт объективные
условия для присвоения соответствующей квали
фикации обучаемому сотруднику, который спо
собен продемонстрировать владение требуемыми
компетенциями.
Многие специалисты считают, что компетен
ции очень динамичны, так как они не являются
каким-то неизменным качеством личности чело
века, а способны модифицироваться и развивать
ся [5]. В этой связи стоит говорить о степени
сформированности компетенций, ее мониторин
ге. Сформировать новую компетенцию означает
выработать готовность к конкретным действиям,
способность найти новый метод действия
в нестандартных ситуациях.
Уровень компетенции — это скрытый параметр,
и непосредственно он не может быть измерен.
Достоверность определения степени компетенции
связана с уточнением критериев, используемых для
вынесения оценочных суждений. В ходе оценки
уровня компетенции могут использоваться задания,
подобранные для измерения способности человека
к осуществлению определенных действий
с использованием конкретных данных и знаний.
В целях качественного проектирования базовых
программ профессионального обучения (модулей),
требуется сформировать блоки необходимых ком
петенций. Причем в ходе решения этой задачи,
в соответствии в принципами непрерывного обра
зования, следует учитывать прежде всего сферу
трудовой деятельности. В дополнительных профес
сиональных программах нужно учитывать профес
сиональные квалификационные требования, пред
ставленные в квалификационных справочниках,
должностных инструкциях по соответствующим
видам должностей, профессий, специальностей.
Можно выделить следующие основные типы
компетенций:
1. Корпоративные (базовые), применимые ко
всем должностям в организации. Корпоративные
компетенции определяются ценностными ориен
тирами и миссией организации, что фиксируют
ся во внутрифирменных документах. Разработка
базовых компетенций является важным фактором
развития корпоративной культуры компании.
2. Управленческие, необходимые для успеш
ного решения стратегических и оперативных
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задач организации. Они определяются для
сотрудников, выполняющих управленческие
функции и имеющих в подчинении определен
ные группы персонала.
3. Специфические профессиональные, отра
жающие особенности подходов к решению задач
определенных групп должностей и связанные
с непосредственно выполняемыми трудовыми
действиями на рабочих местах.
Приведенная группировка может использо
ваться для формирования структуры модулей
(блоков) компетенций в соответствии с какойлибо должностью в рамках определенного вида
деятельности. Организация непрерывного обра
зования предполагает деятельность сложной
системы, субъектами которой являются работни
ки, работодатели и учебные учреждения.
Специфику непрерывности образования и пере
подготовки кадров определяют потребности
работников и работодателей, т.е. функциональ
ная направленность приобретаемых дополни
тельных знаний.
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Аннотация: в статье проанализированы предпосылки применения кадровых технологий в работе с молодыми специалистами в организации;
изучен передовой опыт кадровой работы с молодыми сотрудниками в российских компаниях, предложены направления совершенствования
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studies the advanced experience of personnel work with young employees in Russian companies, suggests ways of improving technologies used by personnel
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К

роме проблем образования и воспитания
молодежи, важным также является вопрос
профессиональной адаптации молодых
специалистов на рынке труда. Как свидетельству
ет практика последних лет, на отечественном
рынке труда имеет место проблема невостребо
ванности молодых специалистов отдельных
направлений подготовки из-за трудностей при
вхождении их в рабочую среду, что зачастую вле
чет за собой увеличение количества нетрудоу
строенной молодежи после окончания обучения.
Ведь в ходе привыкания к новой среде молодой
специалист должен не только приспосабливаться
к новому месту работы и условиям трудовой дея
тельности, но и начать совершенствовать свои
деловые и необходимые профессиональные лич
ностные качества. На данном этапе развития оте
чественного рынка труда эта проблема достаточ
но актуальна.
Проблеме адаптации персонала, в том числе
и кадровой работе с молодыми специалистами,
посвящены многочисленные работы современ
ных ученых. Тем не менее, множество теоретиче
ских и прикладных аспектов применения кадро
вых технологий работы с данной категорией
сотрудников остаются до сих пор не решенными,
что и обусловило выбор и постановку цели науч
ной статьи.
Целью исследования является изучение осо
бенностей применения современных кадровых
технологий работы с молодыми специалистами
на рынке труда Российской Федерации.
Адаптированность работника к профессио
нальной деятельности следует рассматривать как
динамическое равновесие в системе «человек –
профессиональная среда», которая проявляется,
прежде всего, в эффективности применения сво
его труда. Профессиональная адаптация призва
на способствовать вхождению человека в трудо
вую деятельность, практической проверке пра
вильности профессионального выбора и успеш

ному профессиональному становлению работни
ка, а также формированию профессионально
необходимых качеств личности.
Профессионально адаптированным считается
работник, который работает результативно дли
тельное время, придерживается всех требований,
прописанных в должностной инструкции, а также
имеет признание со стороны других членов кол
лектива. Таким образом, в политике занятости
важное место занимает профессиональная адап
тация выпускников как составляющая профори
ентационной работы среди молодежи и как осно
ва эффективной трудовой деятельности.
Особого внимания с точки зрения особенно
стей адаптационного периода и соответственно
использования уникальных подходов и техноло
гий в кадровой работе заслуживает применение
кадровых технологий работы с молодыми специ
алистами организации. Последние несколько лет
молодые работники стали важной целевой груп
пой, на которую направлена кадровая и социаль
ная политика компаний, функционирующих
в российской экономике. Во многих компаниях
работа с молодежью начинается даже не со сту
денческой скамьи, а со школы. На основе согла
шений о сотрудничестве с профильными вузамипартнерами компании организуют стажировки
студентов третьего-четвёртого курсов и предди
пломную практику выпускников, принимают сту
дентов, молодых рабочих и специалистов на
стартовые позиции [3].
Проанализировав мнения современных иссле
дователей, а также учитывая отсутствие законода
тельно закрепленного статуса данной категории
сотрудников, следует определить, что молодые
сотрудники (специалисты) представляют собой
выпускников образовательных учреждений выс
шего и среднего профессионального образова
ния, имеющих государственную аккредитацию,
в возрасте до 33 лет включительно, для которых
организация работодателя является первым
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местом трудоустройства после окончания образо
вательного учреждения. Данный статус молодого
сотрудника действует в течение трех лет с даты
трудоустройства после окончания учебного заве
дения [1, 3].
Как отмечает В.И. Кабалина, подавляющее
большинство из тридцати семи российских ком
паний, входящих в список Forbes 500, имеют
программы работы с молодежью. Наряду с пере
численными выше традиционными формами
и каналами привлечения выпускников вузов
и молодых специалистов на рабочие места в ком
пании, ряд компаний в России, включая россий
ские подразделения международных компаний,
реализуют программы управления молодыми
талантами (ПУМТ) [3].
Основными предпосылками необходимости
применения специальных кадровых технологий
в работе с молодыми специалистами в отече
ственных компаниях является множество трудно
стей профессиональной адаптации данной кате
гории сотрудников, среди которых нам представ
ляется возможным выделить следующие:
1) Отсутствие практических навыков работы,
отсутствие профессионального опыта.
2) Недостаточное финансовое и материальнотехническое обеспечение профессиональной
деятельности — низкая зарплата, несвоевремен
ная выплата зарплаты, отсутствие жилья.
3) Установление взаимоотношений в коллек
тиве — новый, незнакомый коллектив, отноше
ния с руководством.
4) Зачастую разочарование в значимости про
фессии.
5) Особенности профессиональной мотива
ции — работа не по желаемой специальности.
Причинами этих трудностей, на наш взгляд,
являются следующие аспекты:
1) Недостаточная специальная профессио
нальная подготовка во время учебы. Отсутствие
достаточной помощи со стороны руководства
и опытных сотрудников в приобретении специ
альных практических знаний, умений и навыков.
2) Отсутствие достаточного жизненного опыта.
3) Неудовлетворительное финансирование
предприятиями адаптационных программ для
персонала.
4) Низкий уровень установления контактов
у молодежи с незнакомыми людьми, личная
некоммуникабельность.
5) Внутренние мотивационные конфликты
молодого специалиста и низкий уровень его
социальной зрелости.
Эффективность процесса профессиональной
адаптации во многом зависит и от того, насколь
ко действенной окажется адаптация молодого
специалиста в целом. Молодой специалист,
кроме профессиональной, должен пройти также
и корпоративную, социально-бытовую, органи
зационную, техническую (технологическую)
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и психофизиологическую адаптации. Для облег
чения этого процесса работодатели должны обе
спечить принятых на работу молодых специали
стов соответствующими методическими материа
лами, то есть предложить им программу адапта
ции молодого специалиста (welcome-тренинг,
справочник молодого сотрудника, корпоратив
ную книгу и т.д.).
Предоставление каждому специалисту, приня
тому на работу, программы адаптации дало бы
возможность за короткий срок ознакомиться
с организационной структурой и хозяйственной
деятельностью предприятия, изучить нормы
поведения и общения, которые существуют в кол
лективе, включиться в систему взаимоотношений
с коллегами, изучить набор техники и программ
ного обеспечения, используемого на предприя
тии или в учреждении. Данный подход к прохож
дению профессиональной адаптации, на наш
взгляд, позволит сориентировать молодых специ
алистов на рабочих местах и будет способство
вать повышению общей эффективности работы
предприятия.
В современных условиях хозяйствования на
рынке труда Российской Федерации многие ком
пании уже накопили положительный опыт кадро
вой работы с молодыми сотрудниками. Кадровые
технологии большинства отечественных корпо
раций, направленные на работу с молодежью,
заключаются в качественной адаптации сотрудни
ков, идентификации молодых талантов, их разви
тии и удержании с целью формирования эффек
тивного кадрового потенциала организации.
Так, ПАО «Газпром нефть» заняла первое
место в «Рейтинге работодателей 2015», состав
ленном кадровым холдингом HeadHunter.
Компания сотрудничает с передовыми отрасле
выми вузами в регионах своего присутствия.
Совместная работа направлена на целевую под
готовку студентов, повышение компетенций пре
подавателей и качества образовательных про
грамм, поддержку талантливых студентов [5].
Содержание кадровой работы с молодыми специ
алистами в ПАО «Газпром нефть» представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Кадровые технологии работы с молодыми
специалистами в ПАО «Газпром нефть»

С 2014 г. в ПАО «Газпром нефть» действует
новая концепция взаимодействия с учебными
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заведениями. Она направлена на поддержку
инновационного развития «Газпром нефти»
и сфокусирована на работе по запросу предпри
ятий в персонале, обеспечении потребности ком
пании в специалистах с ключевыми профессио
нальными компетенциями. В соответствии с кон
цепцией образовательные целевые программы
формируются исходя из задач компании и с при
влечением экспертов «Газпром нефти» к органи
зации учебного процесса.
Важным инструментом перехода к системе
подготовки специалистов ПАО «Газпром нефть»
по программе «Школа – ссуз/вуз – предприятие»
стало создание на базе Омского государственного
технического университета базовой кафедры
«Газпром нефти». Студенты осваивают процессы
нефтепереработки на Омском нефтеперерабаты
вающем заводе и в теории, и на практике. Для
этого на территории предприятия созданы учеб
ный полигон и многоцелевой ресурсный центр,
оснащенный лабораторными установками. В них
студенты знакомятся с реальной техникой и тех
нологиями и управляют процессами нефтепере
работки на компьютерных тренажерах [5].
ПАО «Газпром нефть» является партнером
международных студенческих конференций
«Менеджмент будущего». Цель конференций —
создание площадки для общения между россий
скими и зарубежными студентами, которые учат
ся в лучших вузах России и мира. Во время меро
приятия студенты узнают о профессиональных
возможностях сотрудников «Газпром нефти»,
а наиболее активные участники получают при
глашения на стажировки, в том числе в корпора
тивный центр ПАО «Газпром нефть».
Для адаптации и развития потенциала моло
дых специалистов в ПАО «Газпром нефть» дей
ствует программа «Три рубежа», рассчитанная
на три года. Она включает в себя адаптационные
мероприятия, тренинги и работу с наставниками,
которые проходят специальную подготовку [5].
На ПАО «Газпром нефть» действуют советы
молодых специалистов, участвующие в обсужде
нии вопросов молодежной политики предприя
тия, программах адаптации и развития молодых
сотрудников. «Газпром нефть» ежегодно прово
дит корпоративную научно-техническую конфе
ренцию молодых специалистов. Ее основные
цели — развитие научного потенциала и эконо
мического мышления молодежи, распростране
ние инноваций за пределы отдельных предприя
тий, развитие навыков презентации и защиты
собственных идей.
Второй компанией, имеющей положительный
опыт внедрения технологий кадровой работы
с молодыми специалистами на российском рынке
труда является ПАО «Татнефть». Компания свя
зывает свое будущее с молодыми специалистами,
готовыми вложить в нее свои силы, способность
и устремления. Поэтому важным элементом поли

тики управления персоналом ПАО «Татнефть»
является работа с молодежью.
Основная цель молодежной политики — раз
витие и поддержка работающей молодежи, реа
лизация ее профессионального и творческого
потенциала в интересах ПАО «Татнефть».
Компания способствует позитивной социальной
адаптации работающей молодежи к переменам
в обществе и деятельности ПАО «Татнефть» [4].
Работа с молодежью в ПАО «Татнефть» реали
зуется по нескольким основным направлениям:
профессионально-трудовая реализация, социаль
ная защита, творческая самореализация, взаимо
действие в информационном пространстве, фор
мирование толерантности и гражданской пози
ции у молодых работников компании.
Объектами молодежной политики ПАО
«Татнефть» являются различные социальные
группы:
♦♦ молодые рабочие в возрасте от 16 до 33 лет
и молодые специалисты в возрасте до 33 лет, при
шедшие в ПАО «Татнефть» после окончания тех
никумов и вузов;
♦♦ студенты, обучающиеся по направлению дея
тельности ПАО «Татнефть»;
♦♦ школьники в рамках программы профессио
нальной ориентации.
В ПАО «Татнефть» успешно функционирует
корпоративная молодежная организация, которая
построена на принципах экономических и соци
альных интересов компании и работающей моло
дежи (рис 2).

Работой с молодежью в ПАО «Татнефть» зани
маются различные органы и должностные лица,
среди них молодежный комитет компании, совет
молодых специалистов, работа которого направ
лена на реализацию социальных программ ПАО
«Татнефть», молодые сотрудники, выступающие
с инициативами, руководство ПАО «Татнефть»
и подразделений.
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Рис. 2. Структура молодежной корпоративной
организации ПАО «Татнефть» [4]
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Принципы молодежной политики ПАО
«Татнефть»:
♦♦ социальное партнерство администрации
и молодежи в решении экономических, производ
ственно-технических и социальных проблем;
♦♦ оптимальное соотношение интересов компа
нии и потребностей молодежи в целях динамиче
ского развития ПАО «Татнефть»;
♦♦ консолидация организационных усилий
и финансовых средств субъектов молодежной
политики;
♦♦ соразмерность прав и обязанностей молодых
работников;
♦♦ корпоративный и общественный контроль
над результатами молодежной политики;
♦♦ гибкое сочетание социальной защищенно
сти и социальной ответственности работающей
молодежи перед компанией;
♦♦ активная профессиональная, гражданская
позиция молодого работника как основа корпора
тивной солидарности;
♦♦ преемственность традиций [4].
Работа с молодежью направлена на професси
онально-трудовое развитие молодых сотрудни
ков, гарантию им социальной поддержки, твор
ческую самореализацию талантливой молодежи.
Молодежная политика способствует взаимодей
ствию молодежи в информационном простран
стве как внутри ПАО «Татнефть», так и за ее
пределами; развитию толерантности и граждан
ской позиции, корпоративного патриотизма
и солидарности.
Говоря о содержании кадровых технологий
работы с молодыми специалистами в ОАО
«РЖД», следует отметить, что компания придает
особое значение социальной адаптации молоде
жи, воспитанию духа патриотизма, популяриза
ции физической культуры и спорта среди моло
дых работников. В целях реализации данных
задач в компании реализуется Целевая программа
«Молодежь ОАО «РЖД». Доля молодых работ
ников в возрасте до 30 лет в компании составляет
28 % (более 230 тыс. чел.) [2]. Направления рабо
ты с молодыми специалистами в ОАО «РЖД»
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Направления работы с молодыми специалистами
в ОАО «РЖД»
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В рамках социальной поддержки молодых
работников в 2014 году принято обновленное
Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД»,
в котором предусмотрены дополнительные льго
ты и компенсации молодым специалистам, рабо
тающим в отдаленной местности (включая БАМ)
с отсутствующей или неразвитой социальной
инфраструктурой.
Большое внимание уделяется развитию комму
никационных молодежных площадок. С 2007 года
в компании действует система слетов молодежи:
дорожного, филиального и регионального уров
ней, а также общий ежегодный слет молодежи.
Основными тематическими направлениями
работы слетов является формирование резерва
молодых руководителей компании. Лучшие
участники слета получают направление на обуче
ние в корпоративном университете ОАО «РЖД»
и в лучших отечественных и зарубежных бизнесшколах. В рамках реализации государственной
молодежной политики ОАО «РЖД» проводит
системную работу по развитию движения студен
ческих отрядов [2].
Таким образом, проанализировав опыт рос
сийских компаний по организации работы
с молодыми специалистами, следует отметить,
что даже такое короткое знакомство с отечествен
ной практикой работы с молодежью позволяет
сделать вывод о том, что руководители россий
ских компаний целиком осознают тот факт, что
нужно уже сегодня готовить активных професси
ональных молодых людей, которые могут через
несколько лет стать успешными и эффективны
ми сотрудниками, обеспечивая и себе, и компа
нии конкурентное преимущество.
Уровень профессиональной адаптированно
сти молодого специалиста на предприятии дол
жен оцениваться как по объективным, так и субъ
ективным показателям. К объективным показате
лям следует отнести: производительность труда,
уровень квалификации, соблюдение дисципли
ны, норм и ценностей коллектива, стажа лично
сти в данном коллективе. К субъективным показа
телям относятся: удовлетворенность трудом, чув
ство профессионального роста и перспектив,
осознание социальной значимости своего труда,
легкость в общении. Таким образом, можно при
йти к выводу, что проблемы на рынке труда
в определенной степени связаны с несовершен
ством процесса профессиональной адаптации
молодых специалистов и недостаточным уровнем
использования кадровых технологий работы
с молодыми специалистами. Для устранения этой
проблемы следует использовать ряд таких меро
приятий:
♦♦ активизация профориентационной работы,
а именно проведение профессиональной диагно
стики — это даст возможность заранее выявить
у молодого человека склонность к специально
сти;
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♦♦ разработка соответствующего методического
обеспечения для проведения профессиональной
диагностики;
♦♦ приобретение практических навыков по спе
циальности во время обучения (учебной и произ
водственной практике);
♦♦ организация прохождения производствен
ной практики непосредственно на рабочем месте;
♦♦ тесное сотрудничество учебных заведений
и работодателей относительно профессионально
го самоопределения молодых специалистов;
♦♦ предоставления гарантированного первого
рабочего места выпускникам;
♦♦ создание со стороны работодателей благо
приятных условий молодым специалистам при их
трудоустройстве.
Все эти меры помогут предотвратить снижение
эффективности использования интеллектуально
го потенциала, ведь эта проблема требует немед
ленного решения.
Таким образом, проанализировав опыт отече
ственных компаний в сфере использования
кадровых технологий работы с молодыми специ
алистами, следует отметить, что в современных
условиях хозяйствования и возрастающей роли
управления персоналом как стратегическим фак
тором производства и роста эффективности
труда, работа с молодежью является эффектив
ным инструментом развития и преобразования
организации. Все это становится возможным при
условии разработки и внедрения грамотной
и последовательной программы внедрения кадро
вых технологий по работе с молодыми специали
стами организации, которая будет являться частью
корпоративной кадровой стратегии предприятия.
Таким образом, система работы с молодыми
сотрудниками организации представляет собой
совокупность организационных структур, моде
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лей и процессов управления молодыми специа
листами для эффективного выявления их потен
циала, его совершенствования с целью формиро
вания и развития личностных и профессиональ
ных качеств молодого специалиста и повышения
эффективности компании в целом.
Очевидно, что эффективность работы с моло
дыми сотрудниками предопределяется степенью
соответствия целей организации и конкретных
молодых специалистов предприятия, которые
должны быть непротиворечивы и взаимодополня
емы, что является движущим механизмом функци
онирования системы работы с молодыми специа
листами и создает объективную основу для дости
жения общих целей организации.
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Неустойчивость социально-трудовых
отношений в малом бизнесе
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы неустойчивости социально-трудовых
отношений в развитии российского малого бизнеса в условиях современной глобализации
экономики. Технологическая и организационная перестройка, новая индустриализация способ
ствует развитию процесса подчинения многих мелких предприятий крупным. Это усиливает
неустойчивость социально-трудового положения занятых на предприятиях малого и среднего
уровня.
Ключевые слова: бизнес, предпринимательский индивидуализм, социально-трудовые отношения,
неустойчивость, капитал, социальная психология, глобализация, подчинение.
Abstract: the article talks about actual problems of instability of social-labor relations in the
development of Russian small business in the conditions of modern economic globalization.
Technological and organizational restructuring, the new industrialization favor to the development of
the process of submission of many small businesses to large enterprises. It contributes to the instability
of the social-labor situation of employees of small and medium level.
Keywords: business, entrepreneurial individualism, social-labor relations, instability, capital, social
psychology, globalization, submission.

П

озиционирование малого бизнеса и его
главных форм позволяет определить
основную социально-трудовую позицию
этого сектора экономики — его неустойчивость.
Существование малых предприятий перед лицом
фактически стихийных законов рынка всегда
подвержено превратностям судьбы. В этом смыс
ле каждое отдельное предприятие в этих условиях
неустойчиво по своей природе. Глобализация
социально-трудовых отношений в современной
экономике придала этой неустойчивости новые
черты, связанные с глобальным ускорением кон
центрации капиталов, с перманентным разорени
ем не только мелких, но и средних предприятий
целых отраслей промышленности.
Однако, положение каждого отдельного пред
принимателя в большей степени имеет отношение
к социально-трудовой стороне неустойчивости,
создает особое сознание мелких и средних пред
принимателей и порождает определенную соци
альную психологию этих общественных слоев.
В основе этих противоречий лежат различные
социально-трудовые и экономические типы про
изводственных отношений, а точнее различные
типы развития производительных сил предопре
деляют глубокие различия между мелкими и круп
ными предпринимателями. Мелкий бизнес в пол
ной мере испытывает гнет крупного. Его эконо
мическое положение не значительно отличается
в лучшую сторону от положения наемных работ
ников. Другое дело крупный капитал, владеющий
иногда даже небольшим, но перспективным
предприятием, доступом к рынкам, в том числе
к рынкам капитала. Тем не менее, и тот и другой
продвигают свое дело.
При всей важности различных экономических
причин только ими одними объяснить эту тягу
нельзя. В этой связи необходимо хотя бы кратко
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остановиться на роли социально-трудового фак
тора, фактора нематериального порядка, такого
как предпринимательский индивидуализм, кото
рый интенсивно воздействует на поведение пред
принимателя. Возрождающиеся обычаи и тради
ции современного общества, воспитание подрас
тающего поколения ориентируется на стимулиро
вание предпринимательского индивидуализма как
символа общества равных возможностей [5].
Аналогичную роль выполняют средства массовой
информации, интернет, в значительной мере
литература и искусство. Умелая организация при
быльного малого бизнеса, ниспровержение могу
щественных конкурентов, выдвижение из бедно
сти и безвестности к богатству и славе посред
ством деловой сметки и предприимчивости — все
это на протяжении многих лет окружается роман
тическим ореолом, выдается за эталон поведения
[3]. Быть предпринимателем — это качество, при
чем в отрыве от конкретных условий предприни
мательства как такового, само по себе обретает
высокую стоимость в современном обществе.
Предпринимательский индивидуализм стано
вится одним из наиболее стойких социально-тру
довых стереотипов, и он, наряду с целым рядом
экономических факторов, конечно, побуждает
определенные круги населения к пробе сил
в малом бизнесе. Громадное большинство этих
людей располагающих ничтожными средствами
для его открытия, прекрасно осознают, что они
идут на слишком большой риск в условиях нео
пределенности и неустойчивости социально-тру
довых и экономических отношений. Однако,
азартное стремление выбиться наверх перевеши
вает все соображения осторожности. Характерно,
что даже серия неудач не обуздывает их порывы,
и они всеми силами цепляются за возможность
попробовать еще раз.
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Будучи одним из источников пополнения
и расширения крупного капитала, предпринима
тельский индивидуализм вместе с тем до какой-то
степени ограничивает силу его давления на малый
бизнес. Крупный бизнес выглядит явной антите
зой предпринимательскому индивидуализму
человека с улицы, и в этом качестве, не говоря уже
о других, он также восстанавливает против себя
общественное мнение. Представителям крупного
капитала в той или иной мере приходится с этим
считаться. Именно поэтому, анализируя социаль
но-трудовые отношения крупного и малого биз
неса, правомерно анализировать не только техни
ческую и экономическую, но и социальную целе
сообразность использования первыми вторых.
Другими словами, сохранение крупного произ
водства в ряде отраслей, особенно там, где на его
долю приходится незначительная часть общего
объема производства, объясняется рассчитанной
политикой крупного бизнеса, которому ничего
не стоило вытеснить мелкие предприятия, но
который не делает этого, учитывая общественное
мнение и выставляя себя в роли ревнителей сво
бодной конкуренции.
Аналогичными мотивами руководствуется
и государство, вынужденное время от времени
предпринимать протекционистские меры по
отношению к малому бизнесу. Поощряя их коо
перирование, развертывая сеть финансовых
учреждений для их первоочередного и выгодного
кредитования, создавая сеть льготной аренды
промышленного оборудования, распределяя
среди них государственные заказы, государство
как бы подкрепляет предпринимательский инди
видуализм в материальном отношении.
Итак, отсюда следует, что угнетаемый крупным
бизнесом малый предприниматель в глубине
души смотрит на него как на пример для подра
жания, мечтает войти в его круг и с этой целью
в пределах своих скромных возможностей стара
ется копировать его социально-трудовые отноше
ния, усиливая их неустойчивость.
Социально-трудовая неустойчивость этого
составленного из противоречивых устремлений
мелкого предпринимателя имеет действительно
непосредственное значение и выражается
в быстрой смене ориентации при изменении
политических условий и колебаний хозяйствен
ной конъюнктуры [2].
Экономическая сторона неустойчивости имеет
иной аспект. Глобализация производства и капи
тала форсирует вытеснение и разорение мелкого
бизнеса. В целом процессы глобализации харак
теризуются отчетливо наблюдаемой долговре
менностью, однако в последнее время появилась
политическая воля к переориентации этих про
цессов. Процесс современной глобализации
невозможно понимать только как сосредоточе
ние нарастающей доли производства на крупных
предприятиях. Глобализация и связанная с ней

концентрация все чаще развивается в скрытых
формах, не вызванных с явным выбрасыванием за
борт мелкого бизнеса.
Вместе с тем развитие концентрации перепле
тается с сохранением условий для существования
мелкого бизнеса. Рост абсолютных размеров
капитала, угрожающий существованию мелкого
бизнеса, несомненно, зависит от развития соци
ально-трудовых отношений и их устойчивости.
Важнейшей особенностью развития социальнотрудовых отношений в малом бизнесе является
их крайняя неравномерность. Конечно, в отдель
ных отраслях их развитие может быть резко уско
ренно, а в других замедленно мерами государ
ственной экономической политики и многими
другими обстоятельствами [1]. Но в целом эти
процессы связаны с долговременной тенденцией
роста и развития производительных сил.
Из этой связи вытекают особенности социаль
но-трудового аспекта неустойчивости современ
ного мелкого российского бизнеса. Эта неустой
чивость носит коренной и длительный характер,
но именно коренной, структурный характер этой
неустойчивости предопределяет возможность
длительной стабилизации отдельных сфер при
ложения труда мелких предпринимателей, и воз
можность ускоренного развития мелкого бизнеса.
Анализируя хозяйственную ситуацию на пред
приятиях малого бизнеса, невозможно абстраги
роваться от весьма важного явления в его разви
тии, свойственного практически всем развитым
странам. Оно заключается в том, что значитель
ные области мелкого бизнеса фактически превра
щаются в неформальные подразделения крупных
предприятий, не переставая в то же время состо
ять из мелких организаций. Это явление, пожа
луй, наиболее точно определяет нынешний ста
тус малого бизнеса в высокоразвитых странах:
речь идет о непосредственном или косвенном
устойчивом включении мелких предприятий
в сферу менеджмента, производства и маркетин
говой политики крупного бизнеса.
В нашей стране еще в начале девяностых годов
прошлого века крупный бизнес, захватив господ
ствующие позиции в ряде отраслей, особенно
связанных с добычей и первичной переработкой
полезных ископаемых, стремился вовлечь в сферу
своего влияния мелкое и среднее производство.
Были предприняты некоторые попытки раз
личных соглашений по объединению мелких
и средних фирм в целые отраслевые союзы, но,
поскольку эти объединения создавались на ста
рой технологической основе, они не были проч
ными и не отличались устойчивостью. По мере
технологической и организационной перестрой
ки, по мере структурных изменений экономики
мелкий бизнес обрел в своих отношениях с круп
ным свое место и значение. Поскольку эта техни
ко-экономическая сторона дела имеет непосред
ственное отношение к изменению в социально-
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трудовых отношениях, будет уместно подробнее
охарактеризовать существо организационной
перестройки, постепенно изменившей лицо
целых отраслей.
Крупные предприятия, концентрируя у себя
производство основных, профилирующих видов
продукции и ряд важных стадий производствен
ного процесса, в производстве уникальной или
мелкосерийной продукции и в промежуточных
стадиях производственной вертикали, а иногда на
выходе готовой продукции оставляют место для
мелкого и среднего бизнеса.
Процесс структурной перестройки, построения
неустойчивых отношений привел в итоге к обра
зованию новой системы связей мелкого и крупно
го бизнеса. Крупный бизнес, как правило, для
сохранения своей устойчивости стремиться осво
бодиться от универсального характера производ
ства, являющегося часто стихийным результатом
развития. Следствием этого являются децентрали
зация внутренней структуры таких объединений
и выделение отдельных функций на аутсорсинг.
Наряду с вынесением ряда функций крупный биз
нес собирает под свою эгиду мелкие предприятия,
работающие часто по заказам, что еще более уси
ливает неустойчивость социально-трудовых отно
шений мелкого бизнеса.
Выделение промежуточных стадий переработ
ки продукта, изготовление полуфабрикатов
в качестве поля деятельности мелких и средних
фирм можно показать на примере металлообра
батывающих и предприятий, переработке алю
миния и других цветных металлов, производстве
пластмасс. Следует отметить, что в том случае,
когда основными изготовителями черных и цвет
ных металлов, пластических масс являются
в основном крупнейшие промышленные объеди
нения, то на промежуточных и на некоторых
завершающих стадиях производственной верти
кали действует множество мелких и средних
фирм, изготавливающих специальный прокат,
литье, штампованные полуфабрикаты и готовые
изделия. Существование давления крупного биз
неса как по производственной вертикали (круп
ные поставщики и покупатели продукции мелких
фирм), так и по производственной горизонтали
(крупные конкуренты в отраслях, где существуют
много мелких фирм), не отменяет того факта, что
в так называемых зонах свободной конкуренции
действуют законы формирования средней при
были и цены производства.
Итак, технологическая и организационная
перестройка, новая индустриализация приводит
к неизмеримо более полному и устойчивому чем
прежде подчинению крупному бизнесу тех отрас
лей, которые связаны с ним в экономической
деятельности, что способствует усилению неу
стойчивости социально-трудового положения
занятых на предприятиях малого и среднего уров
ня. По аналогии с известным положением о фор
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мальном и реальном подчинении труда капиталу
можно говорить о развитии процесса реального
подчинения многих мелких предприятий круп
ным на основе технико-экономических преобра
зований, специализации и новой индустриализа
ции. Реальность этого подчинения и роста неу
стойчивости выступает в виде контроля со сторо
ны крупного бизнеса финансовых потоков
и основных параметров деятельности многочис
ленных мелких и средних предприятий, связан
ных с ним по линии поставок и сбыта продукции.
Крупные предприятия, как правило, контролиру
ют цены, издержки производства, размер прибы
ли своих контрагентов.
Организационная перестройка, технологиче
ское развитие, рост производительности труда
требуют значительных затрат капитала. Между
тем установление устойчивых, тесных связей
с мелкими и средними поставщиками имеет эко
номический смысл только в случае их принципи
ального технического перевооружения [4].
Поэтому если в связанных с крупным бизнесом
отраслях сохраняются многочисленные мелкие
и средние предприятия, то источником капитала
для их технического перевооружения в более или
менее значительной части служит нередко сам
крупный бизнес. Наделяя капиталом мелких
и средних предпринимателей, крупный бизнес
превращает их в часть своей организационноэкономической структуры, формально сохраняя
их независимость, но усиливая социально-трудо
вую неустойчивость.
РИСК

Библиографический список:
1. Игнатьева О.В., Доронина Ю.Ю. Развитие правовых основ социально-трудовых отношений во времени. — М.: Научные технологии, 2015. — 162 с.
2. Киселева Е.М., Крекова М.М., Доронина Ю.Ю.
Концептуальные основы кадровой конкурентоспособности предприятий // Известия Балтийской
государственной академии рыбопромыслового
флота. Психолого-педагогические науки. 2016. № 2
(36). С. 27–33.
3. Крекова М.М., Киселева Е.М., Комовникова Г.Г.
Современные подходы к процессу командообразования с учетом особенностей малого бизнеса //
Известия Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота. Психолого-педаго
гические науки. 2015. № 1 (31). С. 43–50.
4. Крекова М.М., Крекова Е.М. Особенности регулирования устойчивого развития человеческих
ресурсов в условиях экономических трансформационных процессов // Экономические системы.
2014. № 3. С. 12–16.
5. Николаева О.А., Игнатьева О.В. Мотивация
и стимулирование персонала как составляющие
конкурентоспособности организации // Известия
Московского государственного технического университета МАМИ. 2015. № 4 (26). Т. 5. С.102–105.

73

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

Д.В. Чудаков,
старший преподаватель кафедры
маркетинга, торгового
и таможенного дела,
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени
В.И. Вернадского»

Формирование конъюнктуры рынка
туристских услуг Республики Крым
в условиях трансформации
хозяйственных связей
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А

ктуальность данного исследования обу
словлена, с одной стороны, тем, что в бли
жайшие годы туризм будет динамично
развиваться (количество международных турист
ских посещений к 2030 году достигнет 1,8 млрд
человек; к 2020 году Россия займет девятое место
в мире по количеству туристских посещений [1]).
С другой — интеграция Крыма в состав
Российской Федерации привела к трансформа
ции сложившихся хозяйственных связей и фор
мированию новой конъюнктуры, в том числе
и в туристской сфере.
Принимая во внимание актуальность пробле
мы, целью данного исследования является про
следить изменения в спросе и предложении на
туристские услуги Республики Крым в условиях
трансформации хозяйственных связей.
В соответствии с целью исследования постав
лены следующие задачи:
1) Определить сезонность спроса и общее
изменение количества туристов (как организован
ных, так и неорганизованных).
2) Проследить изменения в целях путешествия,
а также в среднестатистическом портрете крым
ского туриста.
3) Выявить изменения в функционировании
предприятий размещения, питания, транспорт
ного обслуживания, а также иных предприятий,
участвующих в обслуживании туристов.
В качестве объекта исследования выступает
конъюнктура туристского рынка Республики
Крым.

В работе достаточно широко используются
следующие методы исследований: метод анализа
и синтеза полученной информации; статистиче
ский, экономический и системный анализ.
Информационной базой исследования явля
ются материалы периодических изданий, данные
официальных сайтов Федеральной службы госу
дарственной статистики по Республике Крым,
Министерства курортов и туризма Республики
Крым, Министерства экономического развития
Республики Крым, публикации по теме.
В экономической литературе под конъюнкту
рой применительно к рынку принято понимать
определённое соотношение спроса и предложе
ния в конкретный период времени [2]. На рынке
туристских услуг спрос предъявляют, соответ
ственно, туристы — потребители туристских
услуг, а предложение — предприятия, такие услу
ги создающие (предприятия размещения, пита
ния, транспортного обслуживания, а также другие
предприятия, удовлетворяющие иные потребно
сти туристов):

1. Особенности спроса на туристские
услуги Республики Крым
В период 1997–2016 гг. прибывающих
в Республику Крым туристов можно разделить на
организованных и неорганизованных (таблица 1).
Анализируя численность организованных
туристов, необходимо отметить, что эта цифра
не имела существенных колебаний за весь период
Таблица 1

Количество туристов, посетивших Республику Крым
Период,
годы

Средняя численность
туристов, тыс. чел.
в год

Среднее число
организованных
туристов, тыс. чел. в год

Среднее число
неорганизованных
туристов, тыс. чел. в год

Соотношение организованных
и неорганизованных туристов

1997–2013

4631

1093

3538

1: 3,2

2014–2016

4430

886

3544

1:4

Изменения

–201

–207

+6

–

Источник: составлено автором по материалам [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
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исследования; численность неорганизованных
туристов на порядок выше и именно за счёт этой
группы туристов происходило и происходит
общее изменение турпотока в Республику Крым.
При этом под воздействием факторов макросре
ды (экономических — изменение доходов тури
стов, природных — ухудшение погодных усло
вий) происходили заметные колебания (от 1:2,2
до 1:4,1). До 2014 года подсчёт туристов осущест
влялся по пассажиропотоку, прибывших в Крым
и убывших из него (методика НАПКС). Обратим
внимание, что после принятия Крыма в состав
Российской Федерации в методику подсчёта
туристов были внесены коррективы. Поэтому, по
мнению Министерства курортов и туризма
Республики Крым, сравнение количества отдо
хнувших на полуострове в сезонах 2014–2016 гг.
с сезонами предыдущих лет является относитель
ным.
Многолетние исследования свидетельствуют,
что спрос на туристские услуги Крыма
имеет сезонный характер [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
По мнению специалистов, такое положение при
водит к неравномерной загрузке материальной
базы, отражается на качестве работы обслужива
ющего персонала и необоснованно высокому
уровню цен в период сезона и как следствие —
к снижению конкурентоспособности туристского
региона на фоне альтернативных конкурентных
предложений [11]. Представляется, что осознание
этой проблемы есть у всех сторон, участвующих
в обслуживании туристов, но без системных
активных действий на уровне региона и страны,
соответствующих инвестиций, информацион
ной поддержки настоящую проблему не пред
ставляется возможным решить. По мнению авто
ра, реализация положений Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
а также Государственной программы развития
курортов и туризма в Республике Крым на 2015–
2020 годы позволит решить текущие вопросы
и повысить конкурентоспособность дестинации.
В частности, цель госпрограммы [11] определена
как «формирование современного международ
ного туристского центра Российской Федерации,
который будет соответствовать критериям кру
глогодичности, востребованности и конкуренто
способности» (для достижения этой цели пред
усмотрено выделение 7 642 483,8 тыс. руб. в 2015–

2017 гг., которые должны быть освоены в рамках
5 основных мероприятий). Федеральная целевая
программа [12] главной целью ставит «интегри
рование экономики Крымского федерального
округа в экономическое пространство России,
обеспечение транспортной доступности, снятие
инфраструктурных ограничений в целях обеспе
чения устойчивого экономического развития» (на
реализацию
программы
предусмотрено
681 221,18 млн руб.).
Обратим внимание на цели туристов при посе
щении Крыма (таблица 2).
Заметим, что статистика после 2014 года не
выделяет спортивно-оздоровительную цель посе
щения (в настоящее время — лечебные и оздоро
вительные процедуры), поэтому, на наш взгляд,
это повлекло увеличение доли в категории
«Лечение». Увеличение доли в категории
«Служебная, деловая», автор связывает с интегра
цией Республики Крым в правовое и экономиче
ское поле Российской Федерации (увеличение
количества консультантов из других регионов РФ
для всех ветвей власти, отраслей экономики;
поиск новых экономических партнёров и воз
можностей). В целом же, кардинальных измене
ний в целях посещения полуострова не наблюда
ется.
Согласно работам, проведённым в 2011 и 2016
годах, мы можем сопоставить среднестатистиче
ский портрет крымского туриста (таблица 3).
Таким образом, можно констатировать, что
в 2016 году крымский турист — это представи
тель г. Москва и (или) других регионов РФ, его
доход может быть выше среднего, а источником
информации об отдыхе для него были сайты оте
лей, социальные сети, порталы о туризме.
В остальном, турист образца 2016 года не сильно
отличается от туриста, посещавшего Крым в 2011
году.

2. Особенности предложения
рассмотрим на примере следующих
групп предприятий:
1. Предприятия размещения.
На наш взгляд, услуги размещения, следует раз
делить на коллективные и частные. На террито
рии Республики Крым расположено 770 коллек
тивных средств размещения (санаторно-курорт
ных и гостиничных учреждений) общей вмести
Таблица 2

Цели посещения Республики Крым
Период\Цели
1997–2013

Служебная, деловая, в %
6,3

Отдых, в %
58,9

Лечение, в %
26,6

Спортивнооздоровительные, в %
5,2

Другие, в %
3,0

2014–2016

13,5

44,6

37,2

–

4,7

Изменения

+7,2

–14,3

+10,6

–5,2

+1,7

Источник: составлено автором по материалам [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
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Таблица 3

Среднестатистический портрет крымского туриста
Параметры опроса

Республика Крым в составе Украины

Республика Крым в составе Российской Федерации

2011

2016

Год проведения опроса

Организации, проводившие опрос

Возраст
Пол

Постоянное место жительства

Цель приезда

Средний срок пребывания

- Ассоциация предпринимателей сферы
гостеприимства Крыма;
- Немецкое товарищество технического
сотрудничества (GTZ);
- Министерство курортов и туризма Республики
Крым.

- Кафедра рекреационной географии и туризма МГУ им. М.
Ломоносова;
- Министерство курортов и туризма Республики Крым.

от 26 до 40 лет (до 47%)
семья с детьми (39%), самостоятельный турист (26%)

женщины (до 60%)

Киев, Москва, Санкт-Петербург, Харьков,
Запорожье, Донецк, Днепропетровск и др.

отдых и лечение (88%)

8–12 дней (более 50%)

из регионов европейской части РФ, в основном — Москва
(27%),
из регионов Сибири и Дальнего востока (22%),
с Украины (9%).
пляжный отдых (38%),
культурно-познавательная (26%),
лечебно-оздоровительная (12%),
пешеходный и горный туризм (15%).
8–14 дней (52%)

Уровень доходов

средний

средний и выше среднего

Источник информации об отдыхе
в Крыму

рекомендации родственников, друзей
и знакомых (48%)

советы друзей (21%),
сайты отелей (18%),
социальные сети (19%),
порталы о туризме (12%).

Источник: составлено автором по материалам [13, 9]

мостью 158,2 тыс. мест, из которых 144 учрежде
ния предоставляют санаторно-курортное лече
ние, 216 объектов предоставляют услуги оздоро
вительного характера, остальные 410 учреждений
— услуги по временному размещению. Для кру
глогодичного функционирования предназначе
ны 144 санаторно-курортных (в том числе 74
средства размещения государственной формы
собственности) и 112 гостиничных учреждений,
что составляет 33% [11]. Таким образом, боль
шинство предприятий размещения к настоящему
времени имеет исключительно сезонную направ
ленность.
К накопившимся проблемам в секторе коллек
тивных средств размещения следует отнести:
недозагруженность имеющихся средств размеще
ния (55,3%), высокий уровень износа основных
фондов (70–90%) и медицинского оборудования
здравниц [11]. Кроме этого, составители
Государственной программы [11] отмечают, что
количество круглогодичных коллективных
средств размещения недостаточно для реализа
ции потенциала курортно-туристской сферы
Республики Крым, работы туристско-рекреаци
онных кластеров, постоянной занятости населе
ния. Они предлагают инфраструктурную пере
стройку, модернизацию (реконструкцию) объек
тов санаторно-курортного комплекса (в первую
очередь государственной формы собственности).
Согласимся с таким подходом, поскольку переход
на круглогодичный цикл работы количество
организованных туристов может составить допол
нительно 2 млн человек ежегодно [11], что повле

чёт за собой увеличение доходов других пред
приятий сферы туризма, большие отчисления
в бюджет.
В Крыму украинской юрисдикции размещение
туристов в частном секторе (в среднем 3538 тыс.
человек ежегодно) не отслеживалось органами
исполнительной власти, и как следствие — недо
статок информации о количестве таких объектов,
отсутствие платежей в бюджет, неконтролируе
мое качество предоставляемых услуг. К настояще
му времени известно, что на территории Крыма
работают около 4,5 тыс. домовладений, предо
ставляющих услуги по временному размещению
и около 14 тыс. частных квартир, которые сдают
ся отдыхающим [14]. Для легализации объектов
разработана «дорожная карта», введены налого
вые патенты для индивидуальных предпринима
телей). Полагаем, что это оптимальный подход
к проблеме в современных условиях хозяйствова
ния.
2. Предприятия питания.
По состоянию на 2013 год предприятия пита
ния Республики Крым были представлены фабри
ками-кухнями, ресторанами, кафе, закусочными,
буфетами, киосками, барами, столовыми и др.
(таблица 4)
Полагаем, что все предприятия питания рацио
нально разделить на те, которые находятся
в туристских городах/районах и вне них (таким
образом, к туристским городам/районам мы
отнесли 15 из 25 городов/районов Республики).
Рассматривая структуру предприятий питания,
необходимо отметить, что кафе, закусочные,
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Таблица 4

Предприятия питания (юридические лица) Республики Крым по состоянию на 2013 год (в ед.)
В том числе
Показатель

Всего

Фабрики-кухни

Рестораны

Кафе, закусочные,
буфеты, киоски и пр.

Бары

Столовые

79

853

245

211

Всего по Республике Крым, в ед.

1395

7

Всего по Республике Крым, в %

100

1

5

61

18

15

Всего по туристским городам/районам, в ед.

828

2

55

482

179

110

Всего по туристским городам/районам, в %

100

0

7

58

22

13

Доля предприятий в туристских городах/районах,
в%

59

29

70

57

73

52

Источник: составлено автором по материалам [15]

буфеты, киоски и др. занимали наибольшую
долю в общем объеме предприятий питания —
61 % (853 объекта), бары — 18% (245 объектов),
столовые — 15% (211 объектов), рестораны —
5% (79 объектов), фабрики-кухни — 1% (7 объ
ектов). Важно заметить, что такое соотношение
характерно для всего Крыма, то есть для турист
ских и нетуристских городов и районов полуо
строва. Для нас важно сконцентрировать своё
внимание исключительно на туристской сфере.
Для этого в таблице рассчитаем количество пред
приятий питания в туристских городах и районах
Республики Крым. Согласно полученным циф
рам, отметим, что кафе, закусочные, буфеты, кио
ски и др. занимали наибольшую долю в общем
объеме предприятий питания — 482 объекта
(58% против 61% по Республике Крым), бары —
179 объектов (22% против 18%), столовые —
110 объектов (13% против 15%), рестораны —
55 объектов (7% против 5%), фабрики-кухни —
2 объекта (0% против 1%). В целом, можно сде
лать вывод, что структура предприятий питания
в Республике Крым не зависит от туристской
направленности города или района.
Также следует понять какова доля различных
предприятий питания в туристских городах/рай
онах Крыма, для чего дополним таблицу соответ
ствующим расчетом. Согласно полученным дан
ным, 59% всех предприятий питания находились
в туристских городах/районах полуострова (73%
баров, 70% ресторанов, 57% кафе, закусочных,
буфетов, киосков и пр., 52% столовых, 29%
фабрик-кухонь), из чего можно сделать вывод
о доминирующей туристской направленности
предприятий питания Республики Крым.
Исследуя данные 2014–2016 гг. [16], мы не
наблюдаем кардинальных структурных и геогра
фических изменений в распределении предпри
ятий питания. Из этого следует, что выводы
о структуре и доминирующей направленности
предприятий характерны и для Крыма сегодня.
3. Предприятия транспортного обслуживания.
Предприятия транспортного обслуживания
Республики Крым представлены автомобиль
ным, железнодорожным, морским, авиацион
ным, троллейбусным и трамвайным транспор
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том. Все предприятия рационально разделить на
две группы — к первой отнести транспорт,
с помощью которого туристы попадают в Крым,
ко второй — транспорт, который осуществляет
перевозку, в том числе туристов внутри полуо
строва.
По данным Государственного комитета стати
стики туристы до 2014 года попадали в Крым
тремя основными видами транспорта: железно
дорожным — 75%, авиатранспортом — 10%
и автомобильным — 15% [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
В среднем 51% перевозок различными видами
транспорта осуществлялся за 3 летних месяца
(считаем данную цифру актуальной и на сегод
няшний день).
Начиная с весны 2014 года и по настоящее
время, структура транспортной доступности
полуострова изменилась. Так, 42% туристов стали
прибывать авиатранспортом, 41% — паромной
переправой, 17% — другими видами транспорта.
Железнодорожный вид транспорта практически
перестал использоваться, так как движение в сто
рону Украины было заблокировано, а движение
через керченский пролив осуществлялось
в незначительных объёмах (в силу сложности
и продолжительности пассажироперевозок). На
наш взгляд, количество туристов, прибывающих
паромной переправой, следует приравнять
к туристам, прибывающим автомобильным
транспортом, поскольку существующая в этом
районе инфраструктура ориентирована на авто
транспорт. К туристам, которые воспользовались
другими видами транспорта, по нашему мнению,
следует отнести морской, а также индивидуаль
ное пересечение через пункты пропуска государ
ственной границы РФ со стороны Украины. Зная
такое соотношение, а также количество туристов,
посетивших Республику Крым, можем рассчитать
количество прибывших туристов по каждому
виду транспорта (таблица 5).
Естественно, что в летний период существен
но увеличивается спрос не только на перевозки
в направлениях курортных и туристских центров,
но и на внутригородские перевозки в этих горо
дах (по всем видам внутригородского транспорта
наблюдается максимальный объем перевозок
в 3-м квартале календарного года) [16].
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Таблица 5

Количество туристов, прибывших в Республику Крым с учётом вида транспорта
Средняя численность туристов, прибывших в Крым, тыс.
чел.

Средняя численность туристов, прибывших ж/д транспортом, тыс. чел.

1997–2013 гг.

4631

3473

695

463

–

2014–2016 гг.

4430

–

1816

1861

753

Изменение

–201

–3473

+1121

+1398

+753

Среднее значение
за летний период
1997–2013 гг.

2362

1772

354

236

–

Среднее значение
за летний период
2014–2016 гг.

2259

–

926

949

384

Изменение

–103

–1772

+572

+713

+384

Период

Средняя численность
туристов, прибывших
автомобильным транспортом, тыс. чел.

Средняя численность
туристов, прибывших
авиационным транспортом, тыс. чел.

Другие виды
транспорта,
тыс. чел.

Источник: составлено автором по материалам [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

4. Другие предприятия, удовлетворяющие
потребности туристов.
Представляется, что перечень таких предприя
тий может быть весьма широк, поскольку после
того как удовлетворены потребности туриста
в размещении, питании, транспортном обслужи
вании, он стремится к удовлетворению потреб
ностей, находящихся в сфере его духовных инте
ресов. Полагаем, что к таким предприятиям сле
дует отнести объекты сферы отдыха и развлече
ний, предприятия розничной торговли, демон
страторов кино- и видеофильмов, учреждения
культуры и искусств, музеи, спортивные сооруже
ния, ботанические сады, заказники.
В настоящее время на территории Республики
Крым располагаются 5 аквапарков, 5 аквариумов,
5 дельфинариумов, 8 уголков природы, 9 боу
линг-центров [16]. Обратим внимание, что все
представленные объекты отдыха и развлечений
(кроме двух объектов в г. Симферополь) располо
жены в туристских городах и районах Крыма, что
говорит об их исключительно туристской направ
ленности.
По состоянию на 2013 год, в Республике Крым
насчитывалось 2151 ед. магазинов розничной
торговли предприятий — юридических лиц, 78
ед. демонстраторов кино- и видеофильмов и 942
киоска (таблица 6) [15].
Согласно полученным расчётам, в туристских
городах/районах сконцентрировано 60% всех
магазинов и 59% всех киосков Республики Крым.
Таким образом, можно отметить, что предприя
тия розничной торговли в Республике Крым ори

ентированы главным образом на туристов. В тоже
время площадь магазинов составляет всего 45%
от площади всех магазинов Республики Крым.
Дополнительный расчет показывает, что в сред
нем на один магазин, находящийся в туристском
городе или районе, приходится 97 кв. м площади
(против 177 кв. м площади на магазин вне турист
ского города/района). Такой дисбаланс также
вполне объясним, поскольку туристы во время
отдыха приобретают товары туристской направ
ленности и для удовлетворения общечеловече
ских нужд, для чего не требуются магазины боль
шой площади. Анализируя данные 2014–2016 гг.
[16], значительных изменений в количестве объ
ектов, их структуре не наблюдается, поэтому
полученные выводы актуальны к сегодняшнему
дню.
Относительно демонстраторов кино- и виде
офильмов (таблица 6), расчёт показывает, что
на туристские города и районы приходится 74%
(58 единиц) демонстраторов, что также подчёр
кивает туристский интерес к данному виду
искусства.
В числе прочего, чем могут воспользоваться
туристы в Республике Крым — 796 библиотек,
8 профессиональных театров, 31 музей, 53 стади
она, 1089 спортивных площадок, 111 теннисных
кортов, 416 футбольных полей, 220 стрелковых
тира, 26 плавательных бассейнов, 573 помещения
для физкультурно-оздоровительных занятий, 4
конноспортивные базы, 1 велотрек, а также 84
оборудованных туристических стоянок в горно
лесной зоне Крыма [16].
Таблица 6

Сеть розничной торговли предприятий – юридических лиц, киосков и демонстраторов кино- и видеофильмов
Количество
магазинов, ед.

Торговая площадь
магазинов, кв.м.

Количество
киосков, ед.

Количество демонстраторов кинои видеофильмов, ед.

Всего по Республике Крым

2151

276 992

942

78

Всего по туристским городам/районам

1294

125 682

557

58

60

45

59

74

Показатель

Всего по туристским городам/районам, в %
Источник: составлено автором по материалам [15]
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Подводя итог работе, сформулируем основные
выводы. Таким образом, со стороны спроса
можно констатировать:
1. Спрос на туристские услуги Республики
Крым имеет сезонный характер (с мая по октябрь
Крым посещает наибольшее число туристов).
Изменение доходов туристов, а также погодные
условия — факторы, влияющие на турпоток.
2. В 2014–2016 гг. произошло уменьшение
количества туристов (в среднем на 201 тыс. чел.
в год) по сравнению с 1997–2013 гг. Причина —
затруднённая транспортная доступность региона,
уменьшение числа украинских туристов.
3. В целях посещения произошли изменения
по сравнению с украинским периодом
Республики: служебная, деловая (+7,2%), отдых
(14,3%), лечение (+10,6%), спортивно-оздорови
тельные (–5,2%), другие (+1,7%).
4. Отличие туриста образца 2016 года от тури
ста, посещавшего Крым в 2011 году — это пред
ставитель г. Москва и (или) других регионов РФ,
его доход может быть выше среднего, а источни
ком информации об отдыхе для него стали сайты
отелей, социальные сети, порталы о туризме.
Со стороны предложения зафиксированы сле
дующие изменения:
1. 67% предприятий размещения имеет сезон
ную направленность. Принятая Государственная
программа предполагает перевод предприятий
(в первую очередь государственной формы соб
ственности) на круглогодичный цикл работы.
Для легализации частных квартир и домовладе
ний, которые сдаются отдыхающим, разработана
«дорожная карта».
2. Структура предприятий питания не зависела
и не зависит от туристской направленности горо
да/района Республики; имела и имеет доминиру
ющую туристскую направленность (59% пред
приятий находятся в туристских городах/районах
Крыма).
3. Произошли изменения в транспортном
обслуживании турпотока в Крым по сравнению
с украинским периодом: –3473 тыс. чел. — желез
нодорожный транспорт, +1121 тыс. чел. — авто
транспорт, +1398 тыс. чел. — авиатранспорт,
+753 тыс. чел. — другие виды транспорта. 51%
перевозок осуществлялся и осуществляется за 3
летних месяца, и, как следствие, увеличивается
спрос на внутригородские перевозки.
4. 60% магазинов, 59% киосков, 74% демон
страторов кино- и видеофильмов Республики
сконцентрированы в туристских городах/райо
нах, т.е. ориентированы главным образом на
туристов. Имеются также и иные объекты, пред
ставляющие интерес для туристов.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации программ государственной поддержки туристической отрасли Крыма. Прослеживается
динамика изменения приоритетов в государственной программе, действующей до 2013 г. и современной федеральной целевой программе. При
этом обобщаются ключевые приоритеты, выделенные в стратегиях развития полуострова. Проанализированы динамика и структура финансовых
потоков, направляемых по приоритетным направлениям развития. Приводится как сравнительная характеристика украинской и российской про
грамм развития туристической сферы, так и отмечаются структурные сложности, с которыми столкнулась экономика полуострова в переходный
период, начиная от изменения нормативно-правового регулирования и заканчивая транспортно-логистическими сложностями. Сделаны выводы
о том, что федеральная целевая программа развития туризма Крыма предполагает значительные финансовые вливания, способные активизиро
вать развитие туристических кластеров. Однако для эффективной ее реализации необходимо усиление контроля по использованию средств
и введение персонифицированной ответственности. В случае реализации поставленных целей Крым вполне сможет найти свое достойное место
среди ведущих туристических регионов мира.
Ключевые слова: туризм, управленческие процессы, Республика Крым, стратегия, программы развития, кластеры.
Abstract: the article examines the problems of implementing programs of state support for the tourism industry of the Crimea. The dynamics of changes
in priorities in the state program that operates until 2013 and the current federal target program are traced. At the same time, the key priorities identified in
the development strategies of the peninsula are summarized. Dynamics and structure of financial flows directed on priority directions of development are
analyzed. It is given as a comparative characteristic of the Ukrainian and Russian programs for the development of the tourism sector, and the structural
difficulties faced by the economy of the peninsula during the transition period, from the change of regulatory and legal regulation to the transport and
logistics complexities, are noted.The conclusions that the Federal Target Program for the Development of Tourism of the Crimea involves significant
financial investment that can enhance the development of tourism clusters. However, for its effective implementation, it is necessary to strengthen control
over the use of funds and the introduction of personalized responsibility. In the case of realizing the goals, the Crimea will be able to find its worthy place
among the leading tourist regions of the world.
Keywords: tourism, management processes, Republic of Crimea, strategy, development programs, clusters.

В

условиях политической и экономической
нестабильности, которая усиливается
мировым экономическим кризисом, боль
шинство отраслей экономики в Российской
Федерации находятся в сложной ситуации. Это
в полной мере касается и туристической отрасли,
что обусловлено оттоком иностранных инвести
ций из страны, увеличением ставок кредитования,
сложностью их получения, а также увеличением
себестоимости строительства.
Несмотря на существующие проблемы, туризм
остается действенным средством поступления
доходов в региональные бюджеты, создания
дополнительных рабочих мест, дальнейшего раз
вития регионов России. В то же время проблем
ными элементами этой сферы остаются недоста
точность информированности о состоянии
функционирования и развития туристических

предприятий, несовершенство нормативной
базы, а также отсутствие здоровой конкуренции
в регионах. Учитывая данные аргументы очевид
но, что решение задач по совершенствованию
организационно-экономического механизма
управления развитием туризма в регионе является
весьма актуальным.
Целью исследования является исследование
организационно-управленческих механизмов
реализации программа государственной под
держкитуристической деятельности Крыму.
Особенности кластерного подхода к управле
нию туристической отраслью рассмотрены в ста
тьях Ульрих Ю.А. [1], Семеновой Е.В., Фирюлина
П.Д. [2]. В трудах Якимович Г.Б. [3], Мухамедия
У.Н. [4], Патутиной Н.А. [5] рассмотрены иннова
ционные процессы в управлении туризмом.
Однако, в современной научной литературе прак
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тически отсутствуют данные по организационноуправленческим инновациям развития турист
ской индустрии, что существенно препятствует
разработке новейших концепций, рациональных
инвестиционных программ, формированию
оптимальной структуры управления предприяти
ями туристической сферы и другому.
До 2014 года Республика Крым входила в состав
Украины и имела статус автономии.
Правительством Украины были разработаны
множество программ по развитию Крыма, но
наиболее удачная, по нашему мнению, является
«Стратегия экономического и социального раз
вития Автономной Республики Крым на 2011–
2020 годы» [6]. Такой выбор обусловлен тем, что
в этой программе в полной мере рассмотрены
и проанализированы существующие на тот пери
од времени проблемы, как в социальной, так и в
экономической сфере. Данная программа охвати
ла все сектора экономики полуострова, были
предложены несколько вариантов их модерниза
ции, формирования и развития Крыма, определе
ны институциональные механизмы реализации
и проработаны ее этапы. Несмотря на то, что
Крым имеет огромный потенциал (экономиче
ский, природный, научный, кадровый), он входит
в группу с относительно не большим уровнем
регионального производства и высокой террито
риальной неравномерностью развития. В 2011
году перед правительством Украины стояла цель
модернизировать санаторно-курортный и турист
ский сектор экономики Крыма и с помощью
этого создать современную конкурентоспособ
ную высокоэффективную туристическо-рекреа
ционную отрасль общегосударственного и меж
дународного значения.
В данной программе были прописаны меха
низмы решения следующих ключевых проблем:
♦♦ увеличение техногенной нагрузки на рекреа
ционной территории Крыма (ухудшение экологи
ческого и санитарного состояния природных объ
ектов);
♦♦ нерациональное использование ресурсов
прибрежной зоны из-за широкомасштабной
и неконтролируемой застройки территорий;
♦♦ разрушение объектов историко-культурного,
архитектурного наследия (ограничение их посе

щаемости, потеря привлекательности для тури
стов);
♦♦ изъятие из туристского оборота флоры
и фауны (отсутствие мероприятий по их защите);
♦♦ неудовлетворительное состояние материаль
но-технической базы и ограниченный набор
рекреационных услуг (снижение конкурентоспо
собности туристского продукта);
♦♦ нехватка высококвалифицированных специ
алистов, плохое качество туристических, лечебных
и сопутствующих услуг, несоответствие мировым
стандартам, низкий уровень инноваций рекреаци
онного продукта;
♦♦ отсутствие четкого определения функцио
нального зонирования и единого стиля застройки
курортных городов, а так же нерациональная тер
риториальная организация санитарно-курортной
и туристской деятельности.
Одним из направлений реализации стратеги
ческих целей в 2011 году стало реформирование
санаторно-курортного и туристского сектора бла
годаря осуществлению следующих мероприятий:
♦♦ всесторонняя реализация потенциала сана
торно-курортного лечения и туризма за счет вне
дрения инновационных технологий в рекреацион
ную деятельность;
♦♦ развитие новых сегментов рынка рекреаци
онных услуг;
♦♦ оптимизация структуры рекреационного
комплекса, снижение его отрицательного воздей
ствия на состояние окружающей среды и природ
ных ресурсов региона. В таблице 1 представлен
размер бюджетных средств, выделенный на реше
ние данных проблем и пересчитанный в рублях.
Исследование структуры финансовых потоков,
заложенных в программу, показывает, что источ
никами финансирования были выбраны бюджет
Республики Крым, местные бюджеты, средства
инвесторов, которые участвовали в реализации
конкретных инвестиционных проектов, и другие
источники, не запрещенные законодательством.
Данная стратегия была рассчитана на реализа
цию в три этапа, каждый из которых предполагал
решение следующих проблем:
1. Преодоление кризисных тенденций и фор
мирование предпосылок структурных сдвигов
(2011–2013 гг.).
Таблица 1

Исследование структуры финансовых потоков программы «Стратегия социального и экономического развития Автономной Республики Крым на 2011–2020 годы»
Показатели реализации Программы
Финансовые затраты

Объемы финансирования, млн. руб.
2011

2012

2013

2014

Итого

156,03

138,057

120,0837

122,49

536,6607

83,655

в том числе:
Бюджет РК

28,1523

22,305

16,4577

16,74

Местные бюджеты

5,844

9,834

13,824

5,895

35,397

Прочие источники

122,034

105,918

89,802

101,28

419,034

Источник: пересчитано автором на основе [6], с учетом курса 1:3
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2. Активная структурная перестройка (2014–
2016 гг.).
3. Превращение структурных изменений
в основу стабильного прогресса региона (2017–
2020 гг.).
В соответствии с Программой на конец перво
го этапа 2011–2013 гг., необходимо было решить
ряд поставленных основных задач:
♦♦ расширить рамки активного курортного сезо
на, диверсифицировать туристический поток;
♦♦ развить медицинский и событийный туризм;
♦♦ улучшить инфраструктуру в курортных реги
онах;
♦♦ перейти от отраслевого к региональному раз
витию рекреации, т.е. развитию курортных регио
нов автономии, как целостных экономических
и социальных единиц;
♦♦ повысить качество предоставляемых услуг,
максимально использовать крымские достоприме
чательности и туристскую инфраструктуру.
Проведенная оценка эффективности и резуль
татов реализации этой программы показала, что
в период подготовки к курортному сезону в 2013
году Совет министров Крыма провели ряд имид
жевых мероприятий для продвижения республи
ки как курорта. Так, в 13 городах Украины, а также
России, Беларусии, Великобритании, Германии,
Латвии и Азербайджане были проведены Дни
Крыма, включавшие в себя пресс-конференции,
выступления на местном радио и телевидении,
встречи с главами туристских администраций.
В рамках данного мероприятия предполагалось
открытие Крымских курортно-туристских офи
сов, созданных на базе местных турфирм без при
влечения бюджетных средств, главной задачей
которых было обучение местных турагенств про
дажам крымского санаторно-лечебного турпро
дукта в период межсезонья. Стоит отметить, что
данные офисы были открыты в 2013 году в Риге,
Киеве, Москве, Минске, Лондоне, Баку и других
городах [7].
В 2013 году на территории Крыма насчитыва
лось 573 пляжа, из которых 80 — лечебных, 88 —
оздоровительных, 72 — детских, 333 — общего
назначения, а на 350 пляжей был обеспечен сво
бодный доступ. Для обеспечения безопасности
отдыха было обучено 1610 матросов-спасателей
и проведено 517 обследований дна пляжей.
В частности, Международные сертификаты
«Голубой флаг» получили 10 крымских пляжей: 5
пляжей в Евпатории и 5 пляжей в Ялте (в 2012
году таких пляжей было 6).
В этом же году было открыто 6 новых объектов
экскурсионного показа, среди которых 3 музея
в г. Евпатории, Веревочный парк приключений
в г. Ялте, парки миниатюр в гг. Евпатории и Бахчи
сарае. Также к началу курортного сезона были раз
работаны новые туристские и экскурсионные марш
руты (7 — Феодосии, 3 — Алуште, 2 — Керчи
и 3 — Бахчисарайском и Черноморском районах).

Следует отметить, что в 2013 году вырос суще
ственно бюджет, направленный на модерниза
цию средств размещения санаторно-курортного
и туристического сектора. В подготовку к сезону
крымским турбизнесом вложено 1,2 млрд грн.
(3,6 млрд руб. — +20% к 2012 году). Наилучший
темп подготовки к сезону среди регионов автоно
мии отмечен был в Евпатории, Алуште, ПГТ
Коктебеле.
Было открыто более 20 новых крупных объек
тов, в том числе:
♦♦ курортный отель Soldaya Grand Hotel
(г. Судак);
♦♦ новый корпус Radisson resort and SPA Alushta»
(г. Алушта);
♦♦ реконструкция санатория «Сакрополь»
(г. Саки).
Главным результатом 2013 года стало расшире
ние рамок курортного сезона.Количество тури
стов в межсезонье увеличилось, а в период актив
ного курортного сезона наблюдался незначитель
ный рост. Так, в зимний период в Крым приехало
на 19,3% больше туристов, в весенний — на
17,8%, майские праздники рост составил почти
30%, а в период высокого сезона (июль, август)
наблюдался спад на 5,6%.
Осенью 2013 года отмечался спад на уровне
9%, обусловленный неблагоприятными погодны
ми условиями (снижение температуры воздуха до
15–18 градусов в сентябре и до 12–13 градусов
в октябре, естественное для этой поры снижение
температуры морской воды, обильные осадки
в сентябре). При этом средняя заполняемость
в некоторых регионах достигала 60% (в здравни
цах г. Саки, г. Ялты).
Количество отдохнувших за 2013 год составило
5 млн 903 тыс. чел., что на 3,8% больше уровня
2012 года. Самым популярным видом транспорта
для крымских туристов стала железная дорога,
которой воспользовались 66% всех отдыхающих.
Был отмечен рост количества туристов, прибыв
ших авиатранспортом — 7,7%, благодаря расшире
нию географии авиасообщений. Открыт ряд новых
направлений: в Нижнекамск, Уфу, Самару, Тбилиси
и Курск, а с июня 2013 года стали осуществляться
двусторонние перелеты в Стамбул 4 раза в неделю,
восстановлено круглогодичное сообщение
Симферополь–Баку. Увеличилось количество
туристов из стран СНГ и дальнего зарубежья.
По географии прибытий туристов в автоно
мию доминировали туристы из Украины —
65,6%
общего
турпотока,
Российской
Федерации — 26,1%, Беларуси — 4%. Доля тури
стов в общем турпотоке автономии, прибывших
из других стран зарубежья, составила 2,3%.
Наиболее популярной автономия являлась для
туристов из Турции, Германии, Великобритании
(рисунок 1).
Налоговые поступления от предприятий отрас
ли за 2013 год составили 580,7 млн грн. (1,7421
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млрд руб.), что соответствует уровню 2012 года.
Следует отметить, что при расчете суммы учиты
вались лишь налоги, уплаченные официально
зарегистрированными гостиницами, санатория
ми и прочими предприятиями, у которых основ
ной вид деятельности связан с туризмом. Доходы
минигостиниц, доходы от продажи продуктов
питания, сувениров, транспортных и прочих
услуг, ежегодно получаемые от 6 млн туристов,
действующие порядки расчета налоговых посту
плений не учитывали.

Рис. 1. География прибытия туристов в Крым в 2013 г.
Источник: составлено автором [8]

Треть всего туристического сбора, собранного
на территории Украины за 2013 год, приходилась
на Крым, при этом 70% туристического сбора
полуострова приходилось на 4 курортных регио
на (Ялта, Алушта, Евпатория и Феодосия).
Таким образом, можно выделить основные
результаты реализации данной программы:
♦♦ проведение пресс-конференций, рекламы на
радио и телевидении в странах Восточной
и Западной Европы под названием «Дни Крыма»;
♦♦ увеличение туристического потока из зарубе
жья;
♦♦ открытие шести новых объектов экскурсион
ного показа;
♦♦ организация XXII Международной турист
ской ярмарки «Крым. Курорты. Туризм – 2013»;
♦♦ расширение рамок курортного сезона.
Весной 2014 года Крым вошел в состав
Российской Федерации, в связи с чем, второй
этап программы «Стратегия экономического
и социального развития Автономной Республики
Крым на 2011–2020 годы», ориентированный на
период 2014–2016 гг. не имел смысла реализа
ции, поскольку изменились законодательство

и соответственно, видение существующих про
блем в курортно-туристском секторе. В связи
с политической нестабильностью на террито
рии Украины, логистическими проблемами,
санкциями курортного сезона в Республике
Крым в 2014 г практически не было. Новой про
граммы по развитию данного сектора экономи
ки еще не было принято, а перед правитель
ством региона стояли совершенно другие зада
чи:
♦♦ формирование законодательной базы (были
приняты основные законы о системе исполнитель
ных органов государственной власти, об админи
стративно-территориальном устройстве и мест
ном самоуправлении);
♦♦ создание новых законодательных органов
(Госсовет РК и законодательное собрание г.Сева
стополя);
♦♦ обновление кадрового состава как на регио
нальном, так и на муниципальном уровнях;
♦♦ адаптация системы налогообложения, бан
ковской системы и казначейского учета РФ (в част
ности, приняты нормативно-правовые акты по
вопросам налогообложения);
♦♦ регистрация и перерегистрация юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей;
♦♦ изменение логистики (значительно увеличи
лось время на транспортировку грузов, фактиче
ски отсутствует железнодорожное сообщение, тра
диционный подход в виде использования паромов
исчерпал себя);
♦♦ диверсификацию традиционных рынков
сбыта;
♦♦ расширение сотрудничества торговых пред
приятий Крыма с товаропроизводителями из дру
гих регионов РФ.
Институциональное реформирование системы
хозяйства привело к тому, что по истечению 2014
года число проблем не уменьшилось, в связи
с чем, правительством Российской Федерации
в середине 2014 года была утверждена федераль
но-целевая программа «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года» [9], предполагающая реализацию
запланированных мероприятий в два этапа:
с 2015–2017 гг. и 2018–2020 гг.
В первом этапе было намечено решение следу
ющих задач:
♦♦ обеспечение комплексного устойчивого раз
вития доступной и комфортной туристской среды;
Таблица 2

Оценка объемов финансирования федерально-целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
Общий объем финансирования
Госпрограммы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

Итого

Федеральный бюджет

978840,0

3271360,0

3855200,0

8105400,0

Бюджет РК

46000,0

46150,0

45400,0

137550,0

8,0

80,0

72,0

160,0

Местные бюджеты
Источник: составлено автором на основе [9]
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♦♦ диверсификация туристского продукта
Республики, ориентированного на различные сег
менты туристского рынка;
♦♦ повышение качества туристских услуг, кадро
вое обеспечение данной отрасли;
♦♦ продвижение туристского продукта на меж
дународном и внутреннем рынках, развитие раз
личных видов туризма.
Выделенные средства на реализацию данных
мероприятий отображены в таблице 2.
Реализация данной госпрограммы предполага
ет получение следующих результатов:
♦♦ комплексное устойчивое развитие доступной
и комфортной туристской среды;
♦♦ развитие курортов и лечебно-оздоровитель
ных местностей с осуществлением охраны и раци
ональное использование имеющихся природных
и лечебных ресурсов, обустройство мест массово
го отдыха населения;
♦♦ обеспечение инновационного развития
курортно-туристской сферы Республики Крым на
основе государственно-частного партнерства;
♦♦ модернизация (реконструкция) имеющегося
потенциала туристской индустрии Республики
Крым;
♦♦ диверсификация туристского продукта
Республики Крым, ориентированного на различ
ные сегменты туристского рынка;
♦♦ расширение рамок активного периода турист
ского сезона, увеличение объемов реализации
крымского туристского продукта;
♦♦ создание единой информационной базы
туристской сети Крыма (в том числе маршрутной);
♦♦ разработка туристских продуктов, ориенти
рованных на потребности современного туриста;
♦♦ повышение качества туристских услуг,
эффективности деятельности крымских субъектов
туристской индустрии;
♦♦ формирование современной, конкуренто
способной, прозрачной структуры туристского
бизнеса;
♦♦ создание новой системы методического
кадрового обеспечения туристской отрасли, отве
чающей запросу современного крымского тури
ста;
♦♦ приведение профессиональной подготовки
государственных гражданских служащих и муни
ципальных служащих Республики Крым структур
ных подразделений, ответственных за развитие
сферы курортов и туризма, в соответствие с требо
ваниями законодательства Российской Федерации
и Республики Крым;
♦♦ приведение качества обслуживания в соот
ветствие с международными стандартами;
♦♦ продвижение
туристского
продукта
Республики Крым на международном и внутрен
нем туристских рынках;
♦♦ развитие видов туризма, направленных на
обеспечение круглогодичности туристского сезо
на, в том числе лечебно-оздоровительного, куль
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турно-познавательного, событийного, активного,
делового и социального;
♦♦ формирование узнаваемого туристского
бренда Республики Крым и его продвижение.
На данный период времени итоги реализации
мероприятий по федеральной целевой програм
ме не готовы, однако, стоит отметить, что тури
стический сезон 2015 года в полной мере раскрыл
потенциал Крыма в данном направлении, и его
можно назвать успешным. В течение года на
полуостров прибыло около 4,5 млн человек,
в основном объектами отдыха были здравницы
и частный сектор. Также увеличилось количество
пансионатов и гостиниц до 800, и в период высо
кого курортного сезона загруженность больше
половины здравниц составила 85–100%.
Привилегией пользовались пакетные туры, вклю
чающие авиаперелет, трансфер к месту отдыха,
размещение, питание.
Таким образом, подводя итог по сравнению
программ государственной поддержки туризма,
можно прийти к некоторым выводам:
1. Из-за структурных изменений в экономике
полуострова, связанных с переходным периодом,
изменилась как географическая дифференциа
ция туристов, приезжающих в Крым, так и их
уровень предпочтений.
2. Туристическая сфера Республики столкну
лась с необходимостью формирования серьез
ной конкурентоспособной стратегии развития,
способной продвигать услуги на новом для нее
рынке.
3. Федеральная целевая программа развития
туризма Крыма предполагает значительные
финансовые вливания, способные активизиро
вать развитие туристических кластеров. Однако,
заметим, что для эффективной ее реализации
необходимо усиление контроля по использова
нию средств и введение персонифицированной
ответственности. В случае реализации поставлен
ных целей Крым вполне сможет найти свое
достойное место среди ведущих туристических
регионов мира.
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Реализация на практике основных
свобод граждан по Конституции
Российской Федерации в индустрии
гостеприимства

Аннотация: изучена реализация на практике основных прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Российской Федерации, выявлены на
основе опроса наиболее актуальные статьи для индустрии гостеприимства, приведены практические примеры как их выполнения, так и наруше
ния.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, право, свобода, индустрия гостеприимства, гостиничные услуги.
Abstract: the implementation of the fundamental rights and freedoms of citizens, enshrined in the Constitution of the Russian Federation, into practice has
been studied, the most relevant articles for the hospitality industry have been identified on the basis of the survey, practical examples of their implementation
and violations have been given.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, law, freedom, hospitality industry, hotel services.

В

настоящее время в Российской Федерации
наблюдается ряд негативных экономиче
ских и политических событий [5], безус
ловно сказывающихся на всех сферах деятельно
сти, в том числе и на развитии индустрии госте
приимства.
Условия, оказывающие влияние на объем
туристского спроса включают цены на турист
ские услуги (стоимость нахождения туриста
в месте пребывания и стоимость перемещения
в дестинацию), наличие конкурирующих (заме
щающих) дестинаций и цены в них, доходы
потенциальных туристов, стоимость рекламы,
вкусы туристов, генерирующих турпотоки,
a также другие социальные, культурные, геогра
фические и политические факторы [7, 8, 9].
В данной статье речь пойдет о внутренних
проблемах. В Российской Федерации статистика
внутреннего туризма отсутствует как таковая [4],
государственные органы не в состоянии отслежи
вать показатели туристского спроса [6], однако
рассмотрен будет более значимый вопрос.
Целью данного исследования является изуче
ние реализации на практике основных прав граж
дан, закрепленных в Конституции Российской
Федерации (основном законе нашей страны),
в сфере индустрии гостеприимства на основе
опроса, в ходе которого респондентам предлага
лось назвать статьи и пояснить, как они непо
средственно реализуются в деятельности гости
ничных предприятий.
В статье представлены результаты проведенно
го исследования.
Статьи 7 и 8 Конституции Российской
Федерации, отмеченные 5% опрошенных, отра
жают наиболее общие принципы деятельности
государства (таблица 1).
В качестве примеров их реализации на практи
ке можно привести обеспечение гостиничными
предприятиями населения качественными услуга
ми, а также создание правовой базы для предпри
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нимательской деятельности в сфере гостинично
го дела.
Таблица 1

Статьи 7 и 8 Конституции РФ [1]
«Российская Федерация —
социальное государство,
политика которого направлена
на создание условий,
обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие
человека»

«В Российской Федерации
гарантируются единство
экономического пространства,
свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности»

Согласно проведенному исследованию претво
рению следующих статей Конституции
Российской Федерации в жизнь было уделено
наибольшее внимание — более половины опро
шенных назвали именно их (рис. 1).

Рис. 1. Статьи, выделенные более 50% респондентов

По статье 19, «все равны перед законом и судом,
обладают равными правами и свободами незави
симо от пола, расы, национальности, языка, про
исхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к рели
гии, убеждений, принадлежности к обществен
ным объединениям, а также других обстоя
тельств».
Гостиница принимает гостей любой нацио
нальности и по возможности идет им навстречу.
Так, в пост гостиница вводит постные блюда
и постное меню; для мусульманских групп —
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блюда без свинины; для гостей, исповедующих
иудаизм — заселение на более низкие этажи во
время шабата, чтобы исключить необходимость
пользования лифтом.
Однако в ходе проведенного опроса было выяв
лено, что опрошенные не раз сталкивались с ситу
ациями, когда гостиница отказывалась заселять
людей, потому что они принадлежат к той или
иной национальности или имеют ту или иную
этническую принадлежность. Например, в гости
ницу отказывались заселять арабов — налицо пря
мое нарушение упомянутой статьи Конституции.
Абсолютно все имеют право на получение
гостиничных услуг. В гостиничных услугах не
может быть отказано никому на основании расо
вых, половых, национальных, религиозных отли
чий. К мужчине и женщине должно быть одина
ковое отношение, не могут отличаться цены,
номера, условия для разных полов. Также не
могут отличаться цены и условия для различных
национальностей, религий.
В связи с этим со стороны сотрудников отно
шение ко всем также должно быть одинаковым.
Но так ли это?
В гостиницах есть VIP — персоны, участники
программ лояльности, которые имеют приоритет
в обслуживании.
Бывают гости, которые после проживания
в отеле разгромили номер и не хотят платить за
порчу имущества, объясняя это тем, что они бога
тые и известные, что знают руководящий состав
отеля. В гостинице не должны различать людей
по уровню благосостояния, по их связям со зна
чимыми людьми. Все гости отеля должны равно
предстать перед судом в данной ситуации, но на
практике это далеко не всегда так.
Не стоит забывать о том, что гостями гостиниц
часто являются иностранные граждане, данная
статья защищает их интересы на территории РФ
и в гостинице в том числе, все сотрудники отеля
должны быть толерантными по отношению
к своим гостям, какой бы культуры, националь
ности и вероисповедания они не были.
Статья 23, согласно которой «каждый имеет
право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести
и доброго имени» напрямую касается гостей
любого отеля.
Исключением в гостинице является регулярная
уборка номера представителями службы хауски
пинга (частота уборки зависит от категории
гостиницы, но может обговариваться с гостем
заранее).
Однако при этом никто из сотрудников отеля
не должен заходить в номер, если на нем висит
табличка DND (do not disturb) — «не беспоко
ить». Это предполагает, что гость на данный
момент занят, и не хочет, чтобы его тревожили.
Но, с другой стороны, не могло ли произойти
нечто непредвиденное? Как быть в данной ситуа
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ции? Пойти на нарушение? Довольно скользкий
момент.
В одном из высококлассных отелей Москвы,
например, в такой ситуации при условии, что
прошло больше 48 часов, и гость не снял таблич
ку и не подал каких-либо «признаков жизни», ему
звонят в номер, в совсем крайнем случае заходят
в номер с помощью универсального ключа.
Частная жизнь гостя не касается персонала ни
в коем случае, разве что это не мешает другим
гостям или не порождает уголовную ответствен
ность. Его предпочтения могут быть высказаны
лично или собраны посредством анкетирования.
Не допускается установка видеокамер, микрофо
нов и других устройств, посягающих на частную
жизнь гостя.
В отношении VIP-клиентов более чем актуаль
на статья 24 о том, что «сбор, хранение, использо
вание и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются».
Часто бывает, что в роскошном отеле может
остановиться какая-то звезда, при этом она не
хочет придавать это огласке. Тогда ни один
сотрудник отеля не вправе разглашать эту инфор
мацию, она содержится в строгой секретности,
а на все вопросы поклонников и фанатов в таком
случае отвечают отказом.
Но это касается не только VIP-клиентов, а в
принципе любая информация о постояльцах
гостиницы не распространяется за пределы самой
гостиницы и служб ими владеющей. Если посту
пают звонки с вопросами о проживающих гостях,
любой сотрудник отвечает, что данная информа
ция не распространяется.
В гостиницах нельзя обрабатывать данные без
«согласия обработки персональных данных». Так,
каждый прибывающий гость в обязательном
порядке подписывает документ о своем согласии
на сбор, хранение и использование информации
в целях обеспечения максимального уровня ком
форта.
Злободневной является статья 29 о свободе
мысли и слова, запрете цензуры и пропаганды
или агитации, возбуждающей социальную, расо
вую, национальную или религиозную ненависть
и вражду, о свободе поиска, получения, передаче,
произведения и распространении информации
любым законным способом.
Это имеет отношение к написанию отзывов об
отелях. В данном случае, каким бы отзыв «пло
хим» не был, он должен быть опубликован и при
нят во внимание. Исключения составляют те,
в которых, к примеру, пропагандируется нацио
нальная ненависть.
Речь идет о том, что отзывы, содержащие
оскорбления по расовому или национальному
признаку, являются прямым грубейшим наруше
нием основного закона нашей страны.
Также гости свободно могут высказывать свои
мысли и делиться ими в гостинице. Гостиница,
87

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

будучи местом, в которое приезжают люди раз
ных рас и религий, исключает нахождение в ней
религиозных предметов, затрагивание какимлибо образом политики, всего того, что может
породить споры и конфликты.
О реализации на практике принципов следую
щих статей задумалось несколько меньшее коли
чество респондентов (рис. 2).

Рис. 2. Статьи, отмеченные от 15% до 45% опрошенных

В связи с правом на охрану государством досто
инства личности по статье 21 работники гости
ницы не имеют права оскорблять или унижать
гостей, подвергать их насилию, а также задержи
вать и удерживать гостя без его согласия, нарушая
право на свободу и личную неприкосновенность
(статья 22).
Статья 25 близка статье 23: «Жилище непри
косновенно. Никто не вправе проникать в жили
ще против воли проживающих в нем лиц иначе
как в случаях, установленных федеральным зако
ном, или на основании судебного решения».
Ни один работник гостиницы не может просто
так заходить в номер без разрешения проживаю
щего, а уж тем более делать ключи от номера
проживающего как гостям отеля, так и «walk-in»
гостям.
В статье 26 говорится об определении соб
ственной национальной принадлежности и о
праве на пользование родным языком и на сво
бодный выбор языка общения, воспитания, обу
чения и творчества.
Так, иностранные гости имеют полное право
разговаривать на том языке, котором они хотят.
Относится к индустрии гостеприимства
и туризма статья 27 о праве каждого, законно
находящегося на территории Российской
Федерации, свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства.
Человек без этого права не только не является
туристом, но просто не заселится в гостиницу.
В том числе гость может ходить по гостинице
там, где ему нужно, за исключением чужих номе
ров и служебных помещений. Гость может поки
нуть гостиницу, если ему понадобится, и вернуть
ся, и работники не могут его не выпустить или не
впустить.
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По статье 28 каждому гарантируется свобода
совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распро
странять религиозные и иные убеждения и дей
ствовать в соответствии с ними.
На основании статьи 30 работники гостинич
ной индустрии могут создать профсоюз, чтобы
защитить себя, и работодатель не может им это
запретить. Но и принудить вступить в профсоюз
работника не может.
Отличным примером реализации данного
права является деятельность профессиональных
образований в сфере гостинично-ресторанного
бизнеса, таких как: HORECA, «Федерация отелье
ров и рестораторов России».
Статья 34 закрепляет право каждого на свобод
ное использование своих возможностей и иму
щества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятель
ности.
Так, например, гости могут проводить сделки
в отелях. Находясь в номере гостиницы, гость
может заниматься деятельностью, которая потен
циально может принести ему доход.
Согласно статье 35, «право частной собствен
ности охраняется законом».
В связи с этим на время проживания гостя за
вещи, оставленные им в номере, ответственность
несет отель. Так как при уходе гостя из номера,
предполагается, что ни горничная, ни электрик,
ни кто-либо другой из сотрудников, имеющих
доступ в номер, не унесет их с собой.
Также предполагается, что горничная непо
средственно при уборке номера не будет брать
вещи гостей, перекладывать их с места на место
и т.д., однако на практике такое нередко проис
ходит.
Гость может оставлять свои чемоданы на
ресепшн в багажной комнате, не боясь за их
сохранность.
По статье 37, «каждый имеет право на труд
в условиях, отвечающих требованиям безопасно
сти и гигиены, на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом мини
мального размера оплаты труда, а также право на
защиту от безработицы».
Речь о том, что все сотрудники гостиницы
работают в гостинице на основании трудового
договора, никто не может быть принужден
к труду. Все необходимые условия труда должны
соблюдаться для работников гостиницы.
Зарплата в гостиницах должна быть не ниже
минимального
размера
оплаты
труда.
Оплачиваемый ежегодный отпуск, выходные
и праздничные дни обязательно должны предо
ставляться сотрудникам гостиницы.
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Например, в одном из высококатегорийных
отелей Москвы существует система защиты от
безработицы для женщин, ушедших в декретный
отпуск. За ними сохраняется их место и долж
ность на 5 лет. То есть предполагается, что жен
щина, родив ребенка, выйдет на работу в течение
5 лет.
«Каждый имеет право на охрану здоровья
и медицинскую помощь» — утверждается в ста
тье 41.
Каждая гостиница обязана оказать первую
медицинскую помощь своим гостям (для этого
существуют аптечки), в том числе вызвать скорую
помощь, если это необходимая мера. Самое важ
ное, что отель может купить лекарство для гостя,
только под его расписку, и ни в коем случае не
давать ему свои лекарства.
Кроме того, в ходе исследования было выявле
но, что в номерах гостиниц встречались парази
ты типа постельных клещей или блох.
Управляющие гостиницы часто скрывают этот
факт и ничего не делают с этим, что может нане
сти вред здоровью постояльцев, особенно если
рассматривать возможный случай аллергии на
различные укусы у гостя.
При этом на статью 39, гарантирующую каж
дому социальное обеспечение по возрасту, в слу
чае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях, установ
ленных законом, обратили внимание всего лишь
5% респондентов.
В обычном режиме функционирования гости
ница предоставляет своим сотрудникам социаль
ные пакеты, которые включают медицинское
страхование, питание и другие услуги, в том числе
реализует право на образование (статья 43, кото
рой также уделили внимание 5% опрошенных).
В сетевых отелях регулярно проводятся тре
нинги для эффективности бизнес-процессов
и возможности своих сотрудников обучаться
чему-то новому, укрепить свои знания. Также
проводятся тесты на профессиональные знания
сотрудников и руководителей. Это обязательная
часть рабочего процесса.
На реализацию следующих статей на практике
указало четверть и менее опрошенных (рис. 3).

Рис. 3. Статьи, выделенные от 5% до 25% респондентов
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Пункт об охране интеллектуальной собствен
ности законом, затронутый в статье 44, также
применим в деятельности гостиничных предпри
ятий.
В отелях есть свои корпоративные правила,
профессиональные стандарты, стратегии, кото
рые прописаны во внутренних документах и не
предаются огласке.
Поэтому в случае несанкционированного ее
использования гостиница вправе подать иск:
«каждому гарантируется судебная защита его прав
и свобод» (статья 46).
И гость, и сотрудник имеют право подать в суд,
если нарушены его права и свободы. Можно
подать в суд и на ФМС. Иностранный гражданин
сделает это при помощи посольства.
В случае доведения дела до суда, согласно ста
тье 48, «каждому гарантируется право на получе
ние квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридиче
ская помощь оказывается бесплатно.
Права потерпевших от преступлений и злоу
потреблений властью охраняются законом.
Государство обеспечивает потерпевшим доступ
к правосудию и компенсацию причиненного
ущерба (статья 52).
Не стоит забывать о том, что статья 57 гласит:
«Каждый обязан платить законно установленные
налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые
налоги или ухудшающие положение налогопла
тельщиков, обратной силы не имеют.
Так, гостиница обязана платить налог на при
быль в размере 20%, НДС — 18%, совершать
выплаты в пенсионный фонд в размере 22%
и т.п. в обязательном порядке [2, 3].
Согласно статье 60, «гражданин Российской
Федерации может самостоятельно осуществлять
в полном объеме свои права и обязанности с 18
лет».
Данное право применимо к заселению в гости
ницу. Дети до 18 лет не могут проживать в отеле
без родителей или без сопровождающих (с нота
риально заверенным разрешением от родителей).
В статье 61 говорится: «Российская Федерация
гарантирует своим гражданам защиту и покрови
тельство за ее пределами».
Российские туристы за пределами страны
имеют право на защиту и покровительство. Чаще
всего проблема возникает при отмене рейсов
в случае стихийных бедствий и других непредви
денных обстоятельств.
Гость из Великобритании, находящийся в РФ,
пользуется в Российской Федерации правами
и несет обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, кроме случаев, установ
ленных федеральным законом или международ
ным договором Российской Федерации (статья 62).
По рассмотренным статьям и приведенным
примерам видно, что в деятельности гостинич
ных предприятий при реализации на практике
89

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

свобод и прав граждан, закрепленных
в Конституции Российской Федерации, имеют

места нарушения, которые необходимо устра
нить.
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Социально-экономические аспекты
организации питания
в промышленности

Аннотация: в условиях вызовов современного мира, особенностей экономической и демографической ситуации, особое значение приобретает
решение проблем трудосбережения населения нашей страны, в том числе за счет решения задач предоставления питания, продобеспечения
работников в рамках совершенствования действующих форм питания организованных коллективов и создания целостной системы производ
ственного питания. Актуальность статьи состоит в анализе социально-экономического значения питания и продобеспечения на производстве,
обосновании необходимости разработки модели бизнеса по предоставлению питания организованным коллективам на основе инвестиций и
интеграции деятельности бизнес-партнеров в рамках системы производственного питания и интеграции пищевых производств.
Ключевые слова: система производственного питания, здоровье населения, проблемы демографической и национальной безопасности страны.
Abstract: in the conditions of calls of the modern world, features of economic and demographic situation, the special value acquires the decision of problems
of labor-saving population of our country, including due to the decision of tasks of grant of feed, food provision workers within the framework of
perfection of operating forms of feed of the organized collectives and creation of the integral system of productive feed. Actuality of the article consists
of analysis of socio-economic value of feed and food provision on a production, ground of necessity of development of business model after the giving
of feed to the organized collectives on the basis of investments and integration of activity business-partners within the framework of the system of
productive feed.
Keywords: the system of productive feed, health of population, problems of demographic and national safety of country.

Определение места на рынке услуг
и социальная значимость сферы
производственного питания
Создание системы питания работающего населе
ния, организованных коллективов с учетом реги
она проживания и характера выполняемой рабо
ты, а также восстановление системы лечебного
и профилактического питания с учетом влияния
экологических и производственных факторов
является важной народнохозяйственной задачей,
способствующей решению проблем укрепления
здоровья, демографической и национальной без
опасности страны.
Наличие вредных условий труда в совокупно
сти с нездоровым образом жизни (табакокурение,
алкоголь, увлечение фаст-фудом, отсутствие тра
диционного домашнего питания и организации
питания по месту работы, учебы) подрывают
здоровье трудоспособного населения, ведут
к подрыву трудовой и экономической безопасно
сти страны.
Концепция демографической политики
Российской Федерациина период до 2025 года
сформировала комплекс мер, в том числе основы
государственной политики в области здорового
питания населения РФ; национальный план дей
ствий по предупреждению вредного влияния
факторов окружающей среды на здоровье рабо
тающего населения [7].
Основами
государственной
политики
Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 г., другими
основополагающими документами страны, вклю
чая «Стратегию повышения качества пищевой
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продукции в Российской Федерации до 2030 г.»,
в частности, предусмотрено:
– увеличение производства продуктов для сба
лансированного питания для организованных
коллективов;
– содействие внедрению системы управления
качеством пищевой продукции;
– создание единой информационной системы
прослеживаемости качества пищевой продукции;
– создание условий для производства продук
тов нового поколения с заданными характеристи
ками качества.
Для реализации поставленных задач специали
стами комплексно рассматриваются необходи
мые социально-экономические, медицинские
и иные аспекты сохранения здоровья и трудового
долголетия населения.
В этой связи важная роль принадлежит органи
зации питания работников промышленных пред
приятий, рассматриваемой в данной статье
в отдельно выделенной сфере производственно
го питания.
За последние 20 лет разрушена система обще
ственного питания организованных коллективов
по месту работы, охват которой доходил в конце
80-х годов в некоторых отраслях до 75–85%
работников, и решением вопросов питания по
месту работы (далее — производственного пита
ния) в настоящее время занимается, по разным
оценкам, только от 7,5% до 20% промпредприя
тий г. Москвы, большая часть которых — с госу
дарственной собственностью [1, с. 8–9].
Основная часть работников современных пред
приятий страны находится вне зоны организо
ванного питания для трудового коллектива: эту
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проблему частично решают фирмы по доставке
рационов, крупнейшей из которых является ком
пания «Корпус групп».
Остается высокой доля работников промыш
ленного сектора, занятых на вредных и опасных
производствах. По данным депутата Госдумы
Рязанцева В.А., руководителя комитета по соци
альной политике, в настоящее время удельный
вес численности работников страны, занятых
в условиях, не отвечающих санитарно-гигиени
ческим нормам, составляет до 33%.
На рис. 1, характеризующем современное
состояние рынка услуг питания, обозначен пере
вод системы питания по месту работы в коммер
ческий сектор.

организма человека, с учетом его возраста, энер
гозатрат, производственных условий, региона
подрывает здоровье работающего населения.
Предоставление качественного и безопасного
питания повышает производительность труда
работников, способствует профилактике ряда
заболеваний и коррекции вредностей.

Анализ терминов и авторский подход
к организации системы питания

Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 10 декабря
2012 г. № 580н г. Москва» Об утверждении
Правил финансового обеспечения предупреди
тельных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными фактора
ми» [9] предусматривался порядок финансирова
ния таких важнейших мероприятий, как, напри
мер:
– аттестация рабочих мест по условиям труда;
– проведение обязательных периодических
медицинских осмотров работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производ
ственными факторами;
– обеспечение работников лечебно-профилак
тическим питанием.
На проведение этих мероприятий требуется
значительный объем средств.
Общеизвестно, что среди факторов, способ
ствующих ведению здорового образа жизни
населения, важным является питание.
Специалистами НИИ питания и биотехноло
гий РАН неоднократно отмечалось: отсутствие
возможности получения питания во время обе
денного перерыва, соответствующего запросам

Перед каждым работодателем в промышленно
сти стоит вопрос изыскания ресурсов взаимоувя
занного осуществления промышленной и соци
альной политики в целях обеспечения устойчи
вости экономической деятельности предприятия.
Актуальными становятся вопросы поиска
новых форм сотрудничества бизнес-партнеров,
поиска резервов для взаимовыгодной деятельно
сти в новых рыночных условиях на предпринима
тельских началах.
Необходимо рассмотрение как традиционной,
так и новой роли сферы производственного
питания в современных условиях с учетом вызо
вов продовольственного эмбарго, инфляционны
ми и иными кризисными явлениями экономики.
В научной литературе встречаются различные
трактовки терминов и понятий, связанных с орга
низацией питания. Наряду с широко известным
понятием «общественное питание» имеют
место термины «внедомашнее», «массовое» и в
последнее время часто использующиеся терми
ны: «корпоративное», «коллективное», «отрасле
вое», «индустриальное питание».
Так, коллектив авторов под руководством про
фессора В.И. Малышкова [3, с. 19] отмечал, что
«массовое питание относится к сфере услуг
и представляет собой вид предпринимательской
деятельности, связанный с производством, реали
зацией и организацией предприятием потребле
ния и поставкой продукции: кулинарных, мучных
кондитерских и хлебобулочных изделий.
Под «корпоративным питанием» часто
понимается питание, предоставляемое сотрудни
кам фирм, в специально организованных местах
(офисных столовых) или специально приготов
ленное (с учетом пожеланий клиентов) и достав
ленное в нужное место. Отраслевое питание
характеризуется особенностями его предоставле
ния с учетом отрасли и обслуживаемых контин
гентов (производственные, сельскохозяйствен
ные).
Мы предложили терминологию [1], полагая,
что «производственное питание» (ПП) — это
питание работников промпредприятий, обще
ственно организованное на подведомственном
предприятии питания с учетом специфики дея
тельности промпредприятия (отрасли, местопо
ложения, особенностей производственной среды,
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Рис. 1. Предприятия питания на рабочем месте —
коммерческий сектор фуд-сервиса
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режима работы, половозрастного состава, состоя
ния здоровья и вкусовых предпочтений основно
го контингента), а также организационно-эконо
мических возможностей промышленных пред
приятий по обеспечению его функционирования
и развития.
«Предприятие производственного питания» (ППП) — предприятие общественного
питания, выполняющее в первую очередь соци
альный заказ конкретного промышленного пред
приятия по организации питания коллектива
работников с учетом специфики его работы. При
этом виды предприятийи формы обслуживания
могут быть различными.
В связи с комплексностью предоставления
продукции и услуг ППП при промпредприятии
целесообразно обозначить термин «продукт про
изводственного питания». Этот термин понима
ется нами не только как обеспечение деятельно
сти по предоставлению адаптированного под
нужды конкретного предприятия питания, но
и предоставление широкого спектра дополни
тельных услуг на коммерческой основе.
«Система производственного питания» —
это комплекс взаимосвязанных предприятий
и процессов их взаимодействия, проводимых
в рамках предпринимательской деятельности по
логистике, хранению, переработке, производству,
реализации выпускаемой продукции, а также
организации потребления продукции и услуг
общественного питания для нужд производствен
ных предприятий и сторонних организаций».
Руководством промпредприятия, ежедневно
решаются вопросы стабилизации производства,
достижения устойчивого финансового состоя
ния, сохранения трудового коллектива (кадрово
го и профессионального потенциала), совер
шенствования интеллектуального потенциала
(знаний, инноваций, технологий), разработки
социальных программ развития. ППП, являясь
неотъемлемой частью развития любого пром
предприятия, содействует снижению общей
заболеваемости, профилактике профессиональ
ных заболеваний, стабильности цен на продук
цию и услуги, дает возможность экономии вре
мени работника.
Известно, что, чем полнее удовлетворены
человеческие потребности, тем выше и полнее
отдача людей на производстве; поэтому удовлет
ворение потребности в питании чрезвычайно
важно для развития промпредприятий.
Питание на предприятиях может быть органи
зовано:
♦♦ силами специализированного предприятия
питания с выделением собственных помещений;
♦♦ предоставлением в аренду помещений пром
предприятия для организации работы предприя
тия питания, выбранного по конкурсу;
♦♦ с использованием услуг компаний производ
ственного кейтеринга.
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Однако только первый путь, по нашему мне
нию, позволяет предоставить комплексное каче
ственное питание с полной мерой ответствен
ности за конечный результат, возможности
реинвестирования средств в развитие предпри
ятия.
При такой организации традиционные функ
ции общественного питания, присущие и пита
нию в промышленной сфере (социальная, про
изводственная, торговая), дополняются иннова
ционной, ресурсосберегающей и маркетинговой
функциями, способствующими упрочению
положения ППП при условии его финансовой
поддержки со стороны промпредприятия.
Производственные функции ППП осущест
вляются в процессе производственного цикла его
деятельности. Это заказ, получение, хранение
необходимых продтоваров; первичная обработка
сырья, производство полуфабрикатов, выпуск
блюд по меню; реализация произведенной про
дукции и покупных товаров (без дополнительной
переработки) в торговый зал или непосредствен
но потребителям при обслуживании в цехах, на
объектах.
Необходимо отметить, что предоставление
качественного и безопасного питания требует
привлечения финансовых, трудовых, интеллекту
альных и других ресурсов, системного подхода,
профессионализма, необходимых взаимодей
ствий бизнес-партнеров ППП в инновационноинтеграционной среде.
Задача состоит в том, чтобы создать систему
производственного питания под конкретное про
мышленное предприятие. Поэтому необходимы
оценка форм и методов организации предприя
тия питания и предоставления услуг питания
работникам, затрат на их обеспечение в зависи
мости от комплексности производственных
и социальных проблем предприятия.
Озабоченность правительственных и государ
ственных органов проблемами экономической
безопасности страны выражена в принятой
Доктрине продовольственной безопасности,
утвержденной указом Президента РФ 30января
2010 года, № 120 [8].
По мнению коллектива авторов [4, с. 13], «эко
номическая безопасность национальной эконом
ки страны — это такое состояние национальной
экономики, которое гарантированно обеспечива
ет ее динамичное и прогрессивное развитие
в условиях внутренних и внешних по отноше
нию к национальной экономике России деструк
тивных факторов».
«Продовольственная безопасность является
составной частью национальной безопасности
страны… важнейшей составляющей политики,
системы жизнеобеспечения, необходимым усло
вием обеспечения здоровья, физической актив
ности, долголетия и высокого качества жизни
населения страны» [7].
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В «Основах государственной политики РФ
в области здорового питания населения на пери
од до 2020 года» отмечено, что значительная
часть работающего населения лишена возмож
ности правильно питаться в рабочее время, осо
бенно это касается малых и средних предприятий,
что неблагоприятно сказывается на здоровье
работающих. Этим документом рекомендовано
последовательное доведение охвата горячим
питанием до 80% работающего населения [8,
приложение, с. 5].
Вместе с тем в настоящее время концепция раз
вития производственного питания отсутствует
как на федеральном, так и на региональном уров
нях. Отдельные вопросы затронуты в упоминав
шихся нормативных документах [5–8, 11].
В отличие от практики работодателей Европы
и США, где предоставление питания работникам
является обязательным, в России вопросы соци
альной политики решаются руководством каждо
го предприятия в рамках трехстороннего согла
шения между работодателем, профсоюзами
и органами исполнительной власти.
Они носят рекомендательный характер и не
дают желаемого эффекта. Формирование мер
и механизмов политики поддержки непосред
ственно промышленных предприятий, предпри
ятий-партнеров инфраструктурного обеспече
ния сферы производственного питания считаем
жизненно необходимым и рассматриваем как
фактор инвестиций в здоровье работающего
населения.

Рис. 2. Структурированная схема системы
производственного питания

Мы полагаем, что ППП является:
1) Социально-экономической системой со
своей важной миссией.
2) Его можно рассматривать как интегриро
ванную социально-экономическую и производ
ственно-сбытовую систему по производству
и реализации продукции и предоставлению
услуг.
Необходимо создание такой экономической
модели ППП, которая позволит решить пробле
му сочетания базовых:социальных, лечебно-про
филактических услуг, предоставления диетиче
ского и адаптационного питания и широкого
спектра дополнительных услуг внутренним
и внешним потребителям на коммерческой осно
ве. Специфика и задачи системы ПП отражены
на рис. 2.
Следует отметить социальные и экономиче
ские факторы, способствующие обеспечению
устойчивого экономического развития предпри
ятий сферы производственного питания и пище
вых производств:

1. Повышение роли человеческих, в первую
очередь интеллектуальных, ресурсов в процессе
социально-экономического развития общества.
2. Повышение значимости свободного време
ни в структуре времени трудоспособного челове
ка.
3. Вариативность потребностей в питании
работников по возрастному и социальному, наци
ональному, территориальному признакам.
4. Повышение значения информированности
потребителей о качестве и полезности пищевой
продукции, предоставляемых услугах.
5. Реализация экономической функции пита
ния при воспроизводстве человеческого капита
ла.
6. Развитие ППП с учетом современных тре
бований науки и технологий и вовлечение в обо
рот дополнительных средств, необходимых для
развития основного производства.
7. Научно-технологическое взаимодействие
бизнес-партнеров различных сфер деятельности
при формировании системы интеграции пище
вых производств для нужд социального питания.
Устойчивое развитие субъектов пищевых про
изводств (а также ППП) будет способствовать
последовательному решению приоритетных
вопросов социально-экономической политики
государства, включая:
♦♦ снижение затрат государства на проведение
компенсационных мер по обеспечению санитар
но-гигиенических и безопасных условий труда
и производства;
♦♦ обеспечение профилактики профзаболева
ний, сохранение здоровья и периода трудоспособ
ности работающего населения, эффективности
труда, высвобождение времени работников на
образование, досуг, семью;
♦♦ возможность развития сопряженных отрас
лей агрокомплекса, рыболовства, рыбоводства
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Принципиальные особенности
производственного питания, факторы
эффективного функционирования
предприятий
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и т.п., способствование увеличению занятости
населения.
Достижение устойчивого развития ППП, ста
бильной положительной динамики по соответ
ствующим показателям (индикаторам) возможно
путем осуществления целенаправленного управ
ления развитием и поддержки промпредприятия,
стимулирования потребительского спроса.
Социально-экономическими предпосылками развития ППП при промпредприятии явля
ются: ориентация на стабильные рыночные отно
шения ППП с предприятиями-партнерами, эконо
мичность предоставления услуг за счет эффекта
масштаба закупок, прогнозируемый с осторожно
стью рост благосостояния работников промпред
приятий и повышение платежеспособного спроса.

Организация питания — вклад
в потенциал развития и новые
возможности промпредприятий
Роль питания в поддержании социально-эко
номического потенциала промпредприятия выра
жается в следующих компонентах:
1. Кадровая составляющая — способствует
устойчивости коллектива, совершенствованию
структуры кадрового состава, осуществлению
компенсационных мер по профессиональным
вредностям и т.д. Цели: повышение интеллекту
ального потенциала, стимулирование новатор
ства; высвобождение времени на получение
дополнительного образования, занятие творче
скими проблемами предприятия, создание новых
рабочих мест.
2. Социальная составляющая — адресное
питание и предоставление клиентоориентиро
ванных социально доступных услуг (возрождение
отделов заказов, магазинов, услуг доставки на
дом, предоставление дополнительных коммерче
ских услуг по питанию и торговле для экономии
времени на ведение домашнего хозяйства, воспи
тание детей, организацию досуга.
3. Технологическая составляющая — вне
дрение новых технологий обслуживания, техни
ки, специальных рационов, функционального
питания.
4. Инновационная — реструктуризация дея
тельности промпредприятия: реализация новых
возможностей ППП в составе промпредприятия
(открытие новых направлений деятельности,
цехов, коммерциализация технологий, созданных
совместно на промпредприятии).
5. Экономическая:
♦♦ снижение издержек по оплатам больничных
листов;
♦♦ повышение трудоотдачи и производитель
ности труда;
♦♦ стимулирование работников к приобрете
нию продукции и услуг ППП, рост оборота, вклад
в развитие ППП, снижение дотаций на питание.
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В современных рыночных условиях отноше
ния бизнес-партнеров строятся на взаимовыгод
ных предпринимательских началах. Считаем обо
снованным применение предпринимательского
подхода для осуществления хозяйственно-финан
совой деятельности и выявления конкурентных
преимуществ развития сферы пищевых произ
водств.
Нами определено новое место и предназначе
ние предприятий ПП в современных условиях
хозяйствования как партнера промпредприятия
в осуществлении новых направлений деятельно
сти, выходу на новые рынки сбыта для повыше
ния конкурентоспособности промпредприятия,
выпускаемой продукции, роста активов. Только
предпринимательский подход к организации дея
тельности в условиях рыночной экономики дает
возможность комбинирования и выбора варианта
лучшего использования конкурентных преиму
ществ для получения экономических и социаль
ных результатов [1].
Инвестиции государства в здоровье, образова
ние и укрепление семьи являются частью страте
гии социального развития РФ последних лет,
включают выполнение соответствующих нацио
нальных проектов; поручений Президента РФ,
однако необходима система мер экономии бюд
жетных средств, осуществляемая непосредствен
но на промпредприятиях. Этому может способ
ствовать экономически выверенная система про
изводственного питания, реализуемая на услови
ях реализации коммерческих и социальных начал
предпринимательства. В зависимости от эконо
мических возможностей промпредприятие орга
низует ППП в своей структуре, в рамках совмест
ной деятельности или пользуется услугами сто
роннего предприятия питания.

Организация питания
в промышленности как часть системы
интеграции пищевых производств
Проанализировав формы, факторы развития
предприятий производственного питания, мы
рекомендуем рассмотрение возможности органи
зации ППП на современной индустриальной
основе при инвестиционной поддержке, интегра
ции с бизнес-партнерами, включая промышлен
ное предприятие, предприятия АПК, НИИ
и учебные заведения, фирмы, реализующие обо
рудование, фермерские хозяйства, консалтинго
вые, лизинговые компании, банки и потребите
лей продукции и услуг.
Этому может способствовать создание класте
ров пищевых производств как форма многоа
спектного взаимодействия предпринимательских
структур, создание предпринимательских сетей
пищевых производств [11–13].
Цели построения подобных кластеров — соз
дание, запуск в эксплуатацию и эффективное
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управление интегрированной сетью перерабаты
вающих инновационных производств смежных
отраслей промышленности и услуг. Их деятель
ность направлена на создание условий для раз
вития научно-технологической, производствен
ной, инфраструктурной, социальной, межотрас
левой, международной кооперации.
По мнению авторитетных экономистов [13, с.
73], отличительной особенностью современного
этапа развития экономических отношений для
любой формы предпринимательства является
построение долгосрочных партнерских отноше
ний. Подобные отношения предприниматель
ских сетей формируются на основе стратегии
взаимовыгодного сотрудничества, направленной
на обеспечение дополнительных конкурентных
преимуществ. Не менее важен фактор мобильно
сти в динамично меняющейся внешней среде.
Инновационный характер обмена ресурсами
компаний-партнеров способствует повышению
эффективности использования ресурсной базы
системы и росту качества выпускаемой продук
ции, предоставляемых услуг, что важно для обе
спечения нужд населения страны. В качестве при
мера подобной стратегии может быть рассмотре
на евразийская технологическая платформа
«Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК — продукты здорового
питания» [12]. Она представляет собой государ
ственно-частное некоммерческое партнерство,
которое позволяет согласовывать действия орга
нов государственной власти различных уровней,
науки и бизнеса по ключевым направлениям раз
вития сельского хозяйства, пищевой и перераба
тывающей промышленности в среднесрочной
идолгосрочной перспективе.

Структурная модель функционирования этой
платформы представлена на рис. 3.
Технологическая платформа является един
ственной в сфере АПК и пищепрома, включая 7
обширных отраслей для развития: сельское
хозяйство, аквакультура, производство и перера
ботка пищевых продуктов, продовольственное
машиностроение, химическое производство,
образование.
Цель стратегической программы исследований
технологической платформы — создание опере
жающего научно-технического задела для агро
промышленного комплекса страны, базирующе
гося на «прорывных» сквозных аграрно-пищевых
технологиях, для решения проблем продоволь
ственной безопасности, здорового питания насе
ления и рационального природопользования.
Среди направлений деятельности в рамках ука
занной технологической платформы: «разработ
ка и внедрение экологически безопасных ресур
сосберегающих производств и технологий пере
работки сельскохозяйственного сырья и продук
тов питания» [11, 12].
Реализации направлений деятельности техно
логической платформы способствует возрожде
ние машиностроительной базы для работы оте
чественных предприятий по выпуску высококаче
ственных продуктов питания для населения
(в рамках системы стандартов технического регу
лирования государств – членов Таможенного
союза).

Выводы
1. Нами установлено, что роль ППП в современ
ных условиях заключается в организации предо

Рис. 3. Первоначальная структура функционирования технологической платформы [12, с. 8]
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ставления комплексного продукта ПП, расшире
нии сферы услуг; а также в потенциале взаимо
действия бизнес-партнеров, развитии конкурент
ных преимуществ, укреплении рыночных пози
ций промпредприятия.
2. Социально-экономическое значение пита
ния на производстве выражается в проявлении
заботы работодателя: в улучшении условий труда,
возможности отдыха работников, мотивации
роста эффективности труда; обеспечении эконо
мии общественного труда и ресурсов, затрачива
емых на производство и обслуживание; увеличе
нии свободного времени членов общества для
повышения образования, воспитания детей, что
является вкладом в социально-экономическое
развитие государства. Предоставление комплекс
ного питания служит элементом социальной
защиты сотрудников, а в период кризиса способ
ствует экономии финансовых ресурсов, как в мас
штабе предприятия, так и в рамках семьи.
3. Важным является осуществление координа
ции деятельности предприятий АПК, промпере
работки, общепита в рамках производственной
кооперации, «ориентированных на решение двух
главных задач в системе коллективного пита
ния — максимального (с учетом доходов и пред
почтений потребителей) охвата питанием орга
низованных коллективов и увеличения доли
поставок отечественной продукции в систему
коллективного питания» [5].
4. Результаты проведенного анализа свидетель
ствуют о том, что предлагаемая система интегра
ции пищевых производств в рамках кластеров,
технологических платформ как сетевая структура,
располагает потенциалом для решения важных
народнохозяйственных задач продовольственной
безопасности и социальной поддержки населе
ния.
Деятельность кластерных структур в рамках
межотраслевой научно-производственной коопе
рации способна реализовать синергетический
эффект взаимодействия бизнеса, науки и образо
вания, осуществить трансферт передовых знаний
в сферу смежных отраслей АПК, промышленно
сти и услуг [11–13].
5. Проблема питания организованных коллек
тивов в промышленности имеет важное народ
нохозяйственное значение. Необходимо рассма
тривать ее решение не только с позиций эконо
мической доступности, но и с позиций качества
и безопасности для здоровья организованных
контингентов. Знания, инновационная деятель
ность и новые технологии в рамках многоаспект
ного взаимодействия бизнес-партнеров различ
ных отраслей и сфер деятельности являются
драйвером роста и выполнения государственной
программы здорового питания в секторе предо
ставления питания организованным коллекти
вам.
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Состояние развития футбольной
индустрии в России

Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития футбольной индустрии в России. Приведены данные, доказывающие увеличение роли
и значимости футбола в мировой экономике. Рассмотрено состояние российского профессионального футбола на современном этапе развития.
Изучен вопрос финансовых доходов и расходов футбольных клубов главной лиги страны — РФПЛ.
Ключевые слова: футбольная индустрия, футбольный клуб, РФПЛ, финансовый фейр-плей.
Annotation: this article is devoted to the development problem of the football industry in Russia. The data proving the importance of football in the world
economy are given. The state of Russian professional football at the present stage of development is considered. The issue of financial incomes and
expenses of the football clubs of RFPL was studied.
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1. Введение
Футбольная индустрия аккумулирует миллиарды
долларов и является значимой частью экономики
большинства стран. Объем рынка футбольной
индустрии за последние десять лет вырос почти
в два раза: с 13,6 млрд евро до 26 млрд евро [4].
Несмотря на масштабность индустрии футбола,
система экономических знаний в отношении дан
ной сферы исследований имеет неопределенный
и неоднозначный характер. Открытыми остаются
вопросы не только менеджмента и маркетинга —
не полностью сформирован понятийный аппа
рат и базовые теоретические положения исследу
емой области.
Помимо всего прочего футбольные соревнова
ния вызывают наибольший интерес во всем мире.
Так, среди 50 самых ярких спортивных меропри
ятий 29 относятся к футболу, с общей посещае
мостью около 154 млн человек. Наиболее попу
лярными из которых стали ЧМ-2014 в Бразилии
(посещаемость 53 592 человек в среднем) и ЕВРО2012 в Польше и Украине (средняя посещаемость
46 481 человек) [1].
В связи с увеличением значимости футболь
ной индустрии, футбольные клубы превратились
в бренды. Существует в основном три источника
получения доходов для футбольных клубов:
1) Доходы, полученные в игровой день: такие
как продажа билетов, атрибутики и т.п.
2) Доходы от трансляций (в том числе доходы
от участия в отечественных и европейских сорев
нованиях).
3) Коммерческие источники, такие как спон
сорство, мерчандайзинг и другие коммерческие
операции. Поскольку источники доходов ограни
чены, то конкуренция в футбольной индустрии
становится все более жесткой.
Следует отметить, что, несмотря на всю значи
мость физической культуры и спорта, и в част
ности футбола, в жизни современного общества,
приходится констатировать, что футбольная
индустрия в России явно находится на стадии
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формирования. Отсутствие грамотного управле
ния, неудачи национальной сборной и отече
ственных клубов на европейской арене, прибли
жающийся чемпионат мира по футболу-2018 —
все это указывает на острую необходимость
в количественной оценке футбола. Вследствие
чего возникает необходимость в комплексном
изучении футбольной индустрии в нашей стра
не для выработки и принятия грамотных управ
ленческих решений. В связи с этим целью дан
ной работы является изучение состояния про
фессиональной
футбольной
индустрии
в России.

2. Футбольная индустрия России
на современном этапе развития
Схематично сферу футбольной индустрии
можно представить как взаимодействие четырех
основных категорий субъектов. Это федерации,
футбольные клубы, футболисты и болельщики.
Все субъекты тесно взаимодействуют друг с дру
гом, и это взаимодействие происходит не опосре
дованно, а оказывая влияния на другие субъекты
отношений. Так, например, отношения «фут
больный клуб» — «болельщики» происходит при
непосредственном
участии
государства.
Государство является не только заинтересован
ной стороной в развитии футбола, но также
выполняет регулятивную функцию. Регулиро
вание отношений между футбольным клубом
и болельщиками происходит посредством, так
называемого «Закона о болельщиках».
Общее руководство футболом в стране осу
ществляет Российский футбольный Союз.
«РФС — это общероссийская общественная
спортивная организация. Деятельность РФС
направлена, прежде всего, на развитие и популя
ризацию футбола в Российской Федерации. РФС
является единственно признанной ФИФА
и УЕФА организацией, обеспечивающей кон
троль за развитием футбола в России» [10]. РФС
также занимается организацией и обеспечением
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турниров на различных уровнях (Чемпионат
России, Кубок России, Первенство ФНЛ и т.д.),
а также содействием развитию материально-тех
нической базы отечественного футбола.
В своей программной статье заслуженный
тренер Валерий Георгиевич Газзаев отмечает
три этапа развития футбола в России после рас
пада Советского Союза [8]. Первый этап харак
теризовался остаточным действием советской
футбольной школы. Именно благодаря ей сбор
ной России удалось выступить на нескольких
крупных турнирах и даже подняться до 3 места
в рейтинге ФИФА. Следующий этап пришелся
на кризисное и послекризисное время в стране,
в результате которого ведущие футболисты
страны уехали из чемпионата России, что при
вело к падению уровня футбола в стране. Третий
этап условно пришелся на середину 2000-х
годов, когда в течение нескольких лет наши фут
больные клубы и сборная достигли своих исто
рических успехов. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА
в 2005 году, а «Зенит» и сборная России выигра
ли в 2008 году Кубок УЕФА и бронзовые медали
Чемпионата Европы соответственно. Однако,
после этого футбольные успехи нашей страны
пошли на спад. На всех следующих крупных
турнирах наша сборная терпела неудачу, сопря
женную с массовыми недовольствами болель
щиков, вплоть до петиции о роспуске сборной
[9].
В Стратегии развития футбола в Российской
Федерации до 2020 года подчеркивается, что
изменения в системе управления футболом суще
ственно отстали от изменений в социально-эко
номической системе страны: как в части экономи
ки, так и в области нормативно-правового обе
спечения. Ощущается острый недостаток управ
ляемости футбольным хозяйством. Вместе с тем,
современный этап развития футбола в России
характеризуется существенным отставанием от
уровня более развитых в этом отношении стран.
Россия в 2017 году занимает лишь 60 строчку
в рейтинге ФИФА [13].
Одним из основных факторов, сдерживаю
щих развитие футбольной индустрии в России,
как отмечают многие специалисты, является
неразвитость спортивной инфраструктуры
в большинстве регионов страны, её невысокое
качество и низкие темпы развития и совершен
ствования её составляющих [7]. Хочется отме
тить, что приближающийся Чемпионат мира по
футболу 2018 года, с учетом больших инвести
ций поможет заметно улучшить положение
в данной области.
Важность развития футбольной инфраструкту
ры не только в том, что она обеспечивает повы
шение эффективности футбольной индустрии,
но и в том, что она в свою очередь способствует
освоению ресурсов регионов, вовлечённых в её
формирование. Значение развития инфраструк
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туры в целом для экономики страны заключается
в создание новых рабочих мест, увеличению
налоговых поступлений в бюджеты разных уров
ней и др.
Из таблицы 1 видно, что 9 из 12 стадионов
были построены специально для проведения мат
чей чемпионата мира, которые после его прове
дения перейдут в собственность регионов, и на
них будут играть местные клубы. В общей слож
ности на постройку и реконструкцию стадионов
потратят около 197 560,7 млн руб. Необходимо
уточнить, что стадион «Фишт» в городе Сочи
специально реконструируют таким образом, чтоб
увеличить количество зрительских мест с 41 тыс.
до 48 тыс. и на эту реконструкцию выделено
3,5 млрд руб.
Таблица 1

Стоимость стадионов, которые примут матчи
ЧМ-2018
Название

Вместимость

Стоимость,
млн руб.

Примечание

Волгоград

45 000

14 992,5

строительство

Екатеринбург

45 000

14 957,5

реконструкция

Казань

45 105

14 400,4

строительство

Калининград

45 015

15 474,1

строительство

Нижний
Новгород

45 000

15 006,5

строительство

Ростов

45 000

14 994,5

строительство

Самара

45 000

14 502,7

строительство

Саранск

45 000

13 173,2

строительство

Лужники

89 000

22 000

реконструкция

Спартак

45 000

14 500,6

строительство

Санкт-Петербург

69 000

39 058,8

строительство

Сочи

48 000

3 400,5

реконструкция

Составлено автором на основе [3]

Как показывает мировой опыт, наличие таких
больших арен в городах после проведения круп
ного турнира чаще всего, никому не нужно.
Существует множество примеров забытых спор
тивных арен после проведения Олимпийских
игр или мировых соревнований. Это особенно
актуальная проблема для России. Так, напри
мер, в городе Сочи есть только один футболь
ный клуб, который и так имеет большие финан
совые трудности и выступает лишь во втором
дивизионе российского футбола. То же самое
можно сказать и про Волгоград, и Нижний
Новгород. Очень печальное положение у таких
городов как Саранск и Калининград где клубыпредставители этих регионов рискуют также
оказаться во втором российском дивизионе, что
помимо финансовых трудностей также влечет
к низкой посещаемости и популярности футбо
ла в этих регионах. Получается, что в 5 из 11
городов стадионы могут оказаться никому не
нужными.
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3. Анализ доходов и расходов
футбольных клубов
Обратимся к аналитическому отчету, подготов
ленному УЕФА, который стал результатом ауди
торской проверки европейских футбольных клу
бов «Ландшафт европейского клубного футбола»
за 2015 год [1]. Это восьмой сравнительный отчет
по лицензированию клубов. УЕФА очень строго
следит за экономической деятельностью клубов
и проводит для этого политику так называемого
Финансового FairPlay, суть которой направлена
на улучшение общей финансовой стабильности
футбольных клубов Европы.
«Финансовый фэйр-плей» был одобрен в 2010
и действует с 2011 года. С тех пор клубы, которые
получают право на участие в турнирах УЕФА,
должны доказывать, что не имеют просроченных
финансовых обязательств на текущий сезон
перед другими клубами, своими игроками и соци
альными/налоговыми службами. Иными слова
ми, они должны подтвердить, что у них оплачены
все счета.
С 2013 года клубы должны подтверждать свою
безубыточность — то есть то, что они не тратят
больше, чем зарабатывают. Для оценки этого
УЕФА создал Инстанцию по финансовому кон
тролю клубов (ИФКК), которая каждый год про
веряет показатели всех участников еврокубков за
последние три года. Первые санкции в отноше
нии клубов, не выполнивших требований по без
убыточности, были применены после первой
оценки финансовых показателей в мае 2014 года.
Первые санкции, вызванные несоответствием
с критериями безубыточности, вступили в силу
с сезона 2014/15.
В июне 2015 года в правила финансового
«фэйр-плей» были внесены поправки. Главная
цель — обеспечение более стабильного финан
сирования клубов при сохранении контроля
над чрезмерными тратами. Новая редакция пра
вил ФФП учитывает ситуации, когда клубы под
верглись недавней реструктуризации или погло
щению, а также неблагоприятные условия,
в которых могут оказаться клубы из-за экономи
ческих потрясений или тяжелого положения их
регионального рынка. Клубам разрешено тра
тить за расчетный период (три года) на пять
миллионов евро больше, чем они зарабатыва
ют. В определенной степени они могут тратить
даже больше этого лимита, если только все
траты полностью покрываются напрямую вло
жениями/платежами владельца (или владель
цев) клуба или связанной с ним компании. Это
помогает клубам избежать неконтролируемого
роста долгов [11].
Согласно аналитическому отчету УЕФА, дохо
ды клубов РФПЛ в 2015 году составили 742 млн
евро, в среднем 46,4 млн евро на клуб, что являет
ся 6 показателем среди всех европейских лиг [1].
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По данному показателю РФПЛ уступает только
клубам так называемой большой пятерки, а имен
но Англии, Германии, Испании, Италии
и Франции. В абсолютном выражении клубы
российской премьер-лиги в период с 2009 по
2015 году увеличили свои доходы на 19,3 млн
евро в пересчете на один клуб. Необходимо также
отметить, что почти треть от общей суммы дохо
дов составляют доходы ФК Зенит. За 2015 финан
совый год доход клуба из Санкт-Петербурга
составил 196 млн евро.
Рассмотрим основные источники доходов рос
сийских клубов и сравним их с европейскими
(рис. 1). Спонсорские средства и безвозмездные
поступления достигают в структуре общих дохо
дов 80%. Клубы получают основную часть выруч
ки на базе договоренностей с крупными компани
ями и государством (безвозмездные поступления
из бюджетов).

Рис. 1. Структура доходов европейских чемпионатов [1]

Самая значительная разница в структуре дохо
дов РФПЛ от европейских клубов в доле доходов
от продажи прав на телетрансляцию и реализа
цию билетной и абонементной программы.
У европейских клубов эта статья доходов равна
примерно 50% в структуре общих доходов про
тив 9% у российских клубов. В 2015 г. доходы
клубов РФПЛ от продажи прав на трансляцию
внутренних матчей чемпионата России состави
ли 39 млн. евро.
Существует значительный разрыв со стоимо
стью прав на домашние трансляции матчи чем
пионатов Европы. Так, в 2015 г. стоимость прав
на трансляцию чемпионата Англии составила
2,2 млрд евро, Италии — 953 млн евро,
Испании — 734 млн евро, Германии — 649 млн
евро, Турции — 298 млн евро. Даже в более сла
бых футбольных лигах, если сравнивать силу
лиги основываясь на рейтинге УЕФА, показатель
доходов от телетрансляций заметно выше, чем
в России. В Бельгии — 21%, в Голландии —
16%, в Дании — 21%, в Греции — 27%,
в Румынии — 33%). В России — это лишь 5%
доходов клубов, что позволяет предположить
наличие значительного потенциала роста стои
мости прав.
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Что касается реализации билетной программы,
то здесь также можно заметить наличие огромно
го потенциала лиги. Так, если по общему уровню
доходов от ТВ-трансляций российская премьер
лига занимает 10 место, то по уровню доходов от
продажи билетов на матчи всего лишь 14, нахо
дясь на одном уровне с Норвегией — 31 млн
евро.
Далее рассмотрим структуру расходов РФПЛ
и сравним ее с европейскими лигами. В 2015 г. —
76% расходов клубов РФПЛ ушло на зарплаты
игроков и сотрудников клуба. По доле расходов
в структуре общих расходов, лишь Казахстан
и Турцию тратят на зарплаты больше — 78%
и 80% соответственно.
В абсолютных значениях в 2015 г. по оценке
УЕФА Россия находится на шестом месте
в Европе по суммарной величине зарплат —
563 млн евро. При этом, по сравнению с 2014
годом этот показатель увеличился на 31%, что во
многом связанно с ослаблением курса рубля.
Среди 20-ти ведущих лиг, только норвежские,
шведские и немецкие имеют самую низкую долю
расходов на ФОТ, на уровне 50–52%. Учитывая,
что другие операционные расходы клубов нахо
дятся на уровне до 40%, то слишком высокая
доля расходов (свыше 70%), скорее всего, при
ведет к чистым убыткам, если эти расходы не
будут компенсироваться, например, доходами,
полученными от трансферной деятельности.
Именно поэтому данный показатель относится
к индикаторам риска в регламенте УЕФА по
клубному лицензированию и финансовому
«фэйр-плей».

4. Анализ посещаемости матчей
РФПЛ
Как было рассмотрено выше, по уровню доходов
от продажи билетов российская премьер-лига
занимает лишь 14 место, это во многом связанно
с низким зрительским интересом и падением
посещаемости матчей лиги в целом. В увеличе
нии зрительского интереса проглядывается зна
чительный потенциал в увеличении доходов клу
бов РФПЛ, поэтому анализ посещаемости являет
ся актуальным вопросом для российского футбо
ла. Посещаемость спортивных мероприятий,
в частности матчей первенства Россий по футбо
лу, является одним из важнейших показателей
популярности развития футбольной индустрии
в стране. Согласно стратегии развития футбола
«Футбол-2020» рост средней посещаемости в выс
шем дивизионе с 13 тыс. чел. до 18–20 тыс. чел.
к 2020 году станет одним из конкретных результа
тов реализации стратегии [2].
Сравнительный анализ таблицы 2 показывает,
что РФПЛ по уровню средней посещаемости
в почти в два раза уступает итальянской Серии А
(высший дивизион чемпионата Италии), более
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чем в три раза английским клубам и почти в четы
ре раза чемпионату Германии.
Таблица 2

Сравнительная посещаемость РФПЛ и ведущих лиг
Общая
посещаемость

Средняя
посещаемость

Дивизион

Кол-во
команд

Англия

1

20

13 855 180

36 461

Германия

1

18

13 249 800

43 300

Испания

1

20

10 855 840

28 568

Англия

2

24

9 578 304

17 352

Италия

1

20

8 421 560

22 162

Франция

1

20

7 940 480

20 896

Голландия

1

18

5 932 422

19 387

Германия

2

18

5 864 490

19 165

Россия

1

16

2 660 400

11 085

Страна

5. Заключение
В ходе выполнения данной работы было проана
лизировано состояние футбольной индустрии
в России на современном этапе ее развития.
Следует отметить, что футбольная индустрия
в России характеризуется слабо развитой инфра
структурой, но при грядущем чемпионате мира,
ситуация значительно улучшится. Будут построе
ны комфортные стадионы, а вместе с ними необ
ходимые тренировочные базы и транспортная
сеть.
В России отсутствует реально работающая
система управления футболом, однако, в послед
нее время имеется большой накопленный опыт
как внутренний, так и зарубежный, использова
ние которого может существенно повлиять на
успешность выступления сборных команд и рос
сийских клубов. Несмотря на всю критику, и не
самые успешные выступления на международной
арене в течение последних нескольких лет, рос
сийский чемпионат входит в ТОП-10 чемпиона
тов Европы.
Также следует заключить, что процесс коммер
циализации футбола в России неизбежен, и все
профессиональные клубы должны понимать важ
ность такой трансформации. Рыночная система
финансирования клубов увеличит внутреннюю
конкуренцию за ресурсы и таланты, улучшит
качество футбольного продукта и повысит каче
ство услуг в футбольной сфере, что в целом
положительно скажется на уровне футбола
в России. Государство не сможет бесконечно
долго финансировать футбольные клубы, поэто
му вся ответственность за финансовую состоя
тельность команды должна быть возложена на
коммерческие структуры клуба, а именно —
должны активно использоваться денежные сред
ства частного сектора.
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Развитие сельскохозяйственного
производства Тамбовской области
в условиях импортозамещения

Аннотация: характеризуя государственную аграрную политику последних лет, следует отметить, что принятые меры позволяют констатировать
новый импульс и подвижки, происходящие в аграрном секторе как в общенациональном аспекте, так и региональном.
Ключевые слова: сельское хозяйство Тамбовской области, импортозамещение в продовольственной сфере .
Abstract: characterizing the state agrarian policy of recent years, it should be noted that the taken measures make it possible to ascertain the new impulse and
developments taking place in the agrarian sector, both in the national aspect and in the regional one.
Keywords: agriculture of Tambov region, import substitution in the food sphere.

Т

амбовские земли стали заселяться мигран
тами из южнорусских уездов еще в середи
не ХVI века. Строительство городов
Козлова (1635 г.) и Тамбова (1636 г.) способство
вало активному развитию землей мордвы-мокши.
Официально Тамбовская губерния была образо
вана в 1796 г. (в нее входили 12 уездов) в почти
неизменном виде она сохранилась до админи
стративного передела 1928 г., представляла собой
крайне неудобное образование. Она включала
разные в экономическом, историческом, социаль
ном и культурном отношении районы, зачастую
мало связанные друг с другом [1].
«Объединял разрозненные земли Тамбовской
губернии основной вид хозяйственной деятель
ности населения — сельское хозяйство.
Значительный массив Тамбовских земель нахо
дился в зоне плодороднейшей черноземной зоне
русской лесостепи, что позволило получать высо
кие урожаи зерновых, которые шли не только на
удовлетворение потребностей местного населе
ния, но и на продажу в центральные районы
России, переработку хлебного вина. Другим тра
диционным занятием населения было животно
водство (крупнорогатый скот, овцеводство, сви
новодство), далеко за пределами губернии были
известны Лавровский и Ивановский конезаводы,
специализирующиеся на разведении орловских
рысаков. Такая структура хозяйства в Тамбовской
губернии просуществовала практически без
существенных изменений до середины 20-х годов
XX века, индустриализация промышленности
производилась низкими темпами с сохранением
в основном мелко промышленного производства
товаров ширпотреба» [2].
Современный этап развития и решение про
блем продовольственной безопасности требуют
обеспечение устойчивого развития сельских
территорий,актуализируются проблемы воссоз
дания аграрной хозяйственной системы на каче
ственно новой многофункциональной основе.
Характеризуя государственную аграрную поли
тику последних лет, следует отметить, что при
нятые меры позволяют констатировать новый
импульс и подвижки, происходящие в аграрном
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секторе, как в общенациональном аспекте, так
и региональном. Актуальность и новая стратеги
ческая роль аграрного сектора России весьма
усиливаются на фоне глобального финансового
кризиса, роста цен на продовольствие на миро
вом рынке, значительных поставок импортного
продовольствия на отечественном рынке. В этих
условиях совершенно очевидной представляется
неоспоримая насущность в первоочередном
порядке решения проблем продовольственной
безопасности.
Объем производства продукции сельского
хозяйства в Тамбовской области в 2016 году
составил 116,9 млрд руб., что ниже результата
прошлого года на 9,2%, но если сравнить объем
производства сельскохозяйственной продукции
с 2000 годом видно, что он увеличился на
18,8 млрд руб. или в 3,1 раза (в сопоставимых
ценах) — рис.1.

Рис. 1. Динамика производства сельскохозяйственной
продукции Тамбовской области за 2000–2016 гг. (млн руб.)

Рассматривая структуру сельскохозяйственного
производства, следует отметить, что с введением
санкций более интенсивно развивается растение
водство его доля с 2014 по 2016 год увеличилась
соответственно с 57% до 62,5%. В стоимостном
размере в 2016 году объем продукции растение
водства составил 73,1 млрдруб., что ниже уровня
2015 года на 13,0%, а по сравнению с 2000 годом
в сопоставимых ценах объем продукции растени
еводства увеличился в 3,2 раза. Объем продукции
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животноводства в 2016 году составил 43,8 млрд
руб., что ниже результатов 2015 года на 2,0%, но
по сравнению с 2000 годом объем продукции
животноводства увеличился в 2,9 раза (в сопоста
вимых ценах). Таким образом, за период с 2000
по 2016 год сложилась положительная динамика
как продукции сельского производства в целом,
так и по ее основным составляющим растение
водству и животноводству.
Рассматривая структуру производства сельско
хозяйственной продукции по категориям хозяйств
за 2000–2016 годы, можно отметить следующие
тенденции. Удельный вес производства сельско
хозяйственных организаций в общем объеме
продукции увеличился с 43,8% до 68,5%, а кре
стьянских (фермерских) хозяйств с 2,54% до
12,44%, соответственно доля хозяйств населения
снизилась с 53,68% до 19,04%. Аналогичная ситу
ация наблюдается и по видам производств: рас
тениеводству и животноводству. Таким образом,
более половины сельскохозяйственного произ
водства приходится на сельскохозяйственные
организации, пятая часть производится в хозяй
ствах населения, а оставшуюся часть занимают
крестьянские фермерские хозяйства (табл.1).
Рассмотрим показатели производства сельско
хозяйственной продукции по сельским районам
Тамбовской области. Средний объем валовой
продукции сельского хозяйства по сельским рай
онам Тамбовской области составил 5557 млн руб.
Расчеты показателей вариации показали, что
в изучаемом распределении значение медианы
(5072 млн руб.) ниже средней, следовательно
наблюдается существенная правосторонняя асим
метрия (1,617), что свидетельствует о превыше

нии в большинстве районов среднерегиональных
результатов по производству сельскохозяйствен
ной продукции. Значительный положительный
эксцесс (3,9) указывает на островершинный харак
тер распределения, следовательно, существует так
называемое ядро, вокруг которого сосредоточено
большинство изучаемых районов, следовательно,
расхождение между квартильным расстоянием
и среднеквадратическим отклонением является
существенным. Расчет сгибов Тьюки показал что
в шести районах Тамбовской области объем
валовой продукции не превышает 4337 млнруб.,
при этом 25% районов региона имеют объем
валовой продукции выше 6238,5 млн руб.
Наилучшие результаты были получены
в Инжавинском (14 135,8 млн руб.), Жердевском
(10 046,6 млн руб.), Сампурском (7802,6 млн руб.)
районах (рис. 2). Наименьший вклад в производ
ство валовой продукции сельского хозяйства
внесли Пичаевский (2067 млн руб.), Первомайский
(2325,2 млн руб.) и Уметский районы (2366,8 млн
руб.).
Далее составим группировку районов
Тамбовской области по объему производимой
сельскохозяйственной продукции, с помощью
кластерного анализа, на основе метода Варда
(рис. 3). Как показывают данные дендограммы,
наблюдаются четыре ярко выраженные скачка,
следовательно, можно рассматривать четыре кла
стера.
В первый кластер входит один район —
Инжавинский, — у которого наблюдаются мак
симальные результаты как по производству про
дукции животноводства(10293 млн руб.), так и в
целом по валовой продукции (14135,8 млн руб.).
Таблица 1

Валовая продукция сельского хозяйства (в фактических ценах, млн руб.)
2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

Продукция сельского хозяйства
Все категории хозяйств

8797,9

18450,4

36647,4

72290,6

93527,8

128700,9

116905,3

в том числе:
сельскохозяйственные организации

3851,7

7787,5

15323,6

45680,4

62319,5

88871,6

80110,5

хозяйства населения

4723,0

8915,7

17285,0

18390,1

21185,9

23821,1

22256,5

крестьянские хозяйства и индивидуальные
предприниматели

223,2

1747,2

4038,8

8220,1

10022,4

16008,2

14538,3

Продукция растениеводства
Все категории хозяйств

5206,6

11298,2

22628,9

45631,1

53314,4

83996,0

73072,8

в том числе:
сельскохозяйственные организации

2983,2

6316,3

12510,0

30367,0

34818,2

58773,0

50724,1

хозяйства населения

2025,1

3355,6

6689,3

8174,3

9769,5

11039,4

9852,1

крестьянские хозяйства и индивидуальные
предприниматели

198,3

1626,3

3429,6

7089,8

8726,7

14183,6

12496,6

Все категории хозяйств

3591,3

7152,2

14018,5

26659,5

40213,4

44704,9

43832,5

в том числе:
сельскохозяйственные организации

868,5

1471,2

2813,6

15313,4

27501,3

30098,6

29386,4

хозяйства населения

2697,9

5560,1

10595,7

10215,8

11416,4

12781,7

12404,4

24,9

120,9

609,2

1130,3

1295,7

1824,6

2041,7

Продукция животноводства

крестьянские хозяйства и индивидуальные
предприниматели
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Рис. 2. Диаграмма «ящик с усами» распределения
районов Тамбовской области по производству валовой
продукции сельского хозяйства

Рис. 3. Кластерный анализ показателей результативности
производства сельскохозяйственной продукции по
районам Тамбовской области

Второй кластер образуют еще 4 района
Жердевский,
Знаменский,
Сампурский,
Тамбовский, которые занимают лидирующие
позиции, как по производству продукции расте
ниеводства, так и животноводства. В четвертый
кластер с наименьшей результативностью дея
тельности, как в растениеводстве, так и в живот
новодстве относятся Мучкапский, Первомайский,
Пичаевский, Староюрьевский и Уметский райо
ны, в них средний объем продукции растение
водства составляет 2249 млн руб., а объем про

дукции животноводства 483,7 млн руб.,
Наибольший кластер составляют 13 районов со
средними показателями в растениеводстве в объ
еме 3940 млнруб. и в животноводстве 1197 млнруб.
Таким образом, в пределах одинаковой природ
но-климатической зоны в районах сложился раз
ный уровень результативности. Рассмотрим при
чины сложившейся ситуации.
Растениеводство в значительной мере опреде
ляет благосостояние населения страны.
Характерная особенность растениеводства —
Таблица 2

Объем продукции растениеводства на 1 га

Валовый сбор зерновых
и зернобобовых культур, ц

Валовый сбор сахарной
свеклы, ц

Валовый сбор подсолнечника, ц

Валовый сбор картофеля, ц

Валовый сбор овощей, ц

Урожайность зерновых
культур, ц/га

Урожайность сахарной свеклы, ц/га

Урожайность подсолнечника, ц/га

Урожайность картофеля, ц/
га

Урожайность овощей, ц/га

Лидеры

Кирсановский,
Мичуринский,
Первомайский

3497

69,7

1192445

1854959

170967

672019

84608

32,8

398,4

19,8

195,9

192,7

Результативные

Гавриловский, Жердевский,
Ржаксинский, Тамбовский,
Уваровский

4565

58,4

1571642

3210081

354318

297900

89457

31,9

453,4

18,9

181,2

177,3

Мезо
морфные

Знаменский, Мордовский,
Моршанский, Мучкапский,
Никифоровский,
Пичаевский, Рассказовский,
Сампурский,
Староюрьевский,
Токаревский

3488

49,1

1496721

2207830

320369

237519

31864

32,2

322,7

19,8

186,7

185,7

Низкорезуль
тативные

Бондарский, Инжавинский,
Петровский, Сосновский,
Уметский

3035

39,4

1610583

649343

373148

326362

33281

30,9

337,9

17,6

180,7

177,6

3625

51,7

1498073

2093765

319736

326633

51572

31,9

364,3

19,1

185,4

183,0

Среднее
значение

Районы

Тип района

Продукция растениеводства, млнруб.

Типология районов Тамбовской области по показателям землеотдачи,
производству и урожайности основных видов продукции растениеводства
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сезонность, зависящая от погодных и природноклиматических условий. Народнохозяйственное
значение растениеводства огромно и в первую
очередь определяется тем, что оно обеспечивает
человека практически всей продукцией расти
тельного происхождения. Растениеводство явля
ется источником сырья для пищевой и перераба
тывающей промышленности.
Для оценки результативности производства
в растениеводстве составим типологическую
группировку районов по показателю землеотдачи
(отношение валовой продукции растениеводства
на 1 га посевных площадей).
Из данных табл. 2 следует, что наиболее резуль
тативными в области растениеводства являются
Кирсановский, Мичуринский и Первомайский
районы в них показатель землеотдачи составил
69,7 тыс.руб. на 1 га, в них же сложилась самая
высокая урожайность зерновых и зернобобовых
культур (32,8 ц/га), подсолнечника (19,8 ц/га),
картофеля (195,9 ц/га) и овощей (192,7 ц/га).
К результативным также следует отнести
Гавриловский, Жердевский, Ржаксинский,
Тамбовский и Уваровский районы с показателем
землеотдачи 58,4 тыс.руб. на 1 га, в них сложилась
самая высокая средняя урожайности сахарной све
клы 453,4 ц/га. Самый низкий уровень отдачи от
использования посевных площадей сложился
в Бондарском, Инжавинском, Петровском,
Сосновском и Уметском районах, но при этом
в них наблюдается самый большой средний вало
вый сбор зерновых и зернобобовых культур
(1610,6 тыс.ц), сахарной свеклы (650 тыс.ц) и под
солнечника (373 тыс.ц).

Из данных табл. 3 видно, что с 2000 по 2015
годы общая площадь посевных площадей увели
чивалась с 1343,5 до 1757,1 га, однако в 2016 году
произошел спад и посевные площади составили
1645,2 га, аналогичная ситуация наблюдается по
посевным площадям зерновых и технических
культур. Негативная ситуация наблюдается по
посевам картофеля и овощных культур их общая
посевная площадь снизилась с 64,6 га в 2000 году
до 40,3 га в 2016 году. Наиболее существенное
сокращение посевных площадей наблюдается по
кормовым культурам, их объем снизился с 295,8 га
до 61,6 га.
Для оценки влияния изменения посевных пло
щадей и урожайности на валовый сбор сельско
хозяйственных культур проведем детерминиро
ванный факторный анализ (логарифмический
метод расчета):
,

,

где S — посевные площади;
Y — урожайность;
V — валовый сбор.
Расчеты показали, что уменьшение валового
сбора зерновых культур в 2016 году по сравне
нию с 2015 годом на 195,2 тыс. тонн, связано
с сокращением посевных площадей влияние
фактора составило 257,4 тыс. тонн, за счет роста
урожайности с 32 до 32,6 ц/га удалось снизить
сокращение валового сбора на 62,2 тыс. тонн.
Таблица 3

Динамика посевных площадей, валового сбора
и урожайности сельскохозяйственных культур Тамбовской области за 2000–2016 гг.
2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

Посевные площади сельскохозяйственных культур, тысяч гектаров
Вся посевная площадь

1343,5

1282,1

1426,7

1617,8

1645,3

1757,1

1645,2

В том числе:зерновые культуры

701,5

786,8

817,4

992,6

992,5

1093,3

1034,3

Технические культуры

281,6

292,7

480,9

517,3

541,3

551,9

509

Картофель и овощебахчевые культуры

64,6

52,5

48,5

46,2

46,7

46,8

40,3

295,8

150,1

79,9

61,7

64,8

65,1

61,6

Кормовые культуры

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур, тысяч тонн
Зерно (в весе после доработки)

1024,3

1576,6

925,6

2993,4

3120,2

3445,6

3250,4

Сахарная свекла (фабричная)

784,3

1629,8

1905,9

4382,6

3122,9

4187,5

4506,2

Семена подсолнечника

137,1

245,7

299,5

723,8

624,7

735,4

571,2

458

528,5

221,5

652

522,3

766,7

484,2

155,9

154,2

130,9

140,2

121,1

127,6

119,1

Картофель
Овощи — всего

Урожайность, центнеров с 1 гектара убранной площади
Зерновые культуры

15,2

20,4

13,8

30,9

31,7

32

32,6

Сахарная свекла (фабричная)

150,8

274,1

195,5

504,7

364,4

429,2

448,4

Подсолнечник

6,6

11,2

9,4

19,1

16,3

19,1

17,9

Картофель

86,6

121,6

56,9

168,4

131,2

192

145,6

Овощи

141,3

170,6

171,3

195

171,7

185

169

106
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Таблица 4

Расчет влияния факторов на валовый сбор сельскохозяйственных культур
Виды сельскохозяйственных культур

Зерно (в весе после доработки)

Посевная площадь,
тыс.га
2015

2016

Урожайность,
ц/га

Валовый сбор,
тыс.тонн

2015

2016

2015

2016

Изменение —
всего

Изменение за счет:
Площади

Урожайности

1076,8

997,1

32

32,6

3445,6

3250,4

-195,2

-257,4

62,2

Сахарная свекла (фабричная)

97,6

100,5

429,2

448,4

4187,5

4506,2

318,7

128,6

190,1

Семена подсолнечника

385,0

319,1

19,1

17,9

735,4

571,2

-164,2

-122,0

-42,2

Картофель

39,9

33,3

192

145,6

766,7

484,2

-282,5

-112,5

-170,0

Овощи — всего

6,9

7,0

185

169

127,6

119,1

-8,5

2,7

-11,2

Положительным моментом является увеличение
валового сбора сахарной свеклы с 4187,5 тыс.
тонн до 4506,2 тыс. тонн.Это произошло за счет
прироста урожайности на 190,1 тыс. тонн, так
как урожайность выросла с 429,2 до 448,4 ц/га.,
прирост посевных площадей на 2,9 тыс.га
(100,5–97,6) позволил дополнительно получить
128,6 тыс. тонн сахарной свеклы. Урожайность
подсолнечника в 2016 году по сравнению с 2015
годом снизилась на 1,2 ц/га (17,9–19,1), что при
вело к снижению валового сбора на 42,2 тыс.
тонн, а сокращение посевной площади с 385
тыс.га до 319,1 тыс. га уменьшило валовый сбор
на 122 тыс. тонн. Рассмотрим причины падения
валового сбора по картофелю. Сокращение
посевных площадей на 6,7 тыс. га. (33,3–39,9)
привело к снижению валового сбора на 112,5
тыс.тонн, а падение урожайности со 192ц/га до
145,6 ц/га уменьшило урожай картофеля на 170
тыс. тонн. Площади, занятые под посевы ово
щей открытого грунта, практически не измени
лись и составили 7 тыс. га, однако падение уро
жайности со185 ц/га до 169 ц/га привело к сни
жению валового сбора овощей на 11,2 тыс.тонн.
Таким образом, основными причинами сокра
щения валового сбора сельскохозяйственных
культур в 2016 году по сравнению с 2015 годом
стали сокращение посевных площадей и паде
ние урожайности, в результате неблагоприятных
погодных условий и подъема грунтовых вод, что
не позволило своевременно освоить все посев
ные площади.

Рассмотрим показатели производства основ
ных видов продукции растениеводства на душу
населения и сравним их нормами рационального
потребления рекомендуемых Всемирной органи
зацией здравоохранения (ВОЗ). Из данных табл.
5 следует, что при норме потребления картофеля
117 кг на человека в год в Тамбовской области в
2016 году было произведено 399 кг на душу насе
ления, а в более урожайном2015 году — 632 кг,
следовательно регион является экспортером кар
тофеля в другие регионы страны.
В 2016 году в расчете на душу населения было
произведено 98 кг овощей, а рациональная норма
потребления составляет 139 кг, то есть в регионе
производится не достаточно данного вида про
дукции для обеспечения потребностей населе
ния.
Норма потребления сахара на человека в год,
согласно рекомендациям ВОЗ, составляет 47 кг,
фактически в 2016 году в Тамбовской области
было произведено 517 кг сахара на душу населе
ния, а в 2015 году — 577 кг, то есть экспортный
потенциал по данному виду продукции достаточ
но высок.
Также в 2016 году в Тамбовской области было
произведено 112 кг масла растительного в расче
те на душу населения, при норме потребления
9,1 кг, следовательно данный вид продукции
также является экспортоориентированным.
После введения санкций продовольственное
обеспечение страны ухудшилось. В этих условиях
необходимо максимально использовать произ
Таблица 5

Расчет производства основных видов продукции растениеводства на душу населения
2010

2014

2015

2016

Картофель (тыс.тонн)

Показатели

221,5

522,3

766,7

484,2

Овощи (тыс.тонн)

130,9

121,1

127,6

119,1

Производство сахара-песка, тыс.тонн

443,1

614,8

700,8

627,2

Производство масла растительного, тыс.тонн

62,9

107,7

80

136

Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс.тонн

58,4

51,7

53,1

51,5

Численность населения, тыс.чел

1089,7

1062,4

1050,3

1040,3

Производство картофеля на душу населения (кг), норма ВОЗ — 117 кг

183

430

632

399

Производство овощей на душу населения (кг), норма ВОЗ — 139 кг

108

100

105

98

Производство сахара на душу населения (кг), норма ВОЗ — 47 кг

365

507

577

517

Производство масла растительного на душу населения (кг), норма ВОЗ — 9,1 кг

52

89

66

112
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водственный потенциал сельского хозяйства,
в том числе животноводства. Динамика произ
водства продукции животноводства в фактиче
ских ценах по категориям хозяйств по Тамбовской
области (рис. 4), показывает рост за период с 2000
по 2015 год; в 2016 году объем продукции живот
новодства снизился на 872,4 млн руб., аналогич
ная ситуация сложилась и в сопоставимых ценах
2000 года. За период с 2000 до 2016 год удельный
вес производства продукции животноводства
сельхозпредприятиями вырос с 24,2% до 67,0%.
За этот же период производство продукции
животноводства в хозяйствах населения сократи
лось с 75,1% до 28,3%. Доля КФХ остается незна
чительной — 4,7%.

довольственной безопасности по данному виду
производства и является экспортером мясопро
дуктов в другие регионы.

Рис. 5. Производство продукции животноводства по
районам Тамбовской области (топ лучших районов)

Рис. 4. Производство продукции животноводства по
категориям хозяйств в Тамбовской области (млн руб.)

Наибольший вклад в стоимостном выражении
в производство продукции животноводства по
итогам 2016 года внес Инжавинский район —
10293 млн руб., его доля составила 23%. Второе
место принадлежит Жердевскому району, где
в отрасли животноводства произвели продукции
на 5396,6 млн руб., что составляет 12% в общем
объеме производства. Замыкает тройку лидеров
Сампурский район с объемом продукции живот
новодства 4554,6 млн руб. и удельным весом
10,0%. Топ лучших районов по производству
продукции животноводства представлен на рис. 5.
Анализ производства основных видов живот
новодческой продукции показал, что производ
ство скота и птицы на убой в 2016 году составило
362 тыс. тонн, что выше уровня 2000 года в 3,8
раза. Рекомендуемый уровень потребления мяса
и мясопродуктов в расчете на душу населения,
согласно рекомендациям ВОЗ, составляет 78 кг,
то есть Тамбовская область покрывает порог про

Производство молока в 2016 году составило
200,2 тыс.тонн, что ниже уровня 2000 года на
36%. При расчете показателей производства
молока на душу населения видно, что рекоменду
емые нормы потребления ВОЗ составляют 405 кг,
а фактически производится только 192 кг, то есть
Тамбовская область не покрывает потребность
собственного населения в данном виде продук
ции, уровень продовольственной безопасности
не соблюдается.
В 2016 году не достигнут уровень производства
яиц 2000 года, падение объемов производства за
данный период составляет более 50%. Согласно
нормам ВОЗ, потребление яиц на душу населе
ния должно составлять 291 штуку, тогда как
в Тамбовской области фактический объем произ
водства в расчете на душу населения составляет
144, что также ниже уровня определенного
в Доктрине продовольственной безопасности, то
есть в регионе и этот вид производства продук
ции требует мер для более результативного раз
вития.
Одним из основных факторов производства
молока является поголовье крупного рогатого
скота (КРС), в том числе коров. Поголовье КРС
в 2016 году составило 105,8 тыс. голов, что состав
Таблица 6

Производство основных продуктов животноводства Тамбовской области за 2000–2016 гг.
2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн

96,4

85,8

100,4

263,5

341,6

347,3

362,0

Молоко, тыс. тонн

313,7

280,9

232,9

221,6

223,8

220,3

200,2

Яйца всех видов, млн шт.

319,1

336,3

223,7

187,6

170,8

159,5

150,0

Численность населения, тыс.чел.

1213,6

1138,6

1089,7

1075,7

1062,4

1050,3

1040,3

Производство скота и птицы на душу населения (кг), норма ВОЗ — 78 кг

79

75

92

245

322

331

348

Производство молока на душу населения (кг), норма ВОЗ — 405 кг

258

247

214

206

211

210

192

Производство яиц на душу населения (штук), норма ВОЗ — 291 шт.

263

295

205

174

161

152

144

108
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ляет 40,6% от уровня 2000 года, аналогичная ситу
ация сложилась по поголовью коров, которое
в 2016 году составило 39,6 тыс. голов, что состав
ляет 30% от уровня 2000 года. Снижение поголо
вья коров отрицательно сказалось на производ
стве молока. Таким образом, одним из актуаль
ных направлений развития животноводства явля
ется молочное скотоводство, потому что внутрен
ний спрос значительно превышает фактический
объем производства молока.
Наиболее динамичной отраслью животновод
ства в Тамбовской области является свиновод
ство. В 2016 году поголовье свиней составило
991,2 тыс. голов, что в 5 раз выше уровня 2000
года, что позволило существенно увеличить про
изводство мяса. Также активно в регионе развива
ется овцеводство: поголовье овец и коз в 2016
году составило 78,5 тыс. голов, что на 24% выше
уровня 2000 года. Таким образом, развитие живот
новодства в сложившихся условиях имеет боль
шие перспективы, так как спрос на внутреннем
рынке существенно превышает существующие
объемы производства. Особенного внимания
требует решение проблем восстановления КРС,
племенного поголовья и высокопродуктивных
пород молочного направления.

ре района Жердевский, Знаменский, Сампурский,
Тамбовский также занимают лидирующие пози
ции по производствукак продукции растениевод
ства, так и животноводства. Наименьшая резуль
тативность
сложилась
в
Мучкапском,
Первомайском, Пичаевском, Староюрьевском
и Уметском районах, остальные 13 районов
имеют среднеобластные показатели производ
ства.
Результаты детерминированного факторного
анализа показали, что основными причинами
сокращения валового сбора сельскохозяйствен
ных культур в Тамбовской области в 2016 году по
сравнению с 2015 годом стали сокращение посев
ных площадей и падение урожайности, в резуль
тате неблагоприятных погодных условий и подъ
ема грунтовых вод, что не позволило своевремен
но освоить все посевные площади.
Результаты сравнения производства основных
видов продукции растениеводства на душу насе
ления с нормами рационального потребления,
рекомендуемыми ВОЗ, показали, что регион
обладает существенным экспортным потенциа
лом по реализации картофеля, сахара, масла рас
тительного, свинины. Недостаточно развитым
остается производство овощей, молока и яиц.
Для решения задач, определенных Доктриной
продовольственной безопасности, в условиях
рационального импортозамещения сельскохо
зяйственным производителям необходимо обра
тить внимание на наращивание перечисленных
видов производств, так как они востребованы на
региональном и российском рынках продоволь
ствия.
РИСК

Библиографический список:
Рис. 6. Поголовье основных видов скота по Тамбовской
области

За период с 2000 по 2016 год в Тамбовской
области сложилась положительная динамика
производства как сельскохозяйственной продук
ции в целом, так и по ее основным составляю
щим — растениеводству и животноводству.
Рассматривая структуру производства сельскохо
зяйственной продукции по категориям хозяйств,
можно отметить следующее: более половины
сельскохозяйственного производства приходится
на сельскохозяйственные организации, пятая
часть производится в хозяйствах населения,
а оставшуюся часть занимают крестьянские фер
мерские хозяйства. Исследуя распределение про
изводства по сельским районам, можно отметить,
что максимальные результаты по производству
валовой продукции приходятся на Инжавинский
район, что в первую очередь обусловлено произ
водством продукции животноводства. Еще четы
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Аннотация: формирование стратегических ориентиров развития свеклосахарного подкомплекса
является важной задачей реализации политики импортозамещения. В статье рассмотрена дина
мика производства сахарной свеклы в региональном разрезе и определены ключевые приорите
ты развития подкомплекса.
Ключевые слова: производство сахарной свеклы, специализация сахаропроизводящих регионов,
стратегические ориентиры свеклосахарного подкомплекса.
Abstract: the formation of strategic guidelines for the development of the sugar beet subcomplex is an
important objective of implementing the policy of import substitution. The article considers the
dynamics of sugar beet production in the regional context and identifies key priorities for the
development of the subcomplex.
Keywords: sugar beet production, specialization of sugar-producing regions, strategic reference points
for sugar beet subcomplex.

С

веклосахарное производство в России воз
никло более двух веков назад, индустри
альный характер производство приобрело
в советский период истории. В настоящее время
свеклосахарный подкомплекс имеет сложившую
ся инфраструктуру, логистические связи и рынок
сахара. В процессе переработки сахарной свеклы
основным продуктом производства является
сахар, а побочными результатами сахарный жом
и меласса, которые в дальнейшем используются
для изготовления кормов домашним животным.
Сахар является продуктом повседневного употре
бления населения, он широко используется
в кондитерской, консервной, хлебопекарной
и других отраслях промышленности
Рациональные нормы потребления продуктов
питания являются дискуссионными, так согласно
рекомендации ВОЗ в год человек должен потре
блять 47 кг сахара, а Минздрав РФ утвердил
норму потребления сахара на душу населения
в 2016 году 24 кг1. Исходя из численности населе
ния 146,8 млнруб, для обеспечения рациональ
ных норм потребления населения необходимо
производить от 3523 тыс.тонн (по норме
Минздрава) до 6899,6 тыс.тонн (по норме ВОЗ).
Реальный объем производства сахара в расчете на
душу населения составил 52 кг, а фактическое
потребление составило 39 кг, то есть в 2016 году
сахара было произведено с избытком, что расши
ряет его возможности для экспортирования в дру
гие страны мира.
Ежегодная потребность России в сахаре,исходя
из фактического потребления,составляет около
5,8 млнт. Ресурсы сахара в Российской Федерации

складываются из собственного производства
в объеме сахара 5,1 млн т. (свекловичного) и 0,6
млнт. (тростникового), импорта сахара-сырца —
2,5–3,0 млн т. и небольшого объема импорта
сахара белого — 0,2–0,3 млнт. Таким образом,
потребности населения в сахаре полностью удов
летворяются.
Из данных графика (рис.1) следует, что в нача
ле 90-х годов посевы сахарной свеклы занимали
1460 тыс.га, что при урожайности 240 ц/га позво
ляло получить 32,3 млнт. урожая. Этот уровень не
удавалось повторить до 2010 года, при этом про
изошло существенное снижение посевных пло
щадей, при сохранении среднегодовых показате
лей урожайности. Позитивные изменения в све
кловичном производстве начинают проявляться
с 2011 года, во-первых, в 1,5 раза повысилась
урожайность и стала составлять около 400 ц/га,
наметилась тенденцию к увеличению производ
ственных площадей. В 2016 году были получены
максимальные за исследуемый период результа
ты, так валовый сбор сахарной свеклы составил
51,4 млнт. при средней урожайности 470 ц/га.

1 Утверждены новые рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых про
дуктов [Электронный ресурс], — http//izvestia.ru/news/628780.

Рис. 1. Динамика посевных площадей, урожайности
и валового сбора сахарной свеклы в РФ за период с 1990
по 2016 г., с перспективной экстраполяцией до 2019 г.
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Урожайность сахарной свеклы зависит от каче
ства семян, которые на 90–95% всех посевов явля
ются импортными. Импортные оказались более
устойчивы к болезням и давали большую урожай
ность. В табл. 1 приведены средние показатели
продуктивности семян гибридов сахарной све
клы, используемых на территории РФ.
Специалисты-аграрии отмечают, что «качество
семян и продуктивность гибридов сахарной све
клы западной селекции значительно выросли за
последние 10−15 лет, что сделало российские
семена этой агрокультуры неконкурентоспособны
ми» [1]. В последние 3–5 лет российскими учены
ми Отделения сельскохозяйственных наук РАН,
ВНИИ сахарной свеклы выведены порядка 10
высококачественных гибридов семян сахарной
свеклы с высокими качественными характеристи
ками. Следует отметить, что отечественные гибри
ды семян сахарной свеклы имеют ряд преимуществ
перед иностранными, прежде всего, по проценту
потери массы и проценту загнивших корнеплодов.
Динамику рынка семян сахарной свеклы напря
мую предопределяют объемы сева. Потребность
в семенах коррелируют, прежде всего, с показате
лями размера посевов сахарной свеклы. При этом
здесь проявляется и секторальное влияние пере

рабатывающей промышленности: высокая цена
на сахар стимулирует спрос на семена сахарной
свеклы, и наоборот.
Для того чтобы определить прогноз производ
ства сахарной свеклы на период 2017–2019 годов,
используем программу SPSS, Statistica в режиме
подгонки кривых определены адекватные модели
прогнозирования валового сбора и урожайности
сахарной свеклы с вероятностью 95%.
На основе полученных данных проведем оцен
ку качества полученной модели: Коэффициент
корреляции равен (R=0,899) это означает весьма
высокую степень зависимости включенных
в модель показателей. Коэффициент детермина
ции равен (R2=0,808). Полученное значение скор
ректированного коэффициента детерминации
(Rскор2=0,783) не существенно отличается от
нескорректированного коэффициента детерми
нации, а среднеквадратическая ошибка модели
в среднем не превышает 5,2 млнт, следовательно
предлагаемая модель имеет адекватные качествен
ные характеристики.
Сравнение расчетного значения критерия
Фишера стабличным позволяет сделать вывод
о статистической значимости построенной моде
ли (32,287>0), так как значение расчетного
Таблица 1

Средние показатели продуктивности гибридов сахарной свеклы
Гибрид

Фирма-производитель

Урожайность, т/га

Сахаристость, %

Сбор сахара, т/га

Кампаи (ХИ-0068)

«Сингента»

37,1

19,7

7,3

Фрея

«Сингента»

39,2

18,2

7,1

ХМ-1820

«Сингента»

39,9

18,2

7,3

ХМ-5455

«Сингента»

40,6

19,6

8,0

Энвол

«Сингента»

39,9

18,7

7,5

Бристоль

«Сесвандерхаве»

40,5

19,4

7,9

Коньон

«Сесвандерхаве»

40,5

19,4

7,9

Крокодил

«Сесвандерхаве»

39,9

19,4

7,7

Манон

«Сесвандерхаве»

40,1

19,7

7,9

Орикс

«Сесвандерхаве»

38,8

19,4

7,5

Рафал

«Сесвандерхаве»

38,4

19,2

7,4

Алёна

KWS

40,6

18,7

7,6

Кармелита

KWS

41,8

18,8

7,9

Кристелла

KWS

42,4

18,7

7,9

Маша

KWS

42,3

18,4

7,8

Ракета

KWS

40,6

18,5

7,5

РМС-120

ВНИИСС

38,1

18,2

6,9

РМС-73

ВНИИСС

34,9

18,4

6,4

ЛМС-94

ЛОСС

36,2

18,6

6,7

Таблица 2

Модель для прогнозирования валового сбора сахарной свеклы
Нестандартизованные коэффициенты

Последовательность наблюдений

B

Стандартная
ошибка

Стандартизованные
коэффициенты Бета

т

Знач.

-5,575

1,401

-3,977

-3,978

,001

Последовательность наблюдений ** 2

,397

,115

8,170

3,446

,002

Последовательность наблюдений ** 3

-,007

,003

-3,591

-2,456

,022

37,101

4,614

8,040

,000

(Константа)
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Таблица 3

Модель для прогнозирования урожайности сахарной свеклы
Нестандартизованные коэффициенты

Стандартизованные
коэффициенты Бета

т

Знач.

9,556

-2,001

-2,545

,018

2,290

,785

5,437

2,916

,008

-,042

,018

-2,610

-2,270

,033

242,299

31,467

7,700

,000

B

Стандартная
ошибка

-24,316

Последовательность наблюдений ** 2
Последовательность наблюдений ** 3

Последовательность наблюдений

(Константа)

F-критерия меньше табличного. Расчетное значе
ние стандартной ошибки показывает, что резуль
тат использования модели с вероятностью 95%
может отклоняться на ±20 млн тонн. Таким обра
зом, все полученные значения статистических
показателей говорят о том, что полученная модель
является надежной.
На основе полученных данных проведем оцен
ку качества полученной модели: коэффициент
корреляции равен (R=0,939) это означает весьма
высокую степень зависимости включенных
в модель показателей. Коэффициент детермина
ции равен (R2=0,881). Полученное значение скор
ректированного коэффициента детерминации
(Rскор2=0,866) не существенно отличается от
нескорректированного коэффициента детерми
нации, а среднеквадратическая ошибка модели
в среднем не превышает 35,3 ц/га, следовательно,
предлагаемая модель имеет адекватные качествен
ные характеристики.
Сравнение расчетного значения критерия
Фишера с табличным, позволяет сделать вывод
о статистической значимости построенной модели
(56,927>0), так как значение расчетного F-критерия
меньше табличного. Расчетное значение стандарт
ной ошибки показывает, что результат использова
ния модели с вероятностью 95% может отклонять
ся на ±131 ц/га. Таким образом, все полученные
значения статистических показателей говорят
о том, что полученная модель является надежной.
В табл. 4 представлены результаты прогноза
валового сбора, урожайности и посевной площа
ди сахарной свеклы на 2017–2019 годы, на основе
полученных моделей.
Исходя из природных ограничений зоны воз
делывания, в 2016 году производством сахарной
свеклы занимались 9регионовЦФО, 2 регионаЮ
ФО, 3 региона СКФО, 9 регионов ПФО и 1 реги

он СФО. Таким образом, природно-климатиче
ские ограничения зоны свеклосеяния дают воз
можность возделывать эту культуру в 24 регионах
России при существенных различиях уровней
урожайности, качества продукции и уровня затрат.
Построенная с помощью кластерного анализа
группировка регионов по масштабам производ
ства показывает, что мегарегионом по производ
ству сахарной свеклы является Краснодарский
край, общая площадь посевов в нем в 2016 году
составила 187 тыс.га и при средней урожайности
535 ц/га был получен валовый сбор 9988 тыс.тонн
сахарной свеклы. К крупным производителям
также следует отнести Воронежскую, Курскую,
Липецкую и Тамбовскую области.Размер посев
ных площадей в них колеблется от 100 до 120 тыс.
га, при средней урожайности 463 ц\га валовый
сбор в них составляет от 4,5 до 5,9 млн тонн.
Еще пять регионов за счет посевов сахарной
свеклы в первую очередь удовлетворяют внутрен
ние потребности в производстве и переработке
сахара — это Белгородская, Орловская,
Пензенская области и Республики Башкортостан
и Татарстан. Производство сахарной свеклы еще
в 14 регионах является несущественным и носит
местное значение. Хотя отдельно следует отме
тить три региона данной группы, имеющие мак
симальную урожайность сахарной свеклы: это
Ставропольский край (695 ц/га), Ростовская
область (545 ц/га) и Алтайский край (488 ц/га).
Данный факт свидетельствует о потенциальной
возможности ростасвеклоразведения в данных
регионах. Более чем в 4 раза урожайность ниже
лидерской в Оренбургской области (150 ц/га)
и Чеченской республике (217 ц/га). Невысокая
урожайность также характерна для Нижегородской
области (253 ц/га) и республики Башкортостан
(267 ц/га).
Таблица 4

Прогноз валового сбора, урожайности и посевной площади сахарной свеклы на 2017–2019 годы
Показатели

2017

2018

2019

Нижняя
граница
прогноза

Прогноз

Верхняя
граница

Нижняя
граница
прогноза

Прогноз

Верхняя
граница

Нижняя
граница
прогноза

Прогноз

Верхняя
граница

Валовый сбор (млн т)

31,9

46,3

60,6

30,7

47,1

63,5

28,5

47,6

66,7

Урожайность ц/га

349

437

535

330

442

553

313

443

574

Посевная площадь (тыс.га)

914

1059

1133

930

1066

1148

911

1074

1162

112
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Таблица 5

Типология регионов по размеру посевных площадей,валовому сбору и урожайности сахарной свеклы
Масштабы
производства

Регионы

Посевная площадь свеклы,
тыс.га

Валовый сбор
сахарной свеклы, тыс.тонн

Урожайность
сахарной свеклы, ц/га

Мегапроизводитель

Краснодарский край

187

9988

535

Крупные
производители

Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области (4)

114

5271

463

Мезаморфные
производители

Белгородская, Орловская, Пензенская области, Республики
Башкортостан, Татарстан (5)

60

2405

391

Небольшие
производители

Брянская, Рязанская, Тульская, Ростовская, Нижегородская,
Оренбургская, Саратовская, Ульяновская области, КарачаевоЧеркесская, Чеченская, Чувашская республики, Мордовия,
Ставропольский, Алтайский край (14)

12

588

408

Рассматривая динамику изменения посевных
площадей в условиях импортозамещения, следует
отметить, что в РФ в 2016 году по сравнению
с 2014 годом темп роста составил 120,6%, основ
ной прирост произошел в регионах Центрального,
Южного федеральных округов и Алтайском крае.
В Северо-Кавказском ФО наращивает посевные
площади Ставропольский край, а снижение про
исходит в Чеченской и Карачаево-Черкесской
Республиках, и, как было отмечено выше, с точки
зрения урожайности данное изменение является
оправданным.
Масштабы развития свекловичного производ
ства непосредственно связаны с наличием и мощ
ностью сахарных заводов; рассмотрим их разме
щение и потенциальные возможности переработ
ки урожая сахарной свеклы.Переработкой сахар
ной свеклы и производством свекловичного саха
ра на территории РФ занимаются 82 завода.
Максимальная плотность их размещения пред
ставлена в Краснодарском крае: 16 единиц, из них
11 входят в топ-50 крупнейших заводов сахарной
промышленности, общая среднесуточная мощ
ность в них составляет 62700 тонн. В крупнейших
регионах – производителях сахарной свеклы
(Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской
областях) находятся еще 29 заводов сахарной про
мышленности, из которых 18 также входят в топ50 крупнейших сахарных заводов с общей средне
суточной мощностью 97450 тонн в сутки. Таким
образом, более 50% всех перерабатывающих заво
дов расположены в пяти регионах, которые можно
назвать центрами сахарной промышленности.
Существенный потенциал для наращивания
сахарного производства также имеется в третьей
группе регионов, суммарно в них расположено

еще 23 завода, большая часть из них принадле
жит Белгородской области (9 единиц). Как было
отмечено выше, по природно-климатическим
условиям высокие результаты могут быть достиг
нуты в Ставропольском крае, Ростовской области
и Алтайском крае, однако в Ставропольском крае
в настоящее время действует 1 завод со среднесу
точной мощностью 5200 тонн, в Ростовской
области нет заводов совсем, а в Алтайском крае
3 завода, однако только один завод входит в топ50 со среднесуточной мощностью 4700 тонн,
в остальных заводах мощность не превышает
3000 тонн в сутки. Следовательно, факторами,
сдерживающими производство сахарной свеклы
в этих трех регионах является отсутствие возмож
ностей по ее переработки.
Из данных табл. 6 следует, что зависимость
количества посевных площадей и валового сбора
сахарной свеклы тесно коррелирует с показателя
ми количества заводов и среднесуточной их мощ
ностью. Результаты регрессионного анализа
показали, что наиболее высокая зависимость
между размером посевных площадей и среднесу
точной мощности сахарных заводов отражает
парабола третьего порядка, что позволяет утверж
дать, что связь подтверждена.
Результаты исследования показали, что на 32
заводах среднесуточная мощность не превышает
3000 тонн в сутки, что указывает на устаревшие
технологии переработки. Несмотря на достаточ
но неплохую обеспеченность регионов — произ
водителей сахарными заводамив целом, многие
из них требуют комплексной модернизации, для
того чтобы получать безотходные технологии,
в частности по получению мелассы и свеклович
ного жома для кормов домашних животных.
Таблица 6

Показатели зависимости производства сахарной свеклы от мощности перерабатывающей промышленности

Посевная площадь свеклы, тыс.га

Посевная площадь свеклы,
тыс.га

Валовый сбор
сахарной свеклы, тыс.тонн

Урожайность сахарной свеклы,
ц/га

Количество
заводов

Среднесуточная
мощность, тонн

1

,986

,363

,939

,959

1

,445

,949

,972

1

,332

,352

1

,973

Валовый сбор сахарной свеклы, тыс.тонн
Урожайность сахарной свеклы, ц/га
Количество заводов
Среднесуточная мощность, тонн
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Таблица 7

Сводка для модели и оценки параметров зависимости посевных площадей от среднесуточной мощности
сахарных заводов
Сводка для модели
Уравнение

Оценки параметров

R-квадрат

F

Ст.св.1

Ст.св.2

Знач.

Константа

b1

b2

Линейная

,919

215,745

1

19

,000

7,692

,003

Квадратичная

,927

114,838

2

18

,000

2,759

,004

-1,585E-8

Кубическая

,954

116,385

3

17

,000

-15,514

,009

-2,244E-7

Рис. 2. Модели регрессионной зависимости посевных
площадей от среднесуточной мощности сахарных заводов

По данным отчета о результатах анализа состо
яния конкуренции на рынке белого сахара, состав
ленного Федеральной антимонопольной служ
бой РФ, сфера переработки сахарной свеклы
и производства сахара имеет низкую концентра
цию основных игроков. На рынке присутствует
пять крупных вертикально интегрированных
структур, на долю которых в 2016 г. приходилось
свыше 50% от объема товарного рынка. В ТОП-5
производителей входят группы компаний
«Продимекс», «Сюкден», «Русагро», «Доминант» и
«Разгуляй». Кроме того, на рынке белого сахара
действует большое количество независимых про
изводителей и лиц, которые являются собствен
никами сахара, производимого сахарными заво
дами по давальческой схеме, — как правило, это
СПК и КФХ, занятые выращиванием свеклы.
По данным Союзроссахара, в 2016 году было
произведено более 6млн тонн свекловичного саха
ра. Рекордный результат позволил отечественным
производителям обойти своих коллег из США,
Германии и Франции. По мнению экспертов,
хороший результат стал возможным благодаря
нескольким факторам, в том числе росту посевных
площадей, повышению урожайности и сахаристо
сти корнеплодов, а также постепенной модерниза
ции перерабатывающих мощностей. Перспективы
расширения посевов сахарной свеклы зависят от
емкости рынка сахара, который сегодня обеспечи
вается практически полностью отечественными
производителями. Продолжить увеличение произ
водства сахара в нынешнем и последующих годах
114

b3

2,194E-12

крупные холдинги намерены с помощью модер
низации перерабатывающих мощностей и храни
лищ. Например, в прошлом году ГК «Продимекс»
приступила к реализации трехлетнего инвестици
онного проекта по строительству, реконструкции
и модернизации мест хранения сахарной свеклы
в Воронежской области. Общий объем инвести
ций может превысить 1 млрд руб. О технологиче
ском перевооружении своих заводов заявили
и другие крупные холдинги. Таким образом, по
сахару продовольственная безопасность страны
полностью обеспечена, данный вид продукции
практически вытеснил импортные закупки, и в
настоящее время предстоит решать задачи по уве
личению емкости рынка за счет экспортирования
его в другие страны.
Отличительными особенностями свеклосахар
ного производства в настоящее время являются:
1. Высокая зависимость между количеством
посевных площадей сахарной свеклы и количе
ством сахарных заводов и их мощностью.
2. Высокая зависимость урожайности сахарной
свеклы от качества семян и географической зоны
возделывания.
3. Низкая транспортабельность сахарной све
клыи высокая транспортабельность и лежкость
сахара.
4. Производство и переработка сахарной све
клыносят ярко выраженный сезонный характер.
5. Продукция, получаемая в свеклосахарном
подкомплексе, отличается высокой материалоем
костью.
«Мероприятия по дальнейшему развитию сахар
ной
промышленности
предусмотрены
в Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 гг. Инвестиции в сахарную промыш
ленность на планируемый период составят
136,7 млрд руб., из них собственные средства — 41
млрд руб., кредитные ресурсы — 96 млрд руб» [2].
«Закладываемые программные мероприятия по
развитию свеклосахарного подкомплекса и пере
вод его на модель инновационного развития
позволят увеличить выход сахара до 14,5–14,9%,
снизить энергопотребление до 3,5–3,9% тонн
условного топлива к массе перерабатываемой све
клы, сократить расходы воды в 2 раза и вовлечь
в хозяйственный оборот вторичные ресурсы про
изводства» [3].
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Развитие механизма повышения
эффективности и качества услуг
сферы здравоохранения
Аннотация: статья посвящена проблемам управления качеством услуг здравоохранения.
Рассматриваются понятия качества услуг сферы здравоохранения и её характеристика, модели
управления качеством услуг в сфере здравоохранения. Целью данной работы является выявле
ние проблем управления качеством услуг сферы здравоохранения и разработка направления
совершенствования их эффективности и качества. Научная новизна исследования состоит
в иллюстрации механизма повышения эффективности и качества услуг здравоохранения, кото
рая содержит следующие подсистемы механизма: целевую, управляющую, обеспечивающую,
оценочную и образовательную подсистемы.
Ключевые слова: услуги сферы здравоохранения, качество услуг, модель управления качеством
услуг, здравоохранение.
Abstract: the article is devoted to the problems of quality management of health services. Discusses the
concept of quality of health services and its characteristics, models of quality management in health
care. The aim of this work is to identify problems of quality management of health services and
developing ways of improving efficiency and quality. The scientific novelty of the study is to illustrate
the mechanism of increase of efficiency and quality of health services, which includes the following
subsystems of the mechanism: target, administering, providing, evaluation and educational subsystem.
Keywords: services, healthcare service quality, model of quality management of health services.

беспечение качества услуг сферы здраво
охранения является важным структурным
элементом системы здравоохранения.
Одним из аспектов инновационного развития
сферы здравоохранения является организацион
но-экономический механизм предоставления
услуг сферы здравоохранения населению в усло
виях цифровой экономике. Одним из инструмен
тариев воздействия является механизм повыше
ния эффективности и качества услуг здравоохра
нения [6].Проблема качества услуг сферы здраво
охранения имеет ключевое значение развития
сферы здравоохранения, так как непосредственно
связана с конечными результатами деятельности
продуцентов услуг в условиях ограниченных
ресурсов. По данным международной статистики
к наиболее существенным причинам дефектов
работы медицинского персонала относят низкую
квалификацию медицинских работников, недо
статки в организации лечебного процесса, недо
оценка тяжести состояния больного, невнима
тельное отношение к пациентам.
При этом дефекты организации процесса ока
зания услуг составляют 20% от общего количе
ства причин дефектов качества услуг сферы здра
воохранения [4]. Эффективное решение данной
проблемы требует совершенствования механизма
повышения эффективности и качества услуг здра
воохранения.
Вопросы системного подхода по совершенство
ванию качества услуг сферы здравоохранения
отражены в работах зарубежных учёных, таких как
Taylor F.W., Mayn E., Deming W.E., Donabedian А.,
Gay Е., Kronenfeld J., Harding A., Palmer R.H.,

Read P., Preker A., Starr Р. Первые отечественные
работы, анализирующие качественные показате
ли медицинского обслуживания, проводили
Г.И. Заборовский, А.А. Биркос, М.А. Камалиев,
М.Г. Паланчук, И.Ф. Присакарь, С.С. Смирнов,
О.В. Трофимова. С 1996 года проведены научные
исследования, которые направлены на повыше
ние качества услуг в деятельности отечественных
продуцентов услуг сферы здравоохранения.
Данными направлениями занимались АдыширинЗаде Г.А., Архипова В.В., Виноградова Т.В.,
Воробьев А.А., Дунаев С.М., Дьяченко В.Г., Галёса
С.А., Ефименко С.А., Кадыров Ф.Н., Князева
Н.В., Комаров Ю.М., Короткова А.В., Кучеренко
В.З., Линденбратен А.Л., Назаренко Г.И.,
Назарова И.Б., Полубенцева Е.И., Поляков И.В.,
Решетников А.В., Савельев В.Н., Сайткулов К.И.,
Седова Н.Н., Тогунов И.А., Царик Г.Н., Щепин
О.П., Чавпецов В.Ф., Чернышев А.В., Шильникова
Н.Ф., Фадейкина Н.В., Филатов В.Б., Улумбекова
Г.Э., Эртель Л.А., Юрьев В.К. и др.
В научной литературе, в нормативных и право
применительных актах термин «услуга сферы
здравоохранения» и «медицинская помощь» часто
отождествляются и имеют сходное содержание.
Полагаем, что необходимо разграничить смысло
вое содержание данных понятий. В соответствии
со ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
«медицинская помощь — комплекс мероприятий,
направленных на удовлетворение потребностей
населения в поддержании и восстановлении здо
ровья» [1]. Необходимо отметить, что термин
«медицинская помощь», прежде всего, направлен
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на удовлетворение потребностей населения
в поддержании и восстановлении здоровья, кото
рое гарантирует государство, а оказание медицин
ской помощи подразумевает оказание её бесплат
но для населения за счёт соответствующего бюд
жета. Поэтому, «медицинская помощь» характе
ризует гарантированный объём медицинской
деятельности, не может являться товаром, не
имеет стоимостной оценки и является одним из
элементов понятия «услуги сферы здравоохране
ния».
По нашему мнению, понятие «услуги сферы
здравоохранения» имеет более широкое значение
и может быть рассмотрено как вид деятельности,
и как результат деятельности продуцента услуг
сферы здравоохранения. Поэтому, считаем что
«услуги сферы здравоохранения» представляют
собой вид деятельности (медицинской, санитар
но-эпидемиологической, реабилитационной,
(медицинской) образовательной), а также резуль
тат деятельности продуцентов услуг сферы здра
воохранения, в том числе врачей, занимающихся
частной практикой, и других субъектов инду
стрии здоровья, направленного на удовлетворе
ние потребностей населения в данных видах
услуг. Качество «услуг сферы здравоохранения»
мы и будем рассматривать в данной работе.
В соответствии с концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утверждённой
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, основной
задачей сферы здравоохранения является обеспе
чение государственных гарантий в части оказания
гражданам бесплатных качественных услуг сферы
здравоохранения в полном объёме на основе тер
риториальной программы государственных
гарантий (видов и объёмов финансирования) [2,
9]. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились
расходы на реализацию территориальных про
грамм без учета средств федерального бюджета
на 5% и составили 2 048,2 млрд рублей (в 2015 г. —
1 950,9 млрд рублей). В 2016 г. расходы консоли
дированных бюджетов субъектов РФ составили
505,1 млрд рублей (в 2015 г. — 475,7 млрд
рублей), средства обязательного медицинского
страхования — 1543,1 млрд рублей (в 2015 г. —
1475,2 млрд рублей) [11]. В 2016 г. утвержденная
стоимость территориальных программ обязатель
ного медицинского страхования в целом по
Российской Федерации составила 1549,5 млрд
рублей, не включая затраты на обеспечение
выполнения территориальными фондами обяза
тельного медицинского страхования своих функ
ций, фактически расходы составили 1 543,8 млрд
рублей. Уровень исполнения составил 99,63%.
Территориальные программы в 2016 году явля
лись бездефицитными в 18 субъектах Российской
Федерации: в республиках Саха (Якутия), Коми,
в Камчатском крае, в Ярославской, Тульской,
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Магаданской, Ленинградской, Московской,
Тверской, Сахалинской, Тюменской областях,
в
городах
Москве,
Санкт-Петербурге
и Севастополе, в Чукотском, Ненецком, ЯмалоНенецком и Ханты-Мансийском автономных
округах. Максимальный размер дефицита финан
сового обеспечения территориальной програм
мы за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации (более 60,0%
потребности) имели 13 субъектов Российской
Федерации: Республика Дагестан (78,1%),
Забайкальский край (74,8%), Республика Марий
Эл (70,8%), Брянская область (69,2%), КарачаевоЧеркесская Республика (68,0%), Ивановская
область (67,2%), Алтайский край (66,0%),
Республика Алтай (65,3%), Республика Ингушетия
(64,0%), Чеченская Республика (61,7%),
Республика Карелия (61,5%), Саратовская область
(60,7%), Чувашская Республика (60,6%) [11].
Качество услуг сферы здравоохранения являет
ся одним из аспектов реализации права граждан
на услуги здравоохранения. Толкование качества
услуг сферы здравоохранения, в том числе при
оказании платных услуг отражено нормативных
документах РФ (рисунок 1) [5].

Рис. 1. Понятие качества услуг сферы здравоохранения

В соответствии со ст. 2 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ качество услуг сферы
здравоохранения включает следующие составля
ющие: своевременность оказания услуг, правиль
ность выбора методов профилактики, диагности
ки, лечения и реабилитации при оказании услуг,
степень достижения запланированного результа
та (рисунок 2).
В.З. Кучеренко в своей работе даёт трактовку
категориям надлежащего и ненадлежащего каче
ства услуг сферы здравоохранения с учётом уров
ня и объёма оказанной услуги, возможностей
медицинской организации и индивидуальных
особенностей пациента (рисунок 3) [8]. Также
выделяют следующие характеристики качества
услуг здравоохранения: эффективность, доступ
ность, адекватность, непрерывность, преемствен
ность, действенность, результативность, безопас
ность, способность удовлетворить ожидания
и потребности, своевременность, стабильность
процесса и результата. То есть, услуги продуцен
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тов здравоохранения должны быть законными,
оказанными с максимальной эффективностью,
при минимальной их стоимости, соответствовать
ожиданиям пациентов и по справедливости рас
пределяться.

ресурсной базы продуцентов услуг сферы здраво
охранения и проведения интервью с медицин
ским персоналом. Информация для анализа каче
ства услуг сферы здравоохранения может быть
собрана наблюдением на приёме врача, из меди
цинских карт и отчётности продуцента услуг
сферы здравоохранения. Качество конечного
результата оценивается на основе показателей
результативности, которые получаются из отчёт
ной информации продуцента услуг сферы здра
воохранения. Критерием социальной эффектив
ности является удовлетворенность пациента ока
занной ему услуги, которая оценивается при
обследовании населения.

Рис. 2. Характеристика качества услуг сферы
здравоохранения [1]

Рис. 3. Понятия надлежащего и ненадлежащего качества
медицинской помощи

Доступность и качество услуг здравоохранения
обеспечиваются в соответствии со ст. 10
Федерального закона «Об основах охраны здоро
вья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
(рисунок 4) [1].
Для анализа качества услуг сферы здравоохра
нения с точки зрения указанных аспектов необхо
дима информация, которая указывает на адекват
ность оказанной услуги здравоохранения с точки
зрения соответствия стандартам оказания меди
цинской помощи потребностям населения с учё
том современных достижений медицинской
науки и технологий. При расчете комплексных
показателей качества услуг могут быть использо
ваны различные методы оценки качества: опрос
с целью определения потенциальных и реальных
потребностей клиента; экспертная оценка; само
оценка [7]. Исследование качества услуг сферы
здравоохранения проводится на основе анализа
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Рис. 4. Обеспечение качества и доступности услуг сферы
здравоохранения [1]

Существуют три основные модели управления
качеством услуг сферы здравоохранения различ
ных стран: бюрократическая, профессиональная
и индустриальная [8]. Бюрократическая модель
основывается на иерархическом методе управле
ния. При этой модели у каждого продуцента услуг
здравоохранения требуется сертификат и лицен
зия государственного образца. Вышестоящие
организации осуществляют регулярные проверки
деятельности продуцентов услуг с использовани
ем методов статистического анализа. Показателями
качества услуг служат оптимальное достижение
результата, соответствие стандартам, низкие пока
затели частоты осложнений, повторной госпита
лизации, летальности и др. Профессиональная
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модель базируется на высоком уровне квалифика
ции врачей, который выступает как гарант каче
ства оказываемой им услуги. Администрация не
несёт ответственности за последствия лечения,
а только создаёт условия для оказания услуги.
Оценка качества производится с помощью экс
пертизы.
Индустриальная модель предусматривает
использование адаптированной модели непре
рывного улучшения качества, которая была заим
ствована в индустрии. Данная системе базируется
на использовании различных статистических
методов: диаграмма Исикавы (позволяет выявить
причины проблем в технологическом процессе),
диаграммы Парето (для ранжирования выявлен
ных проблем по частоте возникновения), гисто
грамма отражающая частное распределение
количественных параметров для выявления
отклонений в процессе оказания услуг, исполь
зование временного ряда для измерения анализи
руемых показателей в течение определённого
периода времени, контрольная диаграмма, позво
ляющая говорить об утрате контроля над каче
ством если параметры выходят за контрольные
точки.
В отечественной сфере здравоохранения
широко используется бюрократическая модель
обеспечения качества, которая основана на ауди
торском принципе, когда на законодательном
уровне от продуцента услуг здравоохранения тре
буются сертификат и лицензия государственного
образца. О качестве услуг отрасти судят с пози
ции профессиональной модели и редко учитыва
ют мнения пациентов.
Концепцию непрерывного улучшения каче
ства, разработал американский учёный
В.Е. Деминг, основным принципом философии
которого является постоянное усовершенствова
ние услуг или продукции за счёт включения инте
ресов потребителей в производство услуг (непре
рывное их совершенствование) с учётом их
потребностей и ожиданий. Модель непрерывного
совершенствования работы Шьюхарта-Деминга
применительно к сфере здравоохранения (рису
нок 5) [3, 10]. В своей концепции В.Е. Деминг
сформулировал принципы управления, некото
рые из них: создать постоянную цель для улучше
ния услуг, перестать полагаться на интуицию
в достижении высокого качеств, улучшить систе
му производства и обслуживания, ввести обуче
ние, устранить барьеры между подразделениями,
отказаться от количественных квот и норм выра
ботки. Не все предлагаемые принципы можно
применить в настоящее время. Например, прин
цип «Отказаться от количественных квот и норм
выработки» в ряде источников трактуется как
оценка конечного результата. Да, к этому стремит
ся сфера здравоохранения, но сравнение со стан
дартами оказания услуг может быть эффективно
только при их постоянной коррекции.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

Рис. 5. Модель непрерывного совершенствования
работы Шьюхарта-Деминга применительно к сфере
здравоохранения [3]

Использование информационных и коммуни
кационных технологий при оказании услуг
сферы здравоохранения позволяет повысить
эффективность доступность и качество оказан
ных услуг. Иллюстрация механизма повышения
эффективности и качества услуг сферы здраво
охранения представленная на рисунке 6, позво
ляет сформировать систему взаимодействия под
систем, каждая из которых влияет на целевую
подсистему. Данный механизм способствует
предупреждению дефектов медицинской помо
щи, обеспечивает стабильный уровень качества
услуг и его непрерывному повышению. Механизм
повышения эффективности и качества услуг
сферы здравоохранения содержит следующие
элементы: целевую, управляющую, обеспечива
ющую, оценочную и образовательную подси
стемы. Целевая подсистема: повышение эффек
тивности и качества услуг сферы здравоохране
ния. В управляющей подсистеме автором выде
лены следующие продуценты услуг сферы здра
воохранения: государственный и негосударствен
ный сектор здравоохранения (государственная,
муниципальная и частная система здравоохране
ния).
Государственный сектор сферы здравоохране
ния включает государственные и муниципальные
организации, негосударственный сектор здраво
охранения включает автономные некоммерче
ские организации, частные клиники, частнопрак
тикующих врачей). Обеспечивающую подсисте
му составляют: материально-технические, кадро
вые и финансовые ресурсы; нормативно-методи
ческое обеспечение (стандарты качества и т.д.)
и информационные и коммуникационные техно
логии, внедряемые для развития комплексных
медицинских информационных систем, в том
числе для оказания медицинских консультаций
и образовательных медицинских услуг.
В оценочной подсистеме выделены критерии
доступности и качества услуг продуцентов сферы
здравоохранения: коэффициент качества оказа
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Рис. 6. Механизм повышения эффективности и качества услуг сферы здравоохранения в условиях цифровой
экономики

ния услуги, показатели рационального использо
вания ресурсов, в том числе экономичность (соот
ношение между фактическими и нормативными
затратами) и уровень удовлетворенности потре
бителя доступностью и качеством услуг, а также
мониторинг фактических значений показателей
и их интегральная оценка. Первый и второй пока
затели являются достаточно объективными при
оценке доступности и качества услуг продуцентов
сферы здравоохранения, а третий показатель
субъективен, так как на мнение пациента могут
влиять факторы, часто не зависящие от проду
цента услуг здравоохранения. Уровень качества
услуг, наряду с такими критериями как доступ
ность, безопасность, эффективность и комфорт
ность медицинской помощи, профессиональная
компетенция медицинских кадров, определяют
стандарты, с которыми будут сравниваться факти
ческие показатели и формироваться оценки.
Образовательная подсистема включает коррек
цию компетентности врача через систему непре
рывного дистанционного образования или ста
жировку на основе персонифицированной обра
зовательной программы для врача, составленной
с учётом системных ошибок ведения больных,
согласованной с главным врачом медицинской
организации.
Таким образом, механизм повышения эффек
тивности и качества услуг сферы здравоохране
ния обеспечивает процесс получения достовер
ных и обоснованных комплексных оценок каче
ства услуг медицинских организаций, отдельного
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врача, и на их основе правильного управленче
ского решения для повышения эффективности
и качества услуг продуцентов сферы здравоохра
нения. Для совершенствования повышения каче
ства и эффективности услуг необходимо: создать
соответствующую нормативную базу по регули
рованию механизма обеспечения качества
и эффективности услуг, привести в соответствие
с нормативной базой структуру продуцентов
услуг сферы здравоохранения, а также кадровые,
материальные, финансовые и информационные
ресурсы, создать условия для развития комплекс
ных медицинских информационных систем,
совершенствовать систему стандартов оказания
услуг.
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Методические аспекты оценки
социально-экономической
эффективности предоставления услуг
здравоохранения санаторнокурортными организациями

Аннотация: осуществлена оценка социально-экономической эффективности предоставления услуг здравоохранения санаторно-курортными орга
низациями, претендующими на участие в программах Фонда социального страхования для оказания услуг гражданам, имеющим право на набор
социальных услуг.
Ключевые слова: санаторно-курортные услуги, продуценты услуг, социально-экономическая эффективность.
Abstract: socio-economic efficiency in the provision of health care services of sanatorium-resort organizations applying for participation in the social
insurance Fund’s programs for the provision of services to citizens entitled to social services is assessed.
Keywords: spa services, producers of services, socio-economic efficiency.

Д

ля оценки социально-экономической
эффективности услуг здравоохранения,
предоставляемых санаторно-курортными
организациями, принявшими решение об уча
стии в открытом конкурсе, объявленном Фондом
социального страхования РФ, создается кон
курсная комиссия по осуществлению закупок на
основе оценки заявок (не менее 5 человек —
лица, прошедшие профессиональную перепод
готовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лица, обладающие специальны
ми знаниями, относящимися к объекту закупки).
Авторское предложение заключается в том, что
к оценке заявок необходимо привлечь опреде
ленные группы стейкхолдеров, такие как специ
ализированная организация и эксперты (пред
ставители страховых компаний, общества по
защите прав потребителей, саморегулируемые
организации в сфере услуг здравоохранения
(профессиональные объединения), представите
ли сектора государственного управления, полу
чатели санаторно-курортных услуг, медицин
ские работники).
В качестве апробации утвержденной методики
оценки заявок были использованы аналитические
данные трех санаторно-курортных организаций:
санаторий «А», санаторий «Б», санаторий «С»,
расположенных на территории Краснодарского
края. С этой целью была сформирована эксперт
ная комиссия (10 человек), состоящая из предста
вителей Краснодарского регионального отделе
ния Фонда социального страхования РФ, страхо
вой компании, общества по защите прав потре
бителей,
некоммерческого
партнерства
«Содействие объединению медицинских органи
заций», главный врач санаторно-курортной орга
низации (не участвующей в оценке), представи
тель аудиторской фирмы, получатели оздорови
тельных услуг.
122

Осуществим оценку социально-экономиче
ской эффективности предоставления услуг здра
воохранения санаторно-курортными организаци
ями, претендующими на участие в программах
предоставления оздоровительных услуг гражда
нам, имеющим право на набор социальных услуг
согласно установленной методике1:
Для заполнения таблицы были осуществлены
следующие расчеты:
1. Определено количество баллов, присуждае
мых по критерию оценки «цена контракта».
Количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки (показателю) ЦБi, определяется по фор
муле:
Ц min
в случае, если Цmin > 0, то ЦБi =
(1), где
Цi
ЦБi — количество баллов по критерию оценки
«цена контракта», присуждаемых i-й заявке;
Цmin — минимальное предложение из предло
жений по критерию оценки, сделанных участни
ками закупки;
Цi — предложение участника закупки, заявка
которого оценивается.
Расчеты критерия ЦБi для продуцентов сана
торно-курортных услуг, участвующих в оценке
заявок выглядят следующим образом:
санаторий «А»: ЦБi = (38 / 46) · 100 = 83 балла;
санаторий «Б»: ЦБi = (38 / 54) · 100 = 70 бал
лов;
санаторий «С»: ЦБi = (38 / 38) · 100 = 100 бал
лов.
2. Определено количество баллов, присуждае
мых по критерию оценки «квалификация трудо
1 Приложение № 1 к служебной записке о проведении открытого конкурса «Критерии
оценки заявок на участие в открытом конкурсе» в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении
Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Режим доступа: http://fss.ru/
ru/address/index.shtml (дата обращения: 27.07.2017).
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Таблица 1

Аналитические данные для оценки социально-экономической эффективности предоставления услуг
здравоохранения санаторно-курортными организациями (в соответствии с установленными критериями)
Продуценты санаторнокурортных услуг

Коэффициент
значимости
показателя

Санаторно-курортная
организация «А»

Санаторно-курортная
организация «Б»

Санаторно-курортная
организация «С»

Стоимостный критерий оценки (значимость критерия (%) — 60%)
Показатели

Экспертная
оценка,
баллы

Расчетные
данные
(значение
показателя
критерия
в баллах)

Экспертная
оценка, баллы

Расчетные
данные
(значение
показателя
критерия
в баллах)

Экспертная
оценка, баллы

Расчетные
данные
(значение
показателя
критерия
в баллах)

70

38

100

Стоимостный критерий оценки
1. Цена контракта

0,6

46

83

54

Нестоимостные критерии оценки (значимость критерия (%) — 40%)
Показатели
2.1.1. Квалификация трудовых
ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов),
предлагаемых для выполнения
работ

0,25

32

22

36

25

27

19

2.1.2. Опыт участника по
успешному выполнению работ по
анализу систем управленческих
процессов, в том числе процессов
предоставления услуг,
эффективности системы
планирования и исполнения планов
деятельности (проектов развития)

0,75

18

56

24

75

15

47

Итоговый рейтинг заявки

161

170

166

Порядковый номер заявки

3

1

2

вых ресурсов (руководителей и ключевых специ
алистов), предлагаемых для выполнения работ».
Количество баллов, присуждаемых по крите
рию оценки (показателю НЦБi), определяется по
формуле:
НЦБi=KЗ · 100 · (Кi/Kmax) (2), где
КЗ — коэффициент значимости показателя;
Кi — предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Kmax — максимальное предложение из предло
жений по критерию оценки, сделанных участни
ками закупки.
Расчеты критерия НЦБi для продуцентов сана
торно-курортных услуг, участвующих в оценке
заявок выглядят следующим образом:
санаторий «А»: НЦБi = 0,25 · 100 · (32/36) = 22
баллов;
санаторий «Б»: НЦБi = 0,25 · 100 · (36/36) = 25
баллов;
санаторий «С»: НЦБi = 0,25 · 100 · (27/36) = 19
баллов.
3. Определено количество баллов, присуждае
мых по критерию оценки «опыт участника по
успешному выполнению работ по анализу систем
управленческих процессов, в том числе процес
сов предоставления услуг, эффективности систе
мы планирования и исполнения планов деятель
ности (проектов развития)».
Количество баллов, присуждаемых по крите
рию оценки (показателю НЦБi), определяется по
формуле:
НЦБi= КЗ · 100 · (Ki/Kmax) (3), где
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КЗ — коэффициент значимости показателя;
Ki — предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Kmax — максимальное предложение из предло
жений по критерию оценки, сделанных участни
ками закупки.
Расчеты критерия НЦБi для продуцентов сана
торно-курортных услуг, участвующих в оценке
заявок выглядят следующим образом:
санаторий «А»: НЦБi = 0,75 · 100 · (18/24) = 56
баллов;
санаторий «Б»: НЦБi = 0,75 · 100 · (24/24) = 75
баллов;
санаторий «С»: НЦБi = 0,75 · 100 · (15/24) = 47
баллов.
Итоговый рейтинг заявки (предложения)
вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки заявки (предложения).
Победителем признается участник закупки, заявке
(предложению) которого присвоен самый высо
кий итоговый рейтинг. Заявке (предложению)
такого участника закупки присваивается первый
порядковый номер.
На рисунке 1 представлена иллюстрация
результатов расчета рейтинга санаторно-курорт
ных организаций.
По мнению автора, для повышения верифици
руемости и транспарентности оценки заявок про
дуцентов санаторно-курортных услуг для участия
в социально значимых программах ФСС РФ
помимо установленных критериев необходимо
добавить критерии, отражающие отношение
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основной стейкхолдерской группы — получате
лей оздоровительных услуг, что повысит объек
тивность отбора претендентов и эффективность
расходования бюджетных средств.
РИСК
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Рис. 1. Иллюстрация результатов расчета рейтинга
заявок санаторно-курортных организаций для оказания
услуг гражданам, имеющим право на набор социальных
услуг
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Преимущества крупных городов
при миграции населения

Аннотация: статья посвящена рассмотрению преимуществ крупных городов с позиции миграции населения. Рассматривается рейтинг крупных
городов в 2015 году по основным показателям — уровню ВРП, плотности населения, естественному и миграционному приросту, средней вели
чине заработной платы и пенсии, обеспечению объектами здравоохранения в абсолютных и относительных значениях.
Ключевые слова: крупные города, плотность населения, валовой региональный продукт, коэффициент миграционного прироста населения, есте
ственный прирост населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, средний размер назначенных пенсий, численность
врачей всех специальностей, число больничных коек.
Abstract: the article is devoted to the consideration of the cities advantages from the perspective of population migration. The cities rating on the main
indicators — GRP level, population, natural and migration growth, average wage and pension, health care facilities availability in absolute and relative values
in 2015 are considered.
Keywords: cities, population, gross regional product, coefficient of migration growth, natural population growth, average wage and pension, doctors number
of all specialties, number of hospital beds.

О

собенности регионального экономиче
ского развития Российской Федерации
продиктованы большой территорией,
расположением регионов в различных климати
ческих поясах, наличием полезных ископаемых,
развитием промышленности и сельского хозяй
ства в регионе, наличием определенной инфра
структуры и т.п. Распределение населения по
территории Российской Федерации различно —
в разных регионах будет различная плотность
населения, а в некоторых регионах плотность
населения может быть даже менее одного челове
ка на квадратный километр.
По исторически сложившимся обстоятель
ствам освоение месторождений полезных иско
паемых, развитие промышленности, строитель
ство различных промышленных предприятий —
заводов, фабрик, электростанций, транспортных
узлов и других объектов — давало толчок разви
тию городов, возникавших около крупных объ
ектов промышленности. Увеличение численно
сти населения городов требовало развития опре
деленной инфраструктуры – транспорта, учреж
дений образования, здравоохранения, культуры,
спорта и т.п. В итоге город становится более
привлекательным для проживания не только из-за
наличия более развитой инфраструктуры, чем
в малых населенных пунктах (поселках городско
го типа, поселках, селах, деревнях), но и из-за
более низкого уровня безработицы чем в сель
ской местности.
Привлекательность проживания в городах,
особенно крупных, возрастает в последнее время
в связи с тем, что в крупных городах не только
ниже уровень безработицы, но и больше пред
ложений работодателей, выше уровень заработ
ной платы чем в сельской местности. Городские
жители по сравнению с сельскими жителями
имеют больше возможностей не только в поиске
работы, но и в использовании социальной
инфраструктуры. По сравнению с поселками
и деревнями в городах сосредоточены основные
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учреждения культуры, спорта; в основном, город
ские учреждения здравоохранения имеют специ
алистов в различных областях медицины и лучше
укомплектованы современным медицинским обо
рудованием; как правило, высшие учебные заве
дения располагаются в городах, в городах лучше
организовано транспортное сообщение и т.п.
В Российской Федерации по состоянию на
2015 год пятнадцать городов имеют численность
населения более одного миллиона человек.
К данным городам относятся: Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск,
Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь,
Волгоград и Воронеж. Еще четыре города имеют
численность населения менее одного миллиона,
но более шестисот пятидесяти тысяч человек:
Саратов, Краснодар, Тольятти и Тюмень.
Более 500 тыс. человек, но менее 650 тыс. чело
век в 2015 году проживало в следующих городах:
Ижевск, Барнаул, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск,
Владивосток, Ярославль, Махачкала, Томск,
Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань,
Астрахань, Набережные Челны, Пенза и Липецк.
Города с численностью более одного миллио
на жителей расположены: в Центральном
Федеральном округе — два города, в СевероЗападном Федеральном округе — один город,
в Южном Федеральном округе — два города,
в Приволжском Федеральном округе — пять
городов, в Уральском Федеральном округе — два
города, в Сибирском Федеральном округе — три
города. В Северо-Кавказском и Дальневосточном
Федеральном округах городов-миллионников
нет. Из четырех городов, имеющих население от
650 тыс. человек до 1 млн человек два расположе
но в Приволжском Федеральном округе и по
одному — в Южном и Уральском Федеральных
округах. В Самарской области расположено два
крупных города — Самара и Тольятти.
Регионы расположения крупных городов
с численностью населения более 650 тыс. чело
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век имеют различную площадь, плотность насе
ления, разный уровень экономического развития.
Наибольшая плотность населения в 2015 году
среди крупных городов была в г. Москва — 4814,6
человек на 1 км²; менее 2000 человек на 1 км² —
в г. Казань, г. Воронеж, г. Уфа, г. Пермь,
г. Екатеринбург, г. Волгоград, г. Краснодар
и г. Тюмень. В регионах расположения крупных
городов плотность населения ниже, наибольшая
плотность населения в 2015 году была
в Московской области (165,2 чел./км² без учета
г. Москва), в остальных регионах данный показа
тель не превышал 75 чел./км², а в Тюменской
области и Красноярском крае был менее 3 чел./
км² (табл. 1).
Валовой региональный продукт показывает
экономическое развитие региона, и в 2015 году
одно из наибольших значений как ВРП, так

и ВРП на душу населения было в г. Москва,
г. Санкт-Петербург, Тюменской области,
Московской области, Республике Татарстан,
Свердловской области и Красноярском крае. Для
данных регионов валовой региональный продукт
был выше 1500 млрд рублей, и ВРП на душу насе
ления выше 400 000 рублей на душу населения.
ВРП выше 1500 млрд рублей в 2015 году был
также в Краснодарском крае, но в нем ВРП на
душу населения составил 355 017,1 рублей на
душу населения. ВРП на душу населения выше
400 000 рублей в 2015 году был в Ленинградской
области, но для данной области ВРП составил
853 585 млн рублей. Одни из наименьших значе
ний как ВРП, так и ВРП на душу населения среди
исследуемых регионов в 2015 году были
в Волгоградской, Саратовской и Омской областях
(табл. 2).
Таблица 1

Плотность населения на 1 января 2016 года, чел. на 1 км2
Город

Плотность населения,
чел./км2

Регион

Плотность населения,
чел./км2

Москва

4814,6

Московская область

165,2

Санкт-Петербург

3735,3

Краснодарский край

73,0

Ростов-на-Дону

3208,8

Самарская область

59,9

Новосибирск

3166,6

Республика Татарстан

57,0

Нижний Новгород

3105,9

Воронежская область

44,7

Красноярск

3017,4

Нижегородская область

42,5

Тольятти

2506,3

Ростовская область

42,0

Челябинск

2379,7

Челябинская область

39,5

Саратов

2208,0

Республика Башкортостан

28,5

Самара

2160,7

Саратовская область

24,6

Омск

2078,3

Волгоградская область

22,6

Казань

1981,5

Свердловская область

22,3

Воронеж

1730,7

Ленинградская область

21,2

Уфа

1583,9

Пермский край

16,4

г. Пермь

1302,3

Новосибирская область

15,5

г. Екатеринбург

1293,0

Омская область

14,0

г. Волгоград

1182,0

Тюменская область

2,5

г. Краснодар

1121,7

Красноярский край

1,2

г. Тюмень

1032,3

Таблица 2

ВРП и ВРП на душу населения в 2015 году
Город

ВРП, млн руб.

ВРП на душу населения, руб.

г. Москва

13532598

Тюменская область

1625998,2

Тюменская область

5850974

г. Москва

1103453,3

Московская область

3213873

г. Санкт-Петербург

580562,9

г. Санкт-Петербург

3023972

Красноярский край

565272,3

Краснодарский край

1946760

Ленинградская область

480298,0

Республика Татарстан

1833215

Республика Татарстан

474694,5

Свердловская область

1779446

Московская область

441778,2

Красноярский край

1618166

Свердловская область

411077,3

Республика Башкортостан

1317431

Пермский край

397621,4

Самарская область

1240320

Самарская область

386473,7

Ростовская область

1171784

Новосибирская область

356086,5

Челябинская область

1170314

Краснодарский край

355017,1

Нижегородская область

1069280

Воронежская область

352926,0

Пермский край

1048019

Челябинская область

334471,3

Новосибирская область

980851

Нижегородская область

327474,2

Ленинградская область

853585

Республика Башкортостан

323572,0

Воронежская область

823134

Омская область

311973,3

Волгоградская область

735293

Волгоградская область

288161,9

Саратовская область

617498

Ростовская область

276426,8

Омская область

617184

Саратовская область

247963,4
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Таблица 3

Естественный прирост населения на 1000 человек населения и коэффициент миграционного прироста на
10000 человек населения в 2015 году
Город

Естественный прирост населения
на 1000 человек населения

Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения

г. Тюмень

8,2

г. Тюмень

246,1

г. Казань

5,8

г. Краснодар

219,7

г. Краснодар

5,6

г. Москва

92,0

г. Красноярск

5,1

г. Красноярск

86,8

г. Уфа

4,7

г. Воронеж

85,8

г. Екатеринбург

4,6

г. Новосибирск

78,2

г. Новосибирск

3,0

г. Екатеринбург

64,8

г. Челябинск

2,9

г. Санкт-Петербург

49,0

г. Пермь

2,7

г. Челябинск

43,8

г. Москва

1,7

г. Ростов-на-Дону

35,5

г. Санкт-Петербург

1,7

г. Казань

35,2

г. Тольятти

1,7

г. Саратов

30,1

г. Омск

1,7

г. Пермь

25,2

г. Ростов-на-Дону

1,0

г. Омск

18,8

г. Воронеж

-0,1

г. Волгоград

2,4

г. Нижний Новгород

-0,7

г. Самара

1,5

г. Самара

-0,9

г. Уфа

1,1

г. Саратов

-1,4

г. Нижний Новгород

-1,3

г. Волгоград

-1,6

г. Тольятти

Рейтинг исследуемых регионов как по показа
телям ВРП, так и по показателям ВРП на душу
населения в 2005, 2010 и 2015 гг. будет приблизи
тельно одинаковым, за небольшими исключени
ями, когда некоторые регионы могут меняться
местами друг с другом. Изменение ВРП, а также
ВРП на душу населения в регионах в данные годы
может быть связано с различными причинами
(различными государственными программами,
привлечением инвестиций в регион и т.п.), но
в целом, в 2005, 2010 и 2015 гг. исследуемые реги
оны имеют приблизительно одинаковый рей
тинг.
При сравнении регионов по показателям ВРП
и ВРП на душу населения, некоторые регионы,
например, могут иметь достаточно большое зна
чение ВРП, но по показателям ВРП на душу насе
ления иметь достаточно низкое значение и нао
борот. Помимо различных причин, на значение
ВРП на душу населения оказывает влияние и чис
ленность населения региона, которое также может
меняться в различные годы. Но в большинстве
случаев, положение региона в полученном рей
тинге и по величине ВРП, и по величине ВРП на
душу населения будет приблизительно на одном
уровне в определенных пределах.
Причины миграции населения могут быть раз
ными, и выбор места будущего проживания также
зависит от массы факторов и ежегодное измене
ние данного показателя может иметь как положи
тельное, так и отрицательное значение. Сравнивая
коэффициент миграционного прироста населе
ния в 2015 году среди крупных городов с числен
ностью населения более 650 тыс. человек, наи
большие значения были в г. Тюмень (246,1 чело
век в расчете на 10 000 человек населения)
и г. Краснодар (219,7 человек в расчете на 10 000
человек населения). Отрицательное значение
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-114,9

коэффициента миграционного прироста на
10 000 человек населения в 2015 году было
в г. Нижний Новгород (-1,3 человека) и г. Тольятти
(-114,9 человека).
Наибольший естественный прирост населения
на 1000 человек населения в 2015 году был
в г. Тюмень (8,2 человека), г. Казань (5,8 человека)
и г. Краснодар (5,6 человека). Отрицательное зна
чение было в г. Воронеж (-0,1 человека на 1000
человек населения), г. Нижний Новгород (-0,7
человека на 1000 человек населения), г. Самара
(-0,9 человека на 1000 человек населения),
г. Саратов (-1,4 человека на 1000 человек населе
ния) и г. Волгоград (-1,6 человека на 1000 человек
населения) (табл. 3).
Трудовая миграция населения обусловлена
проблемами с занятостью и безработицей в своем
регионе, поиском более высокооплачиваемой
работы, получением более высокого дохода в дру
гих городах и регионах. Одним из факторов
выбора места миграции в большей степени явля
ется среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, а также, в дальнейшем, средний
размер назначенных пенсий. Сравнивая коэффи
циент миграционного прироста населения
в крупных городах в 2015 году со среднемесячной
номинальной начисленной заработной платой
и средним размером назначенных пенсий в дан
ных городах (табл. 4), видно, что наиболее при
влекательными крупными городами будут являть
ся г. Тюмень, г. Москва и г. Красноярск. Данные
три города имеют одни из самых больших пока
зателей средней начисленной заработной платы,
среднего размера назначенных пенсий, а также
коэффициента миграционного прироста населе
ния в 2015 году.
Наименьший коэффициент миграционного
прироста населения, также как и одно из наи
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Таблица 4

Коэффициент миграционного прироста населения на 10000 человек населения, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата и средний размер назначенных пенсий в 2015 году
Коэффициент миграционного прироста
на 10000 человек населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций, руб.

Средний размер
назначенных пенсий, руб.

246,1
г. Тюмень

64310,0
г. Москва

13739,0
г. Санкт-Петербург

219,7
г. Краснодар

46959,6
г. Тюмень

13174,2
г. Екатеринбург

92,0
г. Москва

44187,0
г. Санкт-Петербург

13171,2
г. Тюмень

86,8
г. Красноярск

41477,7
г. Екатеринбург

13095,0
г. Москва

85,8
г. Воронеж

39671,9
г. Красноярск

13017,8
г. Красноярск

78,2
г. Новосибирск

38459,2
г. Краснодар

12805,6
г. Пермь

64,8
г. Екатеринбург

37093
г. Новосибирск

12645,9
г. Новосибирск

49,0
г. Санкт-Петербург

36756,3
г. Пермь

12637,8
г. Уфа

43,8
г. Челябинск

36406,8
г. Нижний Новгород

12533,6
г. Тольятти

35,5
г. Ростов-на-Дону

35674,1
г. Уфа

12456,5
г. Челябинск

35,2
г. Казань

35394,7
г. Ростов-на-Дону

12401,6
г. Нижний Новгород

30,1
г. Саратов

34741
г. Казань

12312,1
г. Казань

25,2
г. Пермь

34234,1
г. Самара

12179,5
г. Самара

18,8
г. Омск

32711
г. Челябинск

12118,7
г. Волгоград

2,4
г. Волгоград

31077,4
г. Омск

12087,9
г. Омск

1,5
г. Самара

30819,6
г. Воронеж

12040,3
г. Краснодар

1,1
г. Уфа

29902,4
г. Волгоград

11935,6
г. Воронеж

-1,3
г. Нижний Новгород

29686,3
г. Тольятти

11927,3
г. Ростов-на-Дону

-114,9
г. Тольятти

28697,6
г. Саратов

11859,1
г. Саратов

меньших значений среднемесячной заработной
платы в 2015 году было в г. Тольятти. Средняя
назначенная пенсия в г. Тольятти в 2015 году
находится на среднем уровне среди крупных
городов. Некоторые крупные города при сравне
нии данных трех показателей — миграционного
прироста, среднемесячной начисленной заработ
ной платы и средней назначенной пенсии —
находятся приблизительно на одном уровне
в рейтинге по всем трем показателям (Новоси
бирск, Казань, Омск).
При выборе места будущего жительства одним
из факторов будет являться уровень обеспечен
ности объектами здравоохранения. Показатели
численности врачей и числа больничных коек
в абсолютных и относительных значениях (в рас
чете на 10 000 человек населения) в крупных
городах с численностью жителей более 650 тыс.
человек в 2015 году даны в табл. 5.
Из исследуемых девятнадцати крупных городов
в пятерку городов с наибольшей численностью
врачей всех специальностей, а также с наиболь
шим числом больничных коек в 2015 году вошли:

г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск,
г. Екатеринбург и г. Нижний Новгород. В пятерку
городов с наименьшим числом и врачей и боль
ничных коек вошли г. Волгоград, г. Пермь,
г. Тюмень и г. Тольятти. В пятерку крупных горо
дов с наименьшим числом врачей вошел также
г. Саратов, а в пятерку крупных городов с наи
меньшим числом больничных коек вошел
г. Казань.
В расчете на 10 000 человек населения числен
ность врачей в 2015 году во всех девятнадцати
исследуемых крупных городах превышает норма
тив, установленный Правительством Российской
Федерации (норматив составляет 41 врач на
10 000 человек населения). Число больничных
коек на 10000 человек населения в 2015 году пре
вышает норматив, установленный Правительством
Российской Федерации (норматив составляет
134,7 больничных коек на 10000 человек населе
ния) только в г. Саратов, г. Екатеринбург и г. Крас
нодар.
В пятерку крупных городов как с наибольшей
численностью врачей на 10000 человек населе
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Таблица 5

Показатели численности врачей и числа больничных коек в абсолютных значениях и в расчете на 10000 человек населения в 2015 году
Численность врачей всех
специальностей на конец года,
всего, тыс. человек

Число больничных коек
на конец года, всего, тыс.
штук

Численность врачей всех
специальностей на 10000 человек
населения на конец года, человек

Число больничных коек на
10000 человек населения на
конец года, штук

68,6
г. Москва

83,3
г. Москва

92,6
г. Саратов

152,1
г. Саратов

38,6
г. Санкт-Петербург

44,8
г. Санкт-Петербург

86,7
г. Воронеж

136,9
г. Екатеринбург

11,269
г. Новосибирск

20,2
г. Екатеринбург

85,9
г. Краснодар

134,9
г. Краснодар

10,717
г. Екатеринбург

18,2
г. Новосибирск

76,7
г. Нижний Новгород

126,4
г. Уфа

9,787
г. Нижний Новгород

16,1
г. Нижний Новгород

76,2
г. Самара

126,4
г. Нижний Новгород

8,948
г. Воронеж

15,2
г. Уфа

75,8
г. Ростов-на-Дону

124,6
г. Воронеж

8,919
г. Самара

13,8
г. Самара

75,6
г. Красноярск

120,1
г. Красноярск

8,893
г. Уфа

13,5
г. Челябинск

73,8
г. Санкт-Петербург

119,8
г. Волгоград

8,867
г. Казань

13,4
г. Омск

73,7
г. Уфа

117,8
г. Самара

8,493
г. Ростов-на-Дону

12,9
г. Воронеж

72,9
г. Казань

114,6
г. Новосибирск

8,393
г. Омск

12,8
г. Саратов

72,6
г. Пермь

113,9
г. Пермь

8,107
г. Краснодар

12,8
г. Красноярск

72,5
г. Екатеринбург

113,4
г. Омск

8,076
г. Красноярск

12,7
г. Краснодар

71,8
г. Волгоград

112,8
г. Челябинск

7,945
г. Челябинск

12,6
г. Ростов-на-Дону

71,2
г. Омск

112,4
г. Ростов-на-Дону

7,814
г. Саратов

12,2
г. Волгоград

71,1
г. Новосибирск

100,4
г. Казань

7,568
г. Пермь

12,2
г. Казань

69,9
г. Тюмень

85,7
г. Санкт-Петербург

7,297
г. Волгоград

11,9
г. Пермь

66,7
г. Челябинск

74,9
г. Тольятти

5,034
г. Тюмень

5,3
г. Тольятти

55,7
г. Москва

69,1
г. Тюмень

2,481
г. Тольятти

5,0
г. Тюмень

34,8
г. Тольятти

67,6
г. Москва

ния, так и больничных коек на 10 000 человек
населения вошли г. Саратов, г. Краснодар
и г. Нижний Новгород. В пятерку крупных горо
дов с наибольшей численностью врачей на 10 000
человек населения также вошли г. Воронеж
и г. Самара; в пятерку крупных городов с наиболь
шим числом больничных коек на 10000 человек
населения вошли г. Екатеринбург и г. Уфа.
В пятерку крупных городов как с наименьшей
численностью врачей на 10000 человек населе
ния, так и больничных коек на 10000 человек
населения вошли г. Тюмень, г. Москва и г. Толь
ятти. В пятерку крупных городов с наименьшей
численностью врачей на 10 000 человек населе
ния также вошли г. Новосибирск и г. Челябинск;
в пятерку крупных городов с наименьшим чис
лом больничных коек на 10 000 человек населе
ния вошли г. Казань и г. Санкт-Петербург.
В пятерку крупных городов с наибольшими
значениями обеспеченности врачами и больнич
ными койками, как в абсолютных, так и в относи
тельных показателях вошел только один город —
г. Нижний Новгород. В пятерку крупных городов
с наименьшими показателями обеспеченности
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врачами и больничными койками, как в абсолют
ных, так и относительных показателях, вошли два
города — г. Тюмень и г. Тольятти.
В разные годы привлекательность того или
иного региона или города может меняться, и соот
ветственно будет меняться его коэффициент
миграционного пророста. Также меняются и раз
личные показатели региона или города — уро
вень средней заработной платы и средней пен
сии, обеспеченность дошкольными образова
тельными учреждениями, обеспеченность объек
тами здравоохранения, уровень преступности
и т.п. В целом, можно выделить несколько особо
привлекательных регионов и крупных городов,
а также несколько регионов и городов, имеющих
наименьшую привлекательность среди исследуе
мых регионов и городов.
На привлекательность региона или города вли
яют различные факторы, и значимость каждого
из них будет различной. Так же как и предпочте
ния населения, и причины миграции могут быть
различными. Данные показатели могут меняться
во времени и могут носить мультипликативный
эффект [8]. Изменение факторов привлекатель
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ности региона или города может привести к изме
нению потоков миграции в течение следующих
периодов времени, и в разные годы могут менять
ся не только причины миграции населения, но
и приоритетные факторы привлекательности
региона или крупного города.
Крупные города, так же как и другие города,
имеют определенные преимущества по сравне
нию с регионами их расположения, которые
будут заключаться в наличии определенной
инфраструктуры и условий более комфортного
проживания. Но вместе с тем, в городах существу

ют определенные проблемы по сравнению
с регионами (например, экология, преступность
и т.п.). Хотя города в большинстве случаев нахо
дятся в более выгодном положении чем регионы
их расположения, отрицательное влияние всех
факторов может повлиять на миграцию населе
ния не только из регионов, но и из городов в дру
гие места (регионы или города), имеющие боль
шую привлекательность и определенные преиму
щества для потенциальной миграции в данный
момент времени.
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Аннотация: в рамках проведенного анализа рассматриваются наиболее значимые направления государственной политики РФ в сфере ЖКХ:
совершенствование системы управления, демонополизация, повышение качества госрегулирования, система финансирования ЖКХ. Проводником
государственной политики выступает иерархическая структура субъектов публичного управления в жилищно-коммунальной сфере. В качестве
объекта воздействия проводимой государственной политики выступает институциональная структура жилищно-коммунальной сферы.
Ключевые слова: система публичного управления, государственная политика, жилищно-коммунальная сфера, институциональная структура, соци
ально-экономическое развитие.
Abstract: in the framework of the analysis we discuss the most significant directions of state policy of the Russian Federation in the field of housing: the
improvement of the management system, demonopolization, improving the quality of regulation, the system of financing housing. A guide for state policy
advocates a hierarchical structure of subjects of public control in the housing sector. As an object of influence of state policy acts as the institutional
structure of housing and communal services.
Keywords: system of public management, government policy housing-and-municipal sphere, institutional structure, social and economic development.

У

стойчивое функционирование жилищнокоммунального хозяйства является состав
ляющей социальной безопасности граж
дан и стабильности в стране. Жилищнокоммунальные услуги имеют для населения осо
бое значение и являются жизненно необходимы
ми, а качество их предоставления оказывает суще
ственное влияние на условия комфортного про
живания и условия работы граждан нашей страны.
Учитывая, что среднегодовая температура
поверхности ряда обширных территорий поселе
ния Российской Федерации (Сибири, Урала,
Дальнего Востока) не превышает 3,0 градусов
тепла, услуги жилищно-коммунальной сферы
входят в ряд первостепенных, обеспечивая
потребность населения в безопасном прожива
нии [1]. При этом сфера жилищно-коммунально
го хозяйства, признанная органами власти
и муниципальными образованиями как стратеги
чески значимая отрасль деятельности продолжает
свое пике распада и дряхления.
По оценкам Всероссийского центра монито
ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуа
ций МЧС России, жилищно-коммунальный ком
плекс исчерпал свой рабочий ресурс и требует
неотложного принятия мер, направленных на
вывод отрасли из тяжелого положения. По мне
нию специалистов, количество аварий и чрезвы
чайных ситуаций, связанных с нарушением функ
ционирования инженерных сетей, с каждым
годом будет расти [2]. За 15 лет (с 2000 по 2015
год) отрасль пережила ряд реформ и преобразо
ваний, направленных на исправление сложив
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шейся ситуации, создание конкурентной среды,
обеспечения прозрачности в деятельности пред
приятий и организаций сферы жилищно-комму
нального хозяйства (далее — ЖКХ).
Примеры наиболее значимых направлений госу
дарственной политики РФ в сфере ЖКХ отраже
ны в таких нормативно-правовых документах, как:
♦♦ указ президента РФ «О реформе жилищнокоммунального хозяйства в Российской
Федерации» от 28.04.1997 №425 (Указ президента
от 28.04.1997 №425);
♦♦ федеральная целевая программа «Жилище»
на 2011–2015 годы» (Постановление правитель
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1050);
♦♦ приоритетный национальный проект
«Доступное и комфортное жилье — гражданам
России» (Распоряжение Президента РФ от
28.02.2008 № 104-рп);
♦♦ жилищный кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ при
нят ГД ФС РФ 22.12.2004).
Постановление правительства РФ от 17 дека
бря 2010 года № 1050 и других.
Знакомство с текстом перечисленных докумен
тов наводит на мысль, что реализация государствен
ной политики в ЖКХ определяет вектор развития
ее институциональной среды и смежных отраслей,
эффективность и результативность их совместного
функционирования. Для достижения этой цели
в рамках целевых программ правительства РФ,
в том числе и программы «Жилище», планирова
лось решить ряд прикладных задач в области:
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♦♦ жилищно-коммунального хозяйства, обеспе
чения доступности жилья;
♦♦ развития эффективного рынка жилья
и финансовых механизмов, регулирующих ценоо
бразование доступности приобретения граждана
ми жилья за личный счет и счет местных бюдже
тов (для малоимущих граждан);
♦♦ жилищного строительства по приведению
структуры и технических характеристик ЖКХ
в соответствие со спросом и потребностями насе
ления.
В части выполнения текущих обязательств госу
дарства по обеспечению граждан жильем в наи
более эффективной форме за счет средств феде
рального бюджета отдельных категорий граждан,
определенных законодательством Российской
Федерации, в соответствии с объемом государ
ственных
обязательств
Распоряжением
Правительства РФ от 02.02.2010 № 102-р, утверж
дена Концепция федеральной целевой программы
«Комплексная программа модернизации и рефор
мирования жилищно-коммунального хозяйства на
2010–2020 годы». В данной Концепции определе
ны основные цели и приоритетные направления
реформирования ЖКХ, такие как:
♦ ♦ обеспечение к 2020 г. собственников
многоквартирных домов коммунальными услу

гами нормативного качества и по доступной
цене;
♦♦ совершенствование конкурентных отноше
ний в сфере управления и обслуживания жилищ
ного фонда;
♦♦ развитие управления имущественным ком
плексом коммунальной сферы на основе государ
ственно-частного партнерства, концессионных
соглашений;
♦♦ перевод льгот и субсидий по оплате жилья
и коммунальных услуг в денежную форму (моне
тизация льгот);
♦♦ развитие системы ресурсо- и энергосбереже
ния (приборы учета).
Нами рассмотрены приемы реализации госу
дарственной политики в жилищно-коммуналь
ной сфере, представленные на рис. 1.

Совершенствование системы
управления ЖКХ
Основным инструментом реализации государ
ственной политики в жилищно-коммунальной
сфере является исполнительная вертикаль госу
дарственной власти, а также иерархическая струк
тура субъектов публичного управления в жилищ
но-коммунальной сфере (табл. 1).

Рис. 1. Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере РФ
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Таблица 1

Иерархическая структура субъектов публичного управления в жилищно-коммунальной сфере
Уровень системы управления

Субъекты системы управления

Международный Уровень

Комиссия Международной ассамблеи столиц и крупных городов по городскому хозяйству и благоустройству;
Международный союз по жилищному финансированию; Программа Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Уровень государства: Российская
Федерация

Комитет ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; Комитет ГД по энергетике; Комитет ГД
по земельным отношениям и строительству; Комитет ГД по реформе ЖКХ; Государственная корпорация Фонд
содействия реформированию ЖКХ; Федеральная служба по тарифам; Департамент ЖКХ Министерства
регионального развития РФ; Комитет Совета Федерации по социальной политике; Система добровольной
сертификации в жилищно-коммунальной сфере РФ «Жилкоммунстройсертификация»; Министерство
регионального развития Российской Федерации; НУ ДО «Региональный институт повышения квалификации
руководителей и специалистов»; Институт экономики города; ОАО «Институт экономики ЖКХ»; Фонд
«Коммунальная культура жизни»; АКЦ «Жилкомаудит».

Уровень субъекта федерации:
Сибирский федеральный округ

Экспертно-консультативный совет по вопросам социально-экономического развития регионов СФО при
полномочном представителе Президента РФ в СФО; СРО НП «Сибирский межрегиональный центр регулирования
деятельности в сфере ЖКХ»; Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов; Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) — межрегиональные отделы: по надзору
за электрическими станциями, электросетями и электроустановками; за оборудованием, работающим под
давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями; за гидротехническими сооружениями; по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» — координационные советы: по энергетике Сибири,
энергосбережению и энергоэффективности; по жилищно-коммунальному хозяйству; координационный совет по
местному самоуправлению.

Уровень субъекта федерации:
Новосибирская область

Министерство строительства и ЖКХ НСО Правительства Новосибирской области; Фонд модернизации и развития
ЖКХ МО НСО; Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области; Государственная
жилищная инспекция Новосибирской области; Совет муниципальных образований НСО; Управление
Федеральной миграционной службы по Новосибирской области; Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области; ФГУ Центральное
региональное управление жилищного обеспечения.

Уровень района муниципального
образования

Администрация района — общественная приемная, отделы ЭЖКХ, благоустройства, озеленения и транспорта; по
жилищным вопросам; земельных и имущественных отношений; социальной поддержки населения
и здравоохранения; отдел ГОиЧС; потребительского рынка и защиты прав потребителей, отдел РАТИ.
УК, ТСЖ, ТОС, специализированные подрядчики и поставщики услуг (интернет, связь, ТВ, домофон), отделы
УФМС районов, пожарная охрана, аварийные службы.

Уровень МКД

Собственники МКД: юр., физ. лица, МО, РФ; Совет собственников МКД; Правление ТСЖ (ТСН).

На сегодняшний момент отрасль как объект,
с точки зрения государственного воздействия,
управляема.
Программа стимулирования создания товари
ществ собственности жилья (недвижимости)
активно стартовавшая в 2006–2007 годах достигла
поставленных целей. Значительное число соб
ственников жилья активно вовлечено непосред
ственно в процесс управления своей собственно
стью.
На сегодняшний день собственникам жилья на
законодательном уровне предоставлена возмож
ность заключать прямые договоры с ресурсоснаб
жающими организациями, либо оплачивать ком
мунальные услуги через управляющую компа
нию; реализовывать в целях экономии потребле
ния ресурсов энергосервисные контракты, созда
вая ТСЖ (ТСН), реализовывать схему управления
«ТСЖ (ТСН) + управляющая компания».
Следует также отметить, что органы государ
ственной и муниципальной власти имеют высо
кий уровень кредита доверия со стороны населе
ния в части решения вопросов в сфере ЖКХ.
Сформулированные на государственном уров
не стратегические цели развития отрасли, опре
деляют соответствующие группы задач, для реше
ния которых используются различные механиз
мы на федеральном, региональном и местном
уровнях.
Объектом воздействия проводимой государ
ственной политики является институциональная
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структура жилищно-коммунальной сферы
(рис. 2).
За довольно продолжительный период рефор
мирования ЖКХ на рыночных основах, длящий
ся более 15 лет, существенных преобразований
в отрасли не произошло. Решение поставленных
задач не всегда удается обеспечить в той ситуа
ции, которая характеризует современное состоя
ние отрасли.

Демонополизация и развитие
конкурентной среды
Де-факто институциональные изменения феде
рального
законодательства
(принятие
Жилищного и Земельного кодексов РФ, попра
вок в Гражданский и Градостроительный кодексы
РФ, в том числе вводящих институт саморегули
рования предпринимательской и профессио
нальной деятельности), изменения количествен
ных соотношений в структуре жилищной и ком
мунальной собственности, а также реформирова
ние системы управления жилищной и комму
нальной сферами привели к тому, что из одной
отрасли ЖКХ фактически выделились 2 сферы
деятельности:
1. Жилищное хозяйство — сфера городского
хозяйства, обеспечивающая содержание в надле
жащем состоянии, функционирование и гаранти
рованное воспроизводство жилищного фонда
— совокупности жилых и вспомогательных поме
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Рис. 2. Институциональная структура жилищно-коммунальной сферы

щений и технических устройств объектов недви
жимости жилого назначения. Главным заинтере
сованным субъектом жилищного хозяйства явля
ется организованный или неорганизованный соб
ственник, а основным институтом развития —
жилищное самоуправление во взаимодействии
с управляющими организациями и публичными
органами власти.
2. Коммунальное хозяйство — сфера город
ского хозяйства, обеспечивающая функциони
рование и воспроизводство объектов коммуналь
ной инфраструктуры — совокупности зданий,
технических сооружений и коммуникаций
в целях гарантированного производства и достав
ки (отведения) коммунальных ресурсов (комму
нальных услуг) на объектах недвижимости жило
го и нежилого назначения. Коммунальное хозяй
ство вовлекает в сферу своих интересов большее
число субъектов правовых и рыночных отноше
ний [3].
Многообразие форм собственности предпри
ятий и организаций в жилищно-коммунальной
сфере на настоящий момент достигнуто, вместе
с тем, говорить о демонополизации к сфере
ресурсоснабжения сегодня нельзя. Следует отме
тить, что в отрасли добились многообразия форм
собственности и независимости хозяйствующих
субъектов. Сдвинулось с мертвой точки и набра
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ло хороший темп внедрение приборов учета.
Коммунальные монополии диктуют свои условия
рынку, имеют отлаженную систему лоббирова
ния своих интересов в законодательной власти.
При этом антимонопольное законодательство
практически не работает.
На рынке жилищного хозяйства конкурентная
среда сформировалась, но на сегодняшний день
собственники любого многоквартирного дома
могут столкнуться с большим числом сложностей
при выборе новой управляющей компании или
создании товарищества собственников недвижи
мости.

Повышение качества
госрегулирования и контроля
За прошедшее десятилетие государственное регу
лирование в отрасли вышло на качественно
новый уровень.
Принятие Постановления Правительства РФ
№ 731 от 23 сентября 2010 г. «Об утверждении
стандарта раскрытия информации организация
ми, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами» обязало
УК и ТСЖ (ТСН) подробно отчитываться перед
каждым из собственников, раскрывая определен
ные показатели своей деятельности по итогам
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года, при этом собственники могут утвердить,
либо не утвердить отчет.
Следующим логическим шагом стала практика
лицензирования управляющих компаний
(Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации, и признании
утратившими силу отдельных положений законо
дательных актов Российской Федерации»). В соот
ветствии с указанным ФЗ, в обязательном порядке
каждая управляющая компания обязана получать
лицензию. Вместе с тем аналогичных мер в отно
шении ресурсоснабжающих организаций, как
в части раскрытия информации об их деятельно
сти, так и в части лицензирования, сдерживания
роста тарифов, видимо, ожидать не приходится.
Значительным по масштабу проектом стало
открытие интернет-портала www.reformagkh.ru,
оператором которого является государственная
корпорации «Фонд содействия реформированию
ЖКХ». На обозначенном интернет-ресурсе, раз
мещается информация об отрасли ЖКХ РФ
в целом, а также:
♦♦ данные, раскрываемые организациями, осу
ществляющими управление многоквартирными
домами в соответствии со стандартом раскрытия
информации;
♦♦ всероссийский рейтинг организаций, осу
ществляющих управление многоквартирными
домами;
♦♦ всероссийский мониторинг переселения
граждан из аварийного жилья [4].
Отдельным значимым элементом системы
контроля в жилищной сфере стало обществен
ное движение «Народный контроль в ЖКХ»,
которое объединяет неравнодушных жителей,
активистов, председателей и членов советов мно
гоквартирных домов, председателей и членов
ТСЖ (ТСН).
Все это оказывает значительное влияние на
субъектов рынка ЖКХ, дисциплинирует управля
ющие компании, ТСЖ (ТСН), поставщиков
и подрядчиков, и приводит в конечном итоге
к росту качества предоставляемых населению
услуг, повышению уровня жизни населения.

Реформирование системы
финансирования ЖКХ
В ходе реформы механизма финансирования
жилищной сферы, за прошедший период пре
кращено государственное датирование отрасли.
Декларировавшаяся на заре преобразований
необходимость роста тарифов до экономически
обоснованного уровня превратилась в ежегодный
процесс постоянного увеличение тарифов.
Тарифы на содержание жилья и текущий ремонт
утверждается собственниками жилья на общих
собраниях, а тарифы на коммунальные услуги
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согласовываются с региональными энергетиче
скими комиссиями. При этом, если тариф на
содержание и текущий ремонт управляющие
компании и ТСЖ (ТСН) обязаны расшифровы
вать по структуре, то структура тарифов на ком
мунальные ресурсы и обоснованность их роста
остается сложным вопросом.
Неоднозначную реакцию общественности
вызвало и принятие Федерального закона
«О Фонде содействия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства» (№ 185-ФЗ от
21.07.2007). Сбор средств на капитальный ремонт
по единому для всех тарифу, с возвратом, по сути,
к схеме «котлового» сбора средств и ремонта
домов в порядке очередности, возвращает нас
к исходной точке реформы.
Все это порождает очередное разочарование,
и вызывает новый виток недоверия по отноше
нию к субъектам отрасли со стороны собственни
ков жилья.
Все это происходит на фоне свертывания
федеральных и муниципальных программ
финансирования отрасли на фоне усугубления
экономического кризиса в стране и в мире. Что
в свою очередь ведет к увеличению дефицита
средств, необходимых отрасли; усугубляется хро
ническими неплатежами населения за услуги
ЖКХ и отсутствием зачатков механизмов креди
тования собственников жилья (как заемщиков
при проведении текущих или капитальных
ремонтов).

Обеспечение социальной защиты
населения
Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) представил результаты обще
российского социологического исследования
«Осведомленность россиян о реформе ЖКХ»,
проведенного в сентябре 2015 года по заказу
некоммерческого партнерства «Национальный
центр общественного контроля в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства “ЖКХ Контроль”».
В опросе приняли участие 1600 жителей из 130
населенных пунктов 46 субъектов Российской
Федерации [5].
Как показали результаты исследования, более
половины опрошенных россиян (54%) считают,
что за последний год качество предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг не изменилось.
При этом только 20% респондентов высказали
мнение, что произошли изменения в лучшую
сторону.
Число граждан, которые считают, что именно
государство должно оплачивать расходы по капи
тальному ремонту общего имущества, составило
37%. Доля участников опроса, считающих оплату
таких расходов прямой обязанностью собствен
ников, значительно не изменилась и составила
в сентябре 2015 года 11%.
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Стимулирование развития жилищного
строительства
В настоящее время кризис в строительной отрасли
является элементом глобального экономического
кризиса на государственном и международном
уровнях. Вместе с тем, если говорить о строитель
ной отрасли как элементе жилищно-коммунально
го хозяйства, то ни один вновь сдаваемый дом не
остается без управления, обслуживания и своевре
менного обеспечения коммунальными ресурсами.
По оценке главы Минстроя России Михаила
Меня: «Люди начинают чувствовать, что ЖКХ
меняется, и меняется в лучшую сторону» [5], одна
ко проведенный анализ, наглядно иллюстрирует,
что отрасль ЖКХ по прежнему характеризуется
множеством сложностей и проблем: изношенно
стью оборудования, низким качеством оказывае
мых услуг, убыточностью компаний, годами фор
мировавшимся негативным отношением населе
ния на фоне стабильного из года в год роста цен
на услуги ЖКХ.
Самым сложным вопросом преобразований
в жилищно-коммунальной сфере, внедрения
новых технологий и обеспечения инновационно
го вектора развития отрасли остается необходи
мость осуществления «реформы в головах».

Люди, работающие в отрасли, собственники
жилья должны по-новому взглянуть на систему
функционирования отрасли, осознать свои права
и обязанности и начать играть по новым прави
лам в новых условиях.
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Классификация творческих
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Аннотация: в данной статье предлагается авторская классификация творческих индустрий, разработанная на основе сравнительного анализа со
сходными классификациями, применяющимися в ряде других стран. Раскрываются вопросы перспектив развития творческих индустрий в рос
сийской экономике.
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Abstract: this article proposes author’s classification of creative industries, developed on the basis of accompanying classifications comparative analysis of
accompanying classifications used in other countries. Questions of the prospects for development of creative industries in the Russian economy are revealed.
Keywords: innovation, creative industry, creative economy, cultural sector, intellectual property.

О

пределение «творческие индустрии»
было дано еще в 1998 году Департаментом
культуры, медиа и спорта Правительства
Великобритании1. Согласно данному определе
нию — это деятельность, в основе которой лежит
индивидуальное творческое начало, навык или
талант, и которая несет в себе потенциал созда
ния добавленной стоимости и рабочих мест
путем производства и эксплуатации интеллекту
альной собственности. Данное определение счи
тается наиболее точным и общепринятым, одна
ко несмотря на достаточно точную его формули
ровку, в разных странах к творческим индустриям
относят разные виды деятельности. Сам термин
также варьируется, например, встречаются такие
понятия, как креативный сектор и креативные
индустрии и др.
Однако, в целях правильного ведения стати
стических данных, для вынесения творческой
деятельности в отдельную категорию и последу
ющего предоставления государственной под
держки в данном секторе экономики, необходимо
более точное определение и конкретный пере
чень творческих индустрий.
Существует несколько моделей перечней твор
ческих индустрий (табл. 1 и 2), из которых видно,
что можно рассматривать принадлежность какойлибо творческой деятельности к творческим
индустриям с совершенно разных позиций. Эта
разница в деталях вызывает трудности при созда
нии единой системы классификации.
Из таблицы 2 очевидно, что даже в тех странах,
где доля творческих индустрий в структуре ВВП
значительна, понятие этих отраслей не является
идентичным и воспринимается по-разному,
кроме того, полностью они не совпадают с суще
ствующими теоретическими моделями перечней.
Творческие индустрии занимают значительное
место в экономике многих стран и, согласно
1 Creative Industries Mapping Document 1998, From: Department for Culture, Media &
Sport
—
https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mappingdocuments-1998.
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последним доступным статистическим данным за
2013 год, составляли примерно 3–5% от ВВП
(США — 3,2%, Франция — 4%, Великобритания —
5,2%)2. Помимо этого, творческие индустрии
создают значительное количество рабочих мест
(примерно 29,5 млн человек) и демонстрируют
темпы роста выше, чем среднестатистические по
экономике в целом. Доминируют на рынке твор
ческих индустрий малые и средние предприятия,
доля которых составляет в ЕС около 95%3.
Развитие творческих индустрий является нема
ловажным и для российской экономики.
Намерение сделать акцент на развитии творче
ских индустрий озвучивают власти городов-сто
лиц: Москвы и особенно Санкт-Петербурга как
«культурной столицы». Сегодня креативные инду
стрии составляют около 7% от ВРП Петербурга
и порядка 10% от общего количества рабочих
мест. Официальных данных о вкладе творческих
индустрий в российскую экономику в целом,
к сожалению, пока нет. Собирать информацию
по творческому бизнесу сложно, в том числе
в условиях отсутствия единой классификации
творческих отраслей и перечня входящих в них
видов деятельности.
В российской научной литературе понятие
«творческие индустрии» получило интерпрета
цию и закрепление на основании указа Президента
РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Основы государ
ственной культурной политики» (глава III).
К сфере творческих индустрий в РФ принято
относить следующие: промышленный дизайн,
музыкальная индустрия, индустрия кино, телеви
дение, производство компьютерных игр, модная
индустрия, галерейный бизнес, издательский биз
нес и книготорговля, рекламное производство,
средства массовой информации.
2 Определение креативных индустрий // аналитические материалы Calvert форума,
Москва, Берлин, Лондон. 2014. С. 9.
3 Facts & Figures — The Economic Contribution of the Creative and Cultural Sectors — http://
creativityworks.eu/wp-content/uploads/2014/02/CWfactsandfigures.pdf.
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Таблица 1

Классификация культурных индустрий, охраняемых авторским правом (ВОИС)4
Модель

Содержание

Британская модель

Реклама, архитектура, ремесла, дизайн, мода, кино и видео, музыка, исполнительские искусства, издательское дело,
живопись и антиквариат, программное обеспечение, TВ и радио, видео- и компьютерные игры

Символическая модель

Основные культурные индустрии:
реклама, кино, интернет, музыка, издательское дело, ТВ и радио
Периферийные культурные индустрии:
креативное искусство
Пограничные области культурных индустрий:
мода, программное обеспечение, спорт

Модель «кругов»

Ядро креативных индустрий:
литература, музыка, исполнительские искусства, изобразительное искусство
Прочие креативные индустрии:
кино, музеи и библиотеки
Креативные индустрии в «широком» смысле:
культурное наследие, издательское дело, звукозапись, ТВ и радио, видео- и компьютерные игры
Смежные индустрии:
реклама, архитектура, дизайн, мода

Модель охраны авторских
прав Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности

Отрасли, базирующиеся на авторском праве:
реклама, коллекционирование, кино и видео, музыка, исполнительские искусства, издательское дело, программное
обеспечение, ТВ и радио,
изобразительное и графическое искусство
Смежные отрасли:
бытовая электроника, музыкальные инструменты, копировальное и фотооборудование
Частично охраняемые авторским правом индустрии:
архитектура, одежда и обувь, дизайн, мода, бытовые товары, игрушки

Модель института
статистики ЮНЕСКО

Индустрии в основных сферах культуры:
музеи, галереи, библиотеки, исполнительские искусства, фестивали, визуальные искусства, ремесла, дизайн,
издательское дело, ТВ и радио, кино и видео, фотография, интерактивные медиа
Индустрии в «расширенных» сферах культуры:
музыкальные инструменты, звуковое оборудование, архитектура, реклама, печатное оборудование, программное
обеспечение, аудиовизуальное оборудование

4 Лавриненко А.С. Государственная поддержка творческих индустрий в Москве // Креативная экономика. 2015. Т. 9. № 8. С. 141.

Таблица 2

Классификация ЮНЕСКО творческих индустрий в ряде стран5
Страна

Великобритания

Германия

Испания

Сингапур

Франция

Россия

Креативные
индустрии

Культурные, креативные индустрии

Культурные
индустрии

Креативный
сектор

Культурные
сектор

Творческие
индустрии

Архитектура

x

x

x

x

Аудио и видео
технологии

x

x

x

x

x

Исполнительское
искусство

x

x

x

x

x

Дизайн

x

x

x

x

x

Визуальные искусства

x

x

x

x

x

x

Издательское дело

x

x

x

x

x

x

x

x

Библиотеки

x

Мода
Программное
обеспечение /
мультимедиа

x

x

Музеи / культурное
наследие
Музыка

x

Ремесла

x

Реклама

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

5 Определение креативных индустрий // аналитические материалы Calvert форума, Москва, Берлин, Лондон. 2014. С. 15.

Данный перечень творческих индустрий суще
ственно отличается от существующих теоретиче
ских и практических классификаций. На данную
классификацию, то есть перечень относимых
к творческим индустриям видов деятельности,

оказывает влияние субъективный фактор, такой
как национальные отличия восприятия того, что
в принципе следует относить к сфере культуры.
В РФ, например, программное обеспечение не
относятся в данной классификации. Так же на
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классификацию существующих творческих инду
стрий в российской экономике влияет не только
состав относимых к сфере культуры видов дея
тельности, но и уровень их коммерциализации.
Например, библиотеки и архивы практически не
являются коммерческими организациями.
Сложно включить театральную отрасль в творче
ские индустрии по критерию «степень коммерци
ализации», так как значительная часть театров
в РФ являются государственными и существуют
на бюджетной основе.
Чтобы определится с критериями выбора при
разработке общепринятой классификации твор
ческих индустрий в России, целесообразно выя
вить какие основные проблемы развития суще
ствуют в этом секторе.
Если одной из наиболее существенных про
блем развития творческих индустрий в россий
ской экономике является отсутствие их государ
ственной поддержки, то законодательное закре
пление термина должно быть направлено именно
на возможность ее предоставления малому
и среднему бизнесу. «Очевидно, что развитие
творческих индустрий в России будет тормозить
ся до тех пор, пока не налажено развитие малого
и среднего бизнеса в целом. Важным является
создание бизнес-инкубаторов для творческих
предпринимателей, которых пока в России не
существует вовсе»6.
Достаточно простым решением было бы взять
за основу классификацию, принятую в Велико
британии, так как именно в данной стране впер
вые была сформулирована национальная страте
гия управления творческими индустриями, введе
но определение и достигнуты значительные успе
хи в практике управления творческими индустри
ями и развития креативной экономики.

Однако, при определении классификации
творческих индустрий в России необходимо
исходить из такого критерия как экономическая
целесообразность рассмотрения и масштабы раз
вития той или иной индустрии, а также их роли
в экономической и культурной сферах в РФ.
Некоторые виды творческой деятельности
в России могут не требовать дополнительных сти
мулов развития и новых систем мер по их под
держке. Так же очевидно, что если та или иная
индустрия практически не получили развития, то
экономически нецелесообразно вести их учет
(статистику) и включать их в программу государ
ственной поддержки. При этом все же за основу
классификации необходимо взять критерий
«творческий характер труда», который ввел амери
канский экономист Ричард Флорида (2007 г, тео
рия креативного класса) и не выходить за рамки
видов деятельности, признанных творческими
индустриями в других странах. В Великобритании,
например, не относят к творческим индустриям
ремесла. В России же многие ремесла являются
всемирно известными брендами и занимают свою
нишу в сфере малого и среднего бизнеса.
Существует крупная интернет-платформа
«Ремесло»7 по продвижению ремесленного биз
неса в России, которая представляет собой объе
динение ремесленников и талантливых мастеров,
которые изготавливают уникальные вещи.
Согласно данным статистики UNCTAD, доля
продукции художественных ремесел среди экс
порта творческих продуктов и услуг, в России
в 2012 г. составила 2,2%8.
И, тем не менее, ремесла не включены в пере
чень творческих индустрий, обозначенных
в вышеупомянутом документе «Основы государ
ственной культурной политики».
Таблица 3

Классификация творческих индустрий в российской экономике
Востребованы
на мировом рынке

Востребованы на внутреннем
рынке

Уровень
коммерциализации

Архитектура

x

x

х

Аудио и видео технологии

x
x

x

Исполнительское искусство

х

Библиотеки
Дизайн

x

x

x

Визуальные искусства

x

x

x

Издательское дело

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мода
Программное обеспечение/ мультимедиа
Музеи/ культурное наследие
Музыка

x

Ремесла

x

Реклама

x

x
x

x

6 Зеленцова Е.В., Мельвиль Е.Х. Развитие творческих индустрий в России: проблемы и перспективы // Культурологический журнал. 2011. № 4 (6). С. 9.
7 http://remeslo.online/.
8 UNCTAD Global Databank on World Trade in Creative Products, 2014. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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По тем же данным о доле той или иной инду
стрии можно судить о развитии в российской
экономике дизайна (22%), издательской продук
ции (55,4%), аудиовизуальных (8,3%) и изобрази
тельных искусств (1,8%), рекламы и маркетинга
(42,4%), аудиовизуальных услуг (3,4%), архитек
турных и инженерных услуг (41,4%), исследова
ний и разработок (4,3%).
Также в России не относят к творческим инду
стриям музеи, ограничиваясь включением в их
перечень только галерейного бизнеса, в то время
как музеи по критерию уровня коммерциализа
ции должны попадать в этот список. Так в 2015
году, музейный бизнес принес бюджету больший
доход, чем рестораны и гостиницы9.
Учитывая все сказанное и с учетом авторского
взгляда на проблему, предлагается в РФ относить
к творческим индустриям следующие (таблица 3)
по трем критериям: востребованность на миро
вом рынке (доля в экспорте), развитость на вну
треннем рынке, уровень коммерциализации.
Критерий «уровень коммерциализации» автор
считает принципиально важным при отнесении
к понятию творческие индустрии. Само отноше
ние какой-либо сферы деятельности к индустри
ям предполагает систематическое извлечение
прибыли. Так, например, в странах, где государ
ственная политика предполагала активное разви
тие творческих индустрий, это изначально дела
лось с целью экономического роста. В против

ном случае данная сфера деятельности будет
относиться не к творческим индустриям, а может
быть обозначена другим термином, например,
культурной деятельностью.
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Аннотация: в статье раскрыты факторы и тенденции развития российской сферы гостиничного обслуживания в условиях турбулентности среды.
Определены предпосылки повышения устойчивости продуцентов гостиничных услуг.
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Abstract: in the article the factors and tendencies of development of the Russian sphere of hotel service in conditions of turbulence of the environment are
revealed. The preconditions for increasing the sustainability of producers of hotel services are determined.
Key words: the specificity of hotel services, the volume of hotel services, environmental turbulence factors, inbound and outbound tourism, hotel and
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О

сновными принципами трансформации
организаций-продуцентов услуг на совре
менном этапе выступают повышение
уровня их клиентоориентированности и обеспе
чение устойчивости. В полном объеме это отно
сится и к продуцентам гостиничных услуг (ПГУ).
В последние годы сфера гостиничного обслу
живания становится все более значимым сегмен
том отечественного рынка услуг. На фоне неко
торого снижения турпоездок за рубеж растет
внутренний туризм. Объем гостиничных услуг,
предоставляемых на российском сегменте этого
рынка вырос в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
в сопоставимых ценах на 8,1% и составил около
202 млрд рублей [7 с. 327, 328].
К факторам развития данного сегмента отно
сится проведение Кубка конфедераций 2017 г.,
подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 г.,
потребность в расширении гостиничных услуг
для участников многочисленных международных
и внутрироссийских форумов, а также развитие
новых направлений въездного и внутреннего
туризма. В связи с продолжающейся санкцион
ной политикой и сложной геополитической
ситуацией широкий круг российских граждан, не
имея возможности выезда на отдых за рубеж, все
активнее пользуются услугами отечественных
ПГУ — отелей, пансионатов и других средств
размещения. Отдельным крупным фактором
является возвращение в состав России Крыма
с его огромными возможностями для развития
гостинично-туристской сферы [6].
Значение и масштабность проблем совершен
ствования сферы гостиничного обслуживания
подтверждают положения федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011–2018
годы)», выполнение которой контролирует спе
циальный координационный совет Ростуризма.
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Сегодня нужно учитывать включенность
в гостиничный бизнес большого числа новых
крупных, средних и малых структур. Транс
формация бизнес-среды, изменение запросов
потребителей социально значимых услуг, разви
тие цифровой экономики существенно меняет
задачи и возможности ПГУ в национальном
хозяйстве и производстве общественных благ
[3, 8].
Управление ПГУ всех видов и классов в турбу
лентной экономике с «вихревыми потоками» раз
личных перемен и рисков требует гибкой и опе
ративной адаптации к постоянно меняющейся
ситуации с учетом последствий межгосударствен
ных обменов санкциями, высокой волатильности
валют, возможности банкротств крупных туропе
раторов, возросших киберугроз и рисков терро
ризма, расширяющихся глобальных миграцион
ных процессов и обостряющейся конкуренции
[1, 10]. Высокая степень турбулентности социаль
но-экономической и геополитической среды,
в свою очередь, обусловливает необходимость
развития адекватной системы непрерывного
образования, дополнительного обучения, пере
подготовки и повышения квалификации персо
нала ПГУ.
Обеспечение бизнес-устойчивости и конку
рентоспособности гостиничного комплекса
в огромной мере зависит от действенности форм
и инструментов его поддержки на уровнях феде
рального и регионального управления экономи
кой [9]. Оценивая рациональность многоуровне
вых регуляторов, используемых сегодня в россий
ской сфере гостиничного сервиса, можно отме
тить необходимость совершенствования многих
из них.
Анализируя тенденции развития отечествен
ной гостиничной сферы, заметим, что по мере
роста ее коммерческого значения она становится
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все более и более многоукладной. Все большую
заинтересованность в ее развитии проявляет
негосударственный сектор. В распределении ПГУ
по формам собственности в последние годы про
изошли существенные изменения с увеличением
доли организаций частной и смешанной форм
собственности [3].
Анализ свидетельствует, что рынок гостинич
ных услуг является одним из очень бурно разви
вающихся сегментов общего рынка услуг.
Некоторые показатели, характеризующие состоя
ние отечественной сферы гостиничных услуг за
последние годы представлены в таблице 1.
В статистических материалах и специальной
литературе показатели развития сферы гостинич
ных услуг нередко объединяются с показателями
развития ресторанного бизнеса [4, 7]. Такой под
ход достаточно правомерен, учитывая, что пода
вляющее большинство гостиничных структур,
наряду с услугами по размещению клиентуры,
предоставляют и услуги по обеспечению питани
ем в собственных ресторанах. С данных позиций
охарактеризуем специфику хозяйствования этих
тесно сопряженных видов обслуживания.
Динамику показателей развития гостиничноресторанной сферы обслуживания отражают
данные таблицы 2.
По состоянию на конец 2016 г. в России дей
ствовало 107,3 тысячи субъектов гостиничноресторанного обслуживания, из которых 1,6 тыся
чи находились в государственной и муниципаль
ной собственности, 100,5 тысяч — в частной
собственности и 600 объектов в смешанной рос
сийской собственности [7, с. 192]. Общая задол
женность покупателей этим структурам составля

ла на конец 2016 г. 36 455 млн руб. Со своей сто
роны, они имели задолженность поставщикам
в объеме 74 544 млн. руб. [7, с. 412]. Положительный
сальдированный результат работы субъектов
гостинично-ресторанного обслуживания в 2016 г.
говорит о повышении уровня их хозяйственной
устойчивости, что, в свою очередь, связано с рас
ширением количества отечественных потребите
лей.
Состояние сферы гостиничных услуг в опреде
ляющей степени зависит от величины въездных
и выездных туристических потоков, а также от
уровня развития внутреннего туризма [2, 5].
Совокупный объем предоставленных гости
ничных услуг может трактоваться как суммарный
результат обслуживания на конкретном сегменте
рынка всеми ПГУ:
,
где: Ос — совокупный объем предоставленных
гостиничных услуг; Оi — объем обслуживания i-м
ПГУ; n — количество ПГУ, работающих в грани
цах данного сегмента рынка.
С учетом многочисленных факторов турбу
лентности среды, тенденции развития въездных
туристических потоков в РФ и выездных потоков
граждан из нашей страны в последние годы
существенно изменились. Укрупненная характе
ристика въездных потоков представлена в табли
це 3.
Данные таблицы 3 свидетельствует о том, что
несмотря на некоторое общее снижение объема
въездных потоков в 2016 г., нельзя говорить об
устойчивой глобальной тенденции снижения
Таблица 1

Оценка некоторых условий и результатов деятельности участников российского рынка гостиничных услуг
в 2014–2016 гг.
Годы
2014

2015

2016

9869

10 714

13 958

2,4

2,3

2,4

103,5

102,6

108,1

Показатели
Количество гостиниц и аналогичных средств размещения (на начало года)
Доля гостиничных услуг в общем объеме платных услуг (в %)
Темпы роста объема гостиничных услуг (в сопоставимых ценах в % к предыдущему году)
Составлено по данным: Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. — Москва: Росстат, 2017. — с. 164, 327, 328

Таблица 2

Характеристика показателей развития российской сферы гостинично-ресторанного обслуживания
в 2014–2016 гг.
Годы
2014

2015

2016

873,6

925,8

1003,6

Основные фонды (на конец года, млрд руб.)

740

912

982

Коэффициент обновления основных фондов (в % от общей стоимости основных фондов)

3,5

2,8

2,9

Степень износа основных фондов (на конец года, в % )

42,7

37,6

39,0

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

105,5

92,1

107,9

-22

-181

32

Показатели
Оборот гостинично-ресторанной сферы (в фактически действовавших ценах; млрд руб.)

Сальдированный финансовый результат (прибыль за минусом убытка). В фактически действовавших ценах (млрд руб.)
Составлено по данным: Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. — Москва: Росстат, 2017. — с. 64, 66, 68, 197, 385, 430
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Таблица 3

Динамика отдельных въездных туристских потоков в РФ в 2014-2016 гг. (тысяч чел.)
Годы
2014

2015

2016

25 438

26 852

24 571

Великобритания

215

180

177

Германия

584

553

566

Израиль

150

162

179

Испания

91

104

109

Италия

207

191

192

Китай

874

1122

1289

Польша

1772

1725

1017

США

245

233

239

Турция

263

239

43

Украина

8436

8912

8569

Франция

199

171

177

Япония

98

86

85

Страны
Всего,
в т.ч.

Составлено по данным: Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. — Москва: Росстат, 2017. — с. 165.

количества въезжающих в РФ туристов. Вполне
возможным представляется его последующее уве
личение. Так, из целого ряда стран, включая
Израиль, Испанию, Китай в последний период
отмечается стабильный рост туристических пото
ков.
В странах, повысивших в последние годы сте
пень антироссийской настроенности, например,
Великобритании, Польше и некоторых других,
очевидно по политическим мотивам, снижается
количество граждан, въезжающих в Россию.

Резкое снижение поездок в нашу страну граждан
Турции в 2016 г. было связано с известным обо
стрением межгосударственных отношений, кото
рое в настоящий момент преодолено. Что касает
ся ряда стран — ключевых игроков на геополити
ческом пространстве, таких как США, Германия,
Франция, то здесь в последние годы отмечалось
как снижение туристических потоков в РФ, так
и их рост. Относительно Украины, занимающей
на протяжении ряда последних лет лидирующие
позиции по количеству поездок своих граждан
Таблица 4

Динамика выездных туристских потоков из РФ в 2014–2016 гг. (тысяч чел.)
Годы
2014

2015

2016

42 921

34 390

31 659

Австрия

333

223

183

Великобритания

318

247

215

Германия

1435

1111

1057

Египет

2880

2244

0,3

Мальта

22

12

6

Страны
Всего,
в т.ч.

Испания

1140

693

790

Китай

1731

1284

1676

Польша

1608

1322

1104

США

310

237

225

Турция

4216

3460

797

Финляндия

4283

3067

2894

Франция

521

408

393

Составлено по данным: Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. — Москва: Росстат, 2017. — с. 166
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в нашу страну (ежегодно более 8 млн чел), можно
сказать, что здесь в реальности речь идет в основ
ном не о туристах, а о трудовых мигрантах и пере
селенцах.
Укрупненную картину динамики выездных
туристических потоков граждан России в послед
ние годы отражают данные таблицы 4.
Как видно из таблицы 4, устойчивое снижение
граждан РФ, выезжающих в последние годы
в другие страны, характерно как для общей вели
чины потока, так и для подавляющего числа госу
дарств. Катастрофический обвал поездок
в Египет был связан с масштабным террористи
ческим актом. Резкое снижение поездок в Турцию
объяснялось недавним обострением в отношени
ях наших двух стран после уничтожения в Сирии
турецким истребителем российского военного
самолета. Даже для относительно спокойных
Финляндии и Австрии характерно устойчивое
снижение посещений нашими гражданами.
Некоторую стабилизацию можно отметить лишь
в Испании, традиционно любимой нашими соот
ечественниками и при этом при обеспечиваю
щей сравнительно достойный уровень лояльно
сти к россиянам. В качестве быстро развивающе
гося сегмента глобального туристско-гостинич
ного бизнеса, вызывающего интерес у россиян,
следует отметить Китай.
Число наших граждан, выезжающих в другие
страны, в последние годы по целому ряду причин
(санкции, угрозы террористических актов, бан
кротство крупных туроператоров, курсы валют,
и другие факторы турбулентности среды) сокра
щается. Наши соотечественники, вынужденные
искать альтернативные туристические маршруты
в родной стране, увеличивают ряды потребите

лей отечественных гостиничных услуг. Данное
обстоятельство необходимо рационально исполь
зовать российским операторам гостиничного
обслуживания.
Для устойчивого развития ПГУ и повышения
их конкурентоспособности в сложной геополи
тической и социально-экономической ситуации
необходимо развитие инструментов эффектив
ного менеджмента, предполагающего системати
ческий анализ и мониторинг внешней и внутрен
ней среды.
Практически для всех основных функций
управления бизнес-процессами характерной чер
той является риск, так как принятие управленче
ских решений и их дальнейшая реализация про
исходят в условиях высокой неопределенности
(турбулентности). Для современной отечествен
ной бизнес-сферы это вполне типично. В такой
ситуации ПГУ необходимо иметь четко обосно
ванную стратегию своего хозяйственного поведе
ния для того, чтобы, даже несмотря на множество
рисков, обеспечить устойчивость своего бизнеса,
а в перспективе ориентироваться на динамичное
развитие [10].
Методические подходы к организации работы
ПГУ в условиях турбулентности среды предпо
лагают этапность в решении ряда основных задач.
Состав этих задач отражен на рисунке 1.
Таковы современные особенности и тенден
ции развития отечественной сферы гостиничных
услуг. Сегодня можно говорить как о безусловной
перспективности данной сферы, так и о необхо
димости очень многоплановой работы по обе
спечению ее устойчивости в условиях высокой
турбулентности среды.
РИСК

Рис. 1. Этапность принятия решений и функционирования ПГУ в условиях турбулентности среды
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К вопросу об оценке экономического
благополучия населения регионов
России1
Аннотация: в статье предложен подход к измерению экономического благополучия в регионах
России, базирующийся на анализе структуры потребительских расходов населения и ее динами
ке в 1994–2015 гг. Построена устойчивая группировка регионов, проведен сопоставительный
анализ полученных групп по рассматриваемому показателю.
Ключевые слова: структура потребительских расходов, регионы России, кластерный анализ, дис
криминантный анализ, устойчивая группировка, индекс человеческого развития.
Abstract: the article suggests a statistical approach to the measurement of economic well-being in the
regions of the regions of Russia, based on an analysis of the structure of consumer spending of the
population and its dynamics in 1994–2015. A stable grouping of regions is constructed; a comparative
analysis on the level of this indicator of the obtained groups is carried out.
Keywords: structure of consumer spending, regions of Russia, cluster analysis, discriminant analysis,
stable grouping, human development index.

О

дной из фундаментальных характеристик
развития человеческого потенциала стра
ны является благосостояние его населе
ния, для количественной оценки которого
в современной научной литературе используется
широкий спектр методов и показателей.Так,
в рамках индекса развития человеческого потен
циала (далее — ИЧРП), разработанного ООН,
благосостояние населения на макроуровне пред
ставлено валовым национальным доходом
(далее — ВНД) на душу населения в пересчете на
паритет покупательной способности определен
ного временного периода [10].
Основной недостаток методики ООН, по мне
нию многих исследователей, заключается в том,
что результаты сопоставления стран по данному
индексу во многом совпадают с результатами
сопоставленияпо одной из его составляющих —
экономической [5]. При этом две другие компо
ненты — долголетия и образования учитываются
слабо [6]. Это объясняется тем, что именно ВНД
является определяющим индикатором двух дру
гих компонент ИРЧП [1].
Россия в 2016 г. входит в число стран с очень
высоким уровнем развития с ВНД на душу насе
ления, составившим 23 286 долл. США. При этом
положение России по ожидаемой продолжитель
ности жизни и числу лет обучения также сопо
ставимо с позицией страны относительно уровня
доходов на душу населения.
При апробации методики ООН применитель
но к регионам РФ было установлено, что эконо
мическая составляющая классического ИРЧП не
является достоверной оценкой благосостояния
населения ввиду невозможности оценки степени
дифференциации доходов населения, а также

степени полезности получаемых доходов, в том
числе и в динамике [2, 4]. Вариация регионов РФ
по уровню рассчитанной таким образом эконо
мической компоненты в 2014 г. составила 7,2%,
что свидетельствует о плохой различимости
регионов по данному показателю [3].
Данные недостатки проявляются еще в боль
шей степени при оценке ИРЧП в динамике, что
было подтверждено при использовании данного
индекса в регионах РФ. В этой связи необходимо
разработать такой индикатор оценки благососто
яния населения, который бы адекватно отражал
как пространственную дифференциацию субъ
ектов по уровню данного показателя, так и его
изменения в динамике.
В ходе настоящего исследования разрабатыва
лись альтернативные подходы к оценке уровня
благополучия населения регионов РФ. На началь
ном этапе в качестве индикатора использовались
данные о среднемесячной номинальной начис
ленной заработной плате работников по полно
му кругу организаций [11]. С одной стороны
регионы РФ характеризуются высокой степенью
дифференциации по данной характеристике.
Так, в 2015 г. вариация этого показателя в субъек
тах РФ составила 39,3%.
С другой стороны, его использование в качестве
экономической составляющей ИРЧП значитель
но снижает информативность остальных компо
нент, особенно при оценке уровня жизни в дина
мике. Обусловлено это высоким темпом роста
показателя, который в среднем по регионам РФ за
период с 1994 по 2015 гг. составил 56,6% с учетом
корректировки на индекс потребительских цен.
На следующем этапе при оценке индекса раз
вития человеческого потенциала в регионах РФ

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, проект «Методологические подходы и методы оценки и
управления кадровым потенциалом субъектов Российской Федерации».
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рассматривались характеристики потребления
населением основных продуктов питания на
одного человека: картофеля, масла растительно
го, молока и молочных продуктов, мяса и мясо
продуктов, овощей и бахчевых, рыбы и рыбопро
дуктов, сахара, фруктов и ягод, хлебных продук
тов, яиц. Эти продукты сводились в агрегирован
ную компоненту следующим образом [9]:


(1)

где
— компонента уровня жизни в i-м реги
оне в году t (безразмерная величина)
— суб
компонента уровня потребления j-го продукта
в i-м регионе за t-й год (безразмерная величина).
Каждая субкомпонента
, в свою очередь, рас
считывалась согласно выражению (2):


(2)

где
— уровень потребления j-го продукта
в i-м регионе за t-й год расходы (кг на душу насе
ления;
— максимальное значение потре
бления j-го продукта, j = 1,2,…,10.
Вариативность компоненты по регионам РФ
составила 12,2%. Однако информативность
в динамике данной компоненты крайне низкая
вследствие того, что за период с 1994 по 2015 гг.
структура потребления вышеперечисленных про
дуктов питания на одного человека практически
не претерпела никаких изменений, что подтверж
дается результатами, представленными в табли
це 1.
Потребление таких продуктов питания, как
картофель, молоко и хлеб в рассматриваемом
периоде сократилось в среднем на 9,6%. Уровень
потребления мяса и мясопродуктов, сахара и яиц
практически не изменился. Потребление всех
остальных продуктов питания в исследуемом
периоде возросло в среднем на 94,8%. Рост эко
номической компоненты, рассчитанной на базе
данных индикаторов, за период с 1994 по 2015 гг.

при этом составил 35,6%. Однако, следует обра
тить внимание на то, что структура потребления
в рассматриваемом периоде претерпела мини
мальные изменения. Это означает, что использо
вание показателей потребления основных про
дуктов в качестве экономической составляющей
индекса человеческого развития не позволит изу
чать тенденций изменчивости человеческого
потенциала.
В качестве альтернативных индикаторов бла
госостояния были также рассмотрены характе
ристики расходов населения такие, как: объем
платных услуг, оказанных населению, расходы
на жилищно-коммунальные услуги, расходы на
непродовольственные товары, величина прожи
точного минимума. Но в ходе исследования
в динамике с 1994 по 2015 гг. была установлена
их сильная коррелированность с показателями
среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы. В этой ситуации использова
ние экономической компоненты, получаемой
на их основе характеризуется теми же недостат
ками, которые были отмечены относительно
компоненты, определяемой через заработную
плату.
С учетом вышесказанного в качестве индикато
ра благосостояния населения регионов РФ пред
лагается использовать структуру потребительских
расходов по целям:
♦♦ продукты питания и безалкогольные напит
ки;
♦♦ алкогольные напитки и табачные изделия;
♦♦ одежда и обувь;
♦♦ жилищно-коммунальные услуги и топливо;
♦♦ предметы домашнего обихода, бытовая тех
ника и уход за домом;
♦♦ здравоохранение;
♦♦ транспорт и связь;
♦♦ организация отдыха и культурные мероприя
тия;
♦♦ образование;
♦♦ другие товары и услуги.
Таблица 1

Структура потребления основных продуктов питания в среднем по регионам РФ в 1994–2015 гг.
Основные продукты питания

Объемы потребления на одного человека, кг/год

Доля в общей структуре потребления
продуктов питания, %

1994 г.

2015 г.

1994 г.

2015 г.

127,6

112,0

13,4

10,6

6,5

13,6

0,7

1,3

Молоко и молочные продукты

274,4

239,0

28,8

22,7

Мясо и мясопродукты

56,8

73,0

6,0

6,9

Овощи и бахчевые

69,1

111,0

7,3

10,5

Рыба и рыбопродукты

10,1

19,8

1,1

1,9

Сахар

31,2

39,0

3,3

3,7

Картофель
Масло растительное

Фрукты и ягоды

26,8

61,0

2,8

5,8

Хлебные продукты

122,5

118,0

12,9

11,1

Яйца и яйцепродукты (шт.)

227,7

269,0

23,9

25,5

Составлено автором с использованием [7].
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Таблица 2

Сопоставительный анализ структуры потребительских расходов населения в РФ за период с 1994 по 2015 гг.
Классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям

Доля расходов,
% от всех расходов

Темп
прироста, %

1994 г.

2015 г.

Продукты питания

43,9

32,0

-27,1

Алкогольные напитки, табачные изделия

3,7

3,0

-18,9

Одежда и обувь

19,1

9,2

-51,8

Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива

3,9

11,1

184,6

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом

7,1

5,5

-22,5

Здравоохранение

2,9

3,6

24,1

Транспорт и связь

6

17,7

195,0

8,8

10,2

15,9

1

0,9

-10,0

3,6

6,8

88,9

Организация отдыха и культурные мероприятия
Образование
Другие товары и услуги
Составлено автором с использованием [7].

Как видно из результатов, представленных
в таблице 2, структура потребительских расходов
населения с 1994 по 2015 гг. существенно измени
лась.
В рассматриваемом периоде доля расходов
населения на продукты питания сократилась
с 43,9% от всех расходов в 1994 г. до 32,0% в 2015
г. Аналогичная ситуация наблюдается по расхо
дам на одежду и обувь (их доля сократилась
с 19,1% в 1994 г. до 9,2% в 2015 г.). Таким обра
зом, можно обоснованно говорить о росте благо
состояния населения регионов РФ в этом перио
де. Также снизились расходы населения на алко
гольные напитки и табачные изделия в общей
структуре расходов с 3,7% до 3,0%. Незначительно
сократилась доля расходов на предметы домаш
него обихода с 7,1% в общем объеме расходов
в 1994 году до 5,5% в 2015 г., а также расходов на
образование — с 1,0% в 1994 г. до 0,9% в 2015 г.
В свою очередь расходы населения на транс
порт и связь возросли ~ в 3 раза (с 6% от всего
объема расходов в 1994 г. до 17,7% в 2015 г.).
Кроме того, существенным ростом характеризу
ется расходы населения на оплату жилищных
услуг, воды, электроэнергии, газа и других видов
топлива — более чем в 2,5 раза (с 3,9% от всего
объема расходов в 1994 г. до 11,1% в 2015 г.).
Расходы на другие виды товаров и услуг в общей
структуре потребительских расходов населения
возросли на 88,9% до 6,8% в 2015 г. Расходы на
здравоохранение, организацию отдыха и куль
турных мероприятий возросли в рассматривае
мом периоде соответственно на 24,1% и 15,9%.
С целью сопоставительного анализа регионов
РФ по всем рассматриваемым расходам населения
была проведена их многомерная ранжировка по
данным за 2015 г. для следующих целей: расходы
на продукты питания, алкогольные напитки
и табачные изделия, одежду и обувь, на жилищ
ные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие
виды топлива минимальный ранг присваивался

их наибольшим уровням, т.к. считаем, что увели
чение расходов на эти цели в общей структуре
расходов приводит к снижению экономического
благополучия населения. По всем остальным
целям расходы ранжировались по принципу воз
растания: наибольшим уровням присваивался
более высокий ранг.
Разброс суммарного ранга по регионам РФ
составилот 252,5 до 686 пунктов, что свидетель
ствует об их значительной дифференциации по
структуре потребительских расходов населения.
Наилучшими показателями характеризуются
Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург
и Челябинская область, где доля расходов на
удовлетворение потребностей более высокого
уровня преобладает над долей расходов, приходя
щихся на обеспечение базовых нужд.
Наименьшие значения суммарных рангов
зафиксированы в Республике Дагестан, Чукотском
автономном округе, а также Смоленской
и Рязанской областях, т.к. в первых трех из этих
регионов наибольшая доля расходов населения
приходится на покупку продуктов питания (от
38,8% до 58,7% от всех расходов). Кроме того,
данные регионы характеризуются высокой долей
расходов населения на жилищно-коммунальные
услуги и топливо (12,3–16,1% от всех расходов)
и низким уровнем расходов на организацию
отдыха и культурные мероприятия (1,9–7,1% от
общего объема расходов).
В силу существенной дифференциации регио
нов по предложенным характеристикам считаем
целесообразным для более детального анализа
провести их классификацию. Регионы РФ были
распределены на три устойчивые группы в соот
ветствии с наблюдаемой в них типичной структу
рой потребительских расходов населения в сред
нем за 2002–2015 гг. (табл. 3).
К первой группе были отнесены регионы РФ
с высоким уровнем благосостояния населения.
В данной группе расходы населения по следую
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Таблица 3

Группировка регионов РФ по структуре потребительских расходов населения в среднем за 2002–2015 гг.
Группа 1

г. Москва, г. Санкт-Петербург.
Области: Архангельская, Иркутская, Кемеровская, Мурманская, Самарская, Свердловская, Томская, Тюменская, Челябинская.
Республики: Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртская, Хакасия, Чувашская.
Края: Красноярский, Пермский, Сахалинский, Хабаровский.

Группа 2

Еврейская автономная область.
Области: Амурская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская,
Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская,
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Тамбовская, Ярославская.
Республики: Алтай, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Тыва.
Края: Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Ставропольский, Приморский.

Группа 3

Чукотский автономный округ.
Области: Брянская, Владимирская, Ивановская, Ленинградская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская,
Тульская, Ульяновская.
Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская.
Края: Забайкальский.

щим целям ниже средних уровней по РФ (рису
нок 1):
♦♦ продукты питания — на 14,2%;
♦♦ алкогольные напитки и табачные изделия —
на 1,7%;
♦♦ жилищно-коммунальные услуги — на 4,3%.
♦♦ Выше среднероссийских показателей доли
расходов на следующие цели:
♦♦ одежду и обувь — на 3,0%;
♦♦ предметы домашнего обихода — на 4,1%;
♦♦ здравоохранение — на 1,3%;
♦♦ транспорт и связь — на 17,6%;
♦♦ организацию отдыха и культурные меропри
ятия — на 17,5%;
♦♦ образование — на 23,5%;
♦♦ другие товары и услуги — на 4,3%.
Вторая группа регионов по структуре расходов
населения сопоставима со среднероссийским
уровнем. Отклонения от среднероссийского
уровня в регионах данной группы составляют
в пределах 4%.

В третьей группе регионов структура потреби
тельских расходов характерна для экономически
неблагополучных территорий. Доля расходов на
продукты питания превышает средний уровень
РФ на 20,7%. Все остальные расходы меньше
среднероссийского уровня:
♦♦ алкогольные напитки и табачные изделия —
на 4,7%;
♦♦ одежду и обувь — на 3,0%;
♦♦ жилищно-коммунальные услуги — на 0,9%
♦♦ предметы домашнего обихода — на 4,6%;
♦♦ здравоохранение — на 11,1%;
♦♦ транспорт и связь — на 21,7%;
♦♦ организацию отдыха и культурные меропри
ятия — на 22,1%;
♦♦ образование — на 22,0%;
♦♦ другие товары и услуги — на 8,1%.
Расчет экономической составляющей модифи
цированного индекса развития человеческого
потенциала предлагается проводить следующим
образом. Расходы населения разделяются на

Рис. 1. Сопоставительный анализ групп регионов по структуре потребительских расходов населения в среднем за
2002–2015 гг. относительно среднего уровня РФ
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четыре цели: на продукты питания, на алкоголь
ные напитки и табачные изделия, на непродо
вольственные товары и на оплату услуг. Такое
разграничение связано с тем, что до 2001 г. иссле
дование структуры расходов населения проводи
лось согласно данной классификации. Структура
расходовв соответствии с классификатором
индивидуального потребления домашних
хозяйств по целям в РФ была введена в 2001 г.
Значения показателей расходов населения по
целям в регионах РФ приводились к единой
шкале от 0 до 1. Для показателей расходов на
непродовольственные товары и оплату услуг как
индикаторов удовлетворения потребностей более
высокого уровня рассчитывались две субкомпо
ненты с использованием формулы (2).
Поскольку увеличение доли расходов на про
дукты питания, алкогольные напитки и табачные
изделия в общей структуре расходов свидетель
ствует о снижении благосостояния населения, для
этих целей рассчитывались две субкомпоненты
следующим образом:
,

(3)

где k — цель расходования, k=1,2,3,4.
Экономическая составляющая рассчитывалась
как среднее геометрическое четырех частных
индексов:


(4)

В соответствии с результатами оценок, резкое
снижение уровня благосостояния зафиксировано
в республике Ингушетия, Дагестан, Ленинградской
области, Чукотском автономном округе и др. Рост
компоненты наблюдается в Липецкой,
Вологодской областях, г. Москве и Краснодарском
крае. Вариация регионов по уровню благосостоя
ния в 2015 г. составила 17,7%.
В ходе апробации предложенной экономиче
ской компоненты в оценке уровня жизни населе
ния регионов РФ было подтверждено, что она
наиболее полно отражает способность населения
обеспечить широкий спектр своих потребностей
и учитывает их изменения в динамике. Исходя из
вышеизложенного, считаем целесообразным
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использовать структуру потребительских расхо
дов в качестве индикативного показателя благосо
стояния населения при оценке индекса развития
человеческого потенциала в регионах РФ.
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Инвестиции в агропромышленный
комплекс — важнейший фактор
развития аграрных регионов

Аннотация: Кабардино-Балкарская Республика обладает уникальным сочетанием природно-климатических условий, благоприятных для ее пре
вращения в один из ведущих аграрных регионов в стране. Однако приток инвестиций недостаточен для освоения уникального ресурсного потен
циала республики. В статье рассматриваются проблемы и перспективы инвестиционных возможностей региона.
Ключевые слова: инвестиции, агропромышленный комплекс, регион, стратегия, потенциал.
Abstract: Kabardino-Balkar Republic has a unique combination of climatic conditions favourable to its transformation into one of the leading agricultural
regions in the country. However, the flow of investment is insufficient for development of the unique resource potential of the Republic. In the article the
problems and prospects of investment opportunities in the region are considered.
Keywords: investments, agriculture, region, strategy, potential.

И

нвестиционный процесс играет большое
значение в экономической жизни любой
страны. Инвестиции нужно рассматри
вать значительно глубже — это не только вклады
вание средств, с последующим извлечением при
были, но и новые рабочие места, и рост занятости
населения, — то есть здесь имеют место и многие
социальные аспекты этого явления. На основании
того, насколько активно организован инвестици
онный процесс в стране можно судить об эконо
мическом развитии региона или государства
в целом. В рамках нашей страны на сегодняшний
день вопрос привлечения инвесторов стоит осо
бенно остро, учитывая, что Россия испытывает
некоторые сложности во взаимоотношениях со
своими партнерами на международной арене.
Целесообразность инвестиционных вложений
в Россию на данном этапе требует тщательных
расчетов экономической эффективности. Новых
инвесторов на российском рынке стало суще
ственно меньше, а некоторые старые спешат рас
торгнуть партнерские отношения. Но есть и такие
инвесторы, которые не изменяют своих позиций
несмотря на существующие ограничения в отно
шении России на мировом рынке, а некоторые
даже, наоборот, на подобном фоне ищут боль
шего сближения.
Отраслевая структура иностранных инвести
ций относительно нерациональна, что крайне
негативно сказывается на национальном хозяй
стве. Приоритетными для иностранных инвесто
ров остаются вложения в промышленность, тор
говлю и финансовую деятельность. В структуре
инвестиций в промышленность лидером являют
ся обрабатывающие производства и составляют
82,4% от общего объема инвестиций. Увеличились
вложения в производство нефтепродуктов, хими
ческую и пищевую промышленность [3].
Таким образом, эти показатели подтверждают
заинтересованность иностранных инвесторов во
вложении средств в быстро окупаемые и сырьевые
сферы деятельности. В свою очередь, это приво
дит к торможению возможности развития других
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сфер экономики. Вышеприведенные данные пока
зывают, что сфера интересов иностранных инве
сторов располагается вне поля сельскохозяйствен
ного производства. Таким образом, в данной
отрасли, которая является приоритетной для
нашей страны, остается надеяться на государствен
ную поддержку и отечественных инвесторов.
Необходимо отметить, что каждый регион или
субъект имеет свои особенности в глазах потен
циальных инвесторов. Наиболее привлекатель
ными являются такие регионы, которые отлича
ются благоприятными природно-климатически
ми условиями, развитым уровнем промышленно
сти, строительных работ, транспортной и прочей
инфраструктурой. Помимо этого большое значе
ние имеет и кадровый потенциал региона. Все
вышеперечисленные факторы складываются
в такое понятие как «инвестиционный потенциал
региона» или «инвестиционная привлекатель
ность региона». Инвесторы будут вкладывать свои
средства в те регионы и отрасли, которые обеспе
чат для них не только доходность вложений
и экономическую эффективность, но и безопас
ность. В этой связи особое значение играет инве
стиционная привлекательность региона, а также
оценка его инвестиционного потенциала.
Под инвестиционной привлекательностью
региона понимается система или сочетание раз
личных объективных признаков, средств и огра
ничений для максимально возможного привлече
ния инвестиций [2].
В настоящее время регионы, отрасли, субъекты
хозяйствования ведут конкурентную борьбу за
привлечение дополнительных источников
финансирования в форме инвестиций. Для того
чтобы облегчить инвестору выбор объекта инве
стирования, дать некоторое представление об
уровне экономического развития того или иного
региона, а также иметь возможность сопоставить
эти показатели по регионам или отраслям,
оформляется инвестиционный паспорт региона.
Кабардино-Балкарская Республика может
составить конкуренцию многим регионам в каче
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стве объекта инвестирования. Самое большое
преимущество нашего региона, это благоприят
ные, можно даже сказать уникальные, природноклиматические условия. Данное обстоятельство
представляет наибольший интерес со стороны
инвесторов при оценке привлекательности
и инвестиционного потенциала региона [5].
Кабардино-Балкарская Республика имеет
аграрную направленность, в связи с чем инвести
ции в сельское хозяйство имеют первостепенное
значение.
Агропромышленный комплекс — основная
отрасль региональной экономики, которая обе
спечивает как продовольственную, так и финан
совую безопасность республики. Уровень разви
тия сельского хозяйства республики непосред
ственно влияет на уровень благосостояния жите
лей региона и его экономическое развитие
в целом. Необходимо отметить, что суммарная
доля сельского хозяйства и пищевой промыш
ленности в общем объеме валового регионально
го продукта составляет — 29%.
Основными направлениями работы агропро
мышленного комплекса Кабардино-Балкарской
Республики являются производство зерна, семян
подсолнечника, картофеля, овощей, фруктов,
продукции животноводства и их переработка
с последующим доведением до потребителя.
Сельскохозяйственные угодья занимают 695,9
тыс. га, или 55,8% земельного фонда республи
ки. Площадь пашни республики — 301,8 тыс. га
или 43,4% всех сельскохозяйственных угодий.
В сельской местности проживает около полови
ны
населения
республики
(47,8%).
Сельскохозяйственную деятельность вовлечены
357 предприятий, 6,6 тыс. крестьянских (фермер
ских) хозяйств и индивидуальных предпринима
телей, 114,5 тыс. личных подсобный хозяйств.
Индекс физического объема производства вало
вой продукции сельского хозяйства за 2013–2016
годы вырос на 14,3%, по данному показателю
Кабардино-Балкарская Республика находится на
2 месте среди субъектов Северо-Кавказского
федерального округа после Республики Дагестан.
Объем продукции сельского хозяйства в теку
щих ценах увеличился за указанный период на
39,4%, обеспечив Кабардино-Балкарской
Республике 4 место среди республик СевероКавказского федерального округа. В 2016 году
в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий
произведено сельскохозяйственной продукции
в 1,8 раза больше, чем в среднем по СевероКавказскому федеральному округу, и в 2,5 раза
больше, чем в среднем по Российской Федерации.
По объему производства продукции сельского
хозяйства на душу населения КабардиноБалкарская Республика занимает 3 место среди
регионов Северо-Кавказского федерального
округа. В общем объеме продукции сельского
хозяйства в последние годы возросла доля про

дукции, производимой сельскохозяйственными
предприятиями (до 24,5%) и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, включая индивиду
альных предпринимателей (до 33,2%), уменьши
лась доля хозяйств населения. Хозяйства населе
ния, производящие почти половину сельскохо
зяйственной продукции (42,4%), в том числе
54,1% продукции животноводства, в сложивших
ся экономических условиях практически исчер
пали возможности роста. Государство ежегодно
увеличивает размеры бюджетной поддержки
сельского хозяйства. Всего за 2013–2016 годы
сельскому хозяйству была оказана государствен
ная поддержка на сумму 7389,3 млн руб., в том
числе 6101,5 млн руб. — за счет средств феде
рального бюджета (82,6%), 1287,8 млн руб. — из
средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики (17,4%) [6, 7].
В республике в последние годы активно при
меняются инновационные технологии по выра
щиванию интенсивных садов, закладке виноград
ников, а также проводятся мероприятия по стро
ительству современных овощехранилищ, живот
новодческих комплексов, реконструкции суще
ствующих предприятий по производству мяса
птиц, а также организация новых эффективных
и высокотехнологичных производств, например,
строительство тепличного комплекса с беспре
рывным циклом производства овощей.
Во всем мире сельское хозяйство является под
держиваемой, датируемой со стороны государ
ства, отраслью. Однако в условиях недостаточ
ности финансовых ресурсов, с одной стороны,
и с целью повышения эффективности использо
вания бюджетных средств, с другой стороны,
государственная политика по отношению к суб
сидируемым за счет государственных средств
региональным программам изменилась в корне.
На сегодняшний день федеральные органы вла
сти стремятся сократить финансирование на без
возмездной основе, и заменить его на инвестици
онное негосударственное финансирование.
Таким образом, сегодня регионы как никогда
раньше нуждаются в инвесторах.
Большинство республик на Северном Кавказе
зависит от дотаций и субсидий из федерального
бюджета в силу дефицитности собственных бюд
жетов. Кабардино-Балкарская Республика не
является исключением, в связи с чем самостоя
тельный поиск источников финансирования,
в качестве которых могут выступить независимые
инвесторы является для нее более чем актуаль
ным.
Для динамичного социально-экономического
развития республики нужны частные инвести
ции, поиск источников которых является перво
степенной задачей в рамках регионального раз
вития. Необходимо выработать некие механизмы
трансформации региональных инвестиций
в основной капитал, а также эффективное разме

152

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

щение инвестиций в реальном секторе экономи
ки. Подобные меры могут послужить толчком
к активизации инвестиционных процессов в эко
номике региона.
Начиная с 2014 года, в республике начали
активно разрабатывать и внедряться в практику,
мероприятия по улучшению инвестиционного
климата региона. В первую очередь необходимо
отметить реформирование нормативно-право
вой базы, регламентирующей инвестиционную
деятельность региона, повышается эффектив
ность деятельности Гарантийного фонда
Кабардино-Балкарской Республики, а также
активность участия бизнес-ассоциаций в разра
ботке нормативных правовых актов. Все эти
мероприятия позволили Кабардино-Балкарской
Республике по результатам 2015 года занять
2 место среди регионов СКФО и 37 среди субъек
тов РФ в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах страны.
В рамках указанных мероприятий принято
Постановление Правительства КБР от 11.02.2013
№ 36-ПП «Об Инвестиционной стратегии
Кабардино-Балкарской Республики на период до
2030 года». Инвестиционная политика направле
на на реализацию стратегических целей, опреде
ленных данной стратегией [1]:
1. Социальное развитие. В первую очередь
должны реализовываться инвестиционные про
екты, имеющие наибольший социальный
эффект: создание новых рабочих мест и вместе
с тем благосостояния населения и т.д.
2. Экологическая безопасность. Реализуемые
инвестиционные проекты должны отвечать в пер
вую очередь требованиям экологической безо
пасности, новые производства не должны отри
цательно влиять на окружающую среду.
3. Инновационное развитие. Реализуемые
инвестиционные проекты по возможности долж
ны содержать инновационную составляющую, то
есть новые технологии, позволяющие повысить
эффективность производства при максимальном
сокращении затрат и ресурсов.
4. Модернизация промышленного потенциала
в целях производства импортозамещающей про
дукции.
5. Сбалансированное территориальное разви
тие. Реализуемые инвестиционные проекты долж
ны сокращать дифференциацию по социальноэкономическим показателям между регионами,
а также рациональное использование природных
ресурсов по всем регионам.
6. Формирование кластерных структур.
Реализуемые инвестиционные проекты должны
усиливать положительный эффект уже создан
ных или будущих кластеров.
7. Формирование и поддержание устойчивого
позитивного инвестиционного имиджа.
К основным задачам инвестиционной полити
ки относятся:
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♦♦ создание положительного имиджа для регио
на;
♦♦ формирование комплексного сопровожде
ния инвестиционной деятельности, включая зако
нодательный, организационный, информацион
ный и инфраструктурный аспекты;
♦♦ участие в федеральных, региональных инве
стиционных программах, национальных проектах;
♦♦ необходимо продвигать как на отечествен
ном, так и на мировом рынках инвестиционные
проекты российских предприятий;
♦♦ содействие отраслевым предприятиям в при
влечении инвестиций.
Для решения обозначенных задач необходима
в первую очередь стабильная политическая ситу
ация в регионе, что особенно актуально для
республики на Северном Кавказе, поскольку ни
для кого не секрет, что разрушить отрицательный
«кавказский» имидж в глазах потенциальных
инвесторов достаточно сложно. В качестве фак
торов, повышающих инвестиционную привлека
тельность региона, можно также отметить: при
родно-климатические условия, благоприятные
для ведения сельского хозяйства, хорошее состо
яние экологии, наличие трудовых ресурсов, раз
витость финансово-кредитной инфраструктуры.
Однако, необходимо отметить и слабые сторо
ны социально-экономического положения регио
на, отрицательно сказывающиеся на инвестици
онной привлекательности республики. В первую
очередь это низкая производительность труда
в экономике, наблюдаемый разрыв между инве
стиционной деятельностью и общеэкономиче
ской политикой, низкий уровень инновационной
активности [4].
Помимо вышесказанного отрицательно сказы
вается на инвестиционной привлекательности
региона высокая дотационность бюджета респу
блики. Также негативное воздействие оказывает
отсутствие высококвалифицированных кадров,
в частности грамотных менеджеров и управляю
щих высшего звена, а также недоступность
финансовых ресурсов.
Для улучшения инвестиционного климата
в Кабардино-Балкарской Республике необходи
мо совместное решение двух проблем: экономи
ческого развития и социального обустройства.
Во-первых, для привлечения инвесторов нужны
как первый шаг крупные государственные вложе
ния, а в дальнейшем и государственные гарантии
для независимых инвесторов.
Во-вторых, инвестиционный процесс невоз
можен без решения социальных проблем.
Необходимы вложения в человеческий капитал,
а именно в сферу образования. Надо организо
вать процесс обучения специалистов как высше
го, так и среднего специального звена непосред
ственно в республике. Поскольку уже на протяже
нии последних 10 лет прослеживается негативная
тенденция — молодежь уезжает учиться в круп
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ные города и не возвращается обратно, создавая
тем самым в республике нехватку специалистов.
Повышение инвестиционной привлекательно
сти региона возможно посредством предоставле
ния потенциальным инвесторам финансовых
выгод и преференций в форме налоговых, тамо
женных льгот, всевозможных гарантий, льготных
условий кредитования и по договорам аренды
земли.
Важнейшей мерой поддержки по привлече
нию инвестиций является созданный в республи
ке механизм предоставления государственных
гарантий как для отечественных, так и для зару
бежных инвесторов.
В рамках упомянутой выше Стратегии плани
руется комплекс мероприятий, по привлечению
отечественных и иностранных инвесторов,
в частности:
♦♦ сформировать комплекс (портфель) инвести
ционных предложений;
♦♦ обеспечить доступ к информации об инве
стиционных предложениях посредством размеще
ния в сети Интернет;
♦♦ выявление потенциальных инвесторов, как на
отечественном, так и зарубежном рынке посред
ством анализа инвестиционной деятельности ком
паний, функционирующих в данном сегменте
рынка;
♦♦ участие в российских и международных
выставках с целью повышения инвестиционной
привлекательности и поиска потенциальных инве
сторов [1].
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В заключение хотелось бы отметить, что толь
ко грамотное и разумное сочетание государствен
ных мероприятий как в экономике, так и в соци
альной сфере может дать необходимый положи
тельный результат. При иных обстоятельствах
инвестиционные вложения просто нецелесо
образны.
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Аннотация: в статье предложена расширенная, многофакторная классификация рисков, возника
ющих в ходе реализации государственных программ на основе совокупности различных клас
сификационных признаков, таких как степень влияния риска на результаты реализации про
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Постановка и разработанность
проблемы
Проблеме рисков реализации государственных
программ практически не уделяется внимания ни
в экономической литературе, ни в соответствую
щих методических документах, тогда как от их
своевременного предотвращения или минимиза
ции последствий зависит как эффективность, так
и результативность мероприятий госпрограмм.
В связи с этим, возникает необходимость фор
мирования упорядоченного, структурированного
по различным признакам представления об объ
екте — рисках реализации госпрограмм.
В пункте 43 Методических указаний по разра
ботке и реализации государственных программ
Российской Федерации [1] дается следующее
определение риска реализации госпрограммы:
«внешние (вероятные явления, события, процес
сы, не зависящие от ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников государственной
программы и негативно влияющие на основные
параметры государственной программы (подпро
граммы) и внутренние (вероятные явления, собы
тия, процессы, зависящие от ответственного
исполнителя, соисполнителей и участников госу
дарственной программы (подпрограммы)».
В п. 9 Методических указаний под внешними
рисками реализации госпрограммы также пони
маются только те вероятные явления, события,
процессы, исход которых не зависит от ответ
ственного исполнителя, соисполнителей и участ
ников госпрограммы и негативно влияет на
основные параметры госпрограммы (подпро
граммы) [1, п. 9].
На наш взгляд, такое понимание риска низво
дит это понятие на уровень понятия «непреодо
лимой силы» и не отражает все особенности
категории риска в сфере реализации госпро
грамм, например, таких как «человеческий фак
тор», «административный ресурс», ошибки в пла
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нировании и управлении реализацией госпро
граммы.
Приведем несколько наиболее часто употре
бляемых определений риска как такового с целью
выявить наиболее приемлемое определение для
такого сложного объекта управления как госпро
граммы.
ГОСТ Р 51897-2011 определяет риск как след
ствие влияния неопределенности на достижение
поставленных целей. Под следствием влияния
неопределенности необходимо понимать откло
нение от ожидаемого результата или события
(позитивное и/или негативное) [2].
INTOSAI1 GOV 9100 определяет риск как
вероятность события, наступление, которого
может негативно повлиять на достижение целей
[3].
По правилам международных стандартов
управления рисками (страны ЕС), риск означает
неопределенность результата, включая как пози
тивные (новые возможности), так и негативные
(угрозы) последствия действий или событий.
М. Рогов дает следующее определение риска:
возможность отклонения величин от некоторых
ожидаемых величин, возможность ненаступления
каких-либо событий [4].
Шелунцова М.А. предлагает определение риска
как события или условия, которое в случае насту
пления негативно повлияет на вероятность дости
жения цели, поставленной в проекте [5].
Анализ приведенных определений дает воз
можность выделить некоторые характерные
черты, присущие явлению риска и сформулиро
вать его определение применительно к госпро
граммам:
1. Риск — событие или явление, наступление
которого характеризуется определенной вероят
ностью.
1 INTOSAI — международная организация высших контрольных органов в сфере госфи
нансов.

155

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

2. Разделение рисков на внешние и внутрен
ние (приводимые в Методических указаниях) не
является их сущностным признаком, а относится
к упорядочению (классификации) рисков по
одному из критериев.
3. Зависимость/независимость наступления
риска от ответственного исполнителя госпро
граммы (признак, используемый в Методических
указаниях) также не является сущностным при
знаком, а относится к упорядочению (классифи
кации) рисков по одному из критериев.
4. Сущностным признаком риска является
негативное влияние на достижение параметров
госпрограммы. Возможность наступления поло
жительных последствий, как указывается в ряде
определений, не является, на наш взгляд, свой
ством, имманентным риску.
5. Риск по сути своей не является исключи
тельно действием [6] и может быть квалифициро
ван не только как деятельность, но и как событие.
Так, в частности, природные явления и катаклиз
мы, хотя и в ряде случаев могут быть следствием
разрушительной человеческой деятельности, но
чаще не зависят от вмешательства человека и его
действий.
6. Риск представляет собой влияние неопреде
ленности на цели и задачи объекта управления,
в данном случае госпрограммы.
Резюмируя проанализированные определения,
можно привести в качестве наиболее полно отра
жающего суть явления следующее определение
риска реализации госпрограммы: риск реализа
ции государственной программы представляет
собой событие либо явление или действие, харак
теризующееся определенной вероятностью его
наступления. Результатом наступления (частич
ного наступления) риска становятся недостиже
ние (неполное, несвоевременное достижение)
целей, задач, значений целевых показателей
(индикаторов) государственных программ, кон
трольных событий или основных мероприятий
государственных программ.
Риск реализации госпрограммы представляет
собой потенциально существующую вероятность
потери ресурсов или неполучения доходов. Во
многих случаях точное математическое измере
ние вероятности наступления риска не представ
ляется возможным, либо затруднительно.
Измерение уровня риска, как правило, осущест
вляется экспертным путем (сравнение экспертных
мнений, работа групп экспертов).

В соответствии с п. 43. Методических указаний
«описание социальных, финансово-экономиче
ских и прочих рисков реализации государствен
ной программы включает описание внешних
(вероятных явлений, событий, процессов, не

зависящих от ответственного исполнителя, соис
полнителей и участников государственной про
граммы и негативно влияющих на основные
параметры государственной программы (подпро
граммы) и внутренних рисков (вероятных явле
ний, событий, процессов, зависящих от ответ
ственного исполнителя, соисполнителей и участ
ников государственной программы (подпрограм
мы) и описание мер управления рисками реализа
ции государственной программы» [1].
Как можно заметить, в тексте Методических
указаний подчеркивается, что внешние риски не
зависят от человеческого фактора и не могут
быть устранены вмешательством ответственного
исполнителя, в то время как внутренние риски
являются событиями, на которые можно повли
ять [1].
Классификация рисков на внешние и внутрен
ние, данная в Методических указаниях, не совсем
точна. Внешние (экзогенные по отношению
к госпрограммам риски) возникают в «среде,
окружающей программы» не по воле ответствен
ного исполнителя. Внешние риски могут являть
ся следствием деятельности иных органов госу
дарственной власти, появления новых научных,
технических и технологических решений на
мировом рынке, возникновения дестабилизирую
щих общественных процессов. Но это вовсе не
означает, что ответственный исполнитель про
граммы не может оказывать влияния на эти риски
(разумеется, не в глобальном масштабе, не
с целью полного предотвращения, а только
с целью возможной минимизации последствий
для реализации госпрограммы наступления дан
ного рискового события). Это влияние может
быть непосредственным или отсроченным и, воз
можно, не скажется на результатах реализации
текущей программы, но в перспективе предложе
ния ответственного исполнителя, например,
могут создать почву для корректировок решений
правительственных органов и снижения факто
ров риска. Таким образом, внешние риски могут
быть неуправляемыми (полностью исключаются
из зоны ответственности лиц, реализующих
госпрограмму) и частично управляемыми, что
в какой-то мере объединяет их с внутренними
рисками госпрограммы, на которые ответствен
ный исполнитель всегда может оказывать влия
ние. Граница внутри подмножества (множеством
считаем всю совокупность рисков реализации
госпрограмм) внешних рисков реализации
госпрограмм проходит между неуправляемыми
и частично управляемыми рисками. В связи
с вышеизложенным необходимо уточнить поня
тия «внешних» и «внутренних» рисков реализа
ции госпрограмм, приведенные в Методических
указаниях, и отделить их от управляемых и неу
правляемых (частично управляемых) рисков.
Внутренние программные риски (согласно
Методическим указаниям) — вероятные явления,
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государственных программ
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события, процессы, на которые ответственный
исполнитель, соисполнители и участники
госпрограммы могут оказывать влияние, т.е. вну
тренние риски всегда являются управляемыми.
Классификация рисков реализации госпро
грамм по данному признаку позволяет разделить
риски на те, которыми в рамках госпрограммы
можно управлять путем как снижения вероятно
сти наступления события, несущего для реализа
ции госпрограммы негативные последствия, так
и путем снижения негативных последствий от
наступления события (внутренние риски), и на те,
которыми можно управлять только путем сниже
ния негативных последствий от наступления
события (внешние).
Учитывая вышесказанное, сформулируем кри
терий разделения рисков реализации госпро
граммы по степени управляемости:
1. Неуправляемыми являются риски, на кото
рые невозможно оказать влияние, находясь в рам
ках реализации госпрограммы; ответственный
исполнитель может констатировать наступление
рискового события, предотвратить которое было
невозможно, и выявить размер понесенного
ущерба в результате наступившего риска.
2. Частично управляемые риски реализации
госпрограмм (риски, которые также являются
внешними по отношению к государственной
программе как объекту управления и лишь
частично поддаются воздействию на них ответ
ственного исполнителя программы. Такими явля
ются, например, законодательные риски, для
минимизации ущерба в результате наступления
которых исполнитель может принимать ряд мер,
в том числе вносить предложения по изменению
законодательства в области формирования и реа
лизации госпрограмм и в сфере действия кон
кретной программы соответственно).
3. Управляемые риски (внутренние риски, воз
никновение которых связано с ходом управления
реализацией государственной программы).
Таким образом, важным классификационным
признаком (основанием классификации рисков)
можно считать разделение рисков реализации
госпрограмм на внешние и внутренние риски по
отношению к государственной программе как
управляемому объекту.
Следующий классификационный признак
предполагает разделение рисков реализации
госпрограмм на управляемые, частично управляе
мые и неуправляемые риски. Для внутренних
рисков специфичен признак управляемости. Для
внешних — неуправляемости либо частичной
управляемости.
Субъектом управления реализацией госпро
грамм является ответственный исполнитель про
граммы. В связи с этим критерий управляемости
(неуправляемости, частичной управляемости
рисков) формируется по отношению к ответ
ственному исполнителю программы, как субъекту
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

управления, а не по отношению к программе как
управляемому объекту.
В соответствии с п. 43 Методических указаний
риски реализации госпрограмм далее подразделя
ются на:
♦♦ макроэкономические риски, обусловленные
снижением темпов роста экономики и уровня
инвестиционной активности, ростом государ
ственного и корпоративного долга, ускорением
инфляции и т.д.;
♦♦ природно-климатические риски, обусловлен
ные зависимостью функционирования отрасли
(в том числе инвестиционной привлекательности)
от природно-климатических условий;
♦♦ социальные риски, обусловленные ростом
безработицы; с неравномерным влиянием кризиса
на различные социальные группы населения;
с сокращением объема и качества бюджетных
услуг в социальных секторах;
♦♦ политические риски, обусловленные вероят
ностью финансовых потерь в связи с изменением
политической системы, политической нестабиль
ностью и нежелательными последствиями воз
можных политических событий;
♦♦ международные риски, обусловленные веро
ятностью финансовых потерь в связи с динамикой
международной обстановки;
♦♦ законодательные риски, обусловленные
недостаточным совершенством законодательной
базы, а также в недостаточной оценкой послед
ствий регулирующего воздействия от законода
тельных инициатив и действий регуляторов, нали
чии побочных эффектов от принятых решений
либо в несвоевременном принятии решений;
♦♦ управленческие (внутренние) риски, обуслов
ленные неэффективным управлением реализаци
ей государственной программы, низким качеством
межведомственного взаимодействия, недостаточ
ным контролем над реализацией госпрограммы
и т.д. [1].
Все перечисленные группы рисков, кроме
последней, являются внешними по отношению
к госпрограмме как объекту управления.
Классификационное основание, которое при
меняется при выделении данных групп рисков
можно определить как разделение рисков реали
зации госпрограмм по сферам возникновения.
По степени определенности риски реализации
госпрограмм (как внешние, так и внутренние)
делятся на:
♦♦ прогнозируемые — риски, наступление или
последствия которых можно предсказать, напри
мер, риски, связанные с циклическим развитием
экономики, риски от принятия того или иного
политического или экономического решения;
♦♦ непрогнозируемые — связанные с различны
ми форс-мажорными обстоятельствами: техноген
ные и природные катастрофы, войны и т.п.
Внешние непрогнозируемые риски: макроэко
номические риски, экологические риски (при
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родные катастрофы), социально-опасные риски
и риски, связанные с преступлениями, техноген
ные риски.
Внутренние непрогнозируемые риски: риски,
связанные с возникновением непредвиденных
срывов в создании условий реализации госпро
граммы.
Внешние предсказуемые (прогнозируемые)
риски — рыночные риски, связанные с измене
ниями конъюнктуры.
Внутренние предсказуемые риски — риски
ошибок в процессе управления программой.

Выводы и предложения
В дополнение к формулировке риска, приведен
ной выше, можно сформулировать окончатель
ный вариант определения категории риска реали
зации госпрограмм и дать первую часть п. 43
Методических указаний в следующей редакции:
«Риск реализации государственной программы
представляет собой событие либо явление, харак
теризующееся определенной вероятностью его
наступления. Результатом наступления (частично
го наступления) риска становятся недостижение
(неполное и/или несвоевременное достижение)
целей, задач, значений целевых показателей (инди
каторов) государственных программ, контрольных
событий или основных мероприятий государ
ственных программ. Риски реализации государ
ственных программ подразделяются на внешние
(экзогенные) по отношению к госпрограмме как
объекту управления и внутренние (эндогенные),
возникающие внутри госпрограммы как объекта
управления в процессе ее реализации. Риски реа
лизации государственных программ подразделя
ются также на управляемые, частично управляемые
и неуправляемые. Внутренние риски государствен
ной программы всегда являются управляемыми,
или находящимися в зоне ответственности испол
нителя, реализующего государственную програм
му. Внешние риски могут быть полностью неу
правляемыми (их наступление не зависит от ответ
ственного исполнителя и он не может смягчить
последствия их наступления, в его компетенцию
входит лишь выявление потерь) и частично управ
ляемыми (потери от наступления риска могут быть
частично снижены за счет действий ответственно
го исполнителя в данный момент, либо в перспек
тиве).
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Внутренние риски преимущественно связаны
со слабой организацией управления программой,
просчетами в управлении и законодательстве,
неэффективностью государственного регулиро
вания процесса формирования и реализации
государственных программ, неумением находить
разумный баланс интересов при преодолении
противоречий и социальных конфликтов».
В процессе анализа наступивших и потенци
альных рисков реализации государственной про
граммы необходимо выделять приоритетные,
наиболее значимые риски, реализация которых
способна существенно повлиять на ход реализа
ции программы, затруднить достижение ее основ
ных параметров.
Внедрение результатов, описанных в статье,
в практику управления реализацией госпрограмм
и учет факторов риска реализации госпрограмм
должны привести к повышению качества управ
ления государственными программами и эффек
тивности их реализации.
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Митигация валютных рисков:
архитектурная инновация процесса
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Аннотация: актуальность повышения эффективности аллокации капитала возрастает с увеличением волатильности финансовых рынков. В статье
приводится инновационный подход к управлению валютными рисками с использованием композитных индексов валютных пар, формирующих
стационарные временные ряды.
Ключевые слова: валютный риск, хеджирование, стационарные ряды, статистический арбитраж.
Abstract: topicality of capital allocating efficiency increasing becomes more urgent with the volatility growth in financial markets. The article provides an
innovative approach for currency risks management using composite currency pairs indexes forming stationary time series.
Keywords: currency risk, hedging, stationary series, statistical arbitrage.

Постановка проблемы
Для предприятий как реального, так и финансо
вого секторов экономики решение задачи эффек
тивной аллокации активов в целях сохранения
свободного экономического капитала существен
но усложнилось за последние несколько лет. Рост
макроэкономической нестабильности в сочета
нии с увеличением турбулентности внутреннего
финансового рынка резко обострил интерес
практиков к технологиям риск-менеджмента, и в
особенности — к процедурам митигации рыноч
ных рисков. В фокус внимания финансовых
директоров, казначеев и собственников компа
ний поле 2014 года неизменно попадают все
актуальные разработки, связанные с методами
управления рыночными рисками, и в первую оче
редь — их валютной составляющей, обусловлен
ной динамикой обменных курсов национальных
валют. Стремительная девальвация рубля, Brexit,
изменение политического ландшафта в США —
все эти и аналогичные события последнего вре
мени чрезвычайно осложнили российским ком
паниям принятие управленческих решений по
инвестированию свободных денежных средств,
ведению внешнеэкономической деятельности,
обеспечению стабильности рыночной стоимо
сти уже имеющихся на балансе активов.
Эффективность применявшихся ранее методов
неуклонно снижается, под давлением рыночных
факторов экзогенной и эндогенной природы,
создающих новые ситуации в контуре корпора
тивного управления, которые требуют учета уве
личивающегося количества нелинейных параме
тров.
С другой стороны, с ростом вычислительной
мощности компьютерной техники и удешевле
нием стоимости самих вычислений появляются
и новые возможности по применению ранее
незадействованных методов анализа больших
массивов информации. Ресурсоемкие алгоритмы
в этих условиях позволяют существенно повы
сить качество принимаемых решений за счет воз
можности комбинирования передовых экономе
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трических моделей и распределенных облачных
вычислений, что ведет к отысканию в анализиру
емых данных скрытых тенденций (трендовых
паттернов), ранее не являвшихся предметом при
стального изучения.
Применительно к управлению валютными
рисками это означает появление возможности
перехода от простой их оценки, на основе широ
ко используемых в настоящее время метрик (VaR,
shortfall), к проактивному управлению составом
валютного портфеля. Примеры реализации дан
ного подхода находят свое отражение в методах
хеджирования, связанных с использованием
широкого спектра инструментов денежного
и финансового рынка, включая производные
финансовые контракты. Возникающие при этом
транзакционные издержки, связанные с конвер
сией классов активов, обычно понимаются как
один из компонентов стоимости ведения бизнеса
и включаются в состав невосполнимых потерь.
Однако, наряду с традиционным хеджированием
в последние годы расширяются возможности
использования методов, основанных на гипотезе
эффективного рынка. В первую очередь, речь
идет о применении риск-нейтральных рыночных
стратегии, являющихся развитием идеи арби
тражной торговли [3]. Ранее популярный геогра
фический арбитраж, предполагавший возмож
ность одновременной покупки и продажи валют
в разных частях планеты был вытеснен возмож
ностями телекоммуникаций, которые, однако,
создали предпосылки для возникновения стати
стического арбитража. Его основа состоит в оты
скании некоторого соотношения между двумя
классами активов (как правило, акций), которое
оказывается устойчивым в течение определенно
го периода времени. Эконометрически задача
сводится к нахождению коэффициента хеджиро
вания из уравнения регрессии цен одного актива
на другой. Однако данный подход обладает зна
чительными ограничениями, связанными как
с волатильностью компонентов составленного
уравнения, так и с порождаемой этим проблемой
предсказуемости устойчивости найденного соот
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ношения во времени. Применение вместо парно
го арбитража композитных индексов биржевых
активов, основанных на стационарности времен
ных рядов, позволяет вывести эффективность
управления валютными рисками на новый уро
вень. Прямым следствием применения данного
подхода является получение эффективных
с точки зрения затрат и временного горизонта
вариантов ребалансирвовки портфеля активов,
которая может отвечать условиям поставленной
задачи по долгосрочному сохранению его стои
мости. Исключительная гибкость предлагаемого
в дальнейшем подхода позволяет адаптивно
встраивать его как в уже существующие системы
риск-менеджмента, так и создавать на его основе
новые их варианты.

Стационарность временных рядов как
основа новой парадигмы
хеджирования
При анализе поведения биржевых активов основ
ным источником информации о структуре рынка
служат ценовые ряды — упорядоченные во вре
мени котировки торгуемых инструментов. В усло
виях эффективного рынка такие котировки долж
ны включать в себя всю доступную участникам
сделок информацию о состоянии факторов
спроса и предложения, определяющих динамику
рыночного равновесия. Специалисты в области
технического анализа рутинно применяют дан
ную гипотезу в своей практической деятельности,
что дало развитие широко освещенному в специ
ализированной и популярной литературе направ
лению по исследованию ценовых графиков (чар
тов) в попытках отыскать некоторую ценовую
формацию, которая должна иметь ожидаемое
продолжение. При этом сама формация, разуме
ется, не является объективной реальностью —
она констатируется на основании субъективных
оценок рядом трейдеров совокупности спотовых
цен за некоторый временной период.
Соответственно, правомерен и логичен вопрос:
является ли движение цены после «опознания»
той или иной временной фигуры трейдерами
следствием внутренней закономерности ценово
го ряда, или же оно отражает лишь массовое дви
жение рынка вследствие определенных действий
трейдеров, предпринятых в ответ на такое «опоз
нание»? Возникающий в последнем случае
эффект «самореализующегося пророчества»
является одним из краеугольных камней критики
сущности технического анализа, его теоретиче
ской абстрактности. Тем не менее подобное дви
жение цены безотносительно к природе поро
дивших его факторов можно использовать для
выработки практических рекомендаций по управ
лению капиталом.
Для достижения данной цели необходимо
найти группу активов (в данном случае — валют),
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из которых следует составить определенную ком
бинацию таким образом, чтобы ее поведение
было одновременно:
♦♦ предсказуемо;
♦♦ в достаточной мере устойчиво во времени;
♦♦ не зависело от единичных резких колебаний
цен (выбросов).
Этим условиям отвечает стационарный вре
менной ряд — ценовой ряд, устойчиво возвраща
ющийся к определенному значению (рис. 1).
Процедура проверки ряда на стационарность
была предложена Дэвидом Дики и Уэйном
Фуллером в 1979 году [2] в ходе работ по поиску
единичных корней в авторегрессионных моделях
временных рядов. В настоящее время эта проце
дура под именем ADF-теста (Augmented Dickey–
Fuller test) входит в большинство эконометриче
ских программ и может быть использована для
установления статистической значимости стаци
онарности исследуемого ряда. Однако поведение
одного инструмента является слишком неустой
чивым, сложно прогнозируемым. Применение
второго (хеджирующего) инструмента также не
приносит резкого улучшения. Соответственно,
возникает потребность в подборе такого набора
инструментов, которые, выступая как единое
целое, смогут удовлетворять все поставленные
условия. Этим критериям отвечает композитный
индекс — линейная комбинация валют, которая
обладает свойством стационарности.

Рис. 1. Пример стационарного ряда

Попытки найти способ формирования такого
набора впервые были предприняты в последней
четверти ХХ века и привели к открытию коинте
грации. Концепция коинтеграции временных
рядов была предложена Грэнджером в 1981 году,
а в 2003 году за нее была присуждена Нобелевская
премия по экономике [4]. В дальнейшем данное
направление развивали Энгл, Йохансен, Филипс
и другие. С практической точки зрения интерес
представляет не столько сама коинтеграция,
сколько ее применение в условиях реальных рын
ков, причем такое применение должно быть реа
лизовано максимально просто для конечного
пользователя. Значительная часть математиче
ских и статистических пакетов предлагает расчет
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параметров коинтегрированных рядов в рамках
своего основного функционала, но с позиций
автоматизации данной процедуры для большого
количества вариантов особую ценность представ
ляет ее реализация на платформе языка R, изна
чально предназначенного для статистической
обработки данных и работы с графикой. Помимо
открытого программного кода существует и зна
чительное количество бесплатно доступных
библиотек для расширения базового ядра плат
формы, что позволяет создавать лаконичные
и эффективные программы в условиях крайне
ограниченных бюджетов. При этом получаемые
решения могут соперничать по качеству с резуль
татами работы флагманских программных про
дуктов крупных корпораций, цены на которые
могут превышать несколько тысяч долларов
США.
Наиболее удобным инструментом для опреде
ления параметров коинтеграции наборов времен
ных рядов, предлагаемых на базе R, является, по
мнению автора, тест Йохансена. В его основу
положено тестирование интегрированности оди
ночных уравнений. Так как интегрированным
временным рядом является нестационарный вре
менной ряд, разности некоторого порядка от
которого являются стационарным временным
рядом, а все валюты большую часть времени
ведут себя как интегрированные ряды, это дает
возможность использовать при формировании
композитных индексов свойство коинтеграции.
В общем случае рассматривается векторная авто
регрессия:


Рис. 2. Время схождения индекса из двух валют, часы

Рис. 3. Время схождения индекса из трех валют, часы

(1)

При этом ее можно преобразовать в модель
коррекции ошибок (vector error correction model)
(2)
где
.



(3)



(4)

В своих работах Грэнджер показал, что в усло
виях превосходства числа переменных над ран
гом матрицы коинтеграции (теорема Грэнджера)
матрица может быть выражена через произведе
ние двух матриц αβT, из которых последняя явля
ется матрицей коинтегрирующих векторов.
Йохансен обосновал связь между параметрами
матрицы β и соответствующими собственными
векторами, поэтому для тестирования коинтегра
ции можно использовать тест отношения правдо
подобия для статистики следа с λi-м наибольшим
собственным значением матрицы:


(5)
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Рис. 4. Время схождения индекса из четырех валют, часы

Рис. 5. Падение медианы времени схождения индексов
при увеличении составляющих его компонентов с двух до
четырех, часы

Итерационная процедура теста Йохансена
предполагает последовательную проверку гипо
тез, начиная с ранга 0 до ранга k-1. Ранг матрицы
считается нулевым, если гипотеза не отвергается
для ранга 0, что означает отсутствие коинтегра
ции. Альтернативная гипотеза предполагает нали
чие коинтеграции, что указывает на стационар
ность временного ряда. По причине потенциаль
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ного наличия большого числа экзогенных пара
метров, определяющих конфигурацию регресси
онной модели, тест Йохансена рекомендуется
производить для трех альтернативных моделей:
♦♦ без смещения и без тренда,
♦♦ со смещением,
♦♦ со смещением и трендом.
Конечный выбор модели определяется полу
чаемой в ходе проверки гипотез статистикой.
Построенный на основе теста Йохансена инте
гральный валютный индекс можно в дальнейшем
использовать для осуществления торговых опера
ций, причем открываемые позиции окажутся хед
жированными в рамках статистического арбитра
жа.
Помимо сказанного интересно отметить также
и то, что реализованная в R процедура теста
Йохансена позволяет рассчитать и время, за кото
рое полученный синтетический индекс вернется
к своему среднему значению. Проведенные авто
ром данной статьи тесты на большой выборке
индексов (n > 10 000) показывают, что имеется
статистически значимая зависимость между коли
чеством компонентов, входящих в синтетический
индекс, и временем его возврата к своему средне
му значению (рис. 2–4). Медианные значения
(рис. 5) времени схождения к среднему индексов,
состоящих из двух, трех и четырех валют имеют
существенные различия. Таким образом, чем
больше компонентов составляют индекс, тем
более стационарным он является, но тем боль
ший размер капитала требуется для открытия
хеджированных позиций.

ное пространство происходит резкое ухудшение
восприятия геометрии формирующейся индек
сом стоимости.

Рис. 6. Разложение хеджированной стоимости портфеля
на компоненты индекса

В силу динамики рыночной конъюнктуры
соотношение стоимости составляющих индекс
валют будет постоянно меняться (рис. 7), однако
стационарность индекса будет компенсировать
потенциальные убытки, связанные с переоценкой
позиций в течение времени.

Иллюстрация применения подхода
Рассмотрим построение композитных индексов
на примере набора валют с явной котировкой по
отношению к доллару США: EURUSD, GBPUSD,
USDCAD, USDCHF, USDSGD, AUDUSD
и NZDUSD. Теоретически возможно примене
ние и кросс-котировок (например, EURCHF),
однако это будет порождать дополнительные
валютные риски, связанные с индивидуальной
динамикой образующих такие котировки валют
ных пар.
Эксперименты автора с составом композитных
индексов показали, что при использовании двух
валютных пар получаемый индекс испытывает
высокую волатильность в краткосрочном перио
де, а включение в индекс четырех валютных пар
не только увеличивает требования к капиталу, но
и существенно увеличивает время расчета пара
метров хеджирования. Таким образом, можно
полагать, что трехкомпонентный индекс отвечает
требованиям удобства расчета инизкой капитало
емкости при обеспечении достаточной эффек
тивности арбитража. Кроме того, можно отме
тить легкость интерпретации получаемых резуль
татов (рис. 6), так как при переходе в четырехмер
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Рис. 7. Формирование убытков с течением времени

Рассмотрим три валютные пары, произвольно
выбранные из множества доступных — AUDUSD,
USDCHF и USDJPY. За последние 10 дней стати
стика их нормированных котировок (табл. 1) ука
зывает на наличие колебаний курсов, что также
подтверждается и графиками (рис. 8).
Таблица 1

Статистические параметры нормированных котировок компонентов индекса
Параметр

AUDUSD

USDCHF

USDJPY

Min.

79.08

95.33

109.2

1st Qu.

79.65

96.04

110.5

Median

79.98

96.28

111.4

Mean

79.92

96.41

111.2

3rd Qu.

80.18

96.87

112.0

Max.

80.87

97.47

112.7

Хотя нестационарность рядов очевидна, ее
можно установить и с помощью процедуры
Дики – Фуллера, также включенной в пакет R.
Для рассматриваемых валютных пар значения
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adf-теста составили 0.304, 0.255 и 0.410 соответственно, что позволяет рассматривать данные
инструменты в качестве кандидатов на отбор для
целей арбитражного хеджирования.

На практике, как правило, проводится серия
тестов для определения того варианта, где статистика оказывается максимальной, поскольку это
позволяет минимизировать просадки рыночной
стоимости портфеля, составляющего индекс.
С другой стороны, достаточно часто это способствует отысканию таких комбинаций, которые
могут быть актуальными в течение продолжительного периода времени. Так, рассматриваемый
индекс (рис. 9) был построен для краткосрочного
периода времени (до 10 дней), но модель оказалась также эффективной для гораздо более длительного периода (рис. 10), поскольку медианные
значения композитного индекса не сильно изменялись во времени (рис. 11).

Историческое тестирование

Рис. 8. Динамика котировок составляющих композитного
индекса

Выполнение теста Йохансена позволяет получить количественные оценки статистической значимости:
######################
# Johansen-Procedure #
######################
Test type: trace statistic, without linear trend and constant in cointegration
Eigenvalues (lambda):
[1] 2.846816e-03 1.467758e-03 1.097394e-03 -2.602085e-18
Values of teststatistic and critical values of test:
		 test 10pct
r <= 2 | 7.29
7.52
r <= 1 | 17.04 17.85
r = 0 | 35.97 32.00

5pct
9.24
19.96
34.91

1pct
12.97
24.60
41.07

Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)
AUDUSD.l2
AUDUSD.l2
1.000000
2.852381
USDCHF.l2
USDJPY.l2
-2.143237
constant -115.835913

USDCHF.l2
USDJPY.l2
constant
1.000000000
1.0000000
1.000000
-0.008733487
-0.4725047
-1.948118
-3.673577515
1.2221595
3.054119
332.298001783 -170.8335526 -235.852670

Weights W:
(This is the loading matrix)
AUDUSD.l2
USDCHF.l2
USDJPY.l2
constant
AUDUSD.d -0.0007641457 8.822771e-05 -0.0008897877 1.550249e-15
USDCHF.d -0.0002269238 1.836713e-04 0.0011107249 -1.403321e-15
USDJPY.d 0.0012296663 2.363107e-04 0.0005075030 -1.544863e-15

Как видно из результатов теста, все три валютные пары существенны для построения индекса:
расчетная статистика (35.97) превышает значение,
соответствующее доверительной вероятности
95% (34.91). Таким образом, полученный композитный индекс будет коинтергированным с высокой степенью уверенности.
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Для подтверждения работоспособности предлагаемого подхода автором было проведено тестирование модели формирования композитных
индексов на горизонте в один год (табл. 2). Были
отобраны индексы, для которых коинтеграция
могла быть найдена с доверительной вероятностью не менее 95%. Шаг хеджирования был установлен в размере 0,1 лота, или 10 000 долл. США,
максимальное количество шагов — 12, а максимальное ограничение модуля хеджирующих
коэффициентов — 2. Таким образом, при хеджировании потенциального портфеля в объеме до
7,2 млн долл. США максимальный риск, вызванный отрицательной переоценкой портфеля, не
превысил 5 тыс. долл. США, а средний риск —
300 долл. США, что позволяет говорить о высокой эффективности рассматриваемого механизма
хеджирования.
После накопления статистики по прошлым
периодам можно использовать кластерный анализ
[5] для отбора вариантов, показавших наиболее
эффективную работу (рис. 12). Также он удобен
для установления зависимости между уровнем
коинтеграции и составом образующих композитный индекс активов. Исключение малопродуктивных компонентов позволяет существенно сократить время расчета параметров индексов.

Выводы и пути дальнейшего
улучшения подхода
В статье было показано, как применение эконометрического инструментария может быть
использовано для построения эффективной
системы митигации валютных рисков в целях
сохранения стоимости портфеля активов.
Принципиальной инновацией подхода является
использование свойств коинтеграции для построения композитных индексов произвольного
количества котируемых биржевых активов, каждый из которых образует нестационарный временной ряд. Это создает альтернативу традици163
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Рис. 9. Динамика краткосрочного композитного индекса

Рис. 10. Регрессное тестирование краткосрочного композитного индекса

онным методам хеджирования, основанным на
использовании линейных регрессионных моде
лей или на оптимизации портфеля по его эффек
тивной границе. Таким образом, инновацион
ность предложенного решения связана с архитек
турными изменениями в структуре процесса хед
жирования вместо локальногоулучшения работы

наиболее распространенных моделей. Ретроспек
тивное тестирование описанного подхода показа
ло возможность гибкой адаптации системы рискменеджмента к динамике рыночной конъюнкту
ры. При этом эффективность такой адаптации
прямо пропорциональна объему хеджируемого
портфеля, поскольку с увеличением минималь
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Таблица 2

Ретроспективное тестирование коинтеграционного хеджирования
Валютные пары

Максимальный риск, $

Средний риск, $

Кол-во индексов

EURUSD;USDSGD;NZDUSD

4,942.15

238.17

109

EURUSD;GBPUSD;USDSGD

4,422.96

247.28

127
18

AUDUSD;USDCHF;NZDUSD

4,107.67

650.45

AUDUSD;USDCAD;NZDUSD

4,014.19

436.03

79

EURUSD;AUDUSD;GBPUSD

3,876.08

258.07

114

AUDUSD;USDSGD;NZDUSD

3,851.29

264.76

106

AUDUSD;USDCHF;USDJPY

3,191.67

574.30

14

EURUSD;USDCAD;USDJPY

2,706.98

284.71

101

EURUSD;USDCAD;USDCHF

2,649.57

498.20

14

EURUSD;AUDUSD;USDCHF

2,589.25

411.46

32

USDSGD;USDCAD;USDJPY

2,584.93

292.94

81

GBPUSD;USDSGD;USDCHF

2,552.73

308.47

120

USDSGD;USDCHF;USDJPY

2,194.49

219.16

69

EURUSD;GBPUSD;USDJPY

2,143.58

349.05

18

EURUSD;USDCHF;NZDUSD

2,099.89

269.50

99

USDCAD;USDCHF;NZDUSD

1,885.86

476.84

22

USDCAD;USDCHF;USDJPY

1,885.35

203.71

82

AUDUSD;USDCAD;USDCHF

1,723.12

208.55

38

EURUSD;GBPUSD;USDCHF

1,642.64

560.48

30

AUDUSD;GBPUSD;USDCAD

1,613.47

316.94

28

GBPUSD;USDSGD;USDCAD

1,602.75

164.71

28

AUDUSD;USDSGD;USDCHF

1,498.45

271.55

30

AUDUSD;GBPUSD;USDJPY

1,452.69

414.31

14

USDSGD;USDCHF;NZDUSD

1,416.04

268.77

20

GBPUSD;USDSGD;NZDUSD

1,355.04

162.68

30

EURUSD;GBPUSD;NZDUSD

1,270.48

515.04

28

AUDUSD;GBPUSD;USDCHF

831.60

338.85

30

USDSGD;USDCAD;USDCHF

743.30

249.08

36

GBPUSD;USDCHF;USDJPY

719.56

194.18

24

Итоговые показатели

4,942.15

295.01

1541

Рис. 11. Статистическое распределение краткосрочного композитного индекса
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

165

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Рис. 12. Карта Кохонена для кластеров с подтвержденной коинтеграцией

ного лота хеджирования становится возможно
нивелировать эффект округления рассчитывае
мых коэффициентов, тем самым повышая общую
эффективность модели. Одновременно это
открывает возможности для аллокации капитала
в различные индексы в рамках единой процедуры
хеджирования, что создает перспективы для
управления портфелями самих индексов на уров

не составленного из них мета-портфеля. Такая
возможность может оказаться особенно ценной
в связи с возможностью составлять индексы из
групп товарных активов, что приведет к еще
большей
диверсификации
вложений.
Исследование практической применимости дан
ной возможности будет проводиться автором
в ближайшем будущем.
РИСК
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Эволюционные аспекты управления
социально-экономическими
системами: задачи информационной
эпохи

Аннотация: статья посвящена принципам эволюционного управления сложными системами, вытекающим из специфики задач, поставленных
современной информационной эпохой. Обсуждаются фрактальный характер деятельности и управления ею, а также особенности управления
живыми системами, к числу которых относятся экономические и социальные системы.
Ключевые слова: теория управления, эволюционная экономика, живые системы, управление знаниями, информационное общество.
Abstract: the paper is devoted to principles of evolutionary control for complex systems entailed by singular tasks have been put by current informational
age. Fractal character of activities and their control, and traits of control for alive systems (in particular, economic and social ones) are under consideration.
Keywords: control theory, evolutionary economics, alive systems, knowledge management, information society.

У

правление любыми видами деятельности
предполагает понимание того, каким обра
зом эти виды деятельности осуществляют
ся. Невозможно управлять сложной системой без
понимания ее устройства (пусть даже это понима
ние является заведомо неполным или даже не
вполне верным).
Глубина понимания управляемой системы пре
допределяет логику управленческих воздействий.
Например, вопрос о том, почему загорается элек
трическая лампочка, может иметь несколько раз
ных уровней ответа. Если нас устраивает ответ
типа «потому, что повернули выключатель», —
значит, и управлять включением и выключением
света мы сможем только на уровне изменения
положения выключателя. Но, если потребуется,
мы не сможем его починить или заменить этот
элемент электрической цепи другими элементами
(например, реостатом): для этого необходим
более глубокий уровень понимания устройства
управляемой системы.
Любой вид деятельности имеет определенные
инварианты, из которых состоит элементарная
единица деятельности, ее структурный элемент
(рис. 1) [1]. Субъект деятельности, руководствуясь
определенными потребностями, ставя перед
собой цели и решая конкретные задачи, при
помощи некоторого инструмента, предусмотрен
ного технологией, воздействует на объект (пред
мет) деятельности и достигает определенного
результата — получает продукт деятельности.
Описанный элемент деятельности, в свою оче
редь, имеет определенный жизненный цикл
(ЖЦ), в котором непосредственное выполнение
заранее спланированных операций над объектом
является всего лишь частью, пусть даже очень
важной, центральной, ради которой, собственно,
деятельность и осуществляется.
Подобно тому как процедура принятия реше
ний, вообще говоря, не сводится к выбору реше
ния из числа предложенных (как это бывает
в тестовых формах контроля знаний), а разверты
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

вается в определенный цикл принятия решений
[2], — так же и любой вид деятельности может
быть развернут в цикл, начинающийся с осозна
ния проблемы, побуждающей к деятельности,
и завершая оценкой ее результата (рис. 2) [3].

Рис. 1. Структурный элемент деятельности (СЭД)

Рис. 2. Жизненные циклы элемента комплексной
деятельности и его предмета

Осознанием проблемы, побуждающей к дей
ствию, может стать формирование определенной
потребности, либо ее выявление, либо знаковая
фиксация — здесь возможны многочисленные
варианты, которые дают начало жизненному
циклу деятельности либо ее элемента. Жизненный
цикл обычно рассматривается как совокупность
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стадий (возможно, параллельных и перекрываю
щихся друг с другом). Наиболее общие стадии
жизненного цикла сложной системы: концепция,
проектирование, производство/создание, приме
нение, поддержка и утилизация.
Инструмент, при помощи которого осущест
вляется комплексная деятельность, также имеет
определенный жизненный цикл. Он начинается
проектированием и проходит стадии создания,
тестирования, затем применения (которое сопро
вождается периодами содержания и обслужива
ния этого инструмента, а также его модерниза
ции), затем выбытия (замещения) и утилизации,
а затем — хранения (и, быть может, применения)
уже не его самого, а информации о его функцио
нировании.
Благодаря тому, что и предмет элемента ком
плексной деятельности, и инструмент, при помо
щи которого она осуществляется, характеризуют
ся собственными жизненными циклами, появля
ется возможность фрактального описания ком
плексной деятельности в целом [3].
Смысл этого фрактального описания заключа
ется в том, что каждая операция, выступающая
составной частью жизненного цикла действия
или ресурса, в свою очередь имеет собственный
жизненный цикл, и каждый применяемый ресурс
также характеризуется определенным жизненным
циклом (рис. 3).
Аналогичная фрактальная структура наблюда
ется в цикле Шухарта – Деминга (plan – do – check
– act). Каждая составная часть этого цикла также
содержит в свернутом виде аналогичный цикл

PDCA. Подобным же образом могут быть устро
ены и циклы принятия решений: их отдельные
этапы можно описать в виде циклических опера
ций и алгоритмов.
Жизненный цикл управления знаниями имеет
другой вид, отличающийся от правой части рис.
2. Применение знаний нередко наступает еще до
того, как эти знания были добыты и обрели зна
ковую форму. Например, использование закона
всемирного тяготения в устройстве водяной мель
ницы началось задолго до того, как сам этот закон
был открыт. Один из мольеровских персонажей
— господин Журден — говорил прозой всю
жизнь, не подозревая об этом: осознание того,
что это проза, наступило позже. Следовательно,
применение знаний нельзя однозначно привязы
вать к каким-либо этапам управления знаниями
— их кодификации, накопления, организации
доступа к ним и т.д. [4].
Между тем, процесс управления знаниями как
в современных компаниях, так и в обществе
в целом является крайне важным, поскольку имен
но на долю знаний приходится значительная
часть активов, предопределяющих конкуренто
способность стран и отдельных предприятий.
Это «незримое» достояние, способное прино
сить компаниям реальные доходы, составляют
патенты и авторские права, знания и профессио
нальные качества сотрудников, торговые марки,
клиентская база, взаимоотношения с сетью
поставщиков и партнеров, культура внедрения
нововведений, корпоративная память и базы дан
ных, качество рабочих процессов и т.п. Поэтому

Рис. 3. Фрактальная структура комплексной деятельности (КД)
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крайне важна правильная организация системы
управления корпоративными знаниями.
Обобщение опыта управления знаниями, его
всесторонний анализ, выявление возможностей
использования новых организационных моделей
и методов с учетом конкретных ситуаций и осо
бенностей хозяйствующих агентов становятся
одними из ключевых задач управления наукоем
кой компанией.
Управление знаниями в современной компа
нии состоит из нескольких взаимосвязанных эта
пов и последовательно реализуемых процедур
(рис. 4):
1. Генерация знаний. Если эта процедура пра
вильно организована, то менеджеры, по крайней
мере, получают разумный ответ на вопрос о том,
откуда берутся знания, на которых построена
работа компании.
2. Формализация знаний. Этот этап включает
решение задач кодификации знаний, выбора над
лежащей формы их представления, и по мере
развития компании ответ на эти вопросы может
претерпевать существенные изменения.
3. Сохранение и накопление знаний.
4. Преобразование знаний. Выбор удобной
формы их представления, диктуемый характером
дальнейшего использования этих знаний в орга
низации и теми функциями, которые призвана
выполнить система управления знаниями.
5. Контроль знаний. Организация доступа
к знаниям и процедур обращения к ним.
6. Диффузия знаний. Их распространение
и асимметричное распределение среди ключевых
стейкхолдеров внутри и вне компании.
7 Обновление знаний. Данный этап предпола
гает организацию процессов выбраковки знаний
и их упорядочения.

Рис. 4. Диалектика управления знаниями в современной
компании

Обратим внимание на тот факт, что ни на
каком этапе управления знаниями нельзя забы
вать о механизмах использования этих знаний.
В некоторых случаях использование знаний
наступает раньше, чем происходит его кодифика
ция, — например, когда используется неявное
знание. В других случаях знания применяются
только после того, как происходит их упорядоче
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ние и вторичное распределение (т.е. после седь
мого этапа). Однако среди перечисленных этапов
наиболее тесно завязаны на механизмах примене
ния знаний «серединные» процедуры управления
знаниями — формализация, преобразование
и диффузия.
Характер процедур управления знаниями
в организации и качество этого управления опре
деляют ее способность обучаться. Предприни
маемые многими наукоемкими корпорациями
усилия по формированию единой внутренней
информационно-коммуникационной среды явля
ются важным шагом на пути к созданию совре
менной системы управления знаниями, однако
это лишь один из первых шагов [5]. Необходимо
добиваться того, чтобы система управления зна
ниями была направлена на решение следующих
задач:
♦♦ стандартизацию бизнес-процессов, которые
необходимо привести в соответствие с едиными
стандартами, принятыми в корпорации;
♦♦ формирование банка возможных организа
ционных, институциональных и управленческих
решений, к которому можно обращаться в случае
возникновения нештатных ситуаций;
♦♦ распространение высоких технологических
стандартов, существующих в корпорации, на дея
тельность поставщиков (в частности, предприятий
малого и среднего бизнеса), с которыми у пред
приятий, входящих в состав корпорации, склады
ваются прямые длительные хозяйственные связи.
Таким образом, правильно выстроенная систе
ма управления знаниями становится одним из
элементов развития сотрудничества с предприя
тиями малого и среднего бизнеса, осуществляю
щими отдельные производственные или инфра
структурные функции, выносимые корпорацией
на аутсорсинг. Частично эти предприятия малого
бизнеса могут создаваться по инициативе самой
корпорации путем отделения непрофильных
активов. К такого рода «спин-оффам» разумно
прибегать в случаях, когда передача функций
вовне не угрожает устойчивости бизнес-процес
сов, протекающих в самой корпорации и ее под
разделениях. В результате возникает экосистема,
разные субъекты которой, имея отнюдь не тожде
ственные экономические интересы, тем не менее,
сообща работают на достижение некоторой еди
ной системы целей.
Ключевое значение в управлении знаниями
(и процессами, основанными на их применении)
имеет информационное поле управленческой
деятельности, набор ментальных моделей, из
которых исходит управляющая система при при
нятии решений.
Как правило, это информационное поле не
является уникальным для определенного агента,
принимающего решения, а выступает результа
том сетевых взаимодействий между разными
агентами [6, 7]. Благодаря этому факту декомпо
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зиция комплексной деятельности на отдельные
операции может быть воспроизведена другой
управляющей системой, а сами операции — впо
следствии синтезированы в некий разумный
результат, что обеспечивает преемственность
управляющих воздействий при изменении управ
ленческих стратегий.
В зависимости от глубины обратных связей,
которыми характеризуется процесс принятия
решений, можно выделить управляющие систе
мы различной степени интеллектуальности [8].
В качестве трех таких степеней можно обозна
чить: системы с памятью, системы с обучением,
системы с самоорганизацией.
Сколь бы ни была сложна управляющая систе
ма, в ней всегда можно выделить три важнейших
аспекта, выступающих предпосылками принятия
управленческих решений, а именно: 1 — структу
ра управляющей системы, 2 — ментальные моде
ли и цели управления, лежащие в основе приня
тия решений, и 3 — собственно процедуры, при
помощи которых вырабатывается и реализуется
решение (рис. 5) [2].

Соответственно, если обратная связь, формиру
ющаяся в результате анализа состояния управляе
мой системы, подвергшейся управленческому воз
действию, ограничивается «запоминанием» алго
ритмов, приведших или не приведших к желаемо
му результату, то перед нами управляющая систе
ма с памятью. На подобном свойстве основано
«обучение» машин различным алгоритмическим
играм — от крестиков-ноликов до шахмат.
Если в результате действия обратных связей
изменяются ментальные модели (принципы,
эвристики, соображения, на основе которых
система принимает решение), то можно утверж
дать, что это система с обучением. Если же она
способна переструктурироваться в зависимости
от стоящих перед ней задач, то это самоорганизу
ющаяся система.
Экономические системы характеризуются
обратными связями всех трех степеней глубины.

Они являются, во-первых, системами с памятью,
т.е. они способны хранить информацию о своих
предшествующих состояниях и траекториях
динамики и использовать эту информацию
в процессе разработки и реализации дальнейших
решений. Во-вторых, это системы с обучением,
т.е. они способны наследовать и воспроизводить
модели «успешного» поведения и критерии «пра
вильности», эффективности, которые ранее при
водили эту же или другую экономическую систе
му к достижению соответствующих целей.
В-третьих, это системы с самоорганизацией, т.е.
они способны изменять состав (набор) своих эле
ментов и характер связей между ними, а также
корректировать цели и траектории своего разви
тия.
Именно в этой интеллектуальности заключает
ся разгадка того факта, что макроэкономические
системы, находящиеся в относительной изоля
ции от других, способны развиваться не по зако
ну возрастания энтропии, а, напротив, по законам
самоорганизации, и это позволяет им противо
стоять энтропии — как возникающей в ходе
функционирования самой этой системы, так
и надвигающейся на нее из внешней среды.
Таким образом, ссылки на второе начало термо
динамики, неминуемо приводящее к упадку изо
лированные системы, неправомерны для живых
систем, к числу которых относятся, в частности,
любые социальные системы.
Отсюда также вытекает, что для экономических
систем неверны и не могут иметь места законы
сохранения, присущие механическим системам.
Живые системы принципиально неравновесны,
более того, они в известном смысле осознанно
стремятся к неравновесным состояниям, изменяя
среду своего обитания, и именно это отличает
биологические и социальные системы от систем,
относящихся к более низким формам движения
материи.
Принцип Бауэра гласит, что живые системы
никогда не находятся в равновесии и за счет сво
бодной энергии выполняют работу, отклоняю
щую свое состояние от равновесия, диктуемого
законами предшествующих форм движения
материи — химической, физической, механиче
ской [9, с. 43]. Под живыми системами Эрвин
Бауэр подразумевал системы биологические, но
в равной степени (и даже в еще большей) этот
принцип применим и к социальным системам.
Причина этого в том, что живые системы спо
собны к целеполаганию. Судно, стоящее на якоре
в порту, — типичный пример устойчивого рав
новесия. Но оно снимается с якоря и отправляет
ся в путь, потому что оно движимо определенной
целью, достижимой через обретение неравновес
ных состояний.
Только научившись видеть, каким образом эко
номические системы аккумулируют информа
цию, извлекая ее из окружающей среды, обраба
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Рис. 5. Глубина механизмов обратной связи
и интеллектуальность управляющей системы
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тывают ее и используют, можно постичь логику
их поведения. В этом смысле экономические
системы любого уровня (и фирмы, и регионы,
и отдельные страны) подобны живым системам.
Однако для того, чтобы использовать этот
факт в теоретических построениях, мы должны
покинуть уютную область праксеологии, которая
повествует о том, как устроены сложные системы,
как они функционируют, и вторгнуться в зыбкую
и неопределенную область аксиологии — чего
хотят.
До недавнего времени экономические системы
рассматривались как механизмы, движущая цель
которых внеположена по отношению к ним
самим, задана им извне. Например, предприни
матель создает фирму во имя извлечения прибы
ли. А законы живой природы побуждают нас
усомниться в этом экстернальном целеполагании
и рассматривать экономические системы как орга
низмы, цель которых задается их генетической
программой, их внутренним устройством [10].
У жизни нет иной цели, кроме самой жизни,
кроме ее продолжения и развития, и не случайно
60-е годы прошлого века ознаменованы развити
ем так называемой эволюционной экономики —
раздела экономической науки, описывающего
поведение экономических систем как живых,
обладающих определенными свойствами гомео
стаза, обмена веществом, энергией и информаци
ей с окружающей средой.
Более того, живые системы способны к регене
рации, к восстановлению ранее утраченных
функциональных либо структурных элементов,
и этот процесс с энергетической точки зрения
является абсолютно неравновесным, он нарушает
все известные миру законы сохранения. Но это
свойство исключительно живых систем, которые
реализуют его благодаря возможности пребывать
в неравновесных состояниях, аккумулируя энер
гию и используя ее для отклонения от положения
равновесия.
Наука об управлении живыми системами (пре
жде всего — экономическими и социальными)
исходит из того, что управляемые объекты обла
дают субъектностью, т.е. характеризуются,
во-первых, возможностью выбора и, во-вторых,
наличием функции полезности, устройство кото
рой определяется потребностями, требующими
удовлетворения. Собственно, потребность опре
делялась Николаем Кондратьевым именно как
состояние неравновесия между организмом
и окружающей средой [11, с. 36].
С каждым новым витком технического про
гресса человек получает в руки все более совер
шенные средства труда, средства преобразования
мира. Сегодня современные машины научились
«упаковывать» энергию, с помощью которой
можно созидать невиданные ранее блага, но
с помощью этой же энергии их можно и разру
шать. Любое орудие созидания можно превра
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тить в орудие разрушения, уничтожения, любую
энергию технически можно использовать для
злого дела.
С тех пор, как человек получил в руки сверхсо
временные компьютеры, доступ к огромному
количеству информации, научных знаний, его
ответственность за использование этих знаний
неизмеримо возрастает.
Например, с тех пор, как появился интернет
и человеку стали доступны значительные объемы
информации, у некоторых людей усиливается
соблазн какую-то часть этой информации выдать
за собственные достижения, присвоить ее автор
ство. Человеку дается информационный ресурс,
а как его использовать — это дело выбора чело
века, его веры, его совести. Этот ресурс сам по
себе мертв, он не творит ничего. С его помощью
действует человек, ставя перед собой определен
ные цели, используя этот ресурс на добрые или
злые дела, — в зависимости от того, каковы эти
цели.
Отсюда вытекают два вывода. Во-первых, необ
ходимо осознание того, что техническое овладе
ние теми или иными возможностями не решает
проблемы создания и дальнейшего совершен
ствования этих возможностей. Следовательно,
нам нужно обучать не только продвинутых поль
зователей, но и творцов, созидателей, способных
вносить свой вклад в совершенствование этого
ресурса, этих плодов коллективного разума [12].
Во-вторых, необходимость овладения совре
менными технологиями обостряет, актуализирует
задачу воспитания людей, к которым в руки попа
дают возможности, предоставляемые этими тех
нологиями. Необходимо добиваться того, чтобы
люди, способные оперировать современными
достижениями науки и техники, осознавали свою
моральную ответственность за их применение, за
те цели, которые они ставят перед собой, исполь
зуя открывшиеся им возможности.
Будь человек даже неисправимым атеистом, он
все равно вынужден согласиться с тем, что силы,
открывшиеся ему, оказавшиеся в его руках, имеют
источник, лежащий вне его самого, что он поль
зуется достижениями коллективного труда мно
гих поколений людей. И не он сам, а эти люди
научились в некотором смысле консервировать,
«упаковывать» энергию, высвобождая которую,
он теперь может созидать или разрушать, и имен
но от его выбора зависит, какой след он оставит
после себя.
Попытки устранить технические достижения
из жизни людей недостаточно зрелых, не гото
вых к осознанию своей ответственности, ни
к чему не приведут. Можно на определенное
время и в определенном месте отключить интер
нет или заблокировать доступ к отдельным ресур
сам, подобно тому, как можно отобрать у малень
кого ребенка спички или зажигалку, но глобально
это не выход из положения. Нужно так воспитать
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этого ребенка, чтобы потом, когда он станет
постарше и некому будет его вовремя остановить,
— чтобы вот тогда он не натворил плохих дел
при помощи этой зажигалки, чтобы он научился
нести моральную ответственность за свои наме
рения и действия.
Реальности современной информационной
эпохи побуждают поставить задачи воспитания
в плоскости усиления моральной ответственно
сти, и эту ответственность молодые люди должны
ощущать с гораздо более раннего возраста, неже
ли дети предыдущих, «доинформационных»,
эпох. Просто потому, что технические возмож
ности, которыми сегодня располагают люди

очень юного возраста, крайне велики, и понима
ние последствий совершаемых ими действий
существенно запаздывает по времени, оно отста
ет от самих действий, совершаемых молодыми
людьми.
Никогда еще прежде задачи обучения и задачи
воспитания не переплетались столь тесно, никог
да прежде судьба целых обществ не зависела
столь остро и непосредственно от выбора, совер
шаемого отдельными людьми. Обеспечить необ
ходимую степень моральной зрелости людей
информационной эпохи — это задача социаль
ных технологий в широком смысле этого слова.
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Процесс консолидации
в банковском секторе
Аннотация: статья посвящена анализу процесса консолидации как основной тенденции развития
банковского сектора. Автором проведены систематизация научных взглядов на процессы слия
ний и поглощений банков, а также рекапитализации правительства. Выделены основные моти
вы и последствия консолидации отрасли. В работе приведен сравнительный анализ по ряду
стран.
Ключевые слова: консолидация, банковский сектор, рекапитализация, сделки слияния и поглоще
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the consolidation process as the main tendency in the
development of the banking sector. The author systematizes scientific views on mergers and
acquisitions of credit organizations and also recapitalization of the government. The article defines the
main motives and consequences of the industry consolidation and provides comparative analysis for
other countries.
Keywords: consolidation, banking sector, recapitalization, mergers and acquisitions, competition.

П

онятие «консолидация» (от лат.
consolidatio — укрепление, сращивание)
представляет собой слияние или объеди
нение двух и более компаний. Под слиянием
(merger) в контексте банковского дела подразуме
вается объединение кредитных организаций,
в результате которого одна из них прекращает
свою деятельность, а другая становится собствен
ником всех активов и обязательств ликвидируе
мой организации. Другим термином, который
часто используется в экономической литературе,
является поглощение (acquisition), означающее
покупку одной компанией части (в т.ч. 100%) дру
гой. Итак, консолидация представляет собой объ
единение банков или поглощение одного банка
другим, что означает впоследствии более круп
ный размер кредитной организации и большее
количество вкладчиков [8, с. 9].
За последние несколько лет в российском бан
ковском секторе наблюдается тенденция консо
лидации банковского рынка. Происходит укруп
нение доминирующих кредитных организаций,
которые год за годом усиливают свои позиции на
ключевых сегментах рынка банковских услуг. Так,
за период 2008–2016 гг. удельный вес пяти круп
нейших банков в совокупном капитале увеличил
ся с 49% до 58%, а в совокупных активах с 46% до
56%1. Банковская консолидация может быть
достигнута путем слияний, поглощений и река
питализации правительства [8, с. 9]. Значительное
влияние на укрупнение системно значимых бан
ков оказали меры государственной поддержки.
После начала мирового финансового кризиса
в России были проведены две программы рекапи
тализации банковского сектора. В 2009 г.
Правительство РФ выделило около 900 млрд руб.
в рамках антикризисной программы ряду кредит
ных организаций. Из общего объема средств
1 Расчеты автора по данным информационного агентства «Банки.ру».
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815 млрд руб., или более 85%, получили Сбербанк
России (500 млрд руб.), ВТБ (200 млрд руб.),
Газпромбанк (90 млрд руб.) и Россельхозбанк
(25 млрд руб.), которые благодаря этому сумели
увеличить свои доли на основных сегментах
рынка банковских услуг. К тому же ВТБ получило
от государства 295 млрд руб. в рамках присоеди
нения Банка Москвы. В 2015 г. Агентство по стра
хованию вкладов (АСВ) провело вторую рекапи
тализацию банковского сектора, выбрав двадцать
семь банков для предоставления государственной
помощи в размере 830 млрд руб. через облигации
федерального займа (ОФЗ). Сумма в 502 млрд
руб., или около 60% от общего объема выделен
ных средств, была поделена между тремя круп
нейшими банками с государственным участием:
группа ВТБ (307 млрд руб.), Газпромбанк
(126 млрд руб.) и Россельхозбанк (69 млрд руб.).
Таким образом, государственная поддержка узко
му кругу кредитных организаций способствовала
укреплению позиций «национальных чемпио
нов» и консолидации отрасли. Для сравнения,
в 1998 г. правительство Японии провело рекапи
тализацию банковского сектора, выделив сумму
в 1,8 трлн иен (около 17 млрд долл.) на двадцать
банков. Двенадцать из них получили одинаковые
капиталовложения по 100 млрд иен каждый,
а остальные региональные банки, участвующие
в программе, — от 20 до 60 млрд иен [3, c. 142].
В 1999–2002 гг. власти провели вторую рекапита
лизацию, выбрав тридцать две кредитные органи
зации, которые получили в совокупности при
близительно 25 трлн иен (около 238 млрд долл.).
Финансовые инъекции некоторых небольших
и средних банков были сопоставимы с выплатами
крупнейших финансовых институтов [6].
Взгляд исследователей на эффективность река
питализации различается. Так, согласно DemirgucKunt A. и Levine R. (2000), рекапитализация слу
жит основным инструментом консолидации бан
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ков, которая помогает повысить эффективность
работы кредитных организаций [2]. Многие уче
ные поддерживают эту точку зрения в том, что
увеличение капитальной базы укрепляет банки
и обеспечивает экономическое развитие в стране
[9, c. 64]. Тем не менее существуют и другие мне
ния на этот счет. В частности, Adegbaju A.
и Olokoyo F. (2008) в своем исследовании, посвя
щенном анализу эффективности деятельности
двадцати нигерийских банков, обнаружили, что
лишь немногие из них заметно улучшили свои
показатели, в то время как другие были хуже или
остались на прежнем уровне при финансовых
инъекциях [1, с. 13].
Главным мотивом консолидации в банковском
секторе является эффект синергии, когда показа
тели деятельности объединенной кредитной
организации, которая была образована в резуль
тате M&A-процессов (mergers and acquisitions),
количественно и качественно были больше сум
марного результата отдельно работавших ее
частей. «Синергетический эффект объясняется
экономией на масштабе, комбинированием взаи
модополняющих ресурсов и укреплением пози
ций системно значимых банков» [10].
Консолидация позволяет мегабанку получать
более высокую прибыль и увеличивать свои
доходы. Большой размер объединенных банков
порождает доверие клиентов и уменьшает страх
населения перед банковским кризисом. Однако
в работе Okada (2005), посвященной изучению
слияний кредитных организаций в 1989–2000 гг.
в Японии, отмечается, что мотивация крупней
ших финансовых институтов заключалась не
в повышении эффективности своей работы, а в
использовании политики «too big to fail».
Концепция «слишком большой, чтобы лопнуть»
впервые получила распространение в США во
время банковских проблем 1980-х и начала 1990-х
гг. Такие финансовые организации начинают
вести более рискованную кредитную политику,
рассчитывая на помощь государства. У них есть
стимул консолидироваться друг с другом или
поглощать небольшие банки, потому что они
ожидают спасение от властей в трудных ситуаци
ях. Например, когда крупнейший в Японии
Ashikaga Bank обанкротился, то правительство
временно его национализировало и докапитали
зировало на 30 млрд иен, чтобы избежать систем
ного риска [5].
Другим важным мотивом консолидации явля
ется увеличение рыночной доли кредитных орга
низаций на рынке банковских услуг, вследствие
чего отрасль становится более концентрирован
ной. Особенно преобладает стремление к консо
лидации среди частных банков, входящих в ТОП50 по активам. Так, слияние с «Номос-банком»,
санация банка «Траст», приобретение банков
«Петрокоммерц», Ханты-Мансийского банка
«Открытие», «Рокетбанка» и других финансовых
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организаций позволили ФК «Открытие» стать
одним из системно значимых банков и значи
тельно усилить свои позиции на российском
рынке банковских услуг. Другая финансовая орга
низация — Бинбанк — благодаря ряду слияний
и поглощений стала одним из крупнейших част
ных банков в России. Среди масштабных сделок
стоит отметить покупку 58,33% контрольного
пакета МДМ-банка оценочно за 306,6 млн долл.
Помимо этого акционеры кредитной организа
ции также приобрели НПФ «Райффайзен»,
«Уралприватбанк» и получили на санацию пять
банков группы «Рост». Реформы, проведенные
Банком России, которые направлены на увеличе
ние требований к капиталу и отзыву лицензий
у ряда кредитных организаций, способствовали
росту активности банков на рынке слияний
и поглощений. Так, по итогам 2015 г. финансо
вый сектор занял четвертое место по числу сде
лок M&A (после строительной отрасли, топлив
но-энергетической и добычи полезных ископае
мых), среди которых 65% приходятся на сделки
с банками2. Таким образом, консолидация — это
процесс, приносящий пользу не только неболь
шим кредитным организациям, которые могут
испытывать проблемы с капитализацией и нахо
диться на грани ухода из отрасли, но и крупным
банкам, имеющим большие возможности на зна
чительное укрепление своих позиций и суще
ственное увеличение клиентской базы.
Консолидация — это глобальный процесс,
который используется в большинстве развитых
стран мира. Например, принятие закона Ригла –
Нила привело к увеличению слияний между бан
ковскими организациями в США. В свою очередь
количество финансовых организаций сократи
лось более чем на 40%: с 12 000 в начале 1980-х
гг. до 7000 в 1999 г. [4, c. 8]. Процесс консолида
ции банковского сектора неизбежно характеризу
ется сокращением количества кредитных органи
заций. В России за последние семь лет их число
упало на 435 в абсолютном выражении, или
более чем на 40%. Вполне вероятно, что это
будет продолжаться и в текущем году по причи
нам, связанным как с отзывом лицензий, так и с
консолидацией капиталов через слияния и погло
щения [12, c. 28]. Тем более что с 1 января 2018 г.
в России будет внедрена так называемая трехуров
невая банковская система. Так, для кредитных
организаций, которые намереваются получить
универсальную лицензию, минимальный размер
уставного капитала должен составить 1 млрд руб.,
а для банков с базовой лицензией останется дей
ствующее требование к размеру минимального
капитала в 300 млн руб. Для этой категории бан
ков будет введен ряд ограничений в операциях
с нерезидентами: по размещению привлеченных
средств, по привлечению во вклады и размеще
2 По данным информационного агентства AK&M.
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нию драгоценных металлов и выдаче банковских
гарантий иностранным организациям. На
01.07.2017 г. на российском рынке банковских
услуг функционируют 230 кредитных организа
ций с капиталом до 1 млрд руб. Есть риск того,
что, скорее всего, население и бизнес будут насто
роженно относиться к банкам с базовой лицензи
ей. Поэтому им предстоит доказать, что надеж
ность финансовой организации не зависит от
статуса лицензии. Также кредитные организации
будут претерпевать следующие трансформации:
процесс слияния капиталов, когда банки объе
диняются для увеличения капитала и возможно
сти получения универсальной лицензии;
процесс поглощения крупными финансовыми
организациями небольших банков для увеличе
ния рыночной доли на рынке и притока новых
клиентов;
процесс самоликвидации кредитных организа
ций или ликвидации по решению суда, когда
банк становится банкротом или не может выпол
нять требования регулятора по размеру уставного
капитала и другим условиям.
Следует также отметить, что в России требова
ния к размеру минимального капитала не такие
жесткие, как в других странах. Так, даже с учетом
повышенного размера минимального капитала,
для банков с универсальной лицензией в долла
ровом эквиваленте он составит около 17 млн
долл., а для банков с базовой лицензией —
5,2 млн долл. Самые серьезные требования по
размеру минимального капитала устанавливают
страны Азии. Лидером среди них является
Сингапур, за которым следуют Малайзия,
Индонезия и Тайвань — везде требование к раз
меру капитала больше 200 млн евро [11, c. 35].
В США в каждом штате к действующим банкам
предъявляются особые местные требования. Так,
размер минимального капитала составляет от 25
тыс. долл. для финансовых организаций, зареги
стрированных в сельской местности, до несколь
ких миллионов долларов — для банков из круп
ных городов. В странах СНГ самые жесткие тре
бования по минимальной планке капитала в дол
ларовом эквиваленте составляют в Казахстане
и Азербайджане — около 30 млн долл.,
в Армении — 60 млн долл. Таким образом, по
сравнению с другими странами, в России доста
точно мягкие требования к размеру минимально
го капитала для кредитных организаций. Поэтому,
вероятно, в ближайшие годы можно ожидать
постепенное поднятие минимальной планки,
а значит, и продолжающуюся тенденцию консо
лидации отрасли.
Совершенно очевидно, что в российской
банковской системе в последние годы наблюда
ется курс в сторону укрупнения системно значи
мых банков и консолидации, вследствие чего
отрасль становится более концентрированной.
Консолидация влияет на конкуренцию, посколь
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

ку она увеличивает концентрацию в отрасли. За
последние пять лет удельный вес пяти крупней
ших банков в совокупных активах банковского
сектора увеличился с 50,1% до 56%3. Такая тен
денция может грозить поддержанию и разви
тию конкуренции на рынке банковских услуг.
Важно учитывать международный опыт при
реализации программ рекапитализации, когда
кредитные организации различных категорий
могут претендовать на государственную под
держку независимо от своего капитала и места
в рейтинге. Необходимо усиливать контроль за
консолидационными процедурами крупнейших
банков и оценивать возможные последствия для
конкурентной среды. В ряде стран, в частности,
в Канаде антимонопольные органы блокирова
ли слияния и поглощения, если они сильно
сокращали конкуренцию. Так, в 1998 г. слияния
и поглощения с участием четырех банков, на
которые в совокупности приходится 70% бан
ковских активов, были отклонены. Главная при
чина отказа заключалась в том, что это привело
бы к значительному сокращению конкуренции,
что в свою очередь вызвало бы повышение цен
и снижение уровня обслуживания клиентов [7,
с. 275]. Изучение процессов слияний и погло
щений кредитных организаций в Италии выя
вило, что процентные ставки по кредитам уве
личиваются, если рыночная доля приобретен
ного банка велика. Таким образом, процесс
консолидации должен происходить на фоне
создания прозрачной и стабильной экономиче
ской среды, а также в условиях развития конку
ренции.
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Кобрендинговое кредитование
санаторно-курортных услуг в России

Аннотация: в статье обосновано понятие «кобрендинговое кредитование санаторно-курортных услуг» и представлен механизм данного кредитова
ния. Это позволит людям получить полный комплекс оздоровительных услуг, а санаторно-курортные организации получат дополнительный
источник финансирования лечебной базы.
Ключевые слова: санаторно-курортные услуги, кобрендинг, кредитование.
Abstract: the notion of “co-brending crediting of health and spa services” is justified and the mechanism of this crediting is submitted in the article. This
will allow people to get a full range of wellness services while health and spa organizations will receive additional financial source of medical base.
Keywords: health-and-spa services, co-branding, credit.

В

соответствии с Распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 31 мая
2014 года № 941-р «Об утверждении
Стратегии развития туризма в Российской
Федерации на период до 2020 года» и Законом
Краснодарского края от 29 апреля 2008 года
№ 1465-КЗ «О Стратегии социально-экономиче
ского развития Краснодарского края до 2020 года»
санаторно-курортный комплекс является важным
направлением развития экономики страны.
С 2015 г. второе место в России после
Ставропольского края по объему санаторно-оздо
ровительных услуг (13 416 млн руб.) и четвертое
место среди субъектов РФ по развитию туризма
после Москвы, Санкт-Петербурга и Республики
Татарстан (90,3 балла) занимает Краснодарский
край. В 2016 г. этот регион посетило 15,8 млн чел.
(рост к 2015 году превысил 6%), из них: 60% —
с целью отдыха, 20% — с целью лечения и оздо
ровления, 12% — с целью профессиональной
деятельности, прочие цели — 8% [1, с. 18–19].
В направлении деятельности «санатории» рост
выпуска и добавленной стоимости в Красно
дарском крае за 2011 и 2015 гг. составил соответ
ственно 140,3% и 144,3% [1, с. 5]. Однако длитель
ность ночевок в здравницах достаточно короткая:
25% людей останавливается на 7 дней, 25% — от
8 до 14 дней, 15,7% — от 15 до 28 дней [1, с. 7].
В таблице представлена информация по поль
зованию санаторно-куорортными услугами по
России в целом.
Несмотря на рост показателей по пользованию
санаторно-курортными услугами, можно сделать
отрицательные выводы:

♦♦ доля людей, приезжающих на курорт попра
вить свое здоровье, составляет в среднем по России
62%, а в Краснодарском крае — 20%;
♦♦ ночевки имеют низкую длительность (в сред
нем 14 дней), недостаточную для полного оздо
ровления;
♦♦ численность лиц, получивших амбулаторнокурортное лечение (по курсовкам), в 2013 г. соста
вила 427 тыс. чел. (6,98% от всех лечившихся),
в 2014 — 554 тыс. чел. (8,34% от всех лечившихся)
[3, с. 156];
♦♦ санаторно-курортные организации послед
ние десять лет больше функционируют как сред
ства размещения (наподобие гостиниц) и теряют
свой главный статус — здравниц.
Статистика также свидетельствует о росте цен
на санаторно-курортные услуги, что заставляет
людей экономить и ограничивать себя в полном
получении данных услуг.
На современном этапе развито потребитель
ское кредитование, одним из видов которого
является кобрендинговый банковский продукт —
это совместный банковский продукт банка и сто
ронней организации.
Кобрендинг в переводе с английского языка
означает объединение брендов, то есть речь идет
о сотрудничестве, как минимум, двух организа
ций. В настоящее время в кобрендинговую про
грамму вовлечены банки («Банк Русский
Стандарт», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк»),
туристические фирмы, «Российские железные
дороги» и авиакомпании («Аэрофлот»,
«Трансаэро», S7 Airlines, «Уральские авиалинии»),
Таблица

Показатели пользования санаторно-курортными услугами в России за период с 2005 по 2014 гг.
Показатели по годам

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Денежные расходы населения на платные санаторнооздоровительные услуги (руб. на 1 чел. в среднем)

197,7

664,2

532,5

590,9

597,7

666,1

Обслужено лиц (тыс. чел.)

10281

9709

Нет сведений

9514

9742

10016

Численность лечившихся и отдыхавших в санаторнокурортных организациях (тыс. чел.)

6348

6049

6164

6174

6109

6641

Доля лечившихся клиентов к обслуженным (%)

61,7

62,3

—

64,9

62,7

66,3

Составлено автором по данным Росстата [2, с. 105, 143]
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торговые сети («Ашан», IKEA, «М.Видео»,
«Перекресток») [4, 5].
Предметом кобрендингового кредита является
специальная кредитная карта с логотипом банкаэмитента и компании-партнера. Приобретая про
дукцию или заказывая услугу, владельцы кобрен
динговых карт получают необходимую сумму на
покупку и становятся участниками различных
скидочных мероприятий или обладателями
подарков в торговых точках, которые являются
партнерами банка. В результате использования
таких пластиковых карточек коммерческие орга
низации увеличивают объем продаж, а банки
получают соответствующие проценты по креди
тованию.
Кобрендинговое кредитование применяется
и в туристической сфере, где его преимущества
ми являются: быстрое оформление (до 3 дней),
отсутствие утомительного сбора документов,
получение кредита как у турфирмы (но с боль
шим процентом), так и у банка — при оформле
нии целевого кредита [6].
В настоящее время не развито кобрендинговое
кредитование санаторно-курортных услуг, под
которым целесообразно понимать вид потреби
тельского кредита на получение санаторнокурортных услуг, отличительной особенностью
которого является то, что денежные средства
зачисляются на счет организации, предоставляю
щей данному клиенту соответствующие услуги.
Механизм кобрендингового кредитования
санаторно-курортных услуг можно представить
следующим образом:
1. Санаторно-курортные организации (СКО)
заключают партнерский договор с банком, пре
доставляя достоверную информацию по видам
и ценам услуг.
2. Банк разрабатывает схему быстрого, удобно
го и, главное, — доступного предоставления кре
дита, информируя свои филиалы об СКО, с кото
рыми заключены партнерские соглашения.
3. Получатель санаторно-курортных услуг
обращается в банк за кредитом. В договоре, поми
мо традиционных условий и обязательств (сроки,
проценты, взносы, пени, возможность досрочно
го погашения и др.), указывается наименование
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СКО и перечень услуг с ценами, которые будут
профинансированы банком.
4. Денежные средства банка (объем кредита)
перечисляются на счет СКО, где клиенту будут
оказаны соответствующие услуги, прописанные
в договоре.
5. СКО имеет право использовать средства,
поступившие от банка в рамках кобрендингового
договора, только на:
♦♦ улучшение лечебно-оздоровительной базы
(инфраструктуры);
♦♦ закупки медикаментов и лечебного сырья;
♦♦ премирование медицинского персонала, ока
зывающего услуги по кобрендинговому договору.
6. Клиент, получивший некачественные услу
ги или услуги не в полном объеме, имеет право
обраться с жалобой в Росздравнадзор, после чего
СКО будет включена в перечень недобросовест
ных поставщиков услуг.
Кобрендинговое кредитование санаторнокурортных услуг позволит людям получить пол
ный комплекс оздоровительных услуг, а СКО
получат дополнительный источник финансиро
вания лечебной базы.
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Анализ основных подходов к оценке
стоимости недвижимости в России
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы оценки стоимости недвижимости на территории
Российской Федерации на основе трех классических подходов к оценке собственности: сравни
тельного, затратного и доходного. Анализируется применимость каждого в практической дея
тельности субъектов отечественного рынка недвижимости, методика и алгоритм расчета, их
достоинства и недостатки.
Ключевые слова: недвижимость, оценка, сравнительный подход, затратный подход, доходный под
ход, анализ парных продаж, корреляционно-регрессивный анализ, валовый рентный мульти
пликатор.
Abstract: in the article the questions of valuation of real estate in territory of the Russian Federation on
the basis of three classical approaches to the assessment of ownership are considered: comparative cost
and income. We analyze the applicability of each in practical activities of subjects of the the Russian
real estate market, the methodology and calculation algorithm, their advantages and disadvantages.
Keywords: real estate, valuation, sales comparison approach, cost approach, income approach, analysis of
paired sales, correlation and regression analysis gross rental multiplier.

Д

ля большинства людей понятие «недвижи
мость» является синонимом слова «жилье» —
квартира, дача, колледж, дом, здание. Между
тем, существует огромный пласт коммерческой
недвижимости, которая находится в собственно
сти государства и граждан. В Российской
Федерации понятие «недвижимое имущество»
или «недвижимость» в правовой оборот впервые
введено 31.05.1991 в связи с установлением стату
са частной собственности на землю и оконча
тельно закреплено Гражданским Кодексом РФ
статьей 130 от 30.11.1994 [1].
Выделяют три основных типа недвижимости:
земля, жилье и нежилой фонд, представляющие
собой рынок недвижимости, являющийся, в свою
очередь, подсистемой общего рынка, связанной
с оборотом прав на объекты недвижимости. Без
рынка недвижимости не может быть рынка вооб
ще, так как рынки труда, капитала, товаров и услуг
и другие для своего функционирования должны
иметь или арендовать необходимые им террито
рии, помещения и т.п.
Сформировавшиеся и активно действующие
на рынке недвижимости различные структуры
способствуют повышению эффективности его
оборота, а также вступают в экономические связи
в процессе владения, пользования и распоряже
ния недвижимым имуществом [2].
Всех участников на рынке недвижимости
в зависимости от позиции можно объединить
в четыре основные группы:
1. Продавцы — владельцы прав на недвижи
мые объекты (российские и иностранные физи
ческие и юридические лица, фонды государ
ственного имущества, местные органы власти).
2. Покупатели и инвесторы, вкладывающие
собственные, заемные или привлеченные сред
ства в объект недвижимости (российские и ино
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странные физические и юридические лица, орга
ны государственного управления).
3. Профессиональные участники — инфра
структурные организации, организующие функ
ционирование рынка в соответствии с установ
ленными нормами (риелторы, оценщики, юри
сты, рекламные агентства, страховые компании,
некоммерческие организации и др.) [3].
4. Государственные органы и организации —
выполняют регулирующие функции, которые
могут выражаться в различных формах (бюро
технической инвентаризации, комитеты по
управлению имуществом, арбитражные суды,
нотариальные конторы, налоговые инспекции,
жилищные комитеты, комитеты по строитель
ной, архитектурной и жилищной политике и др.)
[4].
В рамках данной статьи остановимся более
подробно на рассмотрении роли представителей
группы профессиональных участников — дея
тельности оценщиков недвижимости и существу
ющих в настоящее время в российской практике
подходах к оценке стоимости недвижимости.
Оценка недвижимости представляет собой
обоснованное мнение независимой стороны о ее
рыночной стоимости. Оценка стоимости недви
жимости производится в следующих характер
ных случаях: по заказу потенциального покупате
ля перед заключением сделки; по заказу продав
ца перед выставлением недвижимости на прода
жу; перед реконструкцией недвижимого имуще
ства на предмет прироста дохода от эксплуата
ции и рыночной стоимости в зависимости от
затрат на преобразование объекта; оценка при
получении кредита под залог недвижимости,
при внесении недвижимости в качестве доли
в уставный капитал предприятия; оценка инве
стиционного проекта; оценка для определения
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стартовой цены объекта недвижимости на аукци
онах, конкурсах.
В Российской Федерации используется амери
канская классификация методов оценки недвижи
мости. В соответствии с ней различают сравни
тельный, затратный и доходный подходы к оцен
ке [5].
Как известно, с 1 января 2008 года процесс
оценки подчиняется Федеральным стандартам
оценки. Так, оценщик обязан применять все три
подхода или обосновать отказ от использования
того или иного из них. Конкретные методы и тех
ники оценки в рамках применения каждого из
подходов оценщик вправе определять самостоя
тельно [6].
Перейдем к более детальному рассмотрению
каждого из названных подходов.
Сравнительный подход. Сравнительный под
ход к оценке — собрание методов оценки стои
мости недвижимости, которые основаны на срав
нении объекта оценки недвижимости с объекта
ми-аналогами.
Сравнительный подход используется для оцен
ки объектов недвижимости тогда, когда имеется
хорошая база надежных данных о недавних сдел
ках аренды или купли-продажи.
Применение этого подхода предполагает реа
лизацию следующих этапов:
1. Изучение состояния и тенденций развития
рынка недвижимости. Выявляются объекты
недвижимости, наиболее сопоставимые с объек
том оценки, которые были недавно проданы.
2. Сбор и проверку информации по объектаманалогам. Эта информация анализируется и с оце
ниваемым объектом сравнивается объект-аналог.
3. Внесение поправок на цены продаж сопо
ставимых объектов.
4. Согласование скорректированных цен объ
ектов-аналогов. Расчет итоговой величины
рыночной стоимости объекта недвижимости.
После — выставление объекта на продажу, с чего
начинается отсчет срока эксплуатации.
Основными критериями при выборе аналогов
считаются:
1. Право собственности на недвижимость.
Полное право собственности совершается при
рыночной арендной плате и доступном финан
сировании.
2. Условия финансирования сделки. Если
условия финансирования сделки купли-продажи
объекта нетипичны, то тогда нужен тщательный
анализ, в соответствии с которым вносится соот
ветствующая поправка к цене.
3. Условия и время продажи. Для того чтобы
внести поправки на эту характеристику в цену
продажи, нужно учитывать тенденции изменения
цен на рынке недвижимости.
4. Местоположение. Внесение поправок на
него ощутимо сказывается на стоимости объекта
оценки.
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5. Физические характеристики. Под ними
понимаются размеры, вид и качество материалов,
степень изношенности объекта и иные характе
ристики, на которые вносятся поправки.
Вводимые поправки можно разделить на про
центные и стоимостные (денежные) [7].
Процентные поправки рассчитываются путем
умножения цены продажи объекта-аналога на
коэффициент, который отражает степень разли
чий в характеристиках оцениваемого объекта
и объекта-аналога. Например, поправки на износ,
местоположение, время продажи.
Стоимостные поправки, вносимые на единицу
сравнения, изменяют цену проданного объектааналога на какую-либо сумму, в которую оцени
вается различие в характеристиках объекта-ана
лога и объекта оценки. Если оцениваемый объект
недвижимости лучше сопоставимого, то вносится
положительная поправка. В обратном случае
к цене сопоставимого аналога применяется отри
цательная поправка. Такими поправками могут
быть: на физическое состояние, а также рассчи
танные статистическим методом поправки.
Стоимость объекта недвижимости равна сред
невзвешенной цене по проданным объектам-ана
логам с учетом поправок, которые учитывают их
отличие от объекта оценки:
C= Ca±∑Ki 

(1)

где Ca — цена продажи объекта-аналога;
K — поправочный коэффициент.
Для определения величины поправок исполь
зуются следующие методы:
1) Анализ парных (сравнения) продаж предпола
гает сравнение несколько пар сопоставимых продаж.
Парными продажами называются продажи двух
почти одинаковых объектов недвижимости, кото
рые отличаются одной характеристикой. Эту харак
теристику оценщик должен оценить и использовать
в виде поправки к цене сопоставимого объекта.
2) Корреляционно-регрессионный анализ
предусматривает использование при определе
нии величин поправочных коэффициентов фор
мализованные математические зависимости:
Соб=YxX+Sai 

(2)

где Соб — рассчитываемая стоимость объекта;
Y — параметр, полученный для единицы сравне
ния;
X — замеренные данные для объекта оценки;
a — параметры регрессии.
Оценщики используют многофакторные
линейные и нелинейные модели:


(3)

Ввиду большого разнообразия объектов недви
жимости при их сопоставимости нужно выбрать
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единицу сравнения. Ею могут быть: цена за 1 кв.
м, за квартиру, за единицу, приносящую доход.
3) Валовый рентный мультипликатор (ВРМ) —
это отношение цены продажи объекта недвижи
мости к доходу от этой недвижимости.
ВРМ=Цена продажи : ПВД (или ДВД) =
= VO : ПВД (или ДВД).
Он применяется для объектов, по которым
можно точно оценить потенциальный или дей
ствительный валовый доход [7].
Общий коэффициент капитализации (OAR) —
основан на прямой капитализации дохода, полу
ченного от использования данного объекта
к текущей стоимости путем деления ее на общий
коэффициент:
OAR=(ЧОД : VO)×100%
Чистый операционный доход рассчитывается
как разность действительного валового дохода
и операционных расходов.
Рыночная стоимость объекта оценки рассчи
тывается по формуле:
Coo=ЧОДоо : OARср
В данном контексте стоит отметить, что если
рассматривать учебные пособия по оценке недви
жимости, рекомендуемые практикующим оцен
щикам, то в рамках сравнительного подхода,
в большинстве из них, описываются метод срав
нения продаж, корреляционно-регрессионный
анализ и метод валового рентного мультиплика
тора. На основе изучения же практических отче
тов об оценке стоимости недвижимости практи
кующие отечественные оценщики в основном
использовали метод сравнения продаж (до при
нятия Приказа Минэкономразвития России от
25.09.2014 № 611 «Оценка недвижимости (ФСО
№ 7)», далее — ФСО № 7) и корреляционнорегрессионный анализ (со ссылкой на учебные
пособия, в которых он был описан как вариант
применения метода сравнения продаж). В прак
тических же отчетах об оценке метод валового
рентного мультипликатора не используется, так
как предполагает интегральную оценку качества
объектов недвижимости через ставку арендной
платы без учета по отдельности всех элементов
сравнения. С принятием ФСО № 7 применение
корреляционно-регрессионного анализа больше
не требует ссылок на учебные пособия, поскольку
он заявлен в рамках количественных методов
оценки стоимости недвижимости в рамках срав
нительного подхода.
Очевидно, что для более эффективной работы
российским оценщикам необходимо изучать рос
сийскую и зарубежную практику оценки, что
реализуется в рамках статей в научнопрактиче
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ских журналах, например, с приведением сравни
тельного анализа российского и зарубежного
опыта [8].
Однако вызывает вопросы применение в ста
рой терминологии «метода сравнения продаж».
Если были введены корректировки, которые
были рассчитаны на основе рыночных данных, то
он относится к количественным методам как
метод количественных корректировок. Если не
были введены корректировки, т.е. были подобра
ны прямые аналоги, полностью соответствую
щие по элементам сравнения объекту оценки,
тогда расчет стоимости скорее будет относиться
к качественным методам как относительный срав
нительный анализ. Если в цены аналогов были
внесены корректировки на основе экспертных
данных, то расчет стоимости будет относиться
или к методу количественных корректировок или
к методу экспертных оценок.
Подводя итоги рассмотрению сравнительного
подхода к оценке недвижимости, отметим его
преимущества:
1. В итоговой стоимости отражается мнения
типичных покупателей и продавцов.
2. В ценах продаж отражается инфляция
и изменение финансовых условий.
3. Этот подход статистически обоснован.
4. Сравнительный подход самый простой
в применении и дает надежные результаты.
Недостатки данного подхода:
1. Различия продажи.
2. Некая сложность в сборе информации
о ценах продаж.
3. Сложность в сборе информации об услови
ях сделки.
4. Зависимость от стабильности и активности
рынка.
5. Сложность в согласовании данных о разли
чающихся продажах.
Далее рассмотрим затратный подход к оцен
ке недвижимости. Затратный подход — это сово
купность методов оценки, которые основаны на
определении затрат, необходимых для замещения
или восстановления объекта оценки с учетом
накопления износа. Основан на предположении,
что покупатель не заплатит за готовый объект
недвижимости больше, чем за создание анало
гичной полезности объекта.
Базируется этот подход на принципе замеще
ния, согласно которому стоимость объекта недви
жимости не должна превышать наименьшей
цены, по которой может быть приобретен другой
объект недвижимости той же полезности.
Этапы оценки недвижимости при данном под
ходе:
1. Оценка рыночной стоимости земельного
участка как незастроенного с учетом варианта его
наиболее эффективного использования.
2. Оценка прямых и косвенных затрат на стро
ительство на дату оценки.
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3. Оценка величины предпринимательской
прибыли, которая соответствует рыночным тре
бованиям.
4. Расчет восстановительной стоимости улуч
шений как суммы прямых и косвенных затрат
и предпринимательской прибыли.
5. Оценка общего накопленного износа как
суммы оцененного физического износа, внешне
го и функционального устаревания.
6. Расчет рыночной стоимости здания или
улучшений как разницы между восстановитель
ной стоимостью и величиной общего накоплен
ного износа.
7. Расчет рыночной стоимость объекта как
суммы рыночной стоимости земельного участка
и рыночной стоимости строений улучшений.
8. Корректировка стоимости объекта на стои
мость элементов фикстуры (изначально бывшее
движимое имущество, но жестко прикрепленное
к оцениваемым строениям — оборудование,
встроенная мебель, аппаратура управления и др.)
и стоимость безусловного права собственности
относительно оцениваемого имущественного
права.
Стоимость недвижимости равна:
Vон = Vвосст/зам– И + Сзу 

(4)

где Vвосст/зам — стоимость восстановления/заме
щения улучшений;
И — совокупный износ;
Сзу — стоимость земельного участка.
Стоимость восстановления представляет собой
сумму затрат в текущих ценах на дату оценки на
строительство точной копии оцениваемого зда
ния как нового с учетом его недостатков, с исполь
зованием тех же стройматериалов, дизайна, стан
дартов, качества работ и т.д. [9].
Стоимость замещения представляет собой
сумму затрат в текущих ценах на дату оценки на
строительство нового здания, которое имеет
эквивалентную полезность с объектом оценки,
но построенного из современных материалов
в соответствии с современным дизайном, плани
ровкой и пр.
В практике применяют следующие методы
определения стоимости нового строительства:
Базисно-индексный метод. Он предполагает
использование данных проектно-сметной доку
ментации в базисном уровне цен и применение
системы директивных корректирующих коэффи
циентов пересчета от базисных цен к текущим.
Приведение к уровню текущих цен производится
перемножением базисной стоимости по видам
работ или элементам прямых затрат на соответ
ствующий индекс.
Ресурсный метод базируется на определении
физических объемов конструктивных элементов
сооружений, расхода стройматериалов, расчета
стоимости материалов в текущих ценах с после
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дующим добавлением стоимости оплаты труда
рабочих, использования машин, лимитирован
ных и прочих затрат, а также плановых накопле
ний.
Стоимость всего здания рассчитывается по
формуле:


(5)

Где Итек/баз — переход от базовых цен к текущим;
Сj — укрупненный показатель стоимости j-го
ресурса;
m — количество компонентов CMP.
Модульный метод (разбивки по компонентам)
основан на разбиении всех видов строительномонтажных работ на укрупненные модули
(земельные работы, каркас, стены, перегородки,
окна и т.д.).
Стоимость строительства всего здания рассчи
тывается по формуле:


(6)

где Vj — объем работ по j-му компоненту;
Cj — расценка по каждому модулю;
m — количество выделенных модулей здания.
Метод сравнительной единицы предполагает
использование данных по текущей стоимости
параметра в зданиях определенного типа в базис
ном или текущем уровне цен, получаемых по
средней фактической стоимости строительства
в условиях региона.
Сстр = СЕПС × N, 

(7)

где СЕПС — стоимость единицы потребительских
свойств;
N — количество единиц потребительских свойств.
По истечении какого-либо времени происхо
дит уменьшение относительной стоимости соо
ружений и зданий по нескольким причинам.
Одной из них является износ или обесценение.
Это действительная потеря в стоимости улучше
ний объекта недвижимости по причине ряда
факторов, которые имею различные источники
происхождения [9].
Физический износ — потеря стоимости улуч
шений, которая связана с полной или частичной
потерей первоначальных свойств пригодности
в результате естественного старения и под воз
действием природных условий, а также ошибок
проектирования или правил строительства.
Физический износ элемента, имеющих разную
степень износа отдельных участков, рассчитыва
ется по формуле:


(8)

где ФИk — физический износ k-го конструктив
ного элемента или системы, %;
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ФИi — физический износ i-го участка элемента
или системы, %;
Pi — размеры i-го участка, кв. м или м;
Pk — размеры всего элемента или системы, кв.
м или м;
n — число поврежденных участков.
Физический износ здания целиком рассчиты
вается:


(9)

ФИз — физический износ здания, %;
ФИki — физический износ i-го участка k-го кон
структивного элемента или системы, %;
Si — доля восстановительной стоимости i-го эле
мента или системы в общей восстановительной
стоимости здания, %;
n — число отдельных элементов или систем
в здании.
Функциональное устаревание — потеря стои
мости улучшений из-за несоответствия их функ
циональных характеристик требованием рынка
на дату оценки.
Внешнее (экономическое) устаревание — поте
ря стоимости, которая обусловлена негативным
воздействием внешних факторов.
Основная цель анализа износа — определить
все формы износа, которые влияют на оценку
объекта, рассчитать каждую составляющую изно
са таким образом, чтобы исключить возможность
повторного учета элементов износа.
Существуют следующие методы оценки сово
купного обесценения:
1. Метод срока жизни, который основан на
представлении инвестора, что износ улучшений
объекта происходит на протяжении всего срока
экономической жизни, в конце которого стои
мость полностью теряется.
И = (Тэф × 100%) : Тэк × Vвосс/зам, 

(10)

где И — общий износ;
Тэф — эффективный возврат улучшений;
Тэк — ожидаемый срок экономической жизни
объекта;
Vвосс/зам — стоимость восстановления или замеще
ния.
2. Метод рыночной выборки (метод рыночной
экстракции) основан на использовании доступ
ных рыночных данных по сопоставимым прода
жам. Позволяет определить величину совокупно
го обесценения.
3. Метод разбиения позволяет более точно
определить объем совокупного обесценения зда
ния. Применяется для оценки общего износа,
если для определения общей суммы износа недо
статочно рыночных данных.
Итак, преимущества затратного подхода:
1. При оценке новых объектов затратный под
ход считается наиболее надежным.
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2. Этот подход является целесообразным в сле
дующих случаях:
♦♦ анализ наиболее эффективного земельного
участка;
♦♦ технико-экономический анализ нового стро
ительства и улучшений;
♦♦ оценка общественно-государственных и спе
циальных объектов;
♦♦ оценка для целей налогообложения и страхо
вания;
♦♦ оценка на малоактивных рынках.
Недостатки подхода:
1. Затраты не всегда равноценны рыночной
стоимости.
2. Попытки достижения более точного резуль
тата оценки сопровождаются быстрым ростом
затрат труда.
3. Несоответствие затрат на приобретение
объекта оценки затратам на новое строительство
такого же объекта.
4. Сложность расчета стоимости воспроизвод
ства старых построек.
5. Проблематичность определения величины
накопленного износа старых сооружений.
6. Отдельная оценка земельного участка от
строений [2].
И, наконец, перейдем к рассмотрению третьего
подхода к оценке недвижимости — доходного
подхода. Доходный подход — совокупность
методов оценки стоимости недвижимости, кото
рые основаны на определении стоимости ожида
емых от нее доходов.
Данный подход базируется на том, что стои
мость недвижимости, в которую вложен капитал,
должна соответствовать текущей оценке качества
и количества дохода, который эта недвижимость
способна привести.
Капитализация дохода — процесс, который
определяет взаимосвязь будущего дохода и теку
щей стоимости объекта недвижимости.
Основная формула доходного подхода выгля
дит так:


(11)

где V — стоимость недвижимости;
I — ожидаемый доход от оцениваемой недвижи
мости.
R — норма дохода или прибыли — коэффици
ент капитализации.
Коэффициент капитализации — норма дохо
да, которая отражает взаимосвязь между доходом
и стоимостью объекта оценки.
Различают прямую капитализацию и капита
лизацию дохода по норме отдачи на капитал.
При прямой капитализации рассматривают годо
вой доход и ставку капитализации.
Ставка капитализации — отношение рыноч
ной стоимости имущества к приносимому им
чистому доходу.
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Ставка дисконтирования — норма сложного
процента, применяющаяся при пересчете в опре
деленный момент времени стоимости денежных
потоков.
Этапы подхода:
1. Расчет суммы возможных поступлений от
объекта оценки.
2. Расчет действительного валового дохода.
3. Расчет расходов, связанных с объектом
оценки.
4. Определение величины чистого операци
онного дохода.
5. Преобразование ожидаемых доходов в теку
щую стоимость.
Существуют два основных метода доходного
подхода: метод прямой капитализации и метод
дисконтирования денежных потоков.
Метод прямой капитализации базируется на
формуле:
V = I : R = I × F, 

(12)

где V — стоимость объекта;
I — стабилизированный годовой чистый опера
ционный доход (ЧОД);
R — общий коэффициент капитализации;
F — мультипликатор капитализации дохода.
Данный метод целесообразно использовать,
когда:
♦♦ доход стабилен или стабильно изменялся;
♦♦ достаточно данных для расчета коэффици
ента капитализации;
♦♦ достаточно данных для оценки чистого опе
рационного дохода.
Метод дисконтирования денежных потоков
(МДДП). Для оценки стоимости недвижимости
этим методом нужно:
1. Составить прогноз денежных потоков для
объекта оценки на протяжении периода владе
ния.
2. Определить размер выручки от перепрода
жи объекта — будущую цену продажи в конце
периода владения.
3. Определить ставку дисконта.
4. Дисконтировать денежные потоки и стои
мость реверсии на дату оценки.


(13)

Ожидаемый доход от объекта, который отно
сится к недвижимости, включает две основные
составляющие — инвестор предусматривает пол
ный возврат капитала и получение дохода на
капитал [7].
Доход на капитал признается необходимой
компенсацией, которую получает инвестор за
ценность денег с учетом фактора рисков, времени
и др. Это процент, который платится за исполь
зование денежных средств (отдача).
Возврат капитала означает получение инвесто
ром всей суммы первоначально вложенных
средств в объект недвижимости за определенный
период времени. Это называется рекапитализаци
ей. Инвестору возмещается часть капитала, кото
рая в течение периода владения будет потеряна
из-за износа улучшений.
При капитализации дохода по МДДП всегда
проводятся четкие отличия между возвратом на
капитал и возвратом капитала, а ставка дисконти
рования выбирается для обеспечения требуемого
дохода на капитал.
Существуют два метода капитализации дохода:
1) Прямая капитализация.
2) Капитализация отдачи.
Метод прямой капитализации устанавливает
связь какого-либо дохода, вычисленного на конец
первого года, следующего за датой оценки, со
стоимостью объекта недвижимости посредством
нормы денежных потоков.
По методу прямой капитализации в основе опре
деления стоимости объекта недвижимости лежат
следующие техники: техника мультипликатора
потенциального валового дохода и техника муль
типликатора действительного валового дохода.
VO=PGI×MPGI; 
VO=EGI×MEGI. 

(14)
(15)

Мультипликаторы определяются на основании
обработки рыночных данных о ценах продаж и о
размерах доходов соответственно и на конец
года, следующего за датой продажи для конкрет
ных объектов.


(16)



(17)

где PV — настоящее значение денежного потока;
FV — будущее значение денежного потока;
n — количество периодов времени, на которое
производится вложение;
r — номинальная ставка процента, которая учи
тывает инфляцию.
Метод дисконтирования ДП учитывает колеба
ния рынка и неравномерную структуру доходов
и расходов, поэтому он считается лучшим теоре
тическим методом. Однако в расчетах он требует
точного прогнозирования.

Техники ипотечно-инвестиционного анализа
обеспечивают определение текущей стоимости
собственности с учетом изменения ее стоимости
и дохода.
Традиционная техника ИИА — метод оценки
стоимости собственности, в основе которого
лежит определение общей суммы выкупного
капитала, включающей ипотечные кредиты
и вложения в собственный капитал.
К преимуществам доходного подхода можно
отнести тот факт, что это единственный подход,
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позволяющий оценить будущую доходность
объекта оценки, при котором учитывается рыноч
ная ситуация, так как построение ставки капита
лизации и ставки дисконта учитывает риск инве
стиций в оцениваемый объект [10].
В то же время, к недостаткам отнесем:
♦♦ в основе лежит не фактическая информация,
а прогнозирование;
♦♦ подход дает надежные результаты только
в случае возможности четкого прогнозирования
денежных потоков, затрат, процентной ставки
дохода на длительную перспективу;
♦♦ точное прогнозирование невозможно в усло
виях нестабильной экономики и требует высокой
квалификации оценщиков;
♦♦ применяется только для объектов, принося
щих доход;
♦♦ нельзя использовать для объектов недвижи
мости, требующих значительной реконструкции
или находящихся в состоянии незавершенного
строительства, то есть не приносящих стабиль
ных доходов.
Таким образом, подводя итоги рассмотренным
нами в рамках данного материала подходам
к оценке стоимости недвижимости, применяе
мым в настоящее время оценочными компания
ми, действующими на территории Российской
Федерации, обозначим следующие классифика
ционные выводы:
1. Сравнительный подход определяет рыноч
ную стоимость недвижимости на основе цен сде
лок с аналогичными объектами, скорректирован
ных на выявленные различия. Наилучшие резуль
таты данный подход способен принести для
объектов недвижимости, для которых существует
развитый активный рынок недвижимости с боль
шим количеством сделок.
2. Затратный подход определяет затраты,
необходимые для восстановления либо замеще
ния оцениваемого объекта с учетом накопленно
го им износа, и наиболее адекватные результаты
методы затратного подхода демонстрируют при
оценке новых объектов или объектов незавер
шенного производства.
3. Доходный подход основан на прогнозиро
вании будущих доходов, генерируемых объектом,
и анализе связанных с ним рисков, которые могут
спровоцировать несовпадение фактических
доходов с величиной, рассчитанной на дату оцен
ки, и лучше всего подходит для оценки объектов
коммерческой недвижимости.
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В результате применения всех трех подходов
оценщик получает три величины стоимости объ
екта недвижимости. Итоговая величина оценоч
ной стоимости выводится, исходя из результатов,
полученных этими подходами, и представляет
собой средневзвешенный показатель. Полученная
величина, выраженная в денежных единицах,
и указывается в отчете об оценке.
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Проблемы оценки кредитного
поведения заемщиков в ипотечном
жилищном кредитовании

Аннотация: в статье рассматриваются причины возникновения задолженности по ипотечным жилищным кредитам. Предложена их классифика
ция. Установлено, что для оценки кредитного поведения заемщика необходимо учитывать его личностные качества. Для повышения качества
оценки предлагается дополнить клиентоориентированную модель поддержки принятия решений в ИЖК экспертными знаниями о кредитном
поведении.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, критерии оценки заемщиков, кредитное поведение.
Abstract: the article considers the reasons for arrears on mortgage lending. Their classification is proposed. It’s established that to assess the credit behavior
it’s necessary to take into account his personal qualities. To improve the quality of the assessment, it’s proposed to supplement the client-oriented decision
support model in mortgage lending with expert knowledge about credit behavior.
Keywords: mortgage lending, scoring, credit behavior.

В

Российской Федерации ипотечное жилищ
ное кредитование (далее — ИЖК) регули
руется гражданским кодексом РФ, феде
ральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и другими
принимаемыми в соответствии с ним норматив
ными правовыми актами» [1].
Для двадцатилетней истории рынка ИЖК
в России в целом характерна высокая зависимость
от цикличности экономики. Условия предостав
ления ИЖК нестабильны, и для населения уро
вень доступности кредитов обеспечивается во
многом благодаря государственным программам
субсидирования ИЖК (например, через про
центные ставки [2], материнский капитал [3],
адресную помощь заемщикам [4]) и стимулирова
ния развития жилищного рынка (например,
«Жилье для российской семьи» [5], «Стимул» [6],
«Ипотека и арендное жилье» [7]).
На рынке ИЖК в настоящее время представ
лен достаточно широкий выбор кредитных про
дуктов, учитывающий разнообразные потребно
сти заемщиков (например, в переменной про
центной ставке, «кредитных каникулах») и осо
бенности социальной группы, к которой принад
лежит заемщик (военные, врачи, ученые, молодые
семьи). С разрабатываемыми и действующими
программами можно ознакомиться на сайте
АИЖК [8], совокупность действий которого
направлена на обеспечение населения доступным
жильем.
Динамичный рост рынка кредитования физи
ческих лиц и активное развитие новых кредитных
продуктов стимулировали изучение и внедрение
зарубежных практик в российский финансовый
сектор. Традиционно банки для оценки кредито
способности потенциальных заемщиков приме
няют различные подходы: экспертные оценки,
скоринг, анализ кредитной истории заемщика.
Комплексное исследование особенностей этих
методов и специфика их применения в ИЖК
исследованы нами ранее в работе [9].

С 2004 года началось развитие Бюро кредит
ных историй [10] (далее — БКИ). На данный
институт возлагались большие ожидания, прежде
всего, в стимулировании заинтересованности
заемщиков в формировании положительной кре
дитной истории, однако из-за риска утечки
финансовой информации часть заемщиков отка
зывается от ее создания [11].
Также предполагалось, что накопление в БКИ
кредитных историй, позволит восполнить дефи
цит статистически значимой выборки, необходи
мой для функционирования и развития статисти
ческих методов андеррайтинга кредитных заявок.
Однако доступ к данным БКИ ограничен и регу
лируется законодательно.
Некоторые БКИ дополнили спектр предостав
ляемых услуг скорингом [9], методом прогнозиру
ющим поведение потенциального заемщика на
основе анализа кредитного поведения группы
заемщиков со схожими социально-экономиче
скими параметрами. При возникновении просро
ченной ссудной задолженности БКИ не несет
ответственности перед банком.
Более того, анализ статистики позволил выя
вить, что функционирование БКИ не принесло
ожидаемого снижения кредитных рисков для бан
ков [12] и доли просроченных кредитов практи
чески равны, как при оценке только кредитной
истории заемщика в БКИ, так и при анализе
исключительно кредитной заявки без обращения
в БКИ, а наиболее качественный результат дости
гался банком при комплексном анализе кредит
ной заявки и кредитной истории заемщика [13].
Заметим, что практически невозможно выне
сти адекватное суждение о кредитном поведении
потенциального заемщика на основе прямого
применения экономических показателей, т.е. на
основе анализа его кредитной истории [14].
Иначе говоря, БКИ является лишь накопителем
кредитных историй, тех самых экономических
показателей. А решения, полученные с помощью
скоринга, и вовсе опираются на социально-эко
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Рис. 1. Карта решения жилищной проблемы

номические показатели группы заемщиков, а не
соискателя кредита.
Наше представление проблемы жилищных
условий и пирамиды потребностей А. Маслоу
может быть отражено картой (см. рис. 1) далее по
тексту. Во-первых, заемщику необходимо любым
из доступных способов реализовать базовую
потребность в безопасности, стабильности и ком
фортном проживании. Приобретение жилья
с помощью ИЖК развивает культуру «опережаю
щего потребления». Учитывая, что жертвами
непредвиденных обстоятельств становится лишь
треть заемщиков [14], важно, чтобы при получе
нии ИЖК заемщик осознавал последствия несво
евременных выплатах по кредиту.
С экономической точки зрения для заемщика
приобретение недвижимости может носить инве
стиционный характер, а Государство может
использовать ИЖК для создания положительной
динамики (эффекта мультипликатора) для прео
доления экономических кризисов [15].
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Во-вторых, приобретение недвижимости
с привлечением ИЖК, порождает перед заемщи
ком необходимость постоянного сопоставления
желаний и возможностей.
В-третьих, стремление граждан переложить
решение своих финансовых проблем на третьих
лиц или государство (получение квартиры или
субсидий) — проблема «незрелого общества».
В-четвертых, нам бы хотелось обратить внима
ние на усугубление проблемы ветхого жилья
в результате перераспределения недвижимого
имущества между поколениями (получение
наследства, как способ решения жилищных про
блем).
В-пятых, проблема влияния кредитных обяза
тельств на качество жизни населения.
Предполагалось, что развитие ИЖК, как инстру
мента повышающего доступность жилья, будет
способствовать улучшению качества жизни насе
ления. Однако, кредитование оказывает влияние
на личность и отношения, выстраиваемые ею,
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способствуют развитию «невроза отложенной
жизни» и на фоне кредитных обязательств может
протекать дисфункция семейных отношений [16].
Мы можем предположить, что чем больше кре
дитное бремя заемщика, тем более будет усили
ваться испытываемое им негативное воздействие,
и вследствие ухудшения качества жизни снизится
и уровень рождаемости. Данное предположение
требует отдельного дополнительного исследова
ния.
Рост проблемной задолженности в информа
ционно-аналитических исследованиях отмечает
ся, как правило, в кризис и связывается с падени
ем реальных доходов населения и увеличением
расходов заемщиков на поддержание привычно
го уровня жизни [17]. При работе с задолженно
стью, важно определить причины ее возникнове
ния. По нашему мнению, их можно разделить на
группы: мошенничество заемщика, временная
неплатежеспособность заемщика, факторы, не
зависящие от заемщика, особенности кредитного
поведения заемщика (рис. 2).

Мошенничество характеризуется стремлением
ввести в заблуждение ответственных лиц креди
тора путем обмана или злоупотребления довери
ем.
Временная неплатежеспособность заемщика
отличается от мошенничества прежде всего наме
рением заемщика осуществлять возврат кредита,
и, как правило, причины просрочки платежей
вызваны непредвиденными расходами, задержкой
заработной платы и прочим.
Также заемщик может столкнуться с ситуация
ми, сказывающимися на его платежной дисци
плине. Например, при погашении кредита через
межбанковский перевод очень важно верно ука
зать реквизиты получателя, учесть сумму комис
сии и время, которое займет перевод.
Соответственно, существуют объективные обсто
ятельства, в результате которых платеж по креди
ту поступает не своевременно или не в полном
объеме.
Необходимо особо выделить, что за период
выплаты ИЖК (до 30 лет), каждый заемщик в раз
ной мере сталкивается с непредвиденными рас
ходами, задержкой выплаты заработной платы,
временной нетрудоспособностью и затратами на
лечение, необходимостью или намерением поме
нять работу, изменением состава семьи (рожде

ние детей, развод), желанием отправиться в путе
шествие и прочее.
Подобные обстоятельства вполне можно отне
сти к личным кризисам заемщика, оказывающим
прямое влияние на его финансовую стабиль
ность, и требующим для сохранения платежной
дисциплины незамедлительных корректировок.
Учитывая, что только часть заемщиков допускает
просрочки или не выплачивает кредиты, важно
изучить особенности кредитного поведения заем
щиков.
В целом поведение складывается из мотивации,
способностей, знаний о требуемых действиях
и условий (контекста) [18]. Применительно к кре
дитному поведению следует выделить: социаль
ную ответственность личности [19] (мотивацию
сохранить кредитную историю положительной),
склонность к риску [19], навыки управления кри
зисными ситуациями, временем и качеством при
нимаемых решений.
Ученые выделяют несколько типов стратегий
кредитного поведения заемщиков, каждому из
которых свойственен набор феноменов поведе
ния [20]. Разные возрастные группы используют
кредитные средства для приобретения товаров
разных категорий [21], выбирая из доступной им
массы позиции, соответствующие социальной
категории с которой соотносят себя заемщики
[22]. Потребительские предпочтения людей и их
кредитное поведение не совпадают [23].
Среди людей молодого возраста невозвраты
кредитов коррелируют с высоким уровнем праг
матической и дистантной социальной ответ
ственности [19], причем, непосредственное и зна
чительное влияние на выбор тактики долгового
поведения оказывает опыт и кредитная история
родителей [20]. В долговом поведении отмечается
и гендерная асимметрия, хотя для обоих полов
характерно усиление позитивного отношения
к кредитам при наличии личного положительно
го опыта [24].
Новое направление, формирующее описание
личности и свойственного ей стиля кредитного
поведения на основе социологического или пси
хологического тестирования, получило название
«психометрический анализ». Для определения
целевого сегмента, к которому принадлежит соис
катель, будет продолжено применение анкет [25].
Очевидно, что для повышения эффективности
кредитной деятельности банков необходимо
дополнить процедуру принятия решения о целе
сообразности предоставления ИЖК, исследова
нием личности потенциального заемщика и свой
ственного ей кредитного поведения. Рассмотрим
проблему дополнения методов оценки потенци
ального заемщика анализом его личных качеств.
Ранее в сфере оценки потенциальных заемщи
ков нами проведен комплекс исследований.
В работе [9] приведен результат изучения рынка
ИЖК; определены сильные стороны и ограниче

188

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

Рис. 2. Причины задолженности по кредиту
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ния, накладываемые применением традиционных
методов оценки потенциальных заемщиков, обо
значены бизнес-требования, предъявляемые
к проведению процедуры оценки потенциальных
заемщиков. Для принятия решения (об отказе
в кредитовании или условиях предоставления
ИЖК) проводится оценка качественных и коли
чественных параметров, представленных в кре
дитной заявке потенциального заемщика.
Установлено, что осуществлять автоматизиро
ванную обработку разнотипной информации,
используя качественные экспертные оценки,
целесообразно с помощью математического
аппарата нечеткой логики. В результате прове
денного нами исследования была разработана
клиент-ориентированная модель поддержки при
нятия решений в ИЖК, основанная на нечетких
продукционных правилах [26].
Опираясь на проведенное нами ранее исследо
вание [9], важно заметить, что в отличие от тради
ционных методов оценки, изначально создавае
мых для других целей, предложенная нами модель
легко адаптируется для решения обозначенной
проблемы. Фактически исследователями-психо
лагами будут получены новые экспертные знания

об отражении особенностей личности заемщика
на его кредитном поведении. Этими экспертными
оценками необходимо дополнить клиент-ориен
тированною модель, которая формирует каче
ственные (объективные и обоснованные) реше
ния с высокой скоростью [9].
В данной статье нами рассмотрена проблема
оценки целесообразности и условий предостав
ления ИЖК. Выделены основные причины воз
никновения задолженности по выданным креди
там. Выявлено, что для адекватного прогнозиро
вания кредитного поведения заемщика в будущем
необходимо учитывать его личностные особен
ности.
Для решения проблемы применения эксперт
ных знаний об отражении особенностей лично
сти заемщика на его кредитном поведении обо
сновано применение разработанной нами ранее
клиент-ориентированной модели поддержки
принятия решений в ИЖК, основанной на нечет
ких продукционных правилах. Новому веку науки
свойственно сплетение знаний из разных обла
стей для решения конкретной задачи, что отраже
но и в нашем исследовании.
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Баланс центрального банка как
инструмент монетарной политики
Аннотация: в статье рассматривается структура и эволюция баланса центрального банка в контек
сте монетарной политики. Дается объяснение существенного увеличения балансов центральных
банков в последнее десятилетие. Анализируются возможности использования баланса для нала
живания трансмиссионного механизма денежной политики в условиях потрясений на финансо
вых рынках.
Ключевые слова: баланс центрального банка, банковские резервы, резервные требования, структур
ная ликвидность, количественное и кредитной смягчение, инструменты монетарной политики.
Abstract: the article discusses the structure and evolution of the central banks’ balance sheets in the
context of monetary policy. We explain a significant increase in the balance sheets in the last decade
and consider the opportunities of balance sheet to adjust monetary policy transmission under financial
markets impairments.
Keywords: central bank balance sheet, bank reserves, reserves requirements, structural liquidity,
quantitative and credit easing, monetary policy tools.

З

начение баланса центрального банка опре
деляется прежде всего тем, что большая
часть его обязательств — наличные деньги
в обращении и банковские резервы — составляют
денежную базу, обеспечивают платежи и расчеты
в экономике. По законодательству большинства
стран центральные банки являются монополиста
ми в выпуске банкнот. В отдельных странах суще
ствуют и другие банки-эмитенты, но и в этих слу
чаях эмиссия привязана к банкнотам центрально
го банка1. Основная часть денежного оборота
приходится на безналичные переводы депозитов,
которые осуществляются посредством банковских
резервов — остатков на корреспондентских сче
тах банков в центральном банке. Банковские
резервы обеспечивают функционирование бан
ковских депозитов как средств платежа.
Несмотря на очевидную с этой точки зрения
важность баланса центрального банка, интерес
к нему в период, предшествовавший кризису
2007–2008, уменьшился до такой степени, что
оказался фактически «закрытой» темой. Одной из
главных причин ослабления внимания к балансу
центрального банка стал переход многих цен
тральных банков от количественной доктрины
монетарной политики к доктрине инфляционно
го таргетирования.
Количественная доктрина, породившая акаде
мическую идею использовать узкие денежные
агрегаты в качестве операционной цели монетар
ной политики, вызывала более пристальное вни
мание к балансу центрального банка.
Последовавшая затем идея перехода от таргети
рования денежных агрегатов к таргетированию
банковских резервов, без особого энтузиазма вос
1 Например, в Великобритании ряд шотландских и североирландских банков выпускаю
собственные банкноты, обеспеченные банкнотами Банка Англии. В Гонконге частные банки
выпускают банкноты, которые обеспечены «сертификатами обязательств» Монетарной власти
Гонконга, института, выполняющего функции центрального банка. Выпуск таких
сертификатов в свою очередь привязан к официальным долларовым резервам Гонконга.
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принятая центральными банками, усилила инте
рес к количественным характеристикам баланса.
Относительно низкая эффективность таких опе
рационных основ монетарной политики в пери
од 80-х годов прошлого века привела к отказу
многих центральных банков от количественной
доктрины и соответствующих целей.
Несостоятельность и отказ от количественных
подходов можно объяснить по меньшей мере
двумя причинами. Первая состоит в том, что цен
тральный банк не имеет возможности точно кон
тролировать объем своих обязательств в кратко
срочный период. Спрос на банкноты и резервы
является экзогенным, и попытки контроля со
стороны центрального банка рационировать
предложение приводят к дестабилизации финан
совых рынков и процентных ставок. Вторая —
в слабости теоретических основ. Количественная
доктрина опиралась на концепцию денежного
мультипликатора, которая упрощала роль банков
в создании денег и игнорировала причинную
зависимость между узкими и широкими денеж
ными агрегатами.
Отказавшись от количественных целей в конце
80-х — начале 90-х гг, центральные банки переш
ли либо к явному, либо к очень похожим кон
струкциям2 таргетирования инфляции. Так
например, ЕЦБ сосредоточен на таргете по
инфляции, тогда как ФРС имеет двойной ман
дат — одновременно фокусируется на занятости
и инфляции. Основу такой политики составляет
использование в качестве операционной цели
краткосрочной ставки межбанковского рынка
кредитов (МБК). Суть в том, что краткосрочные
ставки МБК через широкий трасмиссионный
механизм воздействуют на конечную цель по
инфляции. Следует отметить, что ряд централь
2 Хэммонд Джилл. Руководство ЦИДЦБ № 29. Практика инфляционного таргетирова
ния – 2012 [Электронный ресурс], — https://www.cbr.ru/dkp/ccbshb29r.pdf.
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ных банков в странах крупных экспортерах сырья,
в частности Банк России до 2013 г., выбрали тар
гетирование курса национальной валюты как
более надежного, по их видению, якоря цен. При
таком подходе операции на денежном рынке про
водятся с целью поддержания заданного значе
ния валютного курса. И в том и в другом случае
количество денег зависит не от краткосрочных
колебаний спроса, а только от условий доступа
банков к обязательствам центрального банка.
Одновременно с изменением практики цен
тральных банков осуществлялись поиски теоре
тического обоснования процентной политики
и встраивания ее в модели динамического стоха
стического макроэкономического равновесия
(DSGE models)3. Одним из наиболее простых
и прагматических решений стало «правило
Тейлора»4.
При проведении процентной политики фор
мирование активов и обязательств центральных
банков обусловлено применением традицион
ных, стандартных инструментов кредитования
банков и покупки государственных облигаций
с целью воздействия на процентные ставки рынка
МБК. В силу характеристик таких операций, их
краткосрочности, ликвидности и низких рисков,
например, покупки казначейских векселей на
условиях аутрайт или репо, не наблюдалось
существенных изменений ни в структуре, ни
в валюте баланса, ни в уровне принимаемых цен
тральными банками рисков. Срабатывал так назы
ваемый эффект сигнала. В условиях более-менее
сбалансированной ликвидности банковского сек
тора центральному банку достаточно было про
сто объявить свою ставку, чтобы поддерживать
целевое значение ставки на рынке МБК без про
ведения операций.
Это очевидно из того факта, что центральные
банки, в частности Банк Англии и ЕЦБ, способ
ны были удерживать ставки МБК на уровне близ
ком к целевому значению на ежедневной основе,
проводя операции раз в неделю. Так, до кризиса
2007 Банк Англии обычно объявлял политиче
ские решения по четвергам, что немедленно
отражалось на ставках МБК, тогда как еженедель
ные операции проводил по вторникам5. Таким
образом, Банк Англии имел возможность в теку
щем режиме управлять процентными ставками,
не проводя операций на открытом рынке. Более
того, ставки изменяются в заданном направлении
даже до объявления политического решения.
В основе такого влияния лежит способность цен
тральных банков создавать или изымать из систе
мы столько ликвидности, сколько им представля
ется необходимым и по любой процентной став
3 Fernández-Villaverde J. The econometrics of DSGE models. //NBER Working Paper Series.
2009. No. 14677. URL: http://www.nber.org/papers/w14677. [Дата обращения 08.07.2017].
4 Современные финансовые рынки: монография для магистров, обучающихся по про
граммам направления «Финансы и кредит» / под ред. В.В. Иванова — М.: Проспект, 2014.
С. 111–124.
5 Bank of England — http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/decisions.htm.
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ке. По сути, центральные банки выступают «мар
кетмейкерами» системы. Если участники рынка
поверят, что центральный банк будет действовать
решительно при отклонении ставки от цели, то
сделки будут проводиться на условиях близких
к целевому значению. Если же будет существо
вать неопределенность или сомнения относи
тельно реакции центрального банка, колебания
ставок будут значительными. Объявляя свои
намерения, центральные банки имеют возмож
ность таргетировать ставки без проведения опе
раций, поскольку самой угрозы корректировки
ликвидности достаточно, чтобы заставить рынок
оперировать в заданном диапазоне. С этой точки
зрения целевая ставка есть просто обязательство
центрального банка использовать имеющиеся
в его распоряжении инструменты для достижения
цели, и пока есть доверие, нет необходимости
применять соответствующие инструменты. Таким
образом, традиционная процентная политика не
приводила к существенным изменениям в балан
сах центральных банков. Ситуация коренным
образом изменилась с наступлением финансово
го кризиса 2007–2008 гг.
С началом кризиса вновь возникает интерес
к балансу центрального банка. Реакция централь
ных банков на кризис с последующим примене
нием нестандартной монетарной политики при
вела к масштабному росту балансов. За относи
тельно короткий период от начала наиболее
острой фазы финансового кризиса, банкротства
Lehman Brothers в сентябре 2008, балансы цен
тральных банков увеличились в разы в абсолют
ном измерении и существенно относительно
ВВП. Баланс ЕЦБ6 вырос на 10 процентных пун
ктов к ВВП, с 11,7 до 22%. Увеличение баланса
ФРС составило 12 процентных пунктов к ВВП,
с 6% до 18%. В абсолютном выражении баланс
ФРС увеличился за этот период с 1 трлн до
4,5 трлн долл., т.е. в 4,5 раза. Баланс Банка
Англии вырос с 4,9 до 23,9% к ВВП. За этот же
период баланс Банка Японии прибавил 8 про
центных пунктов к ВВП, увеличился с 22% до
29,4% к ВВП (рис. 1).
Данные о величине балансов показывают:
во-первых, одинаковый масштаб операций
и активов центральных банков до кризиса (мень
ше 10% к ВВП), кроме Японии, где кризисные
процессы начались гораздо раньше; во-вторых,
однопорядковое увеличение балансов в относи
тельном измерении к ВВП, несмотря на различия
в абсолютных объемах нестандартных операций;
в-третьих, более продолжительное применение
нестандартных мер, чем изначально планирова
лось.
Хорошо известно разрушительное воздей
ствие кризиса на финансовые рынки, особенно
6 Здесь имеется ввиду консолидированный баланс Европейской системы центральных
банков (ЕСЦБ), поскольку ЕЦБ осуществляет общее руководство действиями национальных
центральных банков, входящих в ЕС.
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Рис. 1. Активы центральных банков ведущих западных стран и РФ в процентах к ВВП
Составлено по годовым отчетам ФРС, Банка Англии, ЕЦБ, Банка Японии и Банка России

на рынок МБК и его функцию распределения
банковских резервов. Многие банки начали нака
пливать резервы вместо того, чтобы предостав
лять кредиты отчасти с целью защитить себя от
неблагоприятных потрясений, отчасти из опасе
ний повышенного кредитного риска контраген
тов. Способность банков проводить расчеты по
депозитам была под угрозой. Реакцией централь
ных банков стало предложение резервов, чтобы
не допустить сбоев в платежах и расчетах.
Поэтому на ранних стадиях кризиса увеличение
балансов выглядело как рост обязательств цен
трального банка, а снижение процентных ста
вок — как результат предоставления банкам
избыточной ликвидности.
Вслед за снижением ставок МБК до нижних
границ центральные банки перешли от политики
поддержки функционирования межбанковского
рынка к более широким мерам. Масштабная
покупка активов7 была направлена на снижение
долгосрочных ставок, спрэдов между безрисковы
ми ставками и ставками по рисковым инструмен
там, изменение структуры портфелей инвесто
ров. Покупка активов фондировалась увеличени
ем обязательств центральных банков, и балансы
продолжали расти, теперь уже как результат
наращивания активов.
График величины активов Банка Россиив
относительном измерении лежит выше других,
и линия его тренда почти горизонтальна в отли
чии от положительного наклона тренда ведущих
стран. Активы Банка России относительно ВВП

составили 41% в 2008 г., 39% в 2009 г., 33%
в 2012 г. и 46% на начало 2015 г. (рис. 1).
Как показывает опыт других стран с развиваю
щимися рынками, столь существенное отличие
является следствием проведения курсовой поли
тики. Расположение и форма графика активов
практически полностью совпадает с динамикой
валютных резервов в активе Банка России, изме
ренной относительно ВВП (рис. 2). Банк России,
как и те центральные банки, которые таргетиро
вали валютные курсы, испытал давление кризиса
через дополнительные каналы, в особенности
через волатильность глобальных потоков капита
ла. В разгар кризиса наблюдался резкий отток
капитала с развивающихся рынков. Отток оказы
вал депрессивное воздействие на экономику
и вынуждал центральные банки проводить валют
ные интервенции для поддержки курса нацио
нальных валют. Продажа валюты сокращала лик
видность банков, которую, в частности, Банк
России компенсировал увеличением кредитов.
В активах Банка России статья «кредиты и депо
зиты» увеличилась за 2008 г. в 100 раз — с 37 млрд
руб. до 3 трлн 871 млрд руб.8 По мере смягчения
ситуации на финансовых рынках и формирова
ния избытка ликвидности в развитых странах
отток сменился притоком, и центральные банки
вынуждены были применять меры в ответ на
укрепление валют.
Ответственность и подотчетность центрально
го банка всегда была важным принципом прове
дения монетарной политики. Наряду с заявления

7 О способах и программах покупки активов см. Жигаев А.Ю. Некоторые актуальные
вопросы взаимосвязи финансовой стабильности и денежно-кредитной политики (на примере
Федеральной резервной системы США). // Деньги и кредит. 2012. № 2. С. 21–32.

8 Годовой отчет Банка России, 2008 [Электронный ресурс], — http://www.cbr.ru/
publ/?PrtId=god. [Дата обращения 23.02.2017].
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Рис. 2. Активы и золотовалютные резервы Банка России
в процентах к ВВП
Составлено по данным годовых отчетов Банка России за 2006–2016 гг.
[Электронный ресурс], — http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=god

ми, протоколами и другими способами выраже
ния намерений центральные банки публикуют
финансовую отчетность, в том числе баланс во
многих периодических изданиях и на регулярной
основе. Стандартов форматов и периодичности
публикации не существует. Как правило, цен
тральные банки публикуют балансы в годовых
отчетах. В дополнение к годовым отчетам многие
центральные банки показывают балансы или их
фрагменты на официальных вебсайтах и в стати
стических бюллетенях для предоставления более
оперативной информации. Так, ФРС, ЕЦБ
и Банк Англии публикуют свои балансы ежене
дельно9, Банк России — ежемесячно10. Статьи
и содержание отдельных статей балансов также
различаются в силу особенностей политических
решений и принципов учета. Например, разбив
ка статей по валютным резервам может быть
более краткой при проведении политики свобод
ного плавания курса валюты по сравнению
с режимом фиксированного курса. При плаваю
щем курсе величина международных резервов
существенно меньше. Отметим в этой связи, что
баланс отражает и статус резервной валюты. ФРС
фактически не использует свои международные
резервы. Их величина относительно стабильна и,
как правило, составляет не более 2% от общей
величины активов. Даже в разгар кризиса в 2008
для фондирования банков, имевших обязатель
ства в иностранной валюте, ФРС не продавала
свои валютные резервы, а использовала так назы
ваемые ликвидные свопы центральных банков, по
сути, заимствуя иностранную валюту у централь
ных банков других стран по своп соглашениям,
условия которых не оказывали влияния на курс
9 Банк Англии Законом о банковской хартии 1844 г. был обязан еженедельно публиковать
полный итоговый баланс под названием Банковский отчет, в котором должны были быть
отражены основные активы и обязательства Банка. Это требование закона просуществовало до
июня 2014 г. Последний Банковский отчет был опубликован в сентябре, а с октября 2014 г.
Банк Англии перешел к публикации Еженедельного отчета. Еженедельный отчет показывает
только те активы и обязательства, которые генерируют операции денежной политики, и охва
тывает 90% валюты полного баланса. В нем не находит отражение «экстренная» или «чрезвы
чайная помощь» — кредиты, предоставляемые Банком Англии и ЕЦБ платежеспособным
банкам, которые испытывают временные проблемы с ликвидностью. Кроме того, следуя
рекомендациям МВФ, Банк Англии, так же, как и другие центральные банки, публикует пол
ный годовой баланс.
10 Статистический бюллетень Банка России. 2017. № 1. C. 66 [Электронный ресурс], —
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs.
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доллара. Кроме того, в силу исторических тради
ций встречаются довольно экзотические назва
ния статей. Например, Банк Англии, где консер
вативные традиции особенно сильны, до сих пор
сохраняет историческое название статьи
«Способы и средства авансирования» (Ways and
Means Advance), на которой когда-то отражались
кредиты правительству11.
Баланс отражает активы и обязательства цен
трального банка, которые формируются в резуль
тате проводимых им операций и публикуется
в агрегированном виде, достаточном, по видению
центрального банка, чтобы составить представле
ние о проводимой монетарной политике, банков
ских резервах, денежной базе и источниках ее
формирования. Так, публикуемый годовой баланс
Банка Англии включает 4 позиции в активах и 5
позиций в обязательствах, годовой баланс Банка
России — 6 и 8 позиций соответственно. В табли
це 1 показан общий вид баланса любого цен
трального банка.
Таблица 1

Общее представление баланса центрального банка
Активы

Обязательства и капитал

Иностранные активы (FA)

Банкноты (С)

Кредиты банкам (L)

Банковские резервы (R)

Ценные бумаги (S)

Средства правительства (GB)

Прочие активы (OI)

Капитал и резервы (К)
Прочие обязательства (OI’)

Равенство обеих частей, по сути, является тож
деством — любое изменение статьи в активах
или в обязательствах вызывает тождественное
изменение в каких-либо других статьях. В балан
се центрального банка соблюдается общий прин
цип. Тем не менее, есть существенные различия.
Чтобы показать особое значение баланса цен
трального банка, перегруппируем статьи относи
тельно банковских резервов:
R=(FA+L+S+OI)–(C+GB+K+OI’)
(1)
В полученном «уравнении» левая часть R пред
ставляет величину банковских резервов, пра
вая — факторы их формирования. Любое увели
чение значений FA, L, S и OI приведет к увеличе
нию резервов, уменьшение — к уменьшению.
Увеличение факторов C, GB, K, OI’, наоборот,
приведет к уменьшению резервов, уменьше
ние — к увеличению. В таком представлении
баланс центрального банка можно рассматривать
с точки зрения спроса и предложения банковских
резервов, где левая часть (R) показывает спрос на
резервы со стороны банковского сектора, пра
вая — факторы предложения. Данный подход
используется центральными банками (1) для
управления ликвидностью банковского сектора
11 Rule G. Understanding the central bank balance sheet // Bank of England CCBS Handbook.
2015. No. 32 [Электронный ресурс], — http://www.bankofengland.co.uk/education/Documents/
ccbs/handbooks/pdf/ccbshb32.pdf [Дата обращения 30.01.2017].
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на ежедневной и еженедельной основе12 и (2) кон
троля над ставками МБК.
Для монетарной политики наиболее значимы
первые три фактора: иностранные активы, креди
ты банкам и вложения центрального банка в цен
ные бумаги, поскольку именно они непосред
ственно контролируются центральным банком.
Увеличение активов, например, в результате
покупки валюты центральным банком на вну
треннем валютном рынке, наращивания объемов
кредитования или покупки бумаг открытого
рынка увеличит банковские резервы. Операции
с обратным знаком — продажа валюты, продажа
или погашение ценных бумаг в портфеле цен
трального банка — уменьшают активы и банков
ские резервы13.
Факторы C и GB относятся к автономным — не
зависящим от действий центрального банка.
Изменение величины наличных денег в обраще
нии приведет к изменению банковских резервов
в обратном направлении. Этот фактор может
быть весьма изменчивым. Его колебания зависят
от доступа домашних хозяйств к банковским
услугам, способов выплаты заработной платы,
доверия к банкам, временем года и т.д. Например,
если работники получают заработную плату
банкнотами, ежемесячные колебания C будут
существенными, достигая пиковых значений
в момент выплат и снижаясь по мере расходова
ния полученных средств.
Изменение остатков на счетах правительства
оказывает аналогичное воздействие. В период
налоговых поступлений резервы и ликвидность
банковского сектора уменьшаются. Размещение
бюджетных средств на счетах в банках увеличива
ет банковские резервы. Центральные банки обыч
но компенсируют краткосрочную потерю лик
видности банковским сектором инструментами
«тонкой настройки», преимущественно операци
ями однодневного репо.
Существует ряд заблуждений относительно
банковских резервов. Одно из них касается взаи
мосвязи банковских резервов и кредитов эконо
мике. Если центральный банк устанавливает
резервные требования14 и в системе нет свобод
ных резервов, тогда для новых кредитов необхо
дим больший объем резервов для сектора в целом.
Это обстоятельство создает впечатление, что
центральный банк может влиять на уровень кре
дитования экономики с помощью нормирования
банковских резервов, и перед тем, как создавать
12 В частности, Банк Росси использует данный подход для определения лимитов по
рыночным операциям по предоставлению/абсорбированию ликвидности. См. официальный
сайт Банка России: http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/DKP_limit.pdf.
13 Следует отметить, что увеличение по статьям «иностранные активы» и «ценные бумаги»
может быть результатом переоценки без проведения соответствующих операций на финансо
вых рынках. В таком случае результат сальдируется и не оказывает прямого воздействия. Кроме
того, подчеркнем, что здесь речь идет о направлении изменений, а не абсолютном их совпа
дении по величине.
14 Не все центральные банки используют этот инструмент монетарной политики.
Например, Банк Англии, центральные банки Австралии и Канады, Новой Зеландии не уста
навливают нормы резервов.
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кредиты, банки должны получить резервы от цен
трального банка. Такое представление поддержи
вает традиционную теорию денежного мульти
пликатора, в соответствии с которой политика
центральных банков контролирует денежное
предложение. В действительности эта идея суще
ственно упрощает роль банков в создании денег
и вносит путаницу в причинно-следственную
связь между узкими и широкими денежными
агрегатами. Рамки денежной политики требуют,
чтобы предложение резервов удовлетворяло
экзогенный краткосрочный спрос. Поэтому на
системном уровне центральный банк обеспечит
достаточное количество резервов, чтобы сектор
в целом мог выполнить резервные требования.
Денежный мультипликатор фактически отражает
обратную причинность: широкие деньги под
страиваются под экономическую активность,
а центральный банк подгоняет величину узких
денег под эти изменения для соответствия уста
новленным требованиям. Теория рассматривает
банковскую систему как «черный ящик», в кото
ром механически создаются кредиты с единствен
ным ограничителем на входе в виде поставки
резервов центральным банком. Фактически роль
банков в создании кредита сложнее. Объемы кре
дитования зависят от многих факторов, наличие
резервов — лишь один из них. Изменения в пред
ложении резервов, несомненно, повлияют на
ставки МБК. Тем не менее, история кредитного
рынка показывает, что банки способны расши
рять кредиты в условиях высоких ставок и «сжи
мать» в условиях низких процентных ставок.
Многие центральные банки в том числе Банк
России как один из инструментов денежной
политики традиционно используют резервные
требования. Со временем основания для норми
рования резервов изменились, и сегодня цен
тральные банки трактуют резервные требования
не только как инструмент денежной политики, но
и как инструмент управления ликвидностью бан
ковского сектора, «структурной» ликвидностью,
и, в ряде случаев, как источник формирования
дохода самого центрального банка.
Можно показать, что изменение резервных
требований, оказывает воздействие на экономику,
эквивалентное действию процентных ставок.
В течение многих лет центральные банки отказы
вались от слишком частого пересмотра нормы
резервов, чтобы избежать конфликта в примене
нии различных инструментов. Тем не менее,
в последние годы центральные банки вновь стали
использовать этот инструмент, особенно в тех
странах, где высокое инфляционное давление
было вызвано притоком капитала. В такой ситуа
ции процентная политика чревата увеличением
дифференциала ставок и усилением потоков кра
ткосрочного
спекулятивного
капитала.
Использование резервных требований для уже
сточения политики позволяет уменьшить инфля
195

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

ционное давление без повышения спекулятивно
го риска, как в случае повышения процентных
ставок15.
Оставляя за рамками данной статьи более при
стальный взгляд на подоплеку резервных требо
ваний, отметим одно важное обстоятельство.
Изменение резервных требований может усилить
или ослабить действие балансовой политики
центрального банка, уменьшить либо увеличить
ограничения по ликвидности банковского секто
ра — так называемую структурную ликвидность.
Структурная ликвидность показывает соотноше
ние между требованиями и обязательствами цен
трального банка перед банками. Превышение
требований над обязательствами означает дефи
цит структурной ликвидности и необходимость
банков обращаться к центральному банку за кре
дитами. И наоборот, если требования централь
ного банка к банкам меньше обязательств, ситуа
ция характеризуется как профицит структурной
ликвидности16. Как будет показано далее, цен
тральные банки, как правило, предпочитают
политику ограничения ликвидности. Используя
резервные требования они могут создавать и уси
ливать дефицит структурной ликвидности.
Превышение резервов над величиной резерв
ных требований (RR) составляет избыточные
резервы банков, которые в свою очередь можно
классифицировать как «добровольные» избыточ
ные резервы (VR), т.е. планируемые банками,
и незапланированные или «чрезмерные» избы
точные резервы (ER). Тогда формула (1) приоб
ретает вид:
RR+VR+ER=
(FA+L+S+OI)–(C+GB+K+OI’) (2)
Следует еще раз подчеркнуть, что наличие
избыточных резервов на системном уровне есть
результат действий центрального банка. Если
отдельно взятый банк предпочтет держать сво
бодные резервы17, то без дополнительных влива
ний центрального банка остальные банки стол
кнутся с проблемой выполнения резервных тре
бований.
В развитых экономиках спрос на избыточные
резервы формируется банками на основе компро
мисса между альтернативными издержками
и риском овердрафта по корреспондентским сче
там в центральном банке в конце дня.
Исследования показывают его относительную
15 В частности, Банк России рассматривает резервные требования как инструмент прямого
воздействия на ликвидность банковского сектора и относительно часто принимает решения
об изменении нормативов обязательных резервов. См. Основные направления единой госу
дарственной денежно-кредитной политики // Вестник Банка России. 2007–2017. №№ 936–
1826.
16 Банк России определяет структурную ликвидность как разницу между задолженностью
по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России.
17 В рамках данной статьи мы не будем углубляться в различия терминов «избыточные
резервы» и «свободные резервы». Это близкие, но не вполне тождественные понятия. Под
избыточными резервами обычно понимают остатки на резервных счетах банков, превышаю
щие резервные требования. Под «свободными» — резервы, свободные от резервных требова
ний и заемных обязательств перед центральным банком. Поскольку в развитых странах объе
мы кредитования банков центральным банком, как правило малы, исключая лишь ситуацию
кризиса 2008–2009, постольку термины можно употреблять как синонимичные.
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стабильность, временную инвариантность18.
Поэтому центральные банки имеют возможность
выстраивать денежную политику так, что спрос
на резервы оказывает незначительное влияние на
достижение цели. Ситуация существенно измени
лась в результате масштабных вливаний ликвид
ности в банковский сектор развитых экономик
в ходе и после кризиса (рис. 3). Например, в ФРС
остатки на резервных счетах депозитных органи
заций только за один 2008 год увеличились с 40
млрд долл. до 860 млрд долл.19

Рис. 3. Динамика банковских резервов
Составлено по годовым отчетам центральных банков

В экономиках с развивающимися рынками
избыточные резервы потенциально значимы
вследствие курсовой политики центральных бан
ков. Покупка валюты увеличивает избыточные
резервы (ER) и накладывает дополнительные
ограничения на способность центральных бан
ков проводить монетарную политику, поскольку
толкает ставки МБК вниз. Поэтому наличие
избыточных резервов потенциально смягчает
политику относительно намерений центрального
банка. Кроме того, состояние финансовых рын
ков и платежных систем создает неопределен
ность и риск в потоках платежей, что повышает
спрос банков на резервы (VR). В отсутствие дру
гих высоколиквидных инструментов банки пред
почитают держать резервы на счетах в централь
ном банке, жертвуя доходностью. В конце 2013
в России возникла обратная ситуация. Данные
показывают низкую долю резервов в обязатель
ствах Банка России (рис. 4). Переход к политике
«свободного плавания» Банка России в не самых
благоприятных условиях, в частности, при сокра
щении валютных поступлений и высоком объеме
выплат по внешнему долгу, привел к уменьше
нию валютных резервов в его портфеле с 530 до
310 (в моменте — до 290) млрд долл., изъятию
банковской ликвидности и «взлету» процентных
ставок.
Рассматривая факторы формирования банков
ских резервов, заметим, что капитал центрально
18 Disyatat P. Monetary policy implementation: misconceptions and their consequences // BIS
Working Paper. 2008. No. 269. P. 1–22 [Электронный ресурс], — http://www.bis.org/publ/
work269.pdf.
19 ФРС [Электронный ресурс], —https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/2017–02mpr-part2.htm [Дата обращения 08.07.2017].
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го банка не оказывает существенного воздействия
на банковские резервы. Несмотря на особый ста
тус юридического лица, центральные банки, как
правило, имеют аналогичные корпоративным
принципы учета. Как и в других корпоративных
структурах, капитал центрального банка служит
защитой от рисков и каналом поглощения убыт
ков. При этом есть отличия. В силу политикоэкономических причин центральный банк почти
не имеет возможности изменить величину капи
тала за счет дополнительного фондирования на
финансовых рынках. Следовательно, не вполне
корректно ставить вопрос об оптимальной вели
чине его капитала. Тем не менее, при недостаточ
ной капитализации центральный банк будет
вынужден смягчать денежную политику, чтобы не
потерять репутацию и независимость. Кроме
того, в отличие от частных корпоративных струк
тур центральные банки ставят политические
цели. Отсюда следует, что при определенных
обстоятельствах социально-оптимальным оказы
вается принятие более высоких финансовых
рисков20. Критерием оптимальности в этом слу
чае будет достижение поставленных целей денеж
ной политики.
Баланс центрального банка показывает, что
величина резервов, доступная банковскому секто
ру в целом определяется изменениями остальных
элементов, представленных в правой части урав
нения (1). Механизмом предложения достаточ
ной величины резервов в ответ на изменение
экзогенных факторов баланса, прежде всего изме
нений наличных денег и остатков на счетах пра
вительства, являются операции центрального
банка.
Рассматривая особенности баланса централь
ного банка, необходимо подчеркнуть, что увели
чение банковских резервов, например, предостав
лением банкам кредитов, создает видимость нео
граниченных возможностей центрального банка.
Если бы центральные банки предоставляли кре
диты без обеспечения, это действительно было
бы так. Тогда активы центрального банка были
бы просто требованиями к банкам. На самом деле
центральные банки так не поступают. Они пре
доставляют банкам кредиты только под залоговое
обеспечение21. Более того, все активные опера
ции центрального банка по предоставлению
резервов всегда обеспечены, будь то сделки по
покупке ценных бумаг на условиях аутрайт, сдел
20 О критериях хеджирования см., например, Коршунов О.Ю. Кредитный дефолтный
своп (Credit Defalt Swap — CDS): инструмент управления риском или источник дестабилиза
ции финансовой системы? // Финансы и Бизнес. 2013. № 4. С. 76–83.
21 Использование такого инструмента как кредиты без обеспечения встречается только
в странах с развивающимися финансовыми рынками. Банк России предоставлял кредиты без
обеспечения в период наиболее острой фазы глобального финансового кризиса с 2008 по
2010 гг. для преодоления системного дефицита ликвидности и сохранения устойчивости
банковского сектора. Беззалоговый кредит был предоставлен 192 банкам, при этом проблемы
со своевременным исполнением обязательств по предоставленным кредитам возникали
у четырех банков. Наконец 2010 г. к моменту приостановления использования Банком России
данного инструмента задолженность пореструктурированным кредитам, первоначально пре
доставленным как кредиты без обеспечения, составила 46,4 млрд руб. (по данным официаль
ного сайта Банка России — https://cbr.ru/).
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ки репо или ломбардные кредиты. Таким обра
зом, активы центрального банка это, по сути,
залоги, принимаемые центральным банком
в обмен на поставку резервов. Как и во всяком
балансе ценность обязательств основывается на
ценности активов. Но дело не только в том, что
центральные банки защищают себя от кредитно
го и рыночного риска. Как институт монетарной
власти центральный банк несет ответственность
за снабжение экономики деньгами. На начальных
этапах, когда центральные банки проводили так
называемую дисконтную политику, выпуск денег
действительно был привязан к товарообороту
через переучет векселей, возникающих из торго
вых сделок. Затем центральные банки перешли
к монетизации государственного долга, что уве
личило разрыв между предложением денег
и потребностями экономики. В ходе и после кри
зиса центральные банки фактически привязали
выпуск денег к активам финансового сектора
путем покупки широкого спектра активов финан
совых организаций в рамках количественного
и кредитного смягчения. Отсутствие прямой
связи монетарной политики с экономикой при
водит к поиску каналов передачи денежного
импульса. В академических кругах сейчас также
обсуждается вопрос, не превратится ли широко
масштабное приобретение активов финансовых
организаций в обычную практику центральных
банков или это останется экстраординарной
мерой по стабилизации финансового сектора22.
Один из ключевых вопросов: чем вызваны
изменения в балансе — увеличением активов или
обязательств. Рост баланса, движимый ростом
обязательств, происходит в результате увеличе
ния спроса на резервы. В ситуации стабильности
спрос на резервы возрастает вместе с увеличени
ем номинального ВВП, количества и стоимости
транзакций, объемов банковского кредитования
экономики. Чтобы обеспечить платежи, и одно
временно контролировать ставки, центральный
банк должен увеличить предложение резервов.
Центральный банк будет проводить активные
операции по предоставлению резервов, увеличи
вая активы баланса. С другой стороны, баланс
может увеличиться как результат политических
решений относительно активов. Центральный
банк либо наращивает иностранные активы, либо
монетизирует государственный долг. В этом слу
чае рост активов опережает спрос на банковские
резервы. Обязательства центрального банка
характеризуются наличием избыточных резервов
и операциями по абсорбированию резервов. Мы
определили такую ситуацию как структурный
профицит ликвидности.
22 Boeckx J., Dossche M., Peersman G. Effectiveness and Transmission of the ECB’s Balance
Sheet Policies // International Journal of Central Banking. 2017. February. 37 pp. [Электронный
ресурс], — http://www.ijcb.org/journal/ijcb17q0a8.htm; Cúrdia V., Woodford M. The Central-Bank
Balance Sheet as an Instrument of Monetary Policy // Journal of Monetary Economics. 2011. No. 1.
P. 54–79.
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И в том и в другом случае изменения в балансе
оказывают воздействие (1) на трансмиссионный
механизм денежной политики, (2) на проведение
интервенций на денежном рынке и (3) на доход
центрального банка. Но возможности центрально
го банка будут различны. При дефиците ликвид
ности центральный банк в состоянии кредитовать
рынок в объемах, необходимых для достижения
равновесия. При избытке ликвидности он занима
ет более слабую позицию, банки менее заинтере
сованы во взаимодействии с центральным банком.
Степень контроля над рыночным равновесием
и трансмиссионным механизмом ниже.
Подобно тому, как делеверидж какого-либо
крупного финансового института, например,
Lehman Brothers, может привести к расстройству
всей финансовой системы, структура баланса
центрального банка обладает достаточным потен
циалом для воздействия на финансовые рынки.
Для выхода из кризиса центральные банки вышли
за рамки традиционных процедур и использова
ли свои балансы как инструмент политики.
Предпринятые меры включали: существенное
увеличение резервов для удовлетворения возрос
шего спроса на ликвидность со стороны банков,
в том числе за счет предоставления долгосроч
ных кредитов; запуск программ прямого кредито
вания небанковских финансовых институтов
и покупки активов частного сектора; широкомас
штабные покупки средне- и долгосрочных госу
дарственных или гарантированных государством
бумаг; выступления руководства с разъяснениями
перспектив и возможных действий. Их примене
ние было направлено на (1) финансовую стаби
лизацию, (2) налаживание трансмиссии, (3) смяг
чение денежного предложения для воздействия
на срочную структуру процентных ставок. Все
три цели тесно связаны и имеют аналогичные
последствия для денежной политики. Например,
сужение спредов между рисковыми и безриско
выми ставками для улучшения трансмиссионного
механизма оказывает одновременно понижатель
ное давление на долгосрочные ставки. Важно
подчеркнуть, что предоставление ликвидности на
сроки, превышающие традиционный горизонт,
обеспечило фондирование банков в соответ
ствии со сроками их активов, снизив тем самым
их подверженность риску дюрации и ролловер
ному риску и сдержало слишком быстрый делеве
ридж банков. А масштабность операций создала
уверенность финансовых рынков в том, что лик
видности будет достаточно.

Массированное поглощение резервов банков
и изъятие ликвидности с рынка происходит толь
ко тогда, когда центральные банки уменьшают
свои активы, сокращая кредитование, продавая
валюту или ценные бумаги из своего портфеля.
В настоящее время участники рынка опасаются
изъятия долларовой ликвидности вследствие раз
ворота политики количественного смягчения,
несмотря на заявления ФРС о постепенном сокра
щении своих активов.

Выводы
Баланс центрального банка важен для функцио
нирования экономики, поскольку его основные
статьи — банкноты и банковские резервы явля
ются конечными средствами расчетов.
Центральные банки используют балансы для
целей монетарной политики, приспосабливая
условия доступа к своим обязательствам и фор
мирование активов к достижению поставленных
целей.
Несмотря на различия форм и учетной практи
ки балансы центральных банков можно предста
вить в агрегированном виде, который показывает
функции и задачи центрального банка. В струк
туре и эволюции баланса содержится информа
ция о денежной политике, ее целях и эффектив
ности. Для понимания целей и задач политики
важно различать увеличение баланса вследствие
изменения активов и вследствие увеличения обя
зательств.
Опыт последнего десятилетия показал, что не
только структура, но и масштаб баланса, интен
сивность его использования можно рассматри
вать как инструмент воздействия не только на
процентные ставки, но и на более широкие
финансовые условия.
Существенное увеличение масштабов балансов
центральных банков развитых и развивающихся
экономик в последнее десятилетие вызвано раз
ными причинами и особенностями монетарной
политики. В развитых странах баланс централь
ного банка использовался как инструмент поли
тики количественного и кредитного смягчения.
В развивающихся — как инструмент курсовой
политики. Но и в том и другом случае анализ
баланса центрального банка позволяет получить
более полное представление о настройке транс
миссионного механизма денежной политики.
РИСК
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Аннотация: в данной статье рассматривается значимая роль казначейства в повышении эффективности государственных расходов. Необходимость
дополнительного тщательного контроля за исполнением государственных контрактов позволяет предотвратить отвлечение средств из бюджета
на цели, не соответствующие условиям предоставления, нивелировать отсутствие контроля за расходованием авансов исполнителями, предотвра
тить увеличение дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета. Также в данной статье проанализирован механизм финансо
вого контроля исполнения государственных контрактов со стороны Федерального казначейства и отображены основные проблемы и направления
повышения эффективности государственных расходов. В статье определены теоретические аспекты казначейского сопровождения как инстру
мента финансового контроля бюджетных расходов в разрезе содержания финансового контроля бюджетных расходов, особенности механизмов
казначейского контроля расходов, а также организационно-правовые основы, регламентирующие сопровождение государственных контрактов,
рассмотрена эффективность практики казначейского сопровождения государственных контрактов, а именно их виды, этапы сопровождения,
особенности осуществления сопровождения и казначейский аккредитив. Предложены возможные пути развития и совершенствования системы
проведения сопровождения государственных контрактов, которые могли бы поспособствовать увеличению эффективности контроля за испол
нением государственных контрактов.
Ключевые слова: казначейство, эффективность государственных расходов, финансовый контроль, государственные контракты, казначейский аккре
дитив.
Abstract: this article examines the significant role of the Treasury in improving the efficiency of public spending. The need for additional careful calculations
when monitoring the performance of the opinion of government contracts secured allows you to prevent based diversion of funds from the budget to the
objectives, which is unnecessary for provision terms, to eliminate the lack of control over the use of advances by executors, to prevent an increase in
receivables from federal budget expenditures. Also in this article examined the mechanism of financial control over the execution of state contracts by the
Federal Treasury and the main problems and directions for increasing the efficiency of public spending. The article defines theoretical aspects of treasury
support as an instrument of financial budget control of expenditures in terms content of financial control of budget expenditures, peculiarities of the
mechanisms of treasury expenditure control, as well as the organizational and legal bases governing the maintenance of state contracts, the effectiveness of
treasury support for government contracts namely their types, stages of escort, especial escorts and treasury letter of credit. The possible ways of
development and improvement of the maintenance system state contracts, which could contribute to increase the control effectiveness over the execution
state contracts.
Keywords: treasury, efficiency of government spending, financial control, government contracts, credit treasury letter.

В

ажным элементом бюджетного процесса
является контроль, который обеспечивает
эффективность функционирования госу
дарственной финансовой системы. Под финансо
вым контролем понимается система мероприятий
по проверке законности, целесообразности
и эффективности действий по формированию,
распределению и использованию финансовых
ресурсов, находящихся в распоряжении федераль
ного правительства, а также региональных и мест
ных органов власти1. Такие мероприятия прово
дятся на различных этапах бюджетного процесса
государственными органами финансового контро
ля, состав и полномочия которых закрепляются
в бюджетном законодательстве страны.
1 Финансы: учебник — 2 изд. Миляков Н.В. http://uchebnik.online/finansyi-kredit-dengi/
finansovyiy-kontrol-46805.html.

Значение финансового контроля в Российской
Федерации существенно возросло в период пере
хода к рыночной экономике. В рыночной систе
ме велика роль налогов, которые являются не
только основным источником поступлений
в доходную часть бюджета, но и регулятором
хозяйственной деятельности. Развитие налоговой
системы невозможно без создания эффективной
системы контроля за полнотой и своевременно
стью уплаты налогов в бюджет государства.
В демократических странах велика значимость
общественного контроля за расходованием госу
дарственных средств. Усложняется система бюд
жетного федерализма, которая также требует соз
дания новых механизмов контроля за распределе
нием и использованием бюджетных ресурсов.
Основное назначение финансового контроля
состоит в том, чтобы обеспечить эффективность
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процесса формирования и расходования финан
совых ресурсов государства. Контроль является
неотъемлемым элементом процесса государствен
ного управления. Он способствует успешному
решению задач, стоящих перед бюджетной
системой страны.
Объектом финансового контроля является
бюджетная система и бюджетный процесс.
Однако, помимо этого, он распространяется и на
негосударственный сектор экономики. Частные
организации являются плательщиками налогов
и сборов, исполнителями государственных зака
зов и получателями бюджетных средств и нало
говых льгот. И в этом отношении они также
подлежат контролю со стороны государства.
Контроль является элементом государственного
принуждения, поскольку законом предусмотре
ны различные формы ответственности за неис
полнение бюджетно-налогового законодатель
ства.
Для осуществления контроля могут использо
ваться различные методы, к числу которых отно
сятся проверки, обследования, экономический
анализ, ревизии2.
Начиная с 1992 г., задачи исполнения феде
рального бюджета, обеспечения предварительно
го и текущего контроля, подготовки отчета об
исполнении федерального бюджета были возло
жены на вновь созданные органы федерального
казначейства.
В условиях, когда через федеральный уровень
перераспределяется около трети ВВП, неэффек
тивные методы исполнения бюджета могут стать
генератором дестабилизирующих экономику
факторов, в то же время оперативный учет состо
яния бюджета позволяет в значительной мере
смягчить или устранить негативные явления
в экономике.
Указом Президента РФ № 1556 «О федераль
ном казначействе»3 (сейчас Постановление
Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от
15.03.2017) «О Федеральном казначействе»)4
в целях проведения государственной бюджетной
политики, эффективного управления доходами
и расходами в процессе исполнения федерально
го бюджета, повышения оперативности в финан
сировании государственных программ, усиления
контроля за поступлением, целевым экономным
использованием государственных средств
в Российской Федерации была образована единая
централизованная система органов федерального
казначейства, включающая ГУФК Минфина
России и территориальные органы по республи
кам в составе Российской Федерации, краям,
областям, автономным образованиям, городам
2 Костина В.М. Вектор контроля [Электронный ресурс], — http://www.roskazna.ru/inayadeyatelnost/publikacii/.
3 Указ Президента РФ № 1556 «О федеральном казначействе» от 08.12.1992.
4 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 15.03.2017) «О
Федеральном казначействе».
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Москве и Санкт-Петербургу, городам, районам
и районам в городах.
Этим Указом органам федерального казначей
ства были предоставлены и значительные права
по контролю за движением и использованием
средств федерального бюджета. Данный кон
троль позволяет гарантировать эффективное
управление государственными федеральными
финансовыми ресурсами.
Система реализации контрольных функций
основывается на линейно-функциональной
структуре организации органов федерального
казначейства.
Горизонтальная структура управления базиру
ется на функциональном разделении осуществля
емой деятельности. В состав Управления феде
рального казначейства по субъектам Российской
Федерации включены следующие структурные
подразделения, осуществляющие контрольные
функции: отдел доходов, отдел расходов, отдел
внутреннего контроля.
Каждое подразделение проводит контрольную
работу по своему направлению специализации.
Отдел расходов в свою очередь организует
контрольно-экономическую работу по вопросам,
входящим в компетенцию отделов:
– предварительный контроль за целевым
использованием средств федерального бюдже
та, в том числе учет лимитов бюджетных обяза
тельств распорядителей и бюджетополучате
лей;
– текущий контроль и учет принятых распоря
дителями и бюджетополучателями денежных
обязательств.
Контрольные функции отдела внутреннего
контроля:
– координация работы отделов управления
и отделений по районам;
– проверка финансово-хозяйственной деятель
ности отделений (целевого использования
средств федерального бюджета, выделенных на
содержание отделения; постановка бухгалтерско
го учета; анализ контрольной работы, выполняе
мой отделением, эффективности работы отде
лов);
– проверка осуществления отделениями пред
варительного контроля при финансировании
организаций через лицевые счета казначейства
с целью определить правильность и своевремен
ность работы соответствующих отделов отделе
ний со средствами федерального бюджета, выде
ленными бюджетополучателям.
На сегодняшний день эффективный кон
троль за расходованием бюджетных средств,
используемых на исполнение государственных
контрактов, становится все более и более актуа
лен, в связи с тем, что существует ряд проблем,
связанных с эффективным использованием
предоставляемых из федерального бюджета
средств. Например, предоставляемые средства
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зачастую направлялись не на исполнение уста
новленных целей, а размещались на депозитах
в коммерческих банках, использовались для
покупки валюты, приобретения продукции для
государственных нужд заведомо по более высо
ким ценам, и в другие финансовые инстру
менты.
Соответственно, существует необходимость
создания нового механизма контроля, который
сможет справляться с подобной проблемой.
Вышеуказанные проблемы привели к реализа
ции и внедрению следующих механизмов кон
троля со стороны Федерального казначейства:
♦♦ казначейское сопровождение государствен
ных контрактов (договоров) на поставку товаров
(работ, услуг);
♦♦ казначейское сопровождение взносов в устав
ные капиталы и субсидий;
♦♦ казначейское сопровождение субсидий
и имущественных взносов.
Казначейское сопровождение — это сопрово
ждение средств в валюте Российской Федерации,
получаемых при осуществлении расчетов в целях
исполнения государственных контрактов, в целях
обеспечения товарами, работами, услугами на
всех стадиях цикла контракта5.
Основной особенностью государственных
контрактов является то, что одной из сторон, как
правило, заказчиком, выступает либо государ
ство, либо местное самоуправление в лице упол
номоченных органов.
Сопровождение государственных контрактов
обусловлено тем, что государству требуется мак
симально возможное снижение рисков потерь
финансовых ресурсов в виде бюджетных средств
и эффективного использования предоставлен
ных средств на непосредственное исполнение
контракта.
Каждый период исторического развития
России характеризуется специфичными и уни
кальными чертами, что находит свое отражение
в законодательстве. Институт государственного
заказа СССР существовал в условиях командноадминистративной экономики, где экономиче
ский сектор преимущественно был государствен
ным. Поэтому при формировании свободного
рынка потребовалась новая законодательная база,
регулирующая сферу государственных закупок
и процедуру на всех этапах.
Основные задачи нового механизма контроля
за использованием предоставляемых бюджетных
средств, на исполнение государственных кон
трактов являются:
– обеспечить прозрачное движение целевых
бюджетных средств (посредством непрерывного
предоставления отчетностей исполнителями по
5 Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении правил казна
чейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотрен
ных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов».

проделанной работе и статейному распределе
нию выделенных денежных средств);
– непрерывно осуществлять финансовый кон
троль за расходованием бюджетных средств
(с помощью мониторинга счетов тех или иных
исполнителей государственного контракта);
– своевременно исполнять договорные обяза
тельства между поставщиком и заказчиком
посредством предоставления документов, под
тверждающих добросовестное исполнение поло
жений, оговорённых в заключенном государ
ственном контракте;
– повысить дисциплину исполнителей и заказ
чиков (опять же, посредством принудительного
поэтапного предоставления отчетности о проде
ланной работе на данном этапе исполнения госу
дарственного контракта, для дальнейшего санк
ционирования операций).
Казначейское сопровождение осуществляется
в соответствии с:
– Федеральным законом от 19.12.2016 № 415ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и пла
новый период 2018 и 2019 годов». Статья 5.
Особенности использования в 2017 году средств,
получаемых отдельными юридическими лицами
из федерального бюджета;
– Постановлением Правительства РФ от
30.12.2016 № 1552 «Об утверждении правил каз
начейского сопровождения средств в валюте
Российской Федерации в случаях, предусмотрен
ных Федеральным законом «О федеральном бюд
жете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов».
– Постановлением от 03.03.2017 № 249 «О каз
начейском сопровождении средств в валюте
Российской Федерации, получаемых при осу
ществлении расчетов в целях исполнения госу
дарственных контрактов (контрактов) по государ
ственному оборонному заказу».
В отдельных случаях, при использовании суб
сидирования государственные контракты попа
дают под контроль казначейского сопровожде
ния.
Таким образом, банковское и казначейское
сопровождение государственных контрактов,
не нивелирует, но снижает риски потерь денеж
ных средств бюджетов разных уровней бюд
жетной системы Российской Федерации при
организации исполнения государственных
и муниципальных контрактов, однако есть ряд
вопросов, которые требуют дальнейшего урегу
лирования.
В первую очередь, это слабая законодательная
база. Так как, например, в законодательстве отсут
ствует термин «казначейское сопровождение» как
таковой.
Также, усовершенствований требует и законо
дательство банковского сопровождения, а имен
но нормы в части требований к субъектами объ
ектам сопровождения. Практика показывает, что
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к дополнительным критериям можно отнести
опыт банка. При отсутствии экспертизы могут
начать происходить задержки платежей и повлечь
за собой срыв сроков, вплоть до остановки про
екта, выполняемого в рамках того или иного госу
дарственного контракта.
В настоящее время существует два вида сопро
вождения государственных контрактов — банков
ское и казначейское сопровождение. Понятие
казначейского сопровождения все еще не приня
то законодательно, хотя механизм уже использу
ется. Казначейское сопровождение осуществляет
ся органами Казначейства Российской Федерации.
Более того, в некоторых случаях встречается
и банковское сопровождение, которое также про
ходит через отдел казначейского сопровождения,
но не в качестве непосредственного контроля
и отчетности, а ограничивается мониторингом
операций по тому или иному государственному
контракту.
Сопровождение контрактов можно назвать
относительно новым механизмом финансового
контроля, но, тем не менее, этот финансовый
механизм безусловно является достаточно дей
ственным и эффективным в разрезе ужесточе
ния контроля за использованием средств в рам
ках государственных контрактов. Несмотря на
это, данный механизм финансового контроля
требует дальнейшего развития и совершенство
вания.
Так как казначейское сопровождение было вве
дено, как механизм контроля за эффективным
использованием средств бюджета, данный
инструмент применяется на всех этапах исполне
ния государственного контракта вплоть до его
завершения.
На рис. 1 представлен порядок документообо
рота, требуемый при перечислении субсидий,
взносов в уставный капитал и инвестиций отдель
ным юридическим лицам в соответствии с зако
нодательством. На рис. 2 представлен порядок
документооборота при осуществлении функции
исполнителя юридическим лицом.

Рис. 1. Схема документооборота при осуществлении
субсидирования для юридических лиц
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Рис. 2. Порядок документооборота при осуществлении
функции исполнителя юридическим лицом

Одним из способов повышения эффективно
сти расходов федерального бюджета является
механизм предоставления бюджетных средств
по фактической потребности. В 2016 году все
целевые средства из федерального бюджета
юридическим лицам предоставлялись в сумме
фактической потребности, аналогичная норма
действует и в отношении авансов по контрактам.
Финансирование расходов под потребность
решает следующие задачи:
♦♦ адресное предоставление средств получате
лям;
♦♦ сокращение дебиторской задолженности по
расходам федерального бюджета;
♦♦ сокращение неиспользованных остатков
целевых межбюджетных трансфертов, которые
в настоящее время находятся на единых счетах
бюджетов субъектов РФ, открытых в Федеральном
казначействе.
Вместе с тем, текущие казначейские техноло
гии не в полной мере решают вышеуказанные
задачи. Поэтому одним из направлений развития
механизма предоставления бюджетных средств
под потребность является предоставление финан
совых ресурсов не в момент перечисления
средств, а при возникновении реальной потреб
ности в момент оплаты. В этом случае использо
вание банковских инструментов в казначейской
практике позволит повысить эффективность
финансового контроля.
Одним из новых инструментов, который сей
час внедряет Федеральное Казначейство, является
казначейский аккредитив. Порядок использова
ния данного инструмента был установлен
в Постановлении Правительства РФ № 70 от 4
февраля 2016 года «О порядке казначейского
сопровождения в 2016 году государственных кон
трактов, договоров (соглашений), а также кон
трактов, договоров, соглашений, заключенных
в рамках их исполнения»6.
6 Постановление Правительства РФ № 70 «О порядке казначейского сопровождения
в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, догово
ров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения».
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Таблица

Государственные заказчики, участвующие в применении казначейского аккредитива, в млн руб.
Наименование гос. заказчика

Кол-во гос.
контрактов

Сумма гос. контрактов

Сумма
аванса

Сумма выданного
казначейского
аккредитива

Сумма использованного казначейского
аккредитива

1

Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»

1

150,0

28,4

28,4

2,6

2

Государственная корпорация по
космической деятельности «Роскосмос»

2

945,8

563,2

0,0

0,0

3

Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации

6

4267,4

859,8

859,8

507,2

ВСЕГО

9

5363,2

1451,4

888,2

509,8

Казначейский аккредитив — это документ,
подтверждающий обязательство государственно
го заказчика по государственному контракту
о перечислении суммы аванса, предусмотренного
государственным контрактом, в размере фактиче
ски поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, при предъявлении исполните
лем (соисполнителем) государственного контрак
та в орган Федерального казначейства докумен
тов, подтверждающих факт поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг7.
На сумму аванса, указанного в казначейском
аккредитиве, осуществляется блокировка лими
тов бюджетных обязательств по соответствующе
му бюджетному обязательству на лицевом счете
получателя бюджетных средств, открытом госу
дарственному заказчику отдельного контракта
в территориальном органе Федерального казна
чейства как получателю бюджетных средств.
Переведенный казначейский аккредитив явля
ется документом, подтверждающим обязанность
организации оплачивать за счет суммы аванса,
предусмотренного контрактом, фактически
поставленные товары, выполненные работы, ока
занные услуги при предъявлении соисполните
лем отдельного контракта в территориальный
орган Федерального казначейства документов,
подтверждающих факт поставки товаров, выпол
нения работ, оказания услуг по такому контракту.
Общая сумма переведенных казначейских аккре
дитивов не должна превышать сумму аванса, ука
занного в казначейском аккредитиве.
Казначейский аккредитив считается исполнен
ным после подтверждения операции по списа
нию на основании платежных документов,
средств со счета, открытого территориальному
органу Федерального казначейства, в который
представлены данные платежные документы,
в подразделении Центрального банка Российской
Федерации для учета денежных средств организа
ций, не являющихся участниками бюджетного
процесса.
Текущие показатели эффективности исполь
зования казначейского аккредитива государствен
ных контрактов данных государственных заказчи
7 Иванушкина К.И. Казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров
(соглашений) [Электронный ресурс], — http://www.roskazna.ru/inaya-deyatelnost/publikacii/.

ков (см. таблицу) являются максимально положи
тельными и оказывают позитивное влияние на
эффективное использование средств в ходе
исполнения государственных контрактов.
Реализация государственного финансового
контроля на этапе расходования бюджетных
средств находится в компетенции Федерального
казначейства. И основная задача в настоящий
период времени сформировать такие контроль
ные процедуры, которые позволят не только эко
номно и по целевому назначению использовать
бюджетные средства, но повысить эффектив
ность использования данных средств. Поэтому
органы Казначейства России как субъекты финан
сового контроля в частности должны предусмо
треть контроль за финансированием государ
ственных контрактов и других целевых трансфер
тов. Кроме того, проверять целевое содержание
самих операций и документы, подтверждающие
соответствие обязательств выделяемым ассигно
ваниям, а также принятым обязательствам.
Относительная новизна казначейского меха
низма бюджетного контроля требует совершен
ствования, но в то же время использование такого
инструмента является достаточно действенным
способом, в связи с потребностью государства
в усилении контроля за использованием средств,
предоставляемых на обеспечение исполнения
государственных контрактов.
Объем финансирования, направленный на
исполнения государственных контрактов занима
ет существенную долю расходов федерального
бюджета. Поэтому неэффективное их использо
вание приводит к увеличению нагрузки на бюд
жетную систему Российской Федерации и обре
меняет государство новыми потребностями
в мобилизации финансовых ресурсов.
Вышеуказанные проблемы и поставленные
задачи привели к реализации и внедрению поряд
ка казначейского сопровождения государствен
ных контрактов, который предусматривает меха
низм обеспечения прозрачности движения
средств федерального бюджета, усиления кон
троля за целевым расходованием финансовых
ресурсов государства, а также консолидации
средств на едином счете федерального бюджета,
тем самым обеспечив необходимый уровень лик
видности.
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Процесс сопровождения контрактов со сторо
ны государства не является новым уникальным
механизмом. Данный инструмент повсеместно
применяется в международной практике управле
ния общественными финансами.
Внедрение казначейского сопровождения кон
трактов позволили сократить число участников
процесса исполнения контракта за счета исклю
чения из схемы ненужных посредников. При
этом повысилась финансовая дисциплина заказ
чиков и исполнителей по государственным кон
трактам и договорам. Осуществляется полный
мониторинг движения денежных средств.
Также данный механизм позволил обеспечить
по государственным контрактам, которые нахо
дятся на обслуживании в казначействе, прозрач
ность, подотчетность и целевое использование
средств авансовых платежей. Исключить задерж
ки по оплате договоров, которые в отдельных
случаях составляли более 6 месяцев, перечисление
средств на счета, открытые подрядчикам и постав
щикам в кредитной организации за фактически
выполненные работы, оказанные услуги, постав
ленные товары. Получение достоверной инфор
мации о проводимых операциях для государствен
ного заказчика и генерального подрядчика.
Несмотря на введение контроля целевого
использования средств по контрактам, экономно
го и рационального предоставления органы
Федерального Казначейства не имеют возмож
ность оценить эффективность данного финанси
рования. Необходимо совершенствовать кон
троль за исполнением государственных контрак
тов РФ на всех этапах закупочного процесса от
планирования до окончательного расчета в рам
ках каждого конкретного государственного кон
тракта.
Необходимо создать систему межведомствен
ного контроля в сфере оплаты контрактных обя
зательств. Информация, необходимая в процессе
сопровождения государственного контракта
находится у различных ведомств. Например,
ФФС, ФНС России и др. В условиях отсутствия
единого информационного ресурса, который бы
содержал полный объем информации об объек
тах и субъектах закупочного процесса, необходи
мой для полноценного сопровождения государ
ственного контракта, значительно затрудняется
процесс сопровождения и санкционирования
расходов, увеличиваются временные затраты.
Указанная информация необходима для миними
зации рисков при осуществлении закупок и при
нятии взвешенных управленческих решений.
Текущие казначейские технологии не в пол
ной мере решают вышеуказанные задачи.
Поэтому одним из направлений развития меха
низма предоставления бюджетных средств под
потребность является предоставления финансо
вых ресурсов не в момент перечисления средств,
а при возникновении реальной потребности
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

в момент оплаты. В этом случае использование
банковских инструментов в казначейской практи
ке позволит повысить эффективность финансо
вого контроля.
Применение казначейского аккредитива позво
лит не только снизить дебиторскую задолжен
ность по расходам федерального бюджета, но
и повысить эффективность контроля выполне
ния условий государственного контракта, контро
ля за целевым использованием бюджетных
средств.
Несмотря на то, что результаты применения
казначейского сопровождения и предоставление
средств под потребность показали свои значи
тельные результаты, следует отметить, что дан
ные технологии не распространяются на государ
ственные контракты, заключенные в рамках госу
дарственного оборонного заказа, а также государ
ственные контракты, по которым предусмотрено
банковское сопровождение. В целях реализации
финансового контроля государственных контрак
тов необходимо использование гибридной схемы
казначейского и банковского обслуживания,
в которой роль казначейства будет лидирующей,
с постепенным переходом на полное казначей
ское сопровождение данных контрактов. В этой
связи полноценное внедрение инструмента каз
начейского аккредитива крайне важно в настоя
щее время.
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Особенности маркетингового
ценообразования в сфере
выставочной деятельности
Аннотация: в данной статье проведен анализ экспертных мнений относительно содержательной
сущности маркетинговой политики ценообразования, рассмотрены стратегии ценообразования
с учетом маркетинговой природы выставочных услуг, раскрыт авторский взгляд на проблему
формирования цены в экспобизнесе.
Ключевые слова: маркетинговая политика ценообразования, выставочная деятельность, экспобиз
нес, выставочная услуга, выставочная площадь, стратегии ценообразования.
Abstract: in this article an analysis of expert opinions on the substantive nature of the marketing policy
of pricing, pricing strategies taking into account the marketing nature of exhibition services, an author’s
view of the problem of price formation in the expo business is disclosed.
Keywords: marketing pricing policy, exhibition activity, expo business, exhibition service, exhibition space,
pricing strategies.

Ц

ена, а следовательно, и ценовая политика
(ЦП) являются неотъемлемой и осново
полагающей частью комплекса марке
тинга (4Р) любого коммерческого предприятия
[27, с. 74]. Более того, как утверждает профессор
маркетинга
университета
Минессоты
Орвиль С. Уокер, «ценообразование (ЦО) являет
ся единственной рыночной стратегией, которая
непосредственно приносит доход. Все другие
переменные в рыночной структуре — реклама,
подготовка услуги, распространение — требуют
затрат» [42]. Для более полного понимания дан
ного вопроса рассмотрим иные точки зрения на
имеющуюся проблему (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что указанные в ней авто
ры, в независимости от рода их деятельности,
теоретической или практической направленно
сти, придерживаются единого концептуального
подхода в определении ценовой политики
фирмы. Так, ЦП в основном определяют как
совокупность принципов, подходов, методов,
способов, рычагов и инструментов (что по своему
функциональному содержанию практически
одно и то же), которые использует фирма для
достижения своих целей в области ценообразова
ния.
На наш взгляд, данные формулировки отража
ют лишь общий смысл рассматриваемого нами
явления, формируя абстрактное представление
об исследуемом объекте. Среди наиболее емких
и одновременно детализированных определений
можно выделить дефиниции М.М. Газалиева,
В.А. Осипова [3, с. 150] и Н.С. Антоновой [1,
с. 162–164], которые, в первую очередь, делают
акцент на значительной роли ценовой политики
в общей стратегии фирмы, затрагивают ее функ
ции и описывают шаги к достижению целей.
Следует отметить, что вопросы ценообразова
ния и практической его значимости изучали
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и изучают еще очень многие выдающиеся отече
ственные и зарубежные ученые, доктора и канди
даты наук, а также эксперты крупных мировых
компаний: И.В. Гладких [6], Е.С. Глазова,
Т.Е. Николаева, В.А. Слепов, Л.Б. Сырков [29],
П.Н. Шуляк [33], В.Д. Грибов, В.П. Грузинов [7],
А.В. Мищенко, Е.Е. Карабулина [18, с. 118–126],
А.В. Коротков [11, с. 218–227], И.В. Липсиц [39],
С.В. Захаров, Б.Ю. Сербиновский, В.И. Павленко
[9], Н.М. Кондратенко, Е.С. Бурыкин [15],
А.Н. Романов [16], Ф. Котлер [12, с. 736], Герман
Симон [5], Дж. Робинсон [22]. Этими и другими
специалистами были поставлены и решены мно
жество научно-практических задач: разработан
категорийно-понятийный аппарат; изучены
и предложены теоретические модели, концепции
и стратегии ценообразования фирмы; сформиро
ваны и изложены организационно-управленче
ские и технологические вопросы современной
практики ценообразования; разработаны методи
ки расчета и анализа цены; определено место
и роль ценовой политики в общей системе мар
кетинга и его комплексе, а, также, предложены
инновационные способы управления ценовой
политикой предприятия. Но, несмотря на столь
широкий спектр изученных проблем в данной
области, вопросы маркетингового ценообразова
ния именно в сфере услуг еще недостаточно раз
работаны. Отдельные вопросы установления цен
на некоторые виды услуг рассматриваются, в част
ности, Н.Н. Бахтиной [2, с. 748–753], А. Петренко,
Е. Петренко [21, с. 36–43], В.Е. Есиповым [8,
с. 367–370], Ю. Леоновым [38]. Вопросы ценоо
бразования в сфере выставочной деятельности
практически не изучены. В трудах лишь одного
современного автора К.В. Симонова дается доста
точно глубокий анализ накопившихся проблем
в ценообразовании на выставочные площади
и экспоуслуги и предлагаются возможные пути их
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Таблица 1

Содержательная сущность определения «маркетинговая политика ценообразования»
№

Содержание

Авторы

1

«ЦП предприятия представляет собой общие принципы и подходы в деятельности фирмы, которых она
придерживается в сфере установления цен на свои товары или услуги»

С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева
[19, с. 215]

2

«ЦП — это принципы и методы определения цен на товары и услуги, исходя из конъюнктуры спроса на
данном рынке»

В.П. Федько [28, с. 270]

3

«ЦП — это поведенческая философия и общие принципы деятельности, которых организация собирается
придерживаться в сфере установления цен на свои товары и услуги»

Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик
Л.Ю. Шемятихина, Е.Е. Лагутина
[17, с. 241; 31, с. 101]

4

«ЦО — способ установления новых и изменения действующих цен, которое и предопределяет их
уровень»

Д.А. Шевчук [31, с. 14]

5

«ЦО — процесс формирования цены на товар или услугу»

И.К. Салимжанов [23, с. 7]

6

«ЦП охватывает все вытекающие из целей предприятия и управляемые им меры по поиску, выбору и
реализации соотношений между ценой и качеством товара и решению связанных с этим проблем
потребителей»

В.В. Герасименко [4, с. 12]

7

«ЦО — это средство достижения целей фирмы»

В.Е. Есипов [8, c. 261]

8

«ЦО представляет собой многофакторный процесс, сильно подверженный влиянию конъюнктуры рынка»

С.С. Ильин [37]

9

«ЦП — важнейшая составная часть маркетинговой политики, состоящая в установлении (определении
цен), обеспечивающих выживание предприятия в рыночных условиях и включающая: выбор метода
ценообразования, разработку ценовой системы, выбор ценовых рыночных стратегий»

М.М. Газалиев, В.А. Осипов [3, с. 150]

10

«ЦО — экономический инструмент, непосредственно влияющий на характер извлечения дохода
(прибыли) по результатам рыночной активности предпринимателей»

А.А. Терехов [43]

11

«ЦП — это, прежде всего, общие принципы и правила, которых компания собирается придерживаться в
сфере ценообразования»

И.В. Гладких [6, с. 461]

12

«ЦП — это часть маркетинговой политики, которая наряду с ЦП включает рекламную, продуктовую и
ассортиментную политику, политику продвижения товара и политику в области сервиса»

Д.Е. Окладников [20, с. 344]

13

«ЦП — это фактор, обеспечивающий компании запланированную прибыль, конкурентоспособность ее
торговых точек на локальном рынке, продажи конкретных товаров. Это часть общей политики, которая
выражает цели компании и одновременно является инструментом их достижения. ЦП — это совокупность
мероприятий и стратегий, которые использует компания при определении цен на реализуемые товары и
услуги»

Н.С. Антонова [1, с. 162–164]

14

«ЦП служит инструментом достижения целевых финансовых и производственных показателей
предприятия»

М.А. Кардаш [10, с. 5]

15

«ЦО — важнейшая задача маркетинга»

Н.А. Семенов, А.С. Цветков [24, с. 192]

16

«Система ЦО является тем механизмом, который позволяет строить успешную совместную работу
маркетинговых и сбытовых подразделений любой торговой компании»

И.В. Чернов [30, с. 232]

17

«ЦО — это самый сильный рычаг управления конкурентоспособностью, оборотом и прибыльностью»

Н.А. Лазарева [14, с. 278]

решения [25, с. 289–306; 26, с. 344–359]. Такая
ситуация указывает нам на новую научную про
блему, требующую детального ее изучения в рам
ках данного исследования.
По мнению К.В. Симонова, «ценовая политика
экспобизнеса — это совокупность принципов
и приемов, используемых для управления ценоо
бразованием и манипулирования ценами на
выставочные площади и экспоуслуги в зависимо
сти от целеполагания, конъюнктуры и положе
ния на рынке» [25, с. 289]. Если принять во вни
мание тот факт, что представленная формули
ровка является единственной в своем роде по той
причине, что на сегодняшний день кроме
К.В. Симонова никто вопросами ценообразова
ния в выставочной отрасли не занимался, то
можно предположить, что особенности ценоо
бразования в сфере выставочной деятельности
следует раскрывать через основные положения,
отраженные в данном определении, а именно:
через принципы, приемы, цели и ситуацию на
рынке. Но, на наш взгляд, для полного и деталь
ного анализа обозначенной проблемы этого
недостаточно. Ведь ценообразование, в общем,

и классическом виде представляет собой более
сложный и многоуровневый процесс, включаю
щий в себя постановку целей и задач, изучение
спроса и предложения, анализ издержек, анализ
конкурентной среды, определение методов
и стратегий, и все это под воздействием различ
ных факторов. Более того, следует помнить
о том, что особенности ценообразования в сфере
выставочных услуг связаны прежде всего с осо
бенностями и характеристиками услуг в целом.
Так, по мнению Ф. Котлера «услуга — любое
мероприятие или выгода, которые одна сторона
может предложить другой и которые в основном
неосязаемы и не приводят к завладению чемлибо» [12, с. 638]. Доцент Н.В. Кучерова опреде
ляет услугу как «процесс преобразования различ
ного рода ресурсов (материальных, финансовых,
интеллектуальных и пр.) в рыночное предложе
ние нематериальных действий, направленных на
удовлетворение иерархически возвышающихся
потребностей человека» [13, с. 237]. Данные опре
деления в общем смысле согласуются с трактов
кой, отраженной в ст. 779 ГК РФ, где «услуга —
это совершение определенных действий или
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осуществление определенной деятельности» [35].
В нашей статье речь идет о деловых услугах [13,
с. 240] по организации демонстраций, выставок
[41], направленных на получение прибыли
посредством удовлетворения нужд бизнеса
с использованием средств труда и интеллектуаль
ных возможностей человека [13, с. 240]. Отсюда
и из данных выше определений можно раскрыть
характерные особенности услуги, в том числе
выставочной, непосредственно влияющие на
весь процесс ценообразования. Как отмечают
в своих работах Ф. Котлер, Н.В. Кучерова,
В.Е. Есипов, специфику услуг определяют следу
ющие черты: неосязаемость; неотделимость от
источника (неразрывность производства и потре
бления услуги); непостоянство качества; несохра
няемость; уникальность имущественных отноше
ний, в результате которых в большинстве случаев
потребитель услуги не становится правообладате
лем каких-либо материальных благ [12, с. 638–
640; 13, с. 237; 45; 8, с. 367–370].
Рассмотрим, как данные свойства влияют на
процесс ценообразования на выставочные услуги.
Неосязаемость. Выставочную услугу невозможно
увидеть, ощутить, стать участником выставочного
процесса до момента оплаты данной услуги и дня
открытия соответствующего мероприятия. У орга
низаторов и экспонентов возникают трудности
в определении экономической ценности услуги
из-за невозможности оценить ее до момента при
обретения. В этой связи экспоненты при выборе
данной услуги будут ориентироваться на цены
конкурирующих компаний, которые проводят
мероприятия той же тематической направленно
сти в пределах тех же территориальных и отрасле
вых границ. Участники выставочного мероприя
тия, ввиду отсутствия какой-либо информации об
услуге, могут принять высокую цену за признак
высокого качества. Организаторы, в свою очередь,
должны убедить экспонентов в качестве предо
ставляемых услуг, прибегая к популяризации
своей деятельности через СМИ. Так, овеществить
выставочную услугу и «приоткрыть завесу тайны»
для потребителя можно несколькими способами.
Например, с помощью репортажей, где журнали
сты раскроют все нюансы события и передадут
празднично-деловую атмосферу мероприятия.
Посредством специализированных газет, журна
лов, наружной рекламы, собственного интернетсайта компании, в котором можно поместить всю
необходимую информацию, демонстрирующую
качество оказываемых услуг, в том числе, фото
графии и видео предыдущих выставок. Все это
дает организаторам возможность оправдать суще
ствующую цену на выставочные услуги, но при
этом следует избегать необоснованного завыше
ния цен, пользуясь отсутствием информации об
их уровне у потребителя.
Неотделимость от источника. Выставочная услуга
неотделима от организатора выставочного меро
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приятия, предоставляющего экспоненту выста
вочную площадь в определенное время, в опре
деленном месте. Неразрывность процесса произ
водства и потребления услуги предполагает пол
ное соответствие спроса и предложения на дан
ном рынке (сколько клиент запросил, столько ему
и предоставили)1. Все это обусловливает дальней
ший ход рассуждений относительно того, что
спрос на выставочные услуги в основном опреде
ляет предложение. Ведь выставочная площадь не
будет заполнена, если экспонент не пожелает
продемонстрировать на ней свою продукцию.
Данная ситуация формирует индивидуальный
характер выставочной услуги, раскрывающийся
в компоновке персонального пакета предложе
ний для фирмы соответствующей отраслевой
направленности, включающий в себя оборудо
ванную или необорудованную выставочную пло
щадь (основную услугу), рекламное сопровожде
ние, конференц-зал, гостиницу, питание, экскур
сионные программы и т.д. (сопутствующие услу
ги). Такой персональный подход позволяет при
влечь большее число экспонентов и обосновать
существующий размер цены на выставочные
услуги. Следует, также, отметить, что рассматри
ваемая нами услуга носит локальный характер
и ограничена временем, так как выставочное
мероприятие, как правило, проходит в одном
и том же месте, в одно и то же время года, в тече
ние 3–5 рабочих дней. Все это может поспособ
ствовать как увеличению, так и снижению цены.
Если, например, выставочный павильон имеет
удачное расположение, внушительные размеры
и организатор занял нишу с уникальной темати
кой, то велика вероятность того, что цена будет
даже несколько завышена. В этой связи нужно
подчеркнуть, что в краткосрочном периоде каж
дая отдельная выставка уникальна и практически
невзаимозаменяема, так как в данное конкретное
время и в пределах одних и тех же территориаль
ных и отраслевых границ нельзя найти сразу
несколько выставочных мероприятий схожей
тематической направленности и с одинаковым
набором качественных характеристик. Анализируя
особенности спроса в сфере выставочной дея
тельности, следует отметить, что услуги в данной
отрасли подвержены временным колебаниям. Это
четко прослеживается на рисунке 1, где отражено
сезонное распределение выставочных мероприя
тий в течение 3-х лет.
Из графика видно, что пик активности в обла
сти выставочных мероприятий приходится на
середину весны и осени (апрель, октябрь). На
наш взгляд, это связано с теплым, но не жарким
временем года, когда летние отпуска и зимние
праздники уже не являются препятствием для
организации бизнеса и деловых встреч. Как ни
1 Следует помнить, что в случае с выставочной услугой предложение ограничивается раз
мером выставочной площади.
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странно, но для организаторов выставочных
мероприятий сезонный фактор не имеет никако
го значения при формировании цены на выста
вочные услуги. Выставочные фирмы, видя подоб
ные колебания в спросе, просто корректируют
планы проведения мероприятий в соответствии
с ситуацией, оставляя цены на прежнем уровне.

По аналогии с трехуровневой моделью товара
Ф. Котлера [12, с. 286], ставшей уже классической,
и маркетинговой «луковицей услуги», разработан
ной Н.В. Кучеровой [13, с. 210], представим мно
гослойную, иерархическую модель выставочной
услуги, содержащую в своих звеньях определен
ный набор атрибутов.
Первый уровень — основополагающий.
Заключает в себе главную идею услуги, то, ради
чего экспонент приобретает ее (его ключевая
выгода). В статье «Маркетинговые аспекты выста

вочной деятельности» рассматриваются общие
цели участия экспонента в выставке [27, с. 73].
Именно они, в своей совокупности, и составляют
«базовое благо», заключенное в ядре рассматрива
емой нами модели. Следует отметить, что данные
цели также можно подразделить на главные
и второстепенные, тем самым еще более конкре
тизировав основные потребности экспонента.
Если обратиться к исследованию, проведенному
нами в 2015 году, то можно увидеть, что «основ
ными целями участия современных экспонентов
являются: поиск конечного потребителя (68%),
налаживание контакта с потенциальными клиен
тами (65%) и повышение известности фирмы
(58%)» [44]. Данные ответы являются свидетель
ством того, что базовой идеей иерархической
модели выставочной услуги является клиент
(посетитель выставки).
Второй уровень представляет собой набор
внешних атрибутов, которые в конечном итоге
экспонент сможет ощутить, несмотря на немате
риальный характер рассматриваемой нами услу
ги. К ним можно отнести: выставочный центр
(его размеры и место расположения), расположе
ние модуля на выставочной площадке, выставоч
ное оборудование, чистота и дизайн помещения,
цена выставочной площади, бренд выставочного
направления. Под брендом выставочного направ
ления понимается набор неких характеристик,
символов или образов, которые формируются
относительно отдельно взятого выставочного
направления.
Третий уровень представляет собой совокуп
ность дополнительных атрибутов и выгод в виде
стандартных выставочных услуг, которые приоб
ретает экспонент, принимая участие в выставке.
К ним относятся: «организационные, протоколь
ные, таможенные, информационные, справоч
ные, монтажно-демонтажные, инженерно-техни
ческие, транспортно-экспедиторские, автотран
спортные, дизайнерские, аудиовизуальные, услу
ги связи, переводческие, рекламные, банковские,
складские, визовые, гостиничные, медицинские,
почтово-телеграфные и телефонные, обществен
ного питания, типографские, учебно-познава
тельные, фотообслуживание, юридические,
курьерские, культурно-развлекательные, выпол
нение индивидуальных заявок экспонентов,
охранные, санитарно-гигиенические и, наконец,
клининговые — это услуги, связанные с разовой
или ежедневной уборкой выставочного стенда,
выставки (ярмарки) и прилегающей территории
для поддержания чистоты» [36]. Также следует
сюда включить профессионально-квалификаци
онные характеристики персонала: скорость
и качество обслуживания, коммуникабельность,
компетентность по всем вопросам на всех этапах
выставочного процесса, скидки с цены, бонусы,
персонифицированный подход к каждому клиен
ту (рассылка информационных листов, поздрави
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Рис. 1. Сезонное распределение выставочных
мероприятий в течение 3-х лет (2015–2017 гг.)
Составлено автором на основании [34]

Непостоянство и изменчивость качества. Для того
чтобы раскрыть сущность данной характеристи
ки услуги применительно к выставочным услугам,
следует понять, чем определяется их качество.
Как отмечает К.В. Симонов, «качество выставоч
ных услуг характеризуется числом экспонентов,
количеством посетителей и площадью экспози
ции», а также, другими «качественными характе
ристиками, такими как престижность, уровень,
статус и т.п.» [25, с. 306]. Чтобы лучше разобрать
ся в этом вопросе и понять связь соответствую
щей характеристики и цены, рассмотрим выста
вочную услугу как товар, изучив каждый из ее
составных элементов (рис. 2).

Рис. 2. Иерархическая модель выставочной услуги
Составлено автором на основании [12, с. 286; 13, с. 210]
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тельных открыток, каталогов, организация раз
влекательной программы по окончании выста
вочного мероприятия).
Четвертый уровень — замыкающее звено,
крайняя оболочка, состоящая из набора атрибу
тов, формирующих образ (бренд) выставочной
компании. Данные атрибуты — это не просто
набор графических, цветовых или звуковых эле
ментов, с которыми у экспонента ассоциируется
та или иная выставочная компания. Это еще
и совокупность незримых характеристик, неволь
но всплывающих в сознании потребителя при
виде названия той или иной организации. К ним
можно отнести: статус, имидж, качество, извест
ность, надежность фирмы.
Возвращаясь к третьему свойству услуги о непо
стоянстве качества, можно предположить, что
цена выставочной площади должна формиро
ваться с учетом указанных нами выше элементов,
а именно: размера выставочной площади, вели
чины спроса на нее (количество экспонентов),
числа посетителей выставки (базовой потребно
сти экспонентов), сопутствующих услуг и имид
жа выставочной организации. В этой связи воз
можен дифференцированный подход к ценоо
бразованию на данный вид услуги, например,
наценка за более выгодное расположение экспо
стенда в выставочном зале.
Несохраняемость. Данное свойство услуги указы
вает нам на то, что ее нельзя накапливать, хранить
и транспортировать. Такая характеристика при
дает выставочной услуге некую стоимостную
значимость, особенно увеличивающуюся
в момент ее получения. Это легко объясняется
тем, что экспонент в случае неявки на выставку,
лишается организационного взноса, внесенного
им накануне.
Надо сказать, что все рассмотренные выше
особенности услуг не просто отражаются на фор
мировании цены, но и меняют ее структуру. Так,
например, тот факт, что процесс производства
и потребления выставочной услуги совершается
одновременно, в одном и том же месте, минуя
посреднические организации (нулевой канал
сбыта), приводит к тому, что цена на выставоч
ную услугу не содержит торговые наценки и над
бавки, а розничная цена приравнивается к опто
вой. Этот же факт лежит в основе неизменного
условия процесса купли-продажи выставочной
услуги, при котором спрос должен находиться
в полном соответствии с предложением. В усло
виях растущей конкуренции выдержать данный
баланс крайне сложно. В этой связи выставочные
компании используют различные ценовые стра
тегические подходы для «достижения наилучшей
взаимоувязки спроса и предложения» [12, с. 640].
Большим количеством авторов изучено и опу
бликовано более 20 различных стратегий ценоо
бразования [3–6, 8–21, 23–26, 28–33, 37–39, 42–43,
45]. Но каждый из ученых, внося лишь незначи
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тельные коррективы и дополнения в содержание
соответствующих подходов, раскрывает их, пре
имущественно, с точки зрения товара, но не
выставочной услуги.
Прежде чем приступить к рассмотрению стра
тегий ценообразования, являющихся актуальны
ми для выставочной деятельности, определимся
с понятием «ценовой стратегии». Так, по мнению
В.Е. Есипова стратегия ценообразования являет
ся частью общей стратегии фирмы и представля
ет собой набор практических факторов и мето
дов, которых должна придерживаться фирма при
установлении цен на свою продукцию [8, с. 268].
Ф. Котлер предполагает, что ценовая стратегия
направлена на корректировку «исходной цены»
с учетом факторов окружающей среды [12, с. 377].
Ю. Леонов считает, что стратегия ценообразова
ния накладывает определенные ограничения на
цену продукта с целью реализации ценовой
политики [38]. Таким образом, обобщая данные
определения применительно к экспобизнесу,
можно заключить, что ценовая стратегия является
частью маркетинговой политики выставочной
фирмы, действующей в рамках целей ценообра
зования, и призванная адаптировать установлен
ную цену компании к изменяющимся условиям
среды.
В большинстве литературных источников, рас
крывающих тему ценообразования, в ряду первых
и наиболее часто встречаемых можно увидеть
стратегии, направленные на установление цен на
новые товары и товары аналоги. Они так актуаль
ны и имеют практическое значение для фирм по
причине того, что с их помощью осуществляется
корректировка цен с учетом некоторых стадий
жизненного цикла товара (ЖЦТ). Так, стратегии
«снятия сливок» и «прочного внедрения на рынок»
используются на первой стадии ЖЦТ2 и характе
ризуются в первом случае высокой и во втором
— низкой ценой, устанавливаемой на товары, не
имеющие аналогов. Но следует отметить, что
данные стратегии не применимы к выставочной
услуге. Это связано с ее специфическими особен
ностями, рассмотренными нами выше.
Стратегия «снятия сливок» обеспечивает боль
шой доход за счет каждой проданной единицы
продукции при незначительном объеме продаж.
А выставочная организация считается тем более
успешной, чем большим размером выставочной
площади она располагает3, а следовательно,
и большее количество экспонентов готова при
нять на своей территории.
Стратегия «прочного внедрения на рынок»
направлена на то, чтобы завоевать как можно
большую долю рынка, получив наивысшую при
быль за счет высокого объема продаж.
Выставочная же услуга, напротив, ориентирована
2 Стадия внедрения.
3 См. сущность иерархической модели выставочной услуги (рис. 2).
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Средняя

Низкая

Высокое

1. Стратегия премиальных
наценок

2. Стратегия глубокого
проникновения на рынок

Среднее

4. Стратегия завышенной
цены

5. Стратегия среднего уровня

Низкое

7. Стратегия ограбления

8. Стратегия показного блеска

Не используется в выставочной деятельности

Качество услуги

Цена
Высокая

3. Стратегия повышенной ценностной
значимости

6. Стратегия доброкачественности

9. Стратегия низкой ценностной
значимости

Рис. 3. Стратегии качественно-ценового позиционирования на рынке выставочных услуг
Составлено автором на основании [12, с. 379]

на узкий сегмент потребителей (B2B) и ограниче
на размерами выставочной площади, что обу
словливает продажу фиксированного количества
выставочных модулей для экспонента.
Что касается стратегий установления цен на
товары аналоги, широко представленных
Ф. Котлером [12, с. 379] в учебнике «Основы мар
кетинга» (глава 11), то некоторые из них могут
быть использованы организаторами выставочных
услуг (рис. 3).
Стратегия 1 может быть актуальна для выста
вочной организации, существующей в условиях
монопольного рынка и/или наделенной всеми
качественными характеристиками выставочной
услуги. Примером таких организаций могут слу
жить компании, отмеченные Знаком Российского
союза выставок и ярмарок [40]. Обладатели «знака
отличия» в соответствии с требованиями экспер
тов должны иметь следующий набор атрибутов
качества: «собственное оригинальное название
выставки; выставочную площадь нетто — не
менее 1000 кв. м. и прямых иностранных участни
ков — не менее 10%; общее количество посетите
лей — не менее 5000 человек; соответствие экс
понатов установленной тематике; соответствие
стендового оборудования международным стан
дартам; предоставлять постоянно действующие
услуги (коммерческие, маркетинговые, сервисные,
рекламные и т.д.)» [40]. Надо подчеркнуть, что
данные показатели качества практически со сто
процентным соответствием совпадают с параме
трами, раскрытыми нами в иерархической моде
ли выставочной услуги (рис. 2). Это является
дополнительным доказательством того, что при
веденные выше критерии должны лечь в основу
определения цены с учетом качественной харак
теристики соответствующей услуги.
Стратегии 2, 3, 6–9 не используются организа
торами выставочных компаний по нескольким
причинам. Во-первых, средняя или низкая цена

может быть воспринята потенциальными клиен
тами как знак плохого качества оказываемой услу
ги. Во-вторых, выставочная услуга — это услуга
с уникальными характеристиками, собственным
фирменным названием и брендовыми тематиче
скими направлениями, ориентированными на
бизнес-сегмент, что априори противоречит низ
кому качеству и соответствующей цене.
Наиболее распространены среди выставочных
организаторов стратегии 4 и 5. Среднее качество
здесь, как правило, обусловлено отсутствием спе
циализированных выставочных площадей
и павильонов, что, в свою очередь, влечет за
собой низкую посещаемость со стороны бизнессектора4 и как следствие — недовольство экспо
нентов и падение имиджа выставочной компа
нии. В этой связи, высокая цена может вызвать
только негодование со стороны клиентов и неже
лание в дальнейшем сотрудничать с этой фир
мой. Поэтому компаниям следует изучить настро
ение потребителей, прежде чем выстраивать
подобную ценовую политику.
В рамках стратегии корректировки цен можно
выделить несколько актуальных для выставочных
услуг подходов.
«Установление цен со скидками и зачетами»
предусматривает поощрение экспонентов,
досрочно и своевременно оплативших выставоч
ную услугу, а также тех, кто закупил большее
количество квадратных метров выставочной пло
щади. Данная стратегия может выступать
в нескольких формах: скидка за платеж наличны
ми выражается в снижении цены на выставочную
площадь для экспонентов, которые оперативно
оплачивают свои счета; скидка за количество
закупаемой выставочной площади стимулирует
приобретать экспостенды большей квадратуры;
скидка за бронирование экспоплощади на буду
щие выставочные мероприятия.
4
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При формировании скидочной системы орга
низаторы должны помнить о том, что любое
снижение цены должно лишь увеличивать бюд
жет компании за счет продажи дополнительной
единицы выставочной площади, а также то, что
хаотичное и бессистемное использование данной
стратегии может сформировать негативное отно
шение со стороны клиента и вызвать подозрение
относительно качества данной услуги.
«Дискриминационные цены». При установле
нии таких цен выставочная компания продает
экспоместо по двум или более разным ценам без
учета различий в издержках. По мнению К.В.
Симонова в основу данной стратегии «положен
принцип разделения экспонентов на группы, для
каждой из которых устанавливаются свои цены
на одни и те же выставочные услуги» [25, с. 300].
Такая ситуация может развиваться, например,
в условиях монопольного рынка, где одна выста
вочная компания с уникальными качественными
характеристиками будет диктовать условия своим
клиентам.
Для эффективного использования стратегии
дискриминационных цен выставочной компании
необходимо строго дифференцировать своего
потребителя:
♦♦ по национальному признаку (для иностран
ных экспонентов устанавливать цены выше, чем
для предприятий, зарегистрированных на терри
тории РФ) [25, с. 301];
♦♦ исходя из отраслевой принадлежности
фирмы (энергетика, вооружение, нефтегазовая
отрасль, сельское хозяйство) — скидки для пред
ставителей малобюджетных отраслей деятельно
сти;
♦♦ по форме бизнеса (малый, средний, круп
ный) — предоставление льготных цен малому
бизнесу [25, с. 300];
♦♦ по характеру бизнеса экспонента (производ
ство или торговля) — установление более низких
цен для производителя [25, с. 301];
♦♦ по месту расположения в выставочном зале
(центр, периферия) — предоставление более низ
кой цены экспонентам, чьи стенды расположены
в отдаленных местах выставочного павильона.
«С учетом психологического фактора». Такая
стратегия может быть использована организато
рами выставочных мероприятий при условии,
что потенциальные клиенты находятся в состоя
нии информационного вакуума, то есть не рас
полагают данными об уровне цен и качестве
выставочных услуг на рынке. В этом случае высо
кая цена может быть воспринята экспонентами
как признак уникального качества соответствую
щего мероприятия. Что касается приема «неокру
гленных цен», являющегося разновидностью дан
ной стратегии, то на наш взгляд, подобный под
ход, напротив, может оттолкнуть клиента.
Дробление цены может только спровоцировать
отторжение у представителей бизнес-сегмента
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и вызвать ассоциацию с товарами повседневного
спроса, а не с имиджевым мероприятием высоко
го класса.
«Дифференциация цен по виду экспоплощади»,
предложенная К.В. Симоновым предполагает фор
мирование цен, исходя из разновидностей экспо
стендов [25, с. 299]. Так, оборудованная выставоч
ная площадь может обходиться участникам выстав
ки на 40% дороже, чем необорудованная.
Что касается остальных стратегий, часто
используемых в специализированной литературе,
таких как: «ценообразование в рамках товарной
номенклатуры», «установление цен по географи
ческому принципу», то данные подходы могут
быть актуальны исключительно для сферы мате
риальных товаров, но не услуг.
Таким образом, рассмотренные в данной ста
тье маркетинговая природа выставочных услуг
и особенности ценообразования в этой сфере
деятельности позволяют иначе взглянуть на про
блему установления цены выставочной площади
в экспобизнесе и сформировать новое видение
данного вопроса, нашедшее отражение в предла
гаемой нами ниже дефиниции ценовой политики
в рассматриваемой сфере деятельности. Ценовая
политика в сфере выставочной деятельности
представляет собой важный элемент всей марке
тинговой политики фирмы, направленный на
формирование и управление ценой выставочной
площади с учетом целей и финансовых возмож
ностей компании, а также конъюнктуры рынка,
факторов среды и особенностей выставочных
услуг.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает возможность применения векселя в форме электронного документа в факторинге. Выделены
и проанализированы преимущества такого инструмента. Отражены необходимые законодательные и инфраструктурные изменения для начала
обращения векселей в форме электронного документа.
Ключевые слова: факторинг, факторинговые операции, вексель, форма электронного документа, торговое финансирование, электронная торговая
площадка.
Abstract: in this article the author examines the possibility of applying a bill in the form of an electronic document in factoring. The advantages of this instrument
are singled and analyzed. The necessary legislative and infrastructural changes are reflected to start circulation of bills in the form of an electronic document.
Keywords: factoring, factoring operations, bill, electronic document form, trade finance, electronic marketplace.

О

дной из наиболее актуальных проблем
предприятий товарного производства
и сферы услуг в настоящее время являет
ся ограниченная доступность кредитования. Банк
России не имеет прямой возможности стимули
ровать кредитование реального сектора экономи
ки, т.к. конечное решение о выдаче кредитов
банки принимают самостоятельно, снижение ста
вок кредитования стимулирует приток денежных
средств на рынки валюты и акций, актуален
вопрос контроля инфляции.
Инструментом, способным обеспечить реше
ние данной проблемы с учетом вышеобозначен
ных аспектов, является факторинг. Но и у факто
ринговых компаний в настоящий момент нет
достаточного объема средств для удовлетворения
спроса на оборотные средства предприятий.
Комплексным решением может стать факто
ринг с использованием векселей в форме элек
тронного документа (далее — ВФЭД), важно не
путать их с «бездокументарными векселями», кото
рые на самом деле векселями не являются вовсе.
В основе такого решения лежит классический
факторинг, который применяется на российском
финансовом рынке уже более 20 лет. Но в данном
случае при поставке товара помимо накладной
ТОРГ-12, подтверждающей факт поставки товара,
появляется вексель, который в дальнейшем пере
ходит по всей товарной цепочке от производителя
через оптового продавца к розничному продавцу.
Такое дополнение схемы классического факто
ринга в первую очередь принципиально меняет
подход к оценке рисков. В классическом факто
ринге финансируется предприятие, а при нали
чии векселя, проходящего по товарной цепочке,
финансируется конкретная сделка. В классиче
ском факторинге ответственность за исполнение
денежного требования перед факторинговой
компанией несет покупатель (при безрегрессном
факторинге) или поставщик и покупатель соли
дарно (при регрессном факторинге). В данном же
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случае ответственность за исполнение денежного
требования солидарно несут все участники товар
ной цепочки, что снижает риски факторинговой
компании. Такой инструмент позволит финанси
ровать даже предприятия, которые сами по себе
не имеют достаточных активов и/или кредитной
истории, но имеют надёжных контрагентов1.
При учёте векселей, которые были выпущены
в рамках конкретной товарной цепочки финан
сируется не просто произведенная продукция,
а продукция, которая уже нашла свой сбыт; она
доставлена покупателю, принята, не будет возвра
щена, что снижает риски учёта векселей вне фак
торинга, когда нет гарантии сбыта продукции.
Интеграция в классический факторинг векселя,
привязанного к поставке конкретного товара и/
или услуги увеличивает ликвидность денежного
требования, расширяет факторинговым компани
ям доступ к банковскому и частному капиталу,
снижает риски. Это эффект на микроуровне,
а что же происходит на макроуровне?
Банк России получает возможность путём учёта
таких векселей обеспечить финансирование реаль
ного сектора экономики без риска роста инфля
ции, т.к. вексель выпускается под реальную товар
ную массу. Учёт таких векселей даёт суверенную
эмиссионную базу, которая не несёт валютных
рисков. Становится доступен дополнительный
инструмент регулирования денежно-кредитной
массы через учётную ставку. Учёт данных векселей
позволяет предприятиям пополнить оборотные
средства и высвобождает собственные средства,
которые могут быть направлены на обновление
основных средств, что повлечет рост производи
тельности и рост уплачиваемых налогов.
Сомнительные схемы, которые применялись
в 1990-х и 2000-х годах, и распространённая под
делка векселей сформировали негативное отно
1 Богданов А.А. Учетный кредит и четвертая индустриальная digital-революция // Ценные
бумаги: Регистрация. Экспертиза. Фальсификации. 2016. № 3 (март). С. 29–34.
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шение к ним. В результате векселя были вытесне
ны из расчетов между предприятиями и в основ
ном сохранились на межбанковском рынке.
Восстановление доверия к векселям возможно
на новом технологическом уровне, который
позволит сделать их обращение прозрачным
и контролируемым, исключит возможность их
подделки и обеспечит возможность их примене
ния в качестве востребованного инструмента,
применяемого для финансирования реального
сектора экономики.
Речь идёт о применении ВФЭД. Учитывая уро
вень развития электронного документооборота
и расширяющееся применение квалифицирован
ной электронно-цифровой подписи (далее —
КЭЦП), реализация электронной формы доку
мента для векселя не представляет никакой техни
ческой проблемы. Практически во всех системах
электронного документооборота подписание
документа и изменений в нём возможно цепоч
кой юридических лиц (векселедателями, авали
стами, индоссантами), что обеспечит его полно
ценное обращение. Использование КЭЦП позво
лит исключить возможность подделки ВФЭД.
Метки времени, которые создаются при подписа
нии документа и изменений к нему, позволяют
проследить последовательность его передачи
в случае возникновения споров. Предъявление
ВФЭД производится направлением письма вексе
ледателю в системе электронного документообо
рота. Хранение ВФЭД осуществляется также
в системе электронного документооборота, кроме
того, ВФЭД может быть дополнительно экспор
тирован из системы электронного документообо
рота в любую внешнюю автоматизированную
систему для учёта и хранения.
Что же необходимо для начала оборота ВФЭД?
В первую очередь необходимо внести изменения
в Федеральный закон № 43-ФЗ от 11.03.1997
«О переводном и простом векселе», которые
позволят выпускать векселя не только в бумажной
форме, но и в форме электронного документа.
При разработке таких изменений целесообразно
использовать документ «Legal issues relating to the
use of electronic transferable records»2, опублико
ванный в 2011 году United Nations Commission on
International Trade Law. Данный документ включа
ет в себя рекомендации для государств – членов
ООН по переходу к электронному обращению
векселей. С течением времени в вексельное зако
нодательство уже было внесено немало корректи
ровок. Например, погашение векселей из налич
ного трансформировалось в безналичное, в осно
ве безналичного обращения векселей сейчас
лежит выпуск бумажного векселя с бланковым
индоссаментом, который помещается в депозита
рий. Пришло время привести в соответствие

современным информационным технологиям
и российское законодательство с целью запуска
обращения ВФЭД, тем более, что разработки
Ассоциации участников вексельного рынка в этом
направлении в России появились еще в 2002 году3.
Законодательная легализация ВФЭД позволит
обращаться в суд в случае споров и неплатежей,
а суды смогут запрашивать у операторов элек
тронного документооборота информацию
о ВФЭД и их обращении, а также назначать экс
пертизу КЭЦП у удостоверяющих центров, что
обеспечит максимальный уровень защиты обра
щения ВФЭД.
Кроме законодательных изменений необходимо
создание инфраструктуры для обращения ВФЭД.
Необходимо наличие электронной торговой пло
щадки, где могли бы обращаться ВФЭД. Для этого
необходимо создание новой электронной торго
вой площадки или использования существующей.
Такой существующей площадкой может являться
электронная торговая площадка SmartMarket, кото
рая создана с целью обращения дебиторской
задолженности поставщиков товаров и услуг, где
факторинговые компании и банки могут получить
доступ к поставщикам и покупателям, а также
выбрать дебиторскую задолженность, которую они
могли бы профинансировать. В настоящее время
данная площадка уже может работать как с наклад
ными ТОРГ-12, так и с ВФЭД и позволяет осущест
влять электронный документооборот с такими опе
раторами как «СФЕРА Курьер», «Диадок», АСПЭП
с применением КЭЦП. Для факторинговых компа
ний и банков важен высокий уровень автоматиза
ции факторинговых операций в связи с их боль
шой транзакционностью, а при использовании
ВФЭД эта задача приобретает еще большее значе
ние. Для успешного решения данной задачи фак
торинговые компании и банки могут использовать
уже существующую Систему автоматизированного
учёта факторинговых операций SmartFactor, кото
рая полностью интегрирована с электронной тор
говой площадкой SmartMarket и обеспечивает
автоматизацию всех процессов в рамках факторин
гового обслуживания предприятий. На рисунке
изображена схема проведения факторинговых опе
раций с применением ВФЭД.
Преимущества предлагаемого инструмента:
♦♦ минимизация рисков подделки векселя;
♦♦ минимизация рисков оспаривания выпуска
векселя;
♦♦ минимизация рисков оспаривания законно
сти владения векселем;
♦♦ высокая скорость обращения векселя;
♦♦ широкий географических охват участников
вексельного обращения;
♦♦ обеспечение векселя уже поставленным това
ром, оказанной услугой;

2 Legal issues relating to the use of electronic transferable records [Электронный ресурс] —
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.9/WG.IV/WP.115&Lang=E (дата
обращения: 12.09.2017).

3 Макеев А.В. России необходим организованный вексельный рынок // Рынок ценных
бумаг. 2002. № 13. С. 27–31.
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Рис. Схема факторинговых операций с применением ВФЭД
Источник: составлено автором

♦♦ повышение обеспеченности векселя за счет
солидарной ответственности предприятий в товар
ной цепочке;
♦♦ минимизация инфляционных рисков в связи
с обеспеченностью векселя товаром;
♦♦ минимизация рисков неисполнения обяза
тельств третьими лицами за счёт исключения из
расчетов между участниками товарной цепочки
банковских векселей;
♦♦ исключение бартерных сделок за счет обяза
тельного требования погашения векселей денеж
ными средствами;
♦♦ прозрачность участников товарной цепочки
для покупателей ВФЭД в случае наличия требова
ний на электронной торговой площадке, где
будут обращаться ВФЭД, по раскрытию финан
совой информации;
♦♦ получение предприятиями – участниками
товарной цепочки необходимого объема оборот
ных средств;
♦♦ возможность привлечения денежных средств
от факторинговых компаний, банков, инвестици
онных компаний, паевых фондов;
♦♦ возможность учёта векселей Банком
России с целью финансирования реального сек
тора;
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

♦♦ регулирование денежно-кредитной массы
Банком России через учётную ставку.
Таким образом, предложенный инструмент,
включающий в себя классический факторинг
и ВФЭД, позволит облегчить доступ предприя
тий к финансированию оборотного капитала,
облегчит факторинговым компаниям доступ
к фондированию за счет предложения инвесто
рам финансировать конкретные обеспеченные
товаром сделки, интересующих их контрагентов,
минимизировать риски на микро и макро уров
нях, что в совокупности обеспечит рост произ
водства и собираемости налогов.
РИСК
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Методика выбора партнёров сбыта
нефтепродуктов на основе нечётких
отношений поставщиков

Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы, связанные с формированием горизонтально интегрированной структуры сбыта нефтепродуктов
с применением элементов теории нечётких множеств. Построены схемы поставок для независимых нефтяных компаний.
Ключевые слова: сбыт нефтепродуктов, композиция нечётких отношений, горизонтально интегрированная структура.
Abstract: in the article the author considers issues related to the formation of a horizontally integrated structure for the marketing of petroleum products
using elements of the theory of fuzzy sets. The supply schemes for the independent oil companies are constructed.
Keywords: marketing of oil products, composition of fuzzy relations, horizontally integrated structure.

П

рошло три года с момента, когда на миро
вом рынке нефти началось резкое паде
ние цен, вызвавшее сокращение доходов
нефтяных компаний, а также рецессию в ряде
стран, чьи бюджеты напрямую зависят от эконо
мической деятельности предприятий топливноэнергетического комплекса (ТЭК). Производители
нефтепродуктов снизили цену, стали использо
вать более доходные ресурсы, заморозили доро
гостоящие проекты. (см. табл. 1).
В 2017 году видные экономисты делают про
гноз на снижение котировок нефтяных цен на
бирже, так, в исследовании The Wall Street Journal
была спрогнозирована средняя цена нефти марки
Brent в 59 долларов за баррель, в 2019 году анали
тики прогнозируют 60 долларов за баррель, а в
прошлом году прогнозировали цену в 76 долла
ров за баррель1.
В данной статье предлагается исследовать
потенциальные возможности нефтяных компа
ний России по увеличению объёмов продаж
нефтепродуктов на внутреннем рынке.
Анализ затрат на получение нефтепродуктов
и цепочек стоимости показывает целесообраз
ность рассматривать предприятия ТЭК, которые
работают на сопредельных территориях, произ
водят нефтепродукты высокого качества согласно
утверждённым ГОСТам. Таким образом, основ
ными критериями являются цена продукта, ско
рость доставки, затраты на доставку, объём
поставки, время на доставку продукта. Причём
объём поставки надо выбирать кратный 60 тон
нам (грузоподъёмность одного ж/д вагона —
цистерны для нефтепродуктов).
Ключевым звеном создания методики, с нашей
точки зрения, могут стать постулаты теории
нечетких множеств [1]. Дело в том, что при
заключении контракта у бизнес-структуры есть
установившийся круг клиентов, которые постоян
но покупают товар и проявляют лояльность
к бренду, имеют отлаженные бизнес процессы,
расположены на различных территориях. Всех их
1 Нефтяная промышленность смирилась с низкими ценами на нефть [Электронный
ресурс], — http://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/122178/.

объединяет одно желание получать товар соглас
но заключённому договору. В качестве примера
рассмотрим нефтяную компанию «Лукойл»,
которая является одним из крупнейших предста
вителей ТЭК России, что наглядно показано
в табл. 2.
Анализ показывает, что объём продажи нефте
продуктов на внутреннем рынке вырос на 1135
тысяч тонн в 2016 году по сравнению с 2015
годом. Причём переработка нефти на НПЗ
в 2016 году осталась на уровне предыдущего года
и составила 41,8 млн т. Это произошло благодаря
улучшению структуры выпуска продукции
в результате своевременно завершенной модер
низации нефтеперерабатывающих заводов,
а также оптимизации загрузки вторичных про
цессов. Таким образом, перед руководством пред
приятия стоит задача повышения объёмов сбыта
произведённых товаров в неблагоприятных
макроэкономических условиях. С нашей точки
зрения, решение данной задачи возможно при
разработке новых методик и инструментария
в области логистики, направленных на оптимиза
цию процессов сбыта и организацию современ
ной логистической инфраструктуры.
Рассмотрим более подробно структуру компа
нии. В НК «ЛУКОЙЛ» есть четыре НПЗ на тер
ритории России, один из них — завод по произ
водству бензина в Перми, часть клиентов нахо
дится в Омской области, а у предприятия
«Газпромнефть» есть соответствующий завод
в Омске, потребители в Пермском крае (рисунок).
Две вышеуказанные организации представля
ют собой вертикально интегрированные нефтя
ные компании, которые производят качествен
ный продукт. Вполне логично договориться об
отгрузке продукта клиентам «Лукойла» с завода
в Омске, получив аналогичный товар от Газпрома
в Перми для своих потребителей, т.е. провести
своего рода взаимозачёт, бартерную сделку.
Конечно, необходимо согласовать цену товара,
информационное обеспечение, ряд технологиче
ски и технических моментов. Однако, уменьшая
расстояние, на которое происходит перемещение
нефтепродуктов, автоматически сокращаем
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Таблица 1

Оценка рентабельности добычи нефти1
Порог рентабельности добычи нефти
Страна

Саудовская Аравия

Стоимость, долларов США
Разведанные запасы

Катар

Иран

Россия

Венесуэла

105

77

131

105

117

15,7%

1,5%

9,3%

6,1%

17,5%

1 http://www.lukoil.ru/Business/Downstream/PetroleumProductSales.

Таблица 2

Продажи нефтепродуктов НК «ЛУКОЙЛ» (млн т)2
2013

2014

2015

2016

Экспорт и продажи на международных рынках

96,68

96,86

105,45

98,10

Оптовая реализация

94,02

90,097

91,086

100,95

Розничная реализация

6,58

5,77

4,5

4,08

Продажи в России

20,59

21,37

19,81

21,16

Оптовая реализация

11,43

11,57

10,25

11,32

Розничная реализация

9,16

9,77

9,56

9,84

Общий объём продажи

117,27

118,23

125,26

119,26

2 «ЛУКОЙЛ». Справочник аналитика 2016. [Электронный ресурс], —http://www.lukoil.ru/FileSystem/PressCenter/139056.xlsx?dl=1; «ЛУКОЙЛ». Годовой отчёт 2016. [Электронный ресурс], —
http://www.lukoil.ru/FileSystem/PressCenter/139054.pdf?dl=1.

Y = {y1, y2, y3, y4, y5}.
Множеству Z соответствует множество реально
проведённых поставок:
Z = {z1, z2, z3, z4, z5}.

Рис. Горизонтальная структура сбыта для независимых
ВИНК (составлено автором)

транспортные расходы, время поставки, чем зна
чительно повышаем экономическую эффектив
ность цепочки сбыта нефтепродуктов в рассма
триваемом субъекте РФ [3].
Ответ на вопрос выбора конкретного постав
щика и товара даёт нам прикладная математика.
Построим нечёткую модель на основе бинарных
нечётких отношений А и В. Для построения
первого отношения будем использовать два
базисных множества X и Y. Для второго — Y и Z.
Таким образом, множеству X соответствует
конечное множество произведённых продуктов:
X = {x1, x2, x3, x4, x5}.
Множеству Y соответствует множество характе
ристик поставки данных товаров:
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Для достижения заявленной цели отношением
А будем описывать свойства товаров, т.е. каче
ственные характеристики. Отношением В —
основные показатели условий поставок товара,
которые наиболее важны для бизнес-процесса.
Значения функций принадлежности определя
ются на основе финансовой и статистической
отчётности, а также проведённой оценки экспер
тов. Полученные данные проиллюстрированы
в табл. 3 и табл. 4 соответственно.
На основе этих таблиц составим матрицы
нечётких отношений [2].

Третьим этапом будет построение композиции
двух нечётких бинарных отношений А⊗В.
Функция принадлежности может быть представ
лена в следующем виде:
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Таблица 3

Товар и параметры (множество А)
Цена продукта

Скорость доставки

Затраты на доставку

Объем поставки

Время на доставку

Бензин АИ 92

0,9

0,9

0,4

0,9

0,8

Бензин АИ 95

0,7

0,9

0,5

0,8

0,7

Бензин АИ 98

0,9

0,7

0,4

0,8

0,6

Дизельное топливо

0,8

0,8

0,5

0,9

0,8

Мазут

0,6

0,6

0,4

0,5

0,5

Таблица 4

Поставщики товара (множество В)
Компания 1

Компания 2

Компания 3

Компания 4

Компания 5

Цена продукта

0,9

0,8

0,7

0,8

0,9

Скорость доставки

0,8

0,6

0,7

0,7

0,6

Затраты на доставку

0,8

0,6

0,7

0,8

0,7

Объем поставки

0,9

0,8

0,5

0,8

0,5

Время на доставку

0,7

0,9

0,6

0,6

0,5

(∀〈xi, xk〉 ∈ X1 × X3).
Опираясь на указанную выше формулу, опре
делим компоненты матрицы С, которые вычисля
ются следующим образом.
Находим минимальные значения функции,
которые указывают на принадлежность всех пар
элементов первой строки первой матрицы и пер
вого столбца второй матрицы, получим:
min{0.9, 0.9} = 0.9, min{0.9, 0.8} =
= 0.8, min{0.4, 0.8} = 0.4, min{0.9, 0.9} =
= 0.9, min{0.8, 0.7} = 0.7.
Из полученных результатов определим макси
мальное значение:
μА⊗В(〈xi, xk〉) = {0.9, 0.8, 0.4, 0.9, 0.7} = 0.9.
Аналогичным образом находятся остальные
элементы матрицы.
С12
0.9, 0.9, 0.4, 0.9, 0.8 min {0.8, 0.6, 0.4, 0.8, 0.8}
0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.9
max = 0.8,
и так соответственно до
С55
0.6, 0.6, 0.4, 0.5, 0.5 min {0.6, 0.6, 0.4, 0.5, 0.5}
0.9, 0.6, 0.7, 0.5, 0.5
max = 0.6

Тогда матрица результирующего нечёткого
бинарного отношения будет иметь следующий
вид:

Следующий шаг: полученную матрицу транс
формируем в табличную форму нечётких бинар
ных отношенй поставщиков нефтепродуктов (см.
табл. 3) с целью получения таблицы предпочте
ний выбора поставщиков, которые нахоятся
в зависимости от указанных параметров доставки
им определённого товара. Верхняя строка —
группа компаний, столбцы — перечень наимено
ваний товара.
Обработав результаты, видим, что бензин
АИ-92, АИ-98 выгоднее поставлять от поставщи
ков компания 1 и компания 5. Бензин АИ-95 —
от компаний 1, 2 и 4. Дизельное топливо — от
компании 1. Мазут наименее интересен как товар
в данной схеме. Таким образом, проведённый
анализ показывает, что наиболее подходящим
поставщиком является компания 1.
Используя разработанную методику выбора
поставщиков и товаров для определённых в гео
графическом плане территорий, руководители
бизнес-структур смогут разработать стратегию
формирования горизонтальной интеграционной
Таблица 5

Предпочтение выбора поставщиков нефтепродуктов
Компания 1

Компания 2

Компания 3

Компания 4

Компания 5

Бензин АИ-92

0,9

0,8

0,7

0,8

0,9

Бензин АИ-95

0,8

0,8

0,7

0,8

0,7

Бензин АИ-98

0,9

0,8

0,7

0,8

0,9

Дизельное топливо

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

Мазут

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6
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цепочки сбыта нефтепродуктов. Кроме того, на
основе бинарных нечётких отношений постав
щиков, вполне реально составить многовариант
ные композиции выбора производимого товара

и предпочтений конечного потребителя, которые
затем можно транслировать в виде сводных
таблиц для принятия взвешенных решений при
организации бизнес процессов.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения процессного подхода в систему материально-технического обеспечения железнодорож
ного транспорта.
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Keywords: logistics system, rail transport, process management.

З

адача создания и совершенствования мето
дов корпоративного управления компанией
«РЖД» является системной задачей и необ
ходимым условием перехода к новой эффектив
ной системе управления производственной дея
тельностью. Решение ее на научной основе с уче
том особенностей практической реализации
в системе материально-технического обеспече
ния ОАО «РЖД» базируется на процессном под
ходе к управлению.

1. Теоретические исследования
процессного подхода в управлении
МТО
Одним из эффективных показателей оценки дея
тельности любой компании является показатель
результативности. Все процессы, происходящие
на предприятии, ориентированы на конечный
результат. С точки зрения процессного подхода,
система материально-технического обеспечения
(МТО) предстает как набор бизнес-процессов
и управление в системе становится управлением
процессами. Каждый процесс имеет свою цель
и задачи, а процессный подход закладывает идео
логию постоянных улучшений этих целей и задач.
Бизнес-процессы — это один из инструментов
повышения эффективности деятельности, техно
логия описания которых обеспечивает прозрач
ность всех операций для последующего анализа
на любом этапе выполнения работ.
Процессный подход к управлению в системе
МТО позволяет определять и управлять ключе

выми процессами и результатами деятельности
компании Росжелдорснаб (РЖДС), интегрируя
все действия на единый результат, повышая
эффективность горизонтальных связей между
структурными подразделениями компании и соз
давая системный стиль мышления.
Таким образом, фактически реальная деятель
ность, приносящая добавленную стоимость, не
осуществляется изолированными элементами
функциональной иерархии, а пронизывает пред
приятие в виде совокупности процессов [1].
Процессный подход позволяет реализовать важ
нейшую идею менеджмента качества: встраива
ние контроля качества в процесс вместо контроля
качества готовой продукции — материально-тех
нических ресурсов (МТР).
Теоретические исследования показывают, что
процесс и функция являются основными форма
ми организации деятельности в компании РЖДС
(рис. 1).
Термин «процесс» имеет два значения: как дея
тельность, охватывающая всю цепочку создания
ценности для клиентов в рамках компании, и как
поток работ, каждая из которых выполняется кон
кретным структурным подразделением РЖДС.
Классическая схема декомпозиции выглядит сле
дующим образом: создание ценности услуги
МТО — процесс — поток работ — операции —
транзакции.
Общий подход к исследованию этого вопроса
представлен на рис. 2.
Процесс и функция взаимозависимы: про
цесс — для реализации функции, функция —

Рис. 1. Процесс и функция системы МТО
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Рис. 2. Концепция процессного управления МТО в ОАО «РЖД»

в рамках реализации процесса. Например, для
реализации функции «Нормирование расхода
МТР» выполняется процесс «Планирование
потребности в МТР». Функция «Разработка планграфика снабжения» является частью процесса
«Управление цепочкой поставок МТР».
Реализацию процессного подхода в управлении
системой МТО железнодорожного транспорта
следует понимать в двух аспектах, представлен
ных в таблице 1.
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Для оказания услуги МТО требуется выполне
ние нескольких функций, реализуемых различ
ными подразделениями компании РЖДС, обла
дающими специализированными компетенция
ми, а процесс определяет последовательность
работ, относящихся к различным функциям,
задавая общую логику получения требуемого
результата. Сквозное управление бизнес-процес
сами МТО и координация работ в рамках компа
нии является конечной целью и основной зада
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Таблица 1

Две стороны понятия процессного подхода в МТО
Видение-взгляд
стороны деятельности

Аспекты процессного подхода

1 аспект

Процессное
управление

Управление деятельностью
посредством процессов

Ответственность за выполнение
работ в рамках процесса
определяется конфигурацией
процесса или его регламентом

Предоставляет информацию о
показателях процесса для их
сравнения с ожиданиями,
нормативами, стандартами

2 аспект

Управление
процессом

Управление конфигурацией
процесса, т.е. его
изменениями

Процесс рассматривается как
важный актив компании, требующий
своего развития

Передаются новые — улучшенные
по какому-либо критерию —
версии процесса

Определение

чей применения процессного подхода в управле
нии системой МТО, которая принципиально
отличает процессное от функционального управ
ления [2].
Процессное и функциональное управление
взаимно усиливая и дополняя друг друга обеспе
чивают повышение эффективности деятельно
сти системы МТО. Функциональное управление
гарантирует создание и развитие большого коли
чества функциональных компетенций, которые
требуются для закупки, хранения и распределе
ния МТР по структурным подразделениям желез
нодорожного транспорта (СПЖТ). Процессное
управление гарантирует, что совместное выпол
нение подразделениями РЖДС своих функций
координируется так, что услуги оказываются
с максимальными значениями производительно
сти и результативности. Среди процессов МТО,
характеризующихся высокой сложностью управ
ления, выделяются процессы, целиком охватыва
ющие цепочку создания ценности для клиента,
которые имеют название «сквозных». Примером
такого процесса может служить «Сквозное инте
грированное
планирование
потребности
в МТР» — от прогноза потребностей СПЖТ до
производственного плана снабжения.

2. Жизненный цикл процесса,
концепции и уровни процессной
зрелости
Целевым состоянием использования процессно
го подхода в управлении системой МТО является
ситуация, когда управление процессами осущест
вляется по замкнутому циклу Деминга с обратной

Функция

Обратная связь

связью или циклу повторяющихся процессов
принятия решений (цикл PDCA).
С одной стороны, цикл можно применять
к отдельным процессам, которые описаны, вне
дрены и управляются независимо друг от друга.
Это характерно для разовых инициатив по улуч
шению процессов, когда нет развитой бизнесархитектуры управления предприятием.
С другой стороны, после получения знаний
о том, что оптимизация цепочки создания цен
ности оказания услуги МТО возможна после вне
дрения и координации многих взаимосвязанных
процессов, проходящих сквозь множество функ
циональных подразделений РЖДС, данный цикл
управления можно применять и к совокупности
процессов.
Для управления бизнес-процессами МТО по
замкнутому циклу на уровне Дирекции МТО
и РЖДС, они должны обладать соответствующи
ми способностями (компетенциями). Примерный
набор необходимых на каждой фазе жизненного
цикла способностей (компетенций) компании
РЖДС для управления как отдельными процесса
ми, так и их совокупностью, приведен в таблице 2.
Развитие системы МТО для управления про
цессами по замкнутому циклу происходит в соот
ветствии с уровнями процессной зрелости.
Концепции уровней процессной зрелости как
для компании, так и для отдельных процессов
представлены в таблице 3.
Позиционирование компании на шкале про
цессной зрелости — определение
текущего уровня зрелости — является отправ
ной точкой для планирования развития её спо
собностей в области процессного управления.
Таблица 2

Компетенции управления процессами по замкнутому циклу
Фаза жизненного цикла

Необходимые способности (компетенции)

Моделирование бизнеспроцессов МТО

Моделирование бизнес-процессов. Определение показателей процессов. Развитие и планирование организационных
трансформаций бизнес-архитектуры.

Документирование и
внедрение бизнес-процессов
МТО

Процессно-ориентированное документирование деятельности. Совершенствование и внедрение новых альтернатив
бизнес-процессов. Новые ИТ-технологии управления. Управление изменениями. Реструктуризация системы МТО.

Мониторинг и оценка
деятельности системы МТО

Получение оперативной информации по бизнес-процессам. Оценка результатов выполнения процесса по
сбалансированным показателям деятельности.

Анализ и совершенствование
бизнес-процессов МТО

Корректировка хода выполнения бизнес-процессов в реальном времени. Анализ данных по процессам с
использованием специализированных имитационных методов выполнения процессов. Оценка процесса создания
ценности услуги МТО. Риск-менеджмент в бизнес-процессах. Ранжирование и приоритизация требований к
следующему этапу целевой конфигурации процесса.

224

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

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
Таблица 3

Концепции уровней зрелости процессного управления
№

Наименование уровня

Характеристика уровня (этапа) процессного управления

1

Знание процессов (Process Aware).
Базовая поддержка процесса.
Пожарный уровень.
Общее знание.
Начальный уровень.
Базовый уровень.
Специализируемый уровень.

Определение результата процесса, объема выполняемых работ.
Управление инцидентами, запросами на обслуживание, уровнем услуг, поставщиками, типовыми
изменениями.
Функционирование процесса.
Бизнес-процесс выполняется по остаточному принципу.
Мотивация сотрудников решать проблемы.
Нерегулярность действий, недостаточный контроль процедур, ресурсов, инструментов, нет политик.

2

Внутрипроцессная автоматизация
и контроль (Intraprocess Automation and
Control).
Стандартный уровень работы.
Метод реагирования.
Начало специализации.
Определение общих процессов.
Управляемый уровень.
Дисциплинированный уровень.
Повторяемый уровень.
Планируемый уровень.

Управление выполнением плана процесса, определение целевых показателей, распределение
ответственности и полномочий.
Управление конфигурациями, ИТ-активами, событиями, доступностью.
Функционирование процесса, менеджмент функционирования и рабочего продукта.
Управление по принципу «реагируем на возникшую проблему»; стандарт, измеримые и определенные во
времени цели, критерии и ключевые показатели эффективности отсутствуют.
Признание отдельных функций, выявление потребности в определении ролей, функций, инструментов.
Создание системы управления и стабилизация качества.
Неполное использование информации при принятии решений.

3

Межпроцессная автоматизация
и контроль (Interprocess Automation and
Control).
Проактивное управление.
Системное управление.
Функциональный рост.
Единая методология и контроль
процессов.
Стандартизированный уровень.
Стандартный согласованный уровень.
Определенный уровень.
Уровень отдельных процессов.

Создание стандартов и регламента выполнения процесса, сбор и анализ ключевых показателей
результативности.
Управление проблемами, изменениями, доступностью.
Функционирование процесса, менеджмент функционирования и рабочего продукта, формализация
и развертывание.
Создание документированного стандарта выполнения бизнес-процесса, систематически анализируются
ключевые показатели эффективности, ставятся задачи по улучшению бизнес-процесса, проводятся
корректирующие мероприятия на устранение выявленных несоответствий.
Профессиональное управление отдельными функциями, эффективные внутренние стандарты,
автоматизация бизнес-процессов.
Формализация и интеграция бизнес-процессов.
Ведется учет активов.

4

Управление цепочкой добавленной
стоимости (Enterprise Valuation
Control).
Сервисно-ориентированное
управление.
Бенчмаркинг и улучшение процессов.
Измеримый уровень.
Рационализированный уровень.
Прогнозируемый уровень.
Управляемый уровень.
Корпоративный уровень.

Управление цепочкой добавленной ценности услуги.
Управление сервисами, мощностями, непрерывностью, доступностью. Построение ресурсно-сервисных
моделей.
Функционирование процесса, менеджмент функционирования и рабочего продукта, формализация
и развертывание, количественная оценка и контроль.
Внедрение КПЭ и измерение процессов в количественном выражении.
Активное управление: использование концепций, политик, процедур и инструментов для управления
жизненным циклом.
Смещение приоритетов в сторону качества, налажена обратная связь.

5

Адаптивная структура бизнеса (Agile
Business Structure).
От центра затрат к центру прибыли.
Непрерывное совершенствование.
Непрерывное улучшение.
Оптимизированный уровень.
Динамический уровень.
Улучшаемый уровень.
Оптимизирующий уровень.

Управление стоимостью, временем, качеством, операционными рисками, изменениями, системой
внутреннего контроля, оптимизация процессов и адаптация к изменениям внешней среды.
Управление финансами, портфелем услуг, уровнем услуг, поставщиками.
Функционирование процесса, менеджмент функционирования и рабочего продукта, формализация
и развертывание, количественная оценка и контроль, инновация и оптимизация.
Существует стандарт, ключевые показатели эффективности, проводится анализ, систематически
ставятся цели и разрабатываются предупреждающиеся изменения в бизнес-процессе.
Ориентация на стратегические цели, профессиональное управление, лидерство.
Постоянное проактивное улучшение процессов.
Процессы управления интегрированы с другими процессами компании, быстрое обновление баз данных
по согласованию и изменению потребности в ресурсах.

В то же время уровень зрелости показывает,
насколько деятельность определена, управляема,
контролируема и эффективна, т.е. это показатель
достигнутого прогресса в области анализа
и управления своей деятельностью на основе
процессного подхода [2].

Текущий и целевой уровень процессной
зрелости компании РЖДС включает в себя:
Контролируемые процессы и их характеристики:
♦♦ процессы увязаны с целями и задачами, выхо
дящими за рамки подразделения;
♦♦ изменения в процессах, формальные вну
тренние процедуры анализа эффективности про
цесса и оценка изменений бизнес-окружения осу
ществляются совместными усилиями;
♦♦ появление межфункционального взаимодей
ствия и стандартизация процедур межфункцио
нальных коммуникаций.
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Интегрированные процессы и их характеристики:
♦♦ цели процессов постоянно пересматривают
ся в направлении большей эффективности;
♦♦ процессная модель системы МТО (модель
бизнес-архитектуры) связывает воедино продук
цию и услуги, внутренние способности (компетен
ции), процессы, функции, цели, КПЭ и информа
ционные системы [2].
Внедрение процессного подхода в систему
МТО железнодорожного транспорта связано
с совершенствованием управления деятельно
стью и снижением операционных издержек. При
структурировании модели процесса МТО необ
ходимо соблюдение следующих параметров
управления:
1. Четкая систематизация управления.
2. Выбор правил и порядка моделирования по
глубине декомпозиции бизнес-процессов.
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3. Разработка единой нотации описания про
цессов.
4. Разработка глоссария терминов и аббревиатур.
5. Формирование таблицы обмена и реестра
документов входа-выхода кросс-функциональных
бизнес-процессов [3].
Для решения этих задач требуется:
1. Повышение качества описания бизнес-про
цессов.
2. Анализ описанных бизнес-процессов.

3. Разработка и внедрение сбалансированных
систем показателей снабжения для каждого реги
онального филиала Росжелдорснаба.
4. Управление изменениями бизнес-архитек
туры комплексной процессной модели системы
МТО железнодорожного транспорта.
5. Взаимоувязка системы КПЭ с системой
мотивации.
Дом процессного управления представлен на
рис. 3.

Рис. 3. Дом процессного управления МТО железнодорожного транспорта
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3. Расширение и риск инновации
применения процессного подхода
в управлении и повышении
эффективности деятельности системы
МТО ОАО «РЖД»
Расширение применения процессного подхода
в управлении и повышении эффективности дея
тельности системы МТО базируется на комплекс
ной процессной модели организации и функци
онирования ОАО «РЖД».
Процессный подход (A) включает в себя базо
вые понятия бизнес-процесса (B), риска (C), биз
нес-единицы (D) и контрольной процедуры (E).
А. Процессный подход — управление дея
тельностью компании РЖДС как комплексом
процессов, каждый из которых представляет
собой строгую последовательность операций.
Совокупным результатом исполнения этих про
цессов являются логистические услуги МТО,
удовлетворяющие потребностям клиентовпредприятий ОАО «РЖД». Бизнес-процесс —
объект системы МТО. При этом у каждого
отдельно взятого процесса должен быть резуль
тат, важный для выполнения следующего про
цесса, что:
♦♦ позволяет построить прозрачную систему
планирования закупок МТР;
♦♦ создает организационно-методическую осно
ву для устранения непроизводительных потерь;

♦♦ позволяет повысить слаженность работы
системы МТО.
Преимущества процессного подхода:
1. Обеспечение единого понимания всеми
подразделениями системы МТО хозяйственных
и управленческих целей процессов, результатов
и показателей эффективности (КПЭ).
2. Координация действий подразделений, как
участников бизнес-процессов материально-тех
нического обеспечения.
3. Выявление и целенаправленная работа
с непроизводительными операциями и расходами.
4. Совершенствование деятельности операци
онного уровня системы МТО в разрезе формали
зованных бизнес-процессов.
Процессный подход заложен в целях и задачах
всей системы МТО.
Целями МТО являются системное обеспече
ние МТР предприятий железнодорожного транс
порта, анализ информации и мониторинг надеж
ности бизнес-процессов в системах внутреннего
контроля и управления рисками для повышения
результативности финансово-хозяйственной дея
тельности и эффективности холдинга «РЖД».
Ключевые задачи для системы управления
МТО:
1. Ориентация на приоритетное решение биз
нес-задач развития системы МТО.
2. Обеспечение роста качества закупаемых
МТР и оказываемых логистических услуг СПЖТ.
Таблица 4

Специфические риски процессного управления МТО
Операционный блок
бизнес-процесса
«Снабжение»

Риск процессного управления

Планирование

• Риск неправильного определения потребности в МТР
• Риск неверного планирования объемов закупок МТР

Выбор поставщиков

• Риск не соблюдения порядка проведения процедур по выбору поставщиков
• Риск выбора победителей конкурсов и квалификационных отборов
• Риск ненадежности выбранных поставщиков (необеспечения объемов поставок, качества, гарантийного обслуживания
и др.)

Заключение договоров

• Риск заключения договоров по неоптимальным рыночным ценам
• Риск заключения договоров на условиях, отличных от результатов конкурсных процедур текущего периода
• Риск наличия в договорах неурегулированных условий
• Риск невыполнения поставщиками сроков поставки
• Риск необеспечения плана потребности и закупки МТР
• Риск непроизводительных затрат, а также невосполнимых потерь вследствие неэффективной организации
претензионно-рекламационной работы
• Риск отвлечения денежных средств компании в случае ошибок снабжения

Поставка МТР

• Риск необеспечения подразделений МТР и дополнительных расходов вследствие неэффективных схем поставок
• Риск срывов поставок, рабочих простоев вследствие не обеспечения производственных нужд

Приемка МТР

• Риск приемки некачественной или контрафактной продукции.

Хранение

• Риск переизбытка/дефицита МТР вследствие несоблюдения установленных нормативов запасов
• Риск потери стоимости активов и убытков по причине наличия невостребованных и залежалых ТМЦ
• Риск искажения бухгалтерской отчетности за счет не начисления резерва под обесценение стоимости ТМЦ
• Риск потери, порчи, несохранности ТМЦ вследствие ненадлежащего хранения и учета ТМЦ

Состояние имущества
складского комплекса

• Риск неэффективного использования складских помещений в хозяйственной деятельности
• Риск выбора ненадежного поставщика МТР
• Риск приемки некачественных МТР

ПВД

• Риск потери доходов вследствие неэффективной деятельности по предоставлению помещений складского комплекса
в аренду, а также оказанию услуг хранения
• Риск сохранности и повреждения материальных ресурсов
• Риск реализации производственных запасов со складов без соответствующих разрешений

Учет и отчетность

• Риск искажения данных об активах, расходах, доходах, расчетах компании РЖДС в бухгалтерской отчетности
• Риск искажения управленческой, статистической, оперативной отчетности
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Таблица 5

Реестр рисков бизнес-процесса «Снабжение» и их оценка
Операционные блоки

Наименование риска

Планирование

Некорректное планирование закупок МТР

Выбор поставщиков

Выбор неблагонадежного поставщика МТР или выбор неоптимального поставщика (по цене
или условиям поставки), а также несоблюдение порядка проведения процедур по выбору
поставщика

Заключение и исполнение
договоров на поставку МТР

Заключение договоров покупки МТР по неоптимальным ценам или условиям.
Несанкционированное изменение договорных объемов или сроков поставки

Оценка риска по
показателям
вероятности потери
МТР

Нарушение поставщиками обязательств по поставкам МТР

3. Усиление координации деятельности функ
циональных вертикалей и различных подразделе
ний ОАО «РЖД» и Росжелдорснаба.
B. Бизнес-процесс — устойчивая, целенаправ
ленная совокупность взаимосвязанных действий
(последовательность работ), которая по опреде
ленной технологии преобразует входы в выходы,
представляющие ценность для потребителя [4,
5]. Процессный подход есть декомпозиция дея
тельности Росжелдорснаба по бизнес-процес
сам.
Рассмотрим один из вариантов такой декомпо
зиции в формате «МТО — Операционные биз
нес-процессы — Снабжение» с точки зрения
риск-менеджмента. Бизнес-процесс «Снабжение»
состоит из ряда операционных блоков управле
ния: планирование, выбор поставщиков, заклю
чение договоров, поставка МТР, приемка, хране
ние, состояние МТР, прочие виды деятельности
(ПВД), учет и отчетность.
C. Риск — потенциально существующая веро
ятность потери ресурсов. Каждый операционный
блок бизнес-процесса «Снабжение» системы
МТО содержит ряд специфических рисков, пред
ставленных в таблице 4.
D. Бизнес-единица — ответственное операци
онное подразделение — ДМТО.
E. Контрольная процедура — это мероприя
тия, действия, операции или комбинация бизнеспроцессов, осуществляемые на различных уров
нях организационной структуры системы МТО,
направленные на уменьшение вероятности насту
пления риска непоставки МТР или поставки
некачественных МТР (табл. 5).
Процессный подход предполагает в разрезе
бизнес-процессов системы МТО:
♦♦ отслеживать соответствие бизнес-процесса
установленным требованиям (от выполнения
отдельных операций до достижения стратегиче
ских задач);
♦♦ оценивать эффективность управления про
цессом бизнес-единицей (структурным подразде
лением РЖДС) на соответствующем уровне
в иерархической структуре;
♦♦ оценивать выполнение отдельного бизнеспроцесса каждой бизнес-единицы и эффектив
ность бизнес-процесса в целом с выделением
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показателей: затраты на осуществление процесса,
время осуществления процесса, показатели каче
ства процесса;
♦♦ расширять аналитический анализ по выяв
ленным нарушениям, рискам и отклонениям;
♦♦ оценивать влияние выявленных отклонений
в бизнес-процессах на стратегические риски всей
компании РЖД.
В перспективе развитие и расширение приме
нения процессного подхода в компании РЖДС
позволяет существенно улучшить интегрирован
ную систему взаимодействия отраслевых элемен
тов корпоративного управления ОАО «РЖД» [6,
7, 8].
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Анализ эффективности
трехступенчатой модели оценки
впечатлений гостей на примере
гостиничного предприятия «Орехово»1
Аннотация: в статье проводится анализ внедренной в трехзвездочную московскую гостиницу
«Орехово» авторской разработки — трехступенчатой модели впечатления гостей, которая
позволяет оценить качество на разных этапах пребывания гостей в отеле. Проведенный в работе
анализ позволяет сделать вывод о ранее скрытых недостатках в работе данной гостиницы. Кроме
того, по результатам анализа сделан вывод о возможности дальнейшего использования пред
ложенной разработки на рынке гостиничных услуг.
Ключевые слова: гостиницы, качество, модель обслуживания,оценка, эффективность, Москва.
Abstract: in the article the analysis of the author’s development, introduced into the three-star Moscow
hotel Orekhovo, is carried out. This is a three-stage model of the guests’ experience, which allows to
assess the quality at different stages of the guests stay at the hotel. The analysis carried out in the work
allows us to draw a conclusion about the previously hidden shortcomings in the work of this hotel. In
addition, according to the results of the analysis, a conclusion is made about the possibility of further
use of the proposed development in the market of hotel services.
Keywords: hotels, quality, servicemodel, evaluation, efficiency, Moscow.

П

рактический опыт показывает, что при
обслуживании гостей в гостинице не
бывает мелочей, любое упущение или
неточность, могут обидеть гостя и вызвать его
недовольство. Исследования специалистов
Всемирной туристической организации показа
ли, что завоевать нового гостя важнее и дороже,
чем сохранять старого клиента, потому что около
90% недовольных гостей никогда не возвращают
ся и,в большинстве случаев, они стараются отраз
ить свой негативный опыт в социальных сетях на
различных интернет-форумах [5, c. 24]. Следует
отметить, что гостиничный бизнес по своему
уникален, так как весь персонал отеляучаствует
в организации обслуживания гостей [1, c. 33].От
усилий каждого сотрудника, его профессиональ
ных действий, внешнего вида зависит впечатле
ние гостей о предоставленном сервисе. Важной
составляющей качества гостиничных услуг явля
ется культура обслуживания гостей, выполнение
правил этикета и корпоративной этики [4, c. 310].
Специалистами в области маркетинга принято
выделять следующие варианты оценки гостинич
ных услуг гостями:
1. Базовое (основное) восприятие. Предполагает
совпадение ожиданий гостя и уровня качества полу
ченных услуг: ежедневная уборка номера, наличие
сейфа, грамотная и клиентоориентированная рабо
та всех подразделений гостиницы и т.д.).
2. Требуемое (ожидаемое) качество. Каждая
гостиницарекламирует и гарантирует своим
потенциальным гостям комплекс базовых техни
ческих и функциональных услуг: наличие в номе

ре ванны, туалета, душа, кондиционера, круглосу
точное обслуживание, побудка по времени и др.
3. Желаемое качество, которое достигается за
счет предоставления гостям услуг, на которые он
не рассчитывал, или о которых не знал:спутниковое
телевидение в номере, фирменные сувениры
в подарок с символикой гостиницы (ручка, зонт,
брелок и др.), бутылка шампанского, корзина
с фруктами в номере и т.д.
Также к важным свойствам высокого качества
обслуживания гостей в гостинице можно отнести:
комфорт, безопасность, скорость обслуживания,
уважение к гостю, услужливость персонала и т.д.
Понятие «качество услуг» — это целый ком
плекс гостиничных услуг, характеризующихся
различными свойствами: качество гостиничных
номеров, технических средств, обслуживания при
непосредственном взаимодействии с персона
лом, блюд в ресторане,а также вежливость, любез
ность, дружелюбие, отзывчивость и толерант
ность персонала [2, c. 395].
Во многих зарубежных гостиницах критерием
качества обслуживания гостей, является количе
ство претензий и жалоб клиентов. В настоящее
время отельеры особое внимание уделяют культу
ре обслуживания гостей, формированию вну
тренних стандартов поведения сотрудников, их
подбору и обучению, разработке системы поощ
рения и мотивации.
Оценка качества обслуживания и услуг является
обязательным процессом для любого гостинич
ного предприятия, в целях совершенствования
своей повседневной работы. Для того, чтобы оце

1 Статья написана в рамках гранта РЭУ им. Г.В. Плеханова по теме: «Повышение конкурентоспособности независимых гостиничных предприятий РФ в современных экономических условиях».
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нить гостиничное качество разработано и приме
няется множество различных способов: опросы,
карты, анкеты и т.п. Однако стоит отметить, что
большинство оценок дается гостями уже после
выселения из гостиницы, когда на впечатления
может повлиять тот или иной фактор в послед
ний день проживания. Он может быть как поло
жительный, так и отрицательный. Гость замеча
тельно провел последний день на море и все
негативные моменты, которые он увидел во время
проживания в гостинице стали для него незначи
тельными, в результате чего он оставил положи
тельный отзыв об отеле. В таком случае все недо
статки, которые реально существуют в гостинице
остались неучтены. Или, наоборот: в течение
недели гостю нравилось абсолютно все — номер,
обслуживание, еда в ресторане. Но в последний
день ему нахамила горничная. В результате при
выселении из номера, в анкете гость на эмоциях
поставил одни отрицательные оценки по всем
показателям. Таким образом, реальное качество не
было оценено в полной мере.
Для решения проблемы «упущенных оценок»,
нами была разработана и предложена к примене
нию трехступенчатая модель оценки впечатле
ний гостей. Как уже было отмечено ранее, у каж
дого человека впечатления об одном и том же
предмете, услуге, человеке могут меняться из-за
их переоценки. Данные изменения происходят
из-за влияния положительных или отрицатель
ных внешних и внутренних факторов, происхо
дящих в определенный период времени.
Сотрудникам и менеджерам гостиничных пред
приятий необходимо учитывать данный факт
при формировании статистических данных по
итогам опросов, анкетирования или других мето
дов сбора информации.
Предложенная авторская разработка позволяет
учитывать особенности изменения мнений
гостей. Трехступенчатая модель оценки впечатле
ний гостейпозволяет собирать информацию по
анализируемым показателям на трех основных
этапах пребывания клиентов в гостинице: во
время заезда, на третий–четвертый день прожива
ния, во время выписки.
Прежде чем начинать применять трехступен
чатую модель оценки впечатлений гостей руко
водствои менеджмент отелядолжны выбрать
какие конкретно «элементы», процессы будут
оцениватьсяна предприятии (область оценки).
Таких элементов должно быть не менее трех (три
ступени), они располагаются в порядке их важ
ности для успешной работы гостиницы. Оценка
ставится по пятибалльной шкале, во время обще
ния сотрудника с гостем, предоставления гости
ничных услуг, а также по средствам анкетного
опроса во время заезда и выезда. Для получения
наиболее полной информации рекомендуется не
менее одного месяца собирать данные от гостей,
останавливающихся в гостинице на срок не мень
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ше недели. Необходимо отметить, что модель не
может применяться в случае, если гость живет
в гостинице один–два дня. За этот промежуток
времени невозможно в полной мере оценить все
плюсы и минусы своего проживания. Также стоит
отметить,что если по какой-либо причине на
одном из этапов гостем не была поставлена оцен
ка, его впечатления не могут быть в полной мере
оценены, и данные полученные от него ранее не
учитываются, т.е. результаты не учитываются.
Поэтому сотрудникам важно постоянно фикси
ровать каждую оценку и обмениваться информа
цией между собой. Безусловно, большую ответ
ственность в данном процессе сбора информа
ции несет каждый руководитель отдельной служ
бы. Он же занимается сбором финальных данных
после выезда гостя.
Типовая карточка оценки впечатлений гостя
представлена на рис.1. Карточки могут допол
няться другой информацией в зависимости от
пожеланий руководства и менеджеров отелей.

Рис. 1. Карточка оценки впечатлений гостя

Рассмотрим алгоритм получения конкретных
данных при работе с собранной информацией
(оценками).Согласно формуле (1), оценки по каж
дой анализируемой области, в каждом столбце
(этапе впечатлений) суммируются и делятся на
количество опрошенных гостей. В результате
получаем среднюю оценку, характеризующую
анализируемый параметр.


(1)

где: ∑xпв(I)— общая оценка исследуемого элемен
та;
Xn— оценка каждого гостя;
n — общее количество гостей.
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Для того, чтобы в полной мере оценить эффек
тивность трехступенчатой модели оценки впечат
лений гостей и доказать ее эффективность, раз
работка была апробирована в трехзвездочную
гостиницу «Орехово» в городе Москва.
Необходимо отметить, что именно российские
средства размещения в большинстве случаев
получают негативные отзывы гостей [6, c. 101].
Гостиница «Орехово» расположена в Южном
административном
округе
г.
Москвы.
Гостиничный комплекс состоит из двух корпу
сов, построенных в 1990 году. В 2004 году в гости
нице был проведен ремонт. Преимуществом
гостиницы является близкое расположение
к международному аэропорту «Домодедово» —
всего 20 минут на автотранспорте — и легкая
транспортная доступность к магистралям Москвы.
Номерной фонд гостиницы «Орехово» составля
ет 450 номеров, различной категории, вместимо
стью более 600 человек. В отеле представлен весь
спектр необходимых гостям услуг: бесплатный
Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, евро
пейская и русская кухня в ресторане, обслужива
ние в номере, возможность парковки автомобиля,
бизнес услуги и т.д.
Отель «Орехово» конкурирует с другимитрехз
вездочными гостиницами, расположенными
в том же или соседних округах: «Русотель»,
«Царицыно», «Шахтер», «МосУз центр», гостями
которых являются преимущественно бизнестуристы.
Перед внедрением трехступенчатой модели
были определены основные проблемы, существу
ющие в выбранной гостинице и отелях-конку
рентах. Применив мультиатрибутивную модель
Фишбейна, которая позволяет выявить слабые
стороны работы предприятия, выбрав семьсамых
главных атрибутов, по мнению большинства биз
нес-гостей, оценив степень их присутствия в каж
дой гостинице, мы получили следующие слабые
и сильные стороны деятельности предприятия
«Орехово» и отелей-конкурентов (табл. 1).
Чтобы определить общую оценку по каждому
из отелей, суммируемоценки по всем атрибутам:

А=

(Вперс.) · (Сперс. А) + (Вкомф.) · (Вкомф. А) +

+ (Сконф.-з.) · (Сконф.-з. А) + (Вwi-fi) · (Cwi-fi А) +(Взавтр.) ·
· (Сзавтр. А) + (Впарк.) · (Спарк.) + (Вцена) · (Сцена А).
Таким образом, общие оценки по каждому из
отелей составили:
1. Гостиница «Орехово» = 10;
2. Гостиница «Царицино» = 6;
3. Гостиница «Русотель» = 4;
4. Гостиница «Шахтер» = 1;
5. Гостиница «МосУз центр» = –16.
Расчеты показали, что гостиница «Орехово»
занимает лидирующие позиции среди отелейконкурентов по наличию и качеству атрибутов,
важных для потенциальных гостей. Однако
в совершенствовании нуждается формирование
конференц-услуг и организация завтраков.
Для подтверждения выявленных проблем
и уточнения конкретных недостатков, исследуе
мых атрибутов, для анализа были выбраны следу
ющие области оценки в гостинице «Орехово»:
1 ступень оценки — качество завтраков;
2 ступень оценки — интерьер ресторана;
3 ступень — работа сотрудников ресторана.
Была произведена полная оценка впечатлений
(на трех этапах пребывания в гостинице) восьми
гостей, с помощью опросного бланка.
Полученныеоценки были сгруппированы и зане
сены в таблицу, подсчитаны согласно базовой
формуле (табл. 2).
I ступень (качество завтраков):
ПВ = 4,3; СВ = 3,6; ЗВ = 3,3.
II ступень (интерьер ресторана):
ПВ= 4,5; СВ = 4,1; ЗВ= 4,1.
III ступень (работа сотрудников ресторана):
ПВ = 4,3; СВ = 3,6; ЗВ = 3,3.
Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы:
1. В среднем, оценка качества завтраков на раз
ных этапах пребывания гостей в отеле не меня
лась. В целом гостей устраивает качество блюд,
их температура и свежесть. Однако у некоторых
Таблица 1

Оценка атрибутов гостиницы «Орехово» и ее основных конкурентов
Атрибут

Возможная
важность
атрибутадля
гостей

Степень присутствия атрибута в отеле
Сi

Bi

Отель
«Шахтер»

Отель
«Русотель»

Отель
«Царицино»

Отель «МосУз
центр»

Отель
«Орехово»

Доброжелательный персонал

+3

Комфортность номера

+1

+3

0

-2

+2

+1

+1

-1

-2

-1

+1

Конференц-зал
Сеть WI-FI

+3

-1

+2

-3

-2

-1

+2

+1

-2

-2

-1

+2

Бесплатный завтрак

+1

+2

+1

-1

+1

-1

Наличие и удобность парковки

-2

+3

+1

-2

-1

-2

Приемлемая цена

+2

-2

+2

+1

+3

+1
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Таблица 2

Результаты оценки впечатлений гостей во время проживания в гостинице «Орехово» посредством применения
трехступенчатой модели
Область оценки

N п/п

ПВ
(первоевпечатление)

СВ (впечатление на 3–4 день
пребывания)

ЗВ (завершающие впечатление
перед выпиской)

1.

5

5

4

2.

4

4

4

3.

5

4

5

4.

3

4

4

5.

5

5

5

6.

4

4

4

7.

4

3

3

8.

4

3

3

4,25

4

4

1.

5

5

4

2.

4

4

4

3.

3

3

2

4.

4

3

4

5.

5

5

4

6.

4

4

5

7.

3

3

3

8.

4

5

4

4

4

3,75

1.

5

5

4

2.

4

5

4

3.

5

5

4

4.

5

4

3

5.

4

4

5

6.

4

5

4

7.

4

3

4

8.

5

5

5

4,5

4,5

4,1

12,75

12,5

11,85

I ступень (важные показатели)
Качество завтраков

Средняя оценка
II ступень (показатели средней важности)
Интерьер ресторана

Средняя оценка
III ступень (менее важные показатели)
Работа сотрудников ресторана

Средняя оценка
ИТОГО (средняя оценка)

гостей оценка при выписке на 1 балл была ниже,
чем в первый день проживания. Это может быть
связано прежде всего с ассортиментом блюд,
предложенных в утреннее время, так как он не
особо варьируется.
2. Интерьер ресторана, где проходят завтраки,
так же требует переосмысления, так как, если
первоначальные впечатления гостей были поло
жительными, то к концу своего пребывания они
снизились в среднем на 1 балл. Факторы, повли
явшие на снижение оценок сложно определить,
но можно предположить, что некоторых гостей
не устраивает цветовое оформление ресторана.
Кроме того, возможно, что качество завтраков
также влияет на общее впечатление об интерьере,
так как данные элементы исследования взаимосвя
заны.
3. Работа сотрудников ресторана в большей
степени устраивает клиентов гостиницы
«Орехово». Некоторые гости даже повысили

оценку по данному элементу исследования на 2
ступени проживания. Исходя из полученных дан
ных, можно утверждать, что негативные впечатле
ния от качества завтраков не связаны с работой
сотрудников, их профессиональной деятельно
стью.
Если недостатки в качестве завтраков могут
быть устранены руководством посредством рас
ширения ассортимента блюд, то ситуация с инте
рьером требует более тщательного анализа.
Важно определить недостатки, которые видят
гости в самом оформлении ресторана, в его мебе
ли, посуде и т.п. Для этого необходимо провести
дополнительный опрос клиентов.
Как показало наблюдение, большинство жалоб
в гостинице «Орехово»вызваны недовольством со
стороны гостей, цель визита которых — деловые
встречи и бизнес-конференции. Бизнес-клиенты
особо внимательны и требовательны к качеству
своего обслуживания, так как имеют возможность
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сравнивать его, посещая различные страны, горо
да, и, проживая в отелях разной категории.
Помимо комфортабельного номера, бизнес-тури
стам необходим современный конференц-зал,
современно оборудованный, включая канцеляр
ские принадлежности для полноценной работы.
Бизнес-клиенты в большинстве случаев обычно
только завтракают в гостинице, поэтому для них
имеет приоритетное значение качество той еды
и напитков, что они получают. Не менее важным
является и ассортимент блюд, подаваемых на
завтрак. Проживая в гостинице неделю, гость не
может быть удовлетворен 2–3 блюдами, которые
не меняются хотя бы раз в два дня.
Необходимо сказать пару слов и о других кате
гориях гостей.
Гости, чья цель визита — туризм, также предъ
являют высокие требования к своему прожива
нию и предоставляемым услугам.Особенно это
важно для пожилых иностранных гостей, имею
щих большой опыт путешествий и хорошо зна
ющих, что такое качественный сервис.
Семейные гости (пары с одним или более
ребенком) в основном не предъявляют высокие
запросы к своему проживанию, но требуют осо
бого внимания к своим детям со стороны персо
нала. В каждом отеле должно быть детское меню,
а также различные детские аксессуары и предме
ты мебели.
Для гостей, которые проживают в гостинице
не более одного дня, важно не просто поспать
и принять душ, но и получить все те услуги, кото
рые входят в стоимость их проживания [3,
c. 72–73].
Таким образом, внедренная в деятельность
гостиничного предприятия «Орехово» трехсту
пенчатая модель оценки впечатлений гостей
доказала свою полезность и эффективность.
Были выявленывозможные проблемы организа
ции предоставления завтраков, а также существу
ющие проблемы в интерьере ресторана. Если
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первые впечатления многих гостей в целом поло
жительны, то в конце своего проживания, они
были недовольны определенными моментами.
Руководству
гостиничного
предприятия
«Орехово» необходимо провести более тщатель
ный анализ работы ресторанной службы и орга
низовать опрос гостей, с целью выявления кон
кретных недостатков, в результате устранения
которых стоит ожидать роста положительных
оценок и более эффективной работы предприя
тия.
РИСК
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Метод потоков интегрированного
информационно-аналитического
обеспечения стратегического
планирования организации

Аннотация: представлена методика, определяемая как система потоков информационно-аналитического обеспечения стратегического планирова
ния предприятия в соответствии с интересами стейкхолдеров и требованиями устойчивого развития (УР) компании. В разработанной интегри
рованной методике определены макроструктура и потоки информационно-аналитического обеспечения (ПИАО) стратегического планирова
ния (СП), что позволяет отражать реальную циклическую и интегрированную взаимосвязь «ПИАО — конкретный стейкхолдер — конкретный
этап СП» с требованиями интегрированной отчетности (Global Re-porting Initiative) крупных компаний, что увеличит возможность глобального
стейкхолдера (государства) и контекстуальных стейкхолдеров принимать обоснованные и эффективные экономико-социальные решения по
стратегическому планированию устойчивого развития за установленные сроки. На основе данных определений единичного и интегрированного
потоков информационного обеспечения предложены показатели финансовых и временных затрат на информационно-аналитическое обеспече
ние планирования. Метод позволяет полнее учесть спектр финансовых и временных затрат фирмы при стратегическом планировании устойчи
вого развития.
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, глобальный стейкхолдер, макроструктура, интегрированная отчетность, устойчивое
развитие.
Abstract: the new method, defined as a system of flows of information and analytical support for strategic planning (SP) of the enterprise, according to
stakeholder interests and requirements of sustainable development (SD) of the company is presented. This new integrated methodology, using new
macrostructure and the flows of information and analytical support (FIAS) strategic planning (SP), allows to reflect the real cyclic and integrated relationship
“FIAS — the stakeholder — the stage of SP” with the requirements of integrated reporting (Global reporting Initiative) major companies. This new method
will increase the possibility of a global stakeholder (the state) and contextual stakeholders to take the effective social and economic solutions for strategic
sustainable development planning for deadlines. The definitions for the unit and integrated flows of information-analytical support are determined.
Consequently, formulas for the indicators of financial and time costs of information-analytical support of planning are proposed. The method allows to
take into account a fuller spectrum of financial and time costs of the firm in strategic planning for sustainable development.
Keywords: information and analytical support, global stakeholder, macrostructure, integrated reporting, sustainable development.

Введение
При составлении стратегического плана совре
менного предприятия первостепенное внимание
уделяется развитию и росту организации, кото
рые должны основываться на результатах анализа
интересов заинтересованных сторон [1, 2]. В связи
с этим научная новизна представляемой методики
информационно-аналитического обеспечения
стратегического планирования предприятия
заключается в ее интегрированности, а именно
в том, что она представляет собой не только
интегрированный набор методологий и методов,
их показатели и рекомендации, но и определяет
потоки этого информационно-аналитического
обеспечения, интегрированного, как со всеми
этапами процесса стратегического планирования,
так и с каждой категорией стейкхолдеров, с отра
жением их взаимодействия и вовлеченности
в процесс планирования и его реализации. Таким
образом, потоки интегрированного информаци
онно-аналитического обеспечения представляют
собой сумму рекомендаций в виде предлагаемых
для применения методов для каждого этапа пла
нирования, так и соответствующие количествен
ные и качественные показатели, определенные из
этих методов для конкретного этапа плана, в инте
ресах конкретных категорий стейкхолдеров, отра
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жая взаимодействие между ними. Определение
единой замкнутой структуры потоков информа
ционно-аналитического обеспечения согласно
этапам процесса стратегического планирования
и с соответствующими категориями стейкхолде
ров, и составляет научную новизну и основу
методики.

Понятия развития,
роста и стейкхолдеров
Какими должны быть показатели, а соответствен
но и методы, формирующие информационноаналитические потоки, определяется, в частно
сти, современной концепцией стратегического
планирования устойчивого развития предприя
тия, которая учитывает интересы стейкхолдеров
и различает понятия развития и роста. В эконо
мике рост направлен на количественное увеличе
ние ее масштаба в физическом измерении. Это
подразумевает увеличение объема и скорости
материальных потоков, которые проходят через
экономику: количественный рост народонаселе
ния и увеличение объема запасов продуктов
человеческого труда. В то время как под развити
ем понимается качественное усовершенствование
в структуре экономики, композиции физических
объемов и потоков. При этом особое внимание
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уделяется устойчивому развитию. Под состояни
ем устойчивого равновесия подразумевается
динамическое равновесие, при котором в системе
(экономике, обществе, и т.д.) в ответ на измене
ние внешних и внутренних условий необходимо
порождать новое, соответствующее этим измене
ниям равновесие, включающее как внешнюю, так
и внутреннюю среду системы, как ее качествен
ные, так и количественные признаки развития.
Анализируя современные исследования
в сфере устойчивого развития в российской ака
демической среде, можно выделить три направле
ния конструирования данного понятия:
1) Развитие с учетом потребностей нынешнего
поколения без угрозы удовлетворения нужд гря
дущих поколений [3].
2) Постоянный рост основных параметров дея
тельности фирм, которые характеризуют их эко
номическую эффективность и конкурентоспо
собность [4].
3) Развитие, обеспечивающее баланс между
сохранением окружающей среды и решением
социально-экономических проблем [5].
Вероятно, что конфликт между пунктами 1–3,
связан с интересами различных групп стейкхол
деров компании. Однако крупные компании уже
сегодня вынуждены для сохранения будущего
компании идти на социальный компромисс. Это
вынуждает обосновывать стратегический план,
анализируя показатели информационного обе
спечения с учетом интересов большинства групп
стейкхолдеров и принципов устойчивого разви
тия организации. Рассмотрим подробнее смысл
понятия устойчивости [6], применяемого к фено
мену устойчивого развития (sustainable
development). Различные ориентации тройствен
ных результатов деятельности компании рассма
тривались, например, в работах [7, 8]. В работе [6]
был представлен вариант экономической ориен
тации увязки экономических, экологических
и социальных эффектов корпоративного дей
ствия. На рис. 1 представлен обобщенный рису
нок возможных ориентаций тройственных
результатов деятельности компании.

Рис. 1. Экономическая ориентация тройственных
результатов деятельности фирмы

Отметим, что экономическая ориентация трой
ственных результатов деятельности компании
дана в работе [7], но без обратных связей от «эко
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номической устойчивости» к «экологической
устойчивости» и к «социальной устойчивости».
Там же рассматривалась социальная ориентация
тройственных результатов деятельности компа
нии. На рис. 2 представлена схема устойчивого
развития, с точки зрения полезности для обще
ства согласно работе [9].

Рис. 2. Социальная ориентация тройственных
результатов деятельности [9]

Для развития и применения положений кон
цепции устойчивого развития на корпоративном
уровне необходимо ввести понятие компании,
ориентированной на устойчивое развитие. Под
компанией c устойчивым развитием понимают
компанию, которая ориентирована на долгосроч
ное развитие, осуществляемое в целях соблюде
ния баланса интереса всех заинтересованных
сторон (стейкхолдеров) за счет системного под
хода к управлению социальной, экономической
и экологической компонентами бизнеса. Данное
понятие основано на системном описании
фирмы в рамках системно-интеграционной тео
рии, выдвинутой в работе [10] (рис. 3).

Рис. 3. Основные виды сил, влияющих на
функционирование предприятия [9]

Данная теория с учетом слоев факторов и усло
вий деятельности предприятия (рис. 4), предпо
лагает [10, с. 40], что: «…каждая из внутренних
структур и сред предприятия взаимодействует
с соответствующей внешней средой и структурой
так, что предприятия и внешний мир играют роль
сообщающихся сосудов. Этот подход ориентиро
ван на поиск сбалансированности внутреннего
состояния и внешнего положения предприятия».
Согласно позиции Р. Фримана [11], одного из
пионеров концепции стейкхолдеров, в качестве
стейкхолдеров фирмы могут рассматриваться раз
личные лица — собственники предприятия
и работники, кредиторы, поставщики, потребите
ли продукции, представители местного сообще
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В работах, посвященных проблеме современ
ного состояния информационно-аналитического
обеспечения компаний, до настоящего времени
основное внимание уделялось предприятиям
акционерного типа без решающего голоса «госу
дарства» [8, 12, 16, 17]. В этой связи формирова
ние и анализ информационно-аналитического
обеспечения с учетом различных категорий
стейкхолдеров в компаниях с решающим госу
дарственным участием представляется важным
и актуальным.
Рис. 4. Пирамида слоев факторов и условий
деятельности фирмы [10]

ства и государства. При этом отношения между
акционерами и менеджерами есть лишь часть
более широких отношений корпорации с внеш
ней институциональной средой [12]. Принципы
управления современными компаниями подроб
но рассмотрены в документе «Принципы корпо
ративного управления ОЭСР» Организации эко
номического сотрудничества и развития [13].
Данные принципы носят рекомендательный
характер и могут использоваться в качестве важ
ной отправной точки для оценки совершенство
вания действующего законодательства, а также
самими корпорациями при разработке и внедре
нии систем корпоративного управления. Исходя
из принципов ОЭСР, структура корпоративного
управления должна обеспечивать:
♦♦ признание предусмотренных законом прав
стейкхолдеров;
♦♦ равное отношение к акционерам;
♦♦ своевременное и точное раскрытие инфор
мации по всем существенным вопросам, касаю
щимся корпорации;
♦♦ эффективный контроль над администрацией
со стороны правления (наблюдательного совета),
и подотчетность правления перед акционерами.
Исследования показали, что при анализе, наря
ду с неотъемлемыми и контекстуальными стейк
холдерами, целесообразно особое выделение
государства, выступающего в роли глобального
стейкхолдера [14, 15], что характерно как для
мировых компаний с государственным участием,
так и для государственных корпораций РФ (рис. 5).

Устойчивое развитие, виды
отчетности и информационное
обеспечение развития компании

Рис. 5. Категории стейкхолдеров для крупнейших
мировых компаний и корпораций РФ [14]

Из анализа формулировок понятия «устойчи
вое развитие» [1–12, 16, 17] дадим следующее
определение: устойчивое развитие компании —
это продолжительное создание и накопление
экономического, социального, экологического
и человеческого капитала, комплексно, по своим
количественным и качественным показателям,
удовлетворяющие требованиям как глобального
стейкхолдера, так неотъемлемых и контекстуаль
ных стейкхолдеров. На сегодняшний день, фор
мирование
нормативно-рекомендательной
и методологической базы для управления компа
ниями в парадигме устойчивого развития полу
чило свое эффективное и логическое развитие
в основном на базе зарубежного опыта. К этой
методологической базе можно отнести как общие
рекомендации, так и уточняющие, раскрываю
щие их стандарты. В частности, к общим реко
мендациям относится Глобальный договор
(Global impact), который содержит 10 принципов
поведения социально ответственного бизнеса.
Данный договор затрагивает вопросы окружаю
щей среды, трудовых отношений, соблюдения
прав человека и противодействия коррупции.
Наиболее конкретизированные подходы описа
ны в японских национальных стандартах (JNS),
которые позже были объединены под эгидой
версии стандартов ИСО (а именно ISO 9004 вер
сии 2008 г.). Непосредственное участие в конкре
тизации стандартов принимали также француз
ские специалисты, которые разработали руковод
ство SD 21000 — «Устойчивое развитие.
Социальная ответственность корпорации». Это
руководство по учету вклада устойчивого разви
тия, разработанное под эгидой французской
Организации по стандартизации (AFNOR). Свои
рекомендации предложила и Великобритания —
методика SIGMA, Италия — методика Q-RES,
Германия — методика VMS. Ведущие (передо
вые) компании зачастую сами разрабатывают
и реализуют собственные корпоративные планы
следования принципам УР, помимо перечислен
ных ранее национальных рекомендаций. В табли
це 1 приведена сравнительная характеристика
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Таблица 1

Сравнительная характеристика стандартов отчетности в области устойчивого развития согласно [18]
Характеристика
стандарта

Название стандарта
GRI

AA100

SA 900

Global Compact

Тип стандарта

Стандарт отчетности

Стандарт организации учета

Стандарт сертификации

Стандарт ведения бизнеса

Область
регулирования

Экономическая,
экологическая и социальная

Экологическая и социальная

Социальная

Экологическая и социальная

Содержание

Определяет комплекс
показателей,
характеризующих
экономический,
экологический, социальный
аспекты деятельности
компании

Определяет комплекс
показателей социальной,
экологической
ответственности

Определяет нормы
и процедуры в сфере
соблюдения прав трудящихся

Определяет общие базовые
принципы в области прав
человека, условий труда
защиты окружающей среды
и борьбы с коррупцией

Возможность
фрагментарного
и поэтапного
использования

Существует

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Обязательность
официального
подтверждения
соответствия
организации
требованиям
стандарта

Не обязательно

Не обязательно

Предполагает прохождение
организацией сертификации,
получение сертификата

Не обязательно, но требуется
ежегодное публичное
подтверждение
приверженности его
принципам

стандартов отчетности в области устойчивого
развития [18]. Исходя из анализа работ [1–17],
дадим следующий вариант определения: устой
чивое развитие компании — это продолжитель
ное создание и накопление экономического,
социального, экологического и человеческого
капитала, комплексно, по своим количественным
и качественным показателям, удовлетворяющие
требованиям глобального стейкхолдера, и неотъ
емлемым и контекстуальным стейкхолдерам.

Аспекты информационноаналитического обеспечения
мониторинга интеллектуальных
ресурсов компании (МИРК)
Современная интегрированная отчетность, вне
дряемая в ведущих мировых и отечественных
компаниях, определяет информационно-анали
тическое обеспечение раскрытия и анализа
интеллектуальных ресурсов предприятия, как
одну из основных компонент стратегического
планирования предприятия [19]. В таких важней
ших аспектах как конкурентоспособность
и устойчивость развития компании, влияние
информационно-аналитического обеспечения
интеллектуальных ресурсов, как указывается
в ряде источников [20], может являться определя
ющим, особенно при проведении инновацион
ных программ и принятия ключевых решений
глобальным и неотъемлемыми стейкхолдерами,
в ходе разработки и реализации стратегических
планов. Современные мировые тренды финансо
вой отчетности, в том числе МСФО, испытывают
определенные трудности из-за отсутствия, надеж
ных апробированных методов определения
и оценки интеллектуальных ресурсов. Проблема
с этими методами занимает одно из центральных
мест при составлении финансовой отчетности,
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 3/2017

ввиду необходимости четкого определения издер
жек на интеллектуальные ресурсы. Показатели
и индексы по определению издержек на интел
лектуальные ресурсы, составляющие суть инфор
мационно-аналитического обеспечения, требуют
значительного внимания при составлении
финансовой отчетности. Проблемы возникают
даже при понимании издержек на формирова
ние, поддержание и использование интеллекту
альных ресурсов. Анализ литературных источни
ков [19–22] позволяет определить следующие
компоненты информационно-аналитического
обеспечения оценки интеллектуальных ресурсов
предприятия:
♦♦ отчет об оценке интеллектуальных ресурсов,
представленный внешним стейкхолдером (незави
симым оценщиком) предприятию;
♦♦ спецификация индексов и показателей
интеллектуальных ресурсов;
♦♦ сопоставление показателей, рассчитанных
предприятием, с показателями, рассчитанными
внешними экспертами, по которым делают выво
ды организации, финансирующие инвестицион
ные проекты стратегического плана УР.

Карты стратегического планирования
и сбалансированная система
показателей
При разработке стратегии предприятия, как
известно, в последнее время, применяется страте
гическая карта (СК) [23–25], с помощью которой
графически отражают многочисленные взаимос
вязи внутренних процессов (бизнес-процессов)
с нематериальными активами. Именно эти взаи
мосвязи, как указывается в работе [23], отражают
создание устойчивого конкурентного преимуще
ства, то есть устойчивого развития компании.
При этом, как указывается автором [23], это устой
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чивое развитие определяется успешным стратеги
ческим планированием, когда компания выраба
тывает согласованные действия, направленные,
например, на снижение суммарных затрат, созда
ние стоимости, на инновации с определением
нематериальных активов. Очевидно, что эти
и другие цели, определяемые с помощью страте
гической карты, должны быть охарактеризованы
соответствующими показателями. Какие должны
быть эти показатели? В работе [24] они были
названы «сбалансированной системой показате
лей», при этом указывается, что для того, чтобы
достичь определенные стратегические цели,
предприятию надо организовать систему про
грамм (стратегические инициативы), реализуя
которые возможно достичь намеченные значения
показателей. Чтобы построить «сбалансирован
ную систему показателей» (ССП) авторы [24, 25]
предложили строить ее на базе четырех составля
ющих — финансовой, клиентской, внутренней
и обучения. По мнению авторов, эти четыре
направления отражают равновесие между:
♦♦ финансовыми и нефинансовыми показателя
ми;
♦♦ внешними и внутренними факторами дея
тельности компании.

Поэтому представляется целесообразным выде
лить следующие основные этапы стратегического
планирования УР предприятия [26, 27].

1) Формирование стратегического видения
компании, образа компании в будущем: глобаль
ные долгосрочные цели УР (перспектив разви
тия), технологии, целевые аудиторий, товарные
рынки с учетом их географии.
2) Формирование миссии компании — поста
новка цели функционирования предприятия
в настоящее время в данном секторе бизнеса
(товары, услуги, технологии): трансформация
стратегического видения в практическую пло
скость.
3) Разработка стратегических целей по реали
зации видения и миссии: взаимосвязанных эконо
мической, социальной и экологической целей
устойчивого развития
4) Разработка стратегии устойчивого развития.
5) Реализация стратегии УР.
6) Оценка результатов реализации плана и при
нятие решений по УР (корректировка, по необ
ходимости, видения, миссии, целей, бизнес-моде
ли).
Таким образом, для каждого из этих шести эта
пов требуется информационно-аналитическое
обеспечение, которое представляет собой сово
купность методов и методик регистрации, обоб
щения и анализа информации для принятия
решений, необходимых для успешного функцио
нирования компании решений, с соблюдением
интересов стейкхолдеров. Поэтому информаци
онно-аналитическое обеспечение каждого этапа
стратегического планирования необходимо при
вести в соответствие рекомендуемым и отобран
ным к применению методикам и методам, позво
ляющим реализовать этот этап, соблюдая интере
сы стейкхолдеров. Отметим, что в ряде случаев,
например, в новой компании, особенно с госу
дарственным участием, для реализации этих эта
пов, необходимы априорные знания характери
стик бизнес-модели и важнейших для стейкхол
деров показателей. Обычно аналитики прибега
ют в этом случае к опыту и анализу уже существу
ющих компаний на рассматриваемом рынке.
Однако, в случае компаний, с решающим участи
ем государственных структур (глобальный стейк
холдер), такие априорные знания могут отсут
ствовать. В этом случае, очевидно, глобальный
стейкхолдер определяет стратегическое видение
и миссию предприятия, исходя из политико-эко
номических и социальных приоритетов с целью
УР. Из изложенного следует, что разработка
и реализация качественной стратегии требуют
составления бизнес-модели компании, моделиро
вания бизнес-процессов и проведения их анали
за. При этом для каждого из этапов необходимо
определить аналитические инструменты и необ
ходимое
информационное
обеспечение.
Согласно перечисленным этапам, процесс страте
гического планирования УР представлен на рис.
7. Соответственно, систему взаимодействующих
стейкхолдеров можно наглядно охарактеризовать
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Потоки интегрированного
информационно-аналитического
обеспечения
Макроструктура информационно-аналитическо
го обеспечения при стратегическом планирова
нии была представлена в работе [26]. Очевидно,
что приведенная макроструктура методики явля
ется интегрированной, так как требует для каждой
компании определить как весь спектр современ
ного инструментария (методологий, методов,
методик) качественного и количественного
информационно-аналитического обеспечения
стратегического плана, так и весь спектр стейк
холдеров, определяющих и исполняющих этот
план на разных его этапах, используя этот инстру
ментарий.

Рис. 6. Макроструктура трех колец и цикл методики
информационно-аналитического обеспечения согласно
[26]

внешней среды для
формирования стратегического видения
и миссии УР

внешней и внутренней
сред формирования
стратегических целей УР
предприятия

стратегического плани- 9004, GRI, AA100,
рования бизнесЦСЦ, GAP, бизнеспроцессов стратегичепроцессов, рисков
ские карты УР
BS70001:2008, МИРК

Система информационно-аналитического обеспечения
методологии, методы, методики, школы PESTLE и SWOT, школы стратегического планирования, риски, стратегические карты, GAP-анализы, ЦСЦ-метод Портера, методика «полного» и
«ускоренного» анализа бизнес-процессов и методы типа BPMS, стандарты отчетности ISO 9004,
GRI,AA100, методики инноваций: руководство Осло и в BS 7000-1:2008; методология мониторинга интеллектуальных (МИРК) и человеческих ресурсов

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕРис.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
9. Система информационно-аналитического
обеспечения

стратегического планирования (методологии, методы и показатели)

в виде рис. 8. Структура системы методов и пока
зателей информационно-аналитического обеспе
чения при стратегическом планировании пред
ставлена на рис. 9.

Система взаимодействующих стейкхолдеров
Контрактные
стейкхолдеры
(внешние)

Стратегическое видение
предприятия

Рис. 7. Процесс стратегического планирования

Рис. 8. Система взаимодействующих стейкхолдеров
Показатели анализа внешней
среды для формирования
стратегического видения
и миссии УР

Показатели анализа внешней
и внутренней сред формирования
стратегических целей УР
предприятия

Рекомендации
школ стратегического
планирования, бизнеспроцессов, стратегические
карты УР

Показатели: ISO 9004, GRI,
AA100, ЦСЦ, GAP,
бизнес-процессов, рисков
BS 70001:2008, МИРК

Миссия
фирмы
(гл. цель)

Показатели анализа
внешней среды

Стратег. цели
реализации
видения и
миссии УР

Неотъемлемые и
контрактные стейкхолдеры

Цели:
эконом.,
социал.,
эколог.

Контекстуальные и
контрактные стейкхолдеры фирмы

Стратег. плание, пути
реализации
целей УР

Реализация
стратег.
плана УР

Оценка резтов плана и
принятие
решений по
УР

Показатели: ISO 9004,
Рекомендации
Показатели анализа
GRI, AA100, ЦСЦ, GAP,
внешней и внутренней школ стратег. план- бизнес-процессов, рисков
ия,
стратег.
карты
сред
BS70001:2008, МИРК

Система информационно-аналитического обеспечения
методологии, методы, методики, школы PESTLE и SWOT, школы стратегического планирования,
риски, стратегические карты, GAP-анализы, ЦСЦ-метод Портера, методика «полного» и «ускоренного» анализа бизнес-процессов и методы типа BPMS, стандарты отчетности ISO 9004, GRI,
AA100, методики инноваций: руководство Осло и в BS 7000-1:2008; методология мониторинга
интеллектуальных (МИРК) и человеческих ресурсов

Рис. 10.
интегрированного
информационно-аналитического обеспеРис.
10.Метод
Методпотоков
потоков
интегрированного
чения стратегического планирования на базе макроструктуры трех колец (стратегическая
обеспечения
картаинформационно-аналитического
метода).

Система информационно-аналитического обеспечения
методологии, методы, методики, школы PESTLE и SWOT, школы стратегического планирования, риски,
стратегические карты, GAP-анализы, ЦСЦ метод Портера, методика «полного» и «ускоренного» анализа
бизнес-процессов и методы типа BPMS, стандарты отчетности ISO 9004, GRI, AA100, методики инноваций: руководство Осло
и в BS 7000-1:2008; методология мониторинга интеллектуальных (МИРК) и человеческих ресурсов

Рис. 9. Система информационно-аналитического
обеспечения стратегического планирования
(методологии, методы и показатели)

Наконец, в соответствии с рис. 6, представим
генеральную структуру — стратегическую карту,
методики потоков интегрированного информа
ционно-аналитического обеспечения стратегиче
ского планирования (рис. 10). Стрелки на рис. 10
указывают потоки информационно-аналитиче
ского обеспечения, формирующие кольца макро
структуры показанные на рис. 6.
На рис. 10 каждому этапу стратегического пла
нирования согласно рис. 7 соответствует структу
ра, представленная на рис. 6.
Метод потоков можно охарактеризовать при
помощи следующих определений. Единичный
поток информационно-аналитического обеспе
чения стратегического планирования УР — это
направленные на определенный этап процесса
стратегического планирования, на его формиро
вание и реализацию, компоненты системы
информационно-аналитического обеспечения
(конкретные методики и сбалансированная систе
ма показателей), востребованные, воспринятые
к исполнению и применяемые определенными
категориями стейкхолдеров с целью УР.
Интегрированный поток информационно-ана
литического обеспечения стратегического плани
рования представляет собой направленное дви
жение всех компонент системы информационноаналитического обеспечения (совокупность всех
единичных потоков) по циклу от этапа стратеги
ческого видения до этапа реализации стратегиче
ского плана, обеспечивая формирование системы
сбалансированных показателей, удовлетворяю
щая требованиям стейкхолдеров, для реализации
устойчивого развития организации.
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Глобальный стейкхолдер и
неотъемлемые стейкхолдеры

стратегического планирования на базе макроструктуры
трех колец (стратегическая карта метода)

Таким образом, дав определение потоку как
востребованным заинтересованными сторонами
компонентам информационно-аналитического
обеспечения, определено, куда (процесс страте
гического планирования), зачем (в целях устой
чивого развития предприятия) и кто (стейкхол
деры) направляет эти потоки. Тем самым, опре
делены особенность и отличие предлагаемого
подхода от других методов [16, 17, 30], посколь
ку он позволяет определять как единичные пото
ки информационно-аналитического обеспече
ния, так и его интегрированный поток. Поэтому,
определив возможные признаки единичного
потока, можно дать соответствующие характе
ристики интегральному потоку информацион
но-аналитического обеспечения. Кроме издер
жек на интеллектуальные ресурсы (патенты, изо
бретения, лицензии коды) информационно-ана
литического обеспечения, существуют и иные
издержки этого обеспечения. Из определения
конкретного единичного потока следует, что его
характеристикой может служить величина вре
мени (Тед). Эту величину представляется возмож
ным определить как сумму времени затраченно
го на формирование запроса (Тз) на информа
ционное обеспечение (например, формирова
ние запроса на анализ внешней среды), времени
на реализацию инструментариев информацион
ного обеспечения (Тр) (например, метода
PESTLE и соответствующих показателей) и вре
мени (Тп) на анализ результатов реализации
инструментариев информационного обеспече
ния в конкретном этапе процесса стратегическо
го планирования.
(Тед)i = (Тз)i + (Тп)i + (Тр)i

(1)

Из приведенной формулы следует, что еди
ничный поток может характеризовать определен
ный этап процесса стратегического планирова
ния с циклической структурой, представленной
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на рис. 6, с соответствующей характеристикой
(Тед)i. Соответственно, временная характеристика
интегрального потока информационно-аналити
ческого обеспечения стратегического планирова
ния запишется как:
Тинт = ∑(Тед)i.

(2)

Отметим, что понимание направленности
и возможной цикличности потоков информаци
онно-аналитического обеспечения процесса каж
дого этапа планирования (тогда указанные време
на (Тед)i будут периодами) можно определить
именно на основе представленной методики
(рис. 7 – рис. 10) и макроструктуры (рис. 6).
Определенные временные характеристики могут
служить дополнительными показателями для
контроля выполнения плана устойчивого разви
тия в установленные сроки. Очевидно, целесоо
бразно ввести показатель финансовых затрат на
формирование и создание потока (Сед)i, который
следует понимать как сумму финансовых затрат
в соответствии с временем, затраченным на обра
зование потока:
(Сед)i = (Сз)i + (Ср)i + (Сп)i.

(3)

Соответственно, финансовый показатель
затрат интегрального потока информационноаналитического обеспечения стратегического
планирования можно представить как:
Синт = ∑(Сед)i.
(4)
Показатель удельной величины затрат единич
ного потока, который будет характеризовать
и качественный уровень применяемых методик
информационно-аналитического обеспечения
и финансовые возможности и квалификацию
стейкхолдеров, имеет следующий вид:
(Dед)i = (Сед/Тед)i =
= (Сз/Тз)i + (Ср/Тр)i + (Сп/Тп)i.

(5)

Характеристика удельной величины затрат
интегрального потока и информационно-анали
тического обеспечения стратегического планиро
вания запишется как:
Dинт = ∑(Dед)i.

(6)

Еще один поток, требующий оценки — еди
ничный поток взаимодействия между категория
ми заинтересованных сторон в системе взаимо
действующих стейкхолдеров (рис. 8, рис. 10)
в процессе выполнения стратегического плани
рования устойчивого развития. Запишем показа
тель затраченного времени в системе взаимодей
ствия стейкхолдеров:
(Тst)∑ = ∑i,j,k,n….(Тst)i,j,k,n…
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(7)

Например, в случае наличия 4-х категорий
стейкхолдеров имеем:
(Тst)∑ = Т1,2+Т1,3+Т1,4+Т2,3+Т2,4+Т3,4+
+ Т1,2,3+Т1,2,4+Т1,3,4+Т2,3,4+Т1,2,3,4.

(8)

По нижним индексам можно определить как
условный номер, соответствующий определен
ному стейкхолдеру, так и количество взаимодей
ствующих стейкхолдеров. Например, Т1,2,3 —
время взаимодействия трех стейкхолдеров с номе
рами 1, 2, 3. Тогда затраты на взаимодействие
между собой стейкхолдеров (Сst)∑ равны:
(Сst)∑ = ∑i,j,k,n….(Сst) i,j,k,n…

(9)

Логично тогда рассматривать удельную вели
чину затрат как:
(Сst/Тst)∑ = ∑i,j,k,n….(Сst/Тst) i,j,k,n…

(10)

Записи (8)–(10) являются формальными, ибо
взаимодействия между некоторыми стейкхолде
рами на предприятии могут отсутствовать ввиду
особенностей организационной структуры пред
приятия, а значит, некоторые слагаемые могут
быть равны нулю. Решить этот вопрос можно
только представлением системы взаимодействия
между стейкхолдерами предприятия, указав тем
самым, какие потоки информации направляются
для решения от одних заинтересованных сторон
к другим.
Возможное табличное представление методи
ки информационно-аналитического обеспечения
приведено в табл. 2. Как видно, представить
в таблице систему информационно-аналитиче
ского обеспечения без учета структуры системы
взаимодействующих между собой стейкхолдеров
(рис. 7) весьма затруднительно, ибо неясно, как
осуществляются взаимодействия между заинтере
сованными сторонами, хотя перечень стейкхол
деров и обозначен в таблице. Поэтому сложно
оценить и время на это взаимодействие, и финан
совые затраты на его осуществление. Отметим,
что в работах [16, 17] не говорится о показателях,
характеризующих сам процесс затрат на инфор
мационно-аналитическое обеспечение при стра
тегическом планировании УР. Подчеркнем, что
возможные показатели для характеристики
информационно-аналитического обеспечения
известны в литературе [28–30]. Однако в этих
работах анализируются показатели, не затрагива
ющие затраты в системе взаимодействующих
стейкхолдеров, при реализации процесса страте
гического планирования устойчивого развития.
Из изложенного следует, что представив методи
ку в виде потоков информации стратегической
картой, в отличие от табличных и иных возмож
ных средств, удается учесть полный спектр
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Таблица 2

Табличное представление метода потоков интегрированного информационно-аналитического обеспечения
стратегического планирования на базе макроструктуры трех колец
№ пп

Этапы стратегического Цель применения меМетодики применяепланирования развитода потоков интегримые в методе потоков
тия предприятия
рованного информаци- интегрированного инонно аналитического
формационно-аналиобеспечения для стра- тического обеспечения
тегического плана

Результирующие показатели (индексы), (качественные/количественные)

Формирование стратегического видения, миссии
предприятия

Анализ внешней среды
(ВС) предприятия

PESTLE-анализ с учетом
интересов стейкхолдеров,
оценка рисков ВС

Количественный показатель. Учет влияния факторов по системе баллов

Глобальный и неотъемлемые стейкхолдеры

3

Разработка стратегических
целей: экономических,
социальных экологических,
инвестиционных

Составление бизнес-модели, бизнес-процессов по
устойчивому развитию
фирмы

Осуществляется по работам теорий стейкхолдеров
и устойчивого развития:
Фримена, Йенсена,
Рикарта, Митчелла,
Бейкера, Бариленко

Сравнительный и обобщенный анализ стратегических целей конкурентов,
конкурентных технологий,
инноваций

Глобальный и неотъемлемые, контрактные (внешние) стейкхолдеры

4

Разработка стратегического плана

Анализ внешней (ВС)
и внутренней среды (ВНС),
рекомендации школ стратегического планирования,
бизнес-модели и бизнеспроцессов, стратегические
карты

SWOT- анализ, методы
стратегического анализа
и экспертного прогнозирования, составление карт
бизнес-процессов, оценка
рисков ВНС,ВС

Сравнительный прогноз
качественных и количественных, финансовых,
промышленных, социальных, экологических индексов, интеллектуальных,
человеческих ресурсов

Неотъемлемые и контрактные стейкхолдеры (внешние)

5

Реализация стратегического плана

Текущий анализ внешней
среды (ВС) и бизнес-процессов (БП)

PEST-анализ, методика
«полного» анализа бизнеспроцессов с учетом интересов стейкхолдеров.
Методы: GRI, AA100 и др.,
ОСЛО, BS700-1:2008,
МИРК

Периодический и текущий
анализ и контроль качественных и количественных, финансовых, промышленных, социальных
экологических индексов,
интеллектуальных, человеческих ресурсов

Неотъемлемые и контрактные стейкхолдеры

6

Оценка результатов плана
и принятие решений по УР
(корректировка, по необходимости, видения, миссии, целей, бизнес-модели)

Анализ внутренней и внешней бизнес-среды, анализ
реализованных бизнеспроцессов, их определения количественных
и качественных показателей УР, мониторинг интеллектуальных ресурсов

SWOT и GAP-анализы,
методика «ускоренного»
анализа бизнес-процессов
с учетом интересов стейкхолдеров; применение
ЦСЦ-метода Портера.
Методы: ОСЛО, BS 7001:2008, МИРК

Анализ окончательных
качественных и количественных, финансовых,
промышленных, социальных, экологических индексов, интеллектуальных,
человеческих ресурсов

Глобальный, неотъемлемые и контрактные стейкхолдеры

1, 2

финансовых и временных затрат предприятия
при организации информационно-аналитиче
ского обеспечения стратегического планирова
ния УР.
Подчеркнем, что если рассмотреть любой из
шести приведенных в таблице этапов стратегиче
ского планирования УР (строки в табл. 2) и пред
ставить их с помощью связей, то образуется зам
кнутая структура (рис. 6), определяющая содержа
ние связи как потоки. Поэтому, чтобы на основе
таблицы оценить показатели затрат, например,
по формулам (1)–(10), необходимо преобразовать
ее в стратегическую карту, на которой «появятся»
связи, определяющие потоки информационноаналитического обеспечения УР фирмы.
Отметим, что сегодня, даже применяя суще
ствующие программные продукты, используемые
при стратегическом планировании, нет возмож
ности «одним нажатием кнопки» решать задачи
информационно-аналитического обеспечения
стратегического планирования УР. Даже для
малого бизнеса такая задача может быть суще
ственно формализована не полностью, ибо необ
ходима информация о специфике сектора эконо
мики, о региональных и иных особенностях. Тем
более, «полная автоматизация» информационноаналитического обеспечения проблематична для
государственных корпораций и мировых энерге
тических компаний.
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Заинтересованные
стороны (стейкхолдеры)

Заключение
Представлен метод потоков интегрированного
информационно-аналитического обеспечения
стратегического планирования предприятия. Он
соответствует требованиям устойчивого развития
компании и интересам стейкхолдеров, объединяя
существующие в литературе варианты аналитиче
ского обеспечения УР, но на базе циклической
макроструктуры трех колец (рис. 6, рис. 10)
информационно-аналитического обеспечения.
В соответствии с этим методом дана обобщенная
формулировка понятию «устойчивое развитие».
Несмотря на достаточно полный перечень реко
мендуемых инструментов аналитического обе
спечения (методологий, методов, методик систе
мы сбалансированных показателей), существую
щих в литературных источниках, имеющиеся
варианты не позволяют представлять соответ
ствие различных показателей требованиям кон
кретных категорий заинтересованных сторон,
в частности государства, и соответствие этих
показателей конкретным этапам стратегического
планирования, образуя цикличный процесс на
основе замкнутых потоков информационно-ана
литического обеспечения (рис. 6 – рис. 10).
В результате предложены дополнительные пока
затели для определения полного спектра финан
совых и временных затрат на информационно241
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аналитическое обеспечение планирования. Это
позволяет учесть дополнительный спектр финан
совых и временных затрат предприятия.
Предлагаемая методика есть один из возможных
вариантов, который отражает циклический про
цесс информационно-аналитического обеспече
ния на каждом этапе стратегического планирова
ния устойчивого развития и удовлетворяет требо
вания современного вида отчетности крупных
компаний — интегрированной корпоративной
отчетности. Причем цикличность (макрострукту
ра трех колец на рис. 6) характерна как для всего
процессу информационного обеспечения страте
гического планирования, так и для каждого
отдельного этапа этого процесса. Метод может
позволить глобальному стейкхолдеру (государ

ству) и неотъемлемым стейкхолдерам предприя
тия на базе предложенного определения потоков
информационно-аналитического обеспечения
принимать эффективные и обоснованные реше
ния на всех этапах стратегического планирования
в установленные сроки.
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Оптимизация стоимости
интеллектуального капитала
с использованием алгоритма
роя частиц
Аннотация: в работе предложена модель оценки интеллектуального капитала компаний ракетнокосмической отрасли, основанная на трехкомпонентной структуре Т. Стюарта. Производится
оптимизация интеллектуального капитала выбранных компаний с помощью канонического
алгоритма роя частиц.
Ключевые слова: оптимизация, метод роя частиц, интеллектуальный капитал, популяционный
алгоритм, нематериальные активы.
Abstract: the article presents model for estimating the intellectual capital of companies in the rocket and
space industry based on a T. Stewart’s three-component structure. The companies’ intellectual capital is
optimized by using the canonic particle swarm optimization algorithm.
Keywords: optimization, particle swarm optimization algorithm, PSO, intellectual capital, population
algorithm, intangible assets.

Введение
Современные тенденции развития мировой эко
номики, а также увеличение потребности
в информационных и интеллектуальных ресур
сах при производстве конкурентоспособной про
дукции привели к необходимости создания прин
ципиально новых способов оценки потенциала
предприятий, которые учитывали бы не только
их материальные активы, но и, так называемые,
неосязаемые факторы. К таким факторам можно
отнести знания и опыт работников предприятия,
организационную структуру предприятия,
информационные сети и базы данных, патенты,
лицензии, имидж и т.д. Впервые данная проблема
возникла в информационно насыщенных орга
низациях, у которых объем материальных акти
вов невелик, а интеллектуальный потенциал
высок. Инвесторы не были склонны вкладывать
средства в подобные предприятия, и перед менед
жерами встала задача расчета величины их неося
заемых активов и доведения ее до инвесторов.
Наличие такой величины позволило бы инвесто
рам сформировать наиболее адекватное пред
ставление о деятельности конкретной компании
и оценить ее перспективы.
Таким образом, в мировой экономической
литературе было введено понятие «интеллекту
альный капитал» (далее ИК). В общем случае
понятие «интеллектуальный капитал» можно
определить как знание, которое в дальнейшем
может быть конвертировано в стоимость [1].
Концепция интеллектуального капитала стано
вится все более заметной в учебной и деловой
литературе. Значительное количество статей,
посвященных оценке и максимизации интеллек
туального капитала, свидетельствует об актуаль
ности и о сложности решения данной задачи.
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В настоящей публикации предложена модель
оценки интеллектуального капитала, основанная
на трехкомпонентной структуре Т. Стюарта,
и произведена оценка ИК двух компаний ракет
но-космической отрасли: РКК «Энергия» и Aerojet
Rocketdyne. Получен оптимальный вариант распре
деления вложений в нематериальные активы, при
котором достигается максимальная оценка ИК.
На основании полученных результатов сделаны
выводы об эффективности вложений, произве
денных компаниями, в ИК.

Модель ИК и исходные данные
Существует множество моделей оценки ИК ком
паний. Например, оценка ИК может выполнять
ся с использованием коэффициента Тобина,
модели EVA [2], могут применяться и другие
модели.
Структура Т. Стюарта была предложена в 1997
году и включает в себя следующие три компонен
та: человеческий, структурный и потребитель
ский капитал [3]. Человеческий капитал опреде
ляет знания, навыки, опыт, творческие навыки
сотрудников компании. Структурный капитал
представляет собой организационные способно
сти компании и включает в себя различные систе
мы мотивации персонала, корпоративную культу
ру, менеджерские схемы и стратегии.
Потребительский капитал отражает взаимоотно
шения компании с клиентами и ее положение на
рынке. В потребительский капитал могут быть
включены такие показатели как деловая репута
ция компании, бренд, наличие крупных корпора
тивных клиентов и т.д. [4].
Т. Стюарт утверждает, что все три компонента
оказывают непосредственное влияние на пер
спективность компании, при этом их нельзя рас
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сматривать по отдельности, т.к. все три компо
нента взаимосвязаны.
Предложенная авторами модель функции
оценки ИК компаний имеет следующий вид
,

(1)

где C=(ci, i∈[1:9])∈R9 — вектор факторов; функ
ции fi(C, X) формализуют денежные эквива
ленты человеческого, организационного
и потребительского капитала и равны соответ
ственно:

где D — общая сумма денег, вкладываемых
в интеллектуальный капитал.

В качестве целевой функции выступает
функция оценки интеллектуального капитала
(1). 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
,
где знаменатель — возраст самой старой
ИТ-компании (n — текущий год).
Множество Ω определяют ограничения


,
,

(3)
,

(4)
,

.
Смысл компонентов векторов C, X раскрывает
ся в таблице 1.
Факторы, которые являются финансовыми
переменными, предполагается оптимизировать
в целях повышения значения интеллектуального
капитала компании.

Постановка задачи
Ставим задачу оптимизации интеллектуального
капитала как задачу многомерной условной опти
мизации
,

(2)

где X=(x1, x2, x3, x4, x5)∈R5 — вектор нормализо
ванных варьируемых параметров, компоненты
которого имеют смысл статей расходов (табли
ца 1); F(X) — скалярная целевая функция, опреде
ляющая оценку интеллектуального капитала ком
пании; Ω — множество допустимых значений
компонентов вектора X. Нормализацию компо
нентов вектора X выполняем по правилу

(5)

где
— доля i-той финансовой пере
менной в общей сумме денег, вкладываемых
в интеллектуальный капитал (D) на момент
исследования; xi,i=1…5 — доля i-той финансо
вой переменной в D, полученная путем оптими
зации целевой функции (2). Ограничение (3)
имеет смысл равенства общей суммы денег, вкла
дываемых в интеллектуальный капитал, величи
не D, с учетом того, что слагаемые xi,i∈[1:5] явля
ются нормализованными. Неравенства (4), (5)
имеют смысл предпочтительных ограничений
на изменение финансовых переменных.

Канонический алгоритм роя частиц
В качестве алгоритма оптимизации предло
женной целевой функции будем использовать
хорошо зарекомендовавший себя канониче
ский популяционный алгоритм оптимизации
роем частиц [5].
Метод оптимизации роем частиц был впервые
предложен в 1995 году Джеймсом Кеннеди
и Расселом Эберхартом для графического модели
рования хореографии стаи птиц, в дальнейшем он
был развит для различных прикладных задач.
Множество частиц обозначаем S=[si,i∈[1:|S|]],
где |S|=80, — число частиц в рое S. Координаты
Таблица 1

Компоненты, влияющие на ИК компании (составлено авторами)
Внешние факторы
Возраст существования на рынке (с1); KEI образование (с2); KEI инновации (с3); KEI технологии (с4)

Внутренние
факторы

Человеческий капитал

Финансовые

- Расходы на оплату труда (x1)
- Затраты на формирование корпоративной культуры (x2)

Нефинансовые

- Квалификация топ-менеджмента (c5)
- Средний уровень образования в компании (c6)
- Средний стаж работы в компании (c7)
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Организационный
капитал
- Инвестиции в НИОКР
(x3)

Потребительский капитал
- Затраты на рекламу (x4)
- Затраты на маркетинговые исследования (x5)
- Цитируемость сайта (c8)
- Бренд (c9)
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частицы si в момент времени t определяет век
тор Xi=(xi,1, xi,2,…, xi,|X|), а ее скорость — вектор
Vi=(vi,1, vi,2,…, vi,|X|). В момент времени (t+1)
координаты частицы si определяются вектором
Начальные координаты
частицы si равны Xi(0); i∈[1:|S|].
Для вычисления нового положения и скоро
сти частицы на каждой итерации алгоритма
в алгоритме PSO используют формулы:

Здесь приняты следующие обозначения:

⊕ — символ прямого произведения векторов;

bl, bc, bs — свободные параметры алгоритма;
— вектор скорости частицы, полу
ченный на предыдущей итерации;
— век
тор координат частицы si, соответствующий ее
наилучшему значению фитнес-функции за
время поиска
— вектор координат
соседней с данной частицы с наилучшим зна
чением приспособленности за время поиска [0;
], где — текущий момент времени; U|x|(a;b) —
n-мерный вектор псевдослучайных чисел, рав
номерно распределенных в интервале [a;b].
Рекомендуемые значения свободных параме
тров алгоритма равны bl=0,7298, bc=bs=1,49618
[6].

Результаты вычислительного
эксперимента
Приведем краткую характеристику компаний,
выступающих в качестве объектов исследования
в данной работе.
ОАО «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия»» — ведущее российское предприятие
в ракетно-космической области. Компания явля
ется разработчиком грузовых аппаратов
«Прогресс» и космических пилотируемых кора
блей «Союз», отвечает за эксплуатацию отече
ственного сегмента Международной космической
станции.
Aerojet Rocketdyne (AR) Holdings, Inc. — один из
лидеров ракетно-космической отрасли США,
специализирующийся на производстве жидкост
ных ракетных двигателей.
Все необходимые данные об исследуемых ком
паниях, представленные в таблице 2 (2015 г.),
были получены из открытых источников.

Результаты оптимизации варьируемых
параметров интеллектуального капитала алго
ритмом роя частиц представлены в таблице 3.
На рисунках 1 и 2 изображены диаграммы,
отражающие распределение финансов ком
пании по нематериальным активам в 2015
году и оптимальное распределение финан
сов, полученное в результате работы алгорит
ма.
Таблица 2

Исходные данные для исследования для компаний РКК «Энергия» и Aerojet Rocketdyne
Внешние переменные
Возраст компании
(с1)

KEI образование (с2)

KEI инновации (с3)

KEI технологии (с4)

РКК «Энергия»

0,63

0,709

0,689

0,608

AJRD

0,61

0,877

0,945

0,893

Нефинансовые переменные
Квалификация топменеджмента (с5)

Средний уровень образования (с6)

Средний
стаж работы (с7)

Цитируемость сайта (с8)

Бренд (с9)

РКК «Энергия»

0,63

AJRD

0,625

0,745

0,5

0,1

0,1

0,775

0,55

0,6

0,1

Финансовые переменные
Оплата труда (x1),
млн руб./$

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

Инвестиции в НИОКР
(x3), млн руб./$

Затраты на
рекламу (x4),
млн руб./$

Затраты на маркетинг
(x5), млн руб./$

РКК «Энергия»

6 831

491

1 646

16

17

AJRD

1 736

40

560

9

15

Значение ИК
РКК «Энергия»

F(X)=2,83

AJRD

F(X)=3,07
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Таблица 3

Результаты решения задачи оптимизации для компаний РКК «Энергия» и Aerojet Rocketdyne
РКК «Энергия»

AJRD

x1=0,68, x2=0,03, x3=0,18,
x4=0,08, x5=0,03

x1=0,66, x2=0,02, x3=0,24,
x4=0,06, x5=0,02

F(X)=4,60

F(X)=3,85

Данные, взятые из открытых отчетностей ком
паний за 2015 г., свидетельствуют о том, что обе
компании преимущественно инвестируют в фонд
оплаты труда. Также значительная часть средств
компании тратят на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки для под
держания способности компаний отвечать требо
ваниям рынка. Обе компании вкладывают неболь
шой процент денег в корпоративную культуру.
И незначительный процент от общего бюджета
обе компании выделяют на рекламу и маркетин
говые исследования.
На рисунках (б) обеих компаний видно, что
максимальное значение ИК при принятых огра
ничениях на изменения варьируемых параметров

a)

достигается путем увеличения затрат на рекламу
и маркетинг за счет снижения затрат на корпора
тивную культуру и оплату труда. В рамках создан
ной модели предполагается, что затраты на рекла
му и маркетинг позволят компаниям более уве
ренно чувствовать себя на рынке и повысить их
привлекательность для потребителей.

Заключение
Оптимизация интеллектуального капитала ком
паний на данный момент является перспектив
ным направлением экономики и одновременно
сложной задачей, которая до сих пор полностью
не изучена. Основная сложность заключается
в оценке влияния на успешность компании раз
личных нематериальных показателей и составле
ние модели ИК для последующей оптимизации.
В работе был предложен вариант модели оцен
ки ИК и показано, как современные методы опти
мизации можно использовать для содействия
топ-менеджменту при принятии решения о даль
нейшем развитии компании.
РИСК

б)

Рис. 1. Затраты компании РКК «Энергия»: a) значения, взятые из отчетности компании за 2015 г.; б) значения,
доставляющие максимальную оценку ИК (результат решения задачи оптимизации)

a)

б)

Рис. 2. Затраты компании Aerojet Rocketdyne: a) значения, взятые из отчетности компании за 2015 г.; б) значения,
доставляющие максимальную оценку ИК (результат решения задачи оптимизации)
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Всероссийское экономическое собрание,
посвященное профессиональному празднику
«День экономиста»
11 ноября 2017 года в Государственном
Кремлёвском Дворце (Малый зал) состоится
Всероссийское экономическое собрание,
посвященное профессиональному празднику
«День экономиста», который учрежден решением Правительства Российской Федерации
в дату основания Вольного экономического
общества России.

Тема Собрания:
«Экономисты – России!»
Цель Собрания – обсуждение задач экономи
ческой общественности по формированию
эффективной модели устойчивого развития
национальной экономики, консолидация усилий
в деятельности на благо страны и общества.
Событием года для экономического сообщества станет награждение Общероссийской
высшей общественной экономической премией «Экономист года», которая будет вручена
впервые 11 ноября 2017 года на Всероссийском
экономическом собрании. Наряду с престижными
профессиональными наградами России, такими
как «Юрист года», «Учитель года», премия являет
ся признанием профессиональных заслуг перед
обществом и государством.
Номинанты и лауреаты премии будут объявле
ны на торжественной церемонии награждения.
Вести церемонию будет известный телеведущий,
победителей поздравят авторитетные члены
жюри, известные государственные и обществен
ные деятели.

Модератор Собрания:
Бодрунов Сергей Дмитриевич – Президент
Вольного экономического общества России, дирек
тор Института нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте, первый вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей (работода
телей) Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.

Спикеры Собрания:
♦♦ Дынкин Александр Александрович – Вицепрезидент ВЭО России, Президент Националь
ного исследовательского института мировой эко
номики и международных отношений имени
Е.М. Примакова РАН, член Президиума Совета
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при Президенте РФ по науке и образованию, член
Президиума РАН, академик-секретарь Отделения
глобальных проблем и международных отноше
ний РАН, академик РАН;
♦♦ Ивантер Виктор Викторович – Действительный
член Сената ВЭО России, Директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН,
академик РАН;
♦♦ Рябухин Сергей Николаевич – Вице-президент
ВЭО России, Председатель комитета по бюджету
и финансовым рынкам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
♦♦ Шохин Александр Николаевич – Член
Президиума
ВЭО
России,
Президент
Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпри
нимателей»;
♦♦ другие ньюсмейкеры.
Участники Собрания: ведущие учёные и экс
перты; представители федеральных органов зако
нодательной и исполнительной власти Российской
Федерации, администраций субъектов РФ; пред
ставители общественных институтов, образова
тельного и делового сообществ, молодёжных
организаций различных субъектов РФ.
Организатор: Вольное экономическое обще
ство России (ВЭО России) при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Официальный партнёр Всероссийского эко
номического собрания: «Российская газета».
Генеральный информационный партнёр:
ТАСС.
Информационная поддержка: Общественное
телевидение России (ОТР), Издательский дом
«Экономическая газета».
Мероприятия Всероссийского экономического
собрания будут освещаться Первым Каналом,
Россия 1, Россия 24 и другими СМИ.
Программа работы
Всероссийского экономического собрания
размещена на
www.veorus.ru
Аккредитация:
+7 (495) 609-07-60, 609-07-66,
info@veorus.ru
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Качественные изменения индустриального ландшафта:
фактор войны санкций
19 сентября в Доме экономиста Вольное экономическое общество России провело Абал
кинские чтения на тему «Качественные изменения индустриального ландшафта: фактор
войны санкций».
Модератор Абалкинских чтений – Дмитрий
Евгеньевич Сорокин, вице-президент ВЭО России,
научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ», членкорреспондент РАН.
С основным докладом «Качественные измене
ния глобального индустриального ландшафта»
выступил Сергей Александрович Толкачев, руководи
тель департамента экономической теории ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве
РФ», д.э.н., профессор.
Он назвал следующие тренды глобального
хозяйства: старение и нехватка рабочей силы в раз
витых странах; дальнейшая урбанизация – к 2025
году урбанизированное население возрастёт с 4 до
6 млрд чел., спрос на продукцию тяжёлой про
мышленности, рост производительности и сокра
щение логистических издержек за счет эффекта
масштаба; стремительный рост Африки – самая
молодая рабочая сила, медианный возраст населе
ния – 23 года, промышленное производство удво
илось с 2005 по 2014 г. 75 и 157 млрд долл., вывод
80 млн рабочих мест из Китая в ближайшие годы.
«Цифровая экономика с аддитивным производством
может привести к смене господствующей индустриальной
парадигмы», считает Сергей Александрович. Он
полагает, что такой парадигмой станет «глобаль
ный дизайн – глобальное производство».
В ходе дискуссии на Абалкинских чтениях
выступили:
Бодрунов Сергей Дмитриевич – Президент ВЭО
России, Директор Института нового индустри
ального развития имени С.Ю. Витте, первый

вице-президент Союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) Санкт-Петербурга,
д.э.н., профессор;
Ермаков Виктор Петрович – Генеральный дирек
тор Российского Агентства поддержки малого
и среднего бизнеса, Общественный представи
тель Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите малого и сред
него предпринимательства;
Ершов Михаил Владимирович – Член Правления
ВЭО России, главный директор по финансовым
исследованиям, профессор Финансового универ
ситета при Правительстве РФ, д.э.н.;
Клейнер Георгий Борисович – Член Президиума
ВЭО России, заместитель директора Центрального
экономико-математического института РАН,
член-корреспондент РАН;
Ленчук Елена Борисовна – Директор Института
экономики РАН, д.э.н., профессор.;
Мурычев Александр Васильевич – Член Президиума
ВЭО России, исполнительный вице-президент
Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпри
нимателей», председатель Совета Ассоциации
региональных банков России (Ассоциация
«Россия»), д.э.н., к.ист.н.;
Рустем Махмудович Нуреев – глава Департамента
экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации», д.э.н., профессор.;
Тетерятников Кирилл Семенович – Член Правления
ВЭО России, генеральный директор ООО
«Группа независимых консультантов», к.юр.н.
«В ведущих странах центральные банки играют главную роль в финансировании приоритетных направлений», заявил Михаил Ершов, член Правления ВЭО
России, главный директор по финансовым иссле
дованиям, «Института энергетики и финансов».
Об этом он говорил в рамках своего доклада «Как
нейтрализовать санкции в финансовой сфере».
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По мнению Александра Мурычева, члена
Президиума ВЭО России, исполнительного
вице-президента Общероссийской обществен
ной организации «Российский союз промышлен
ников и предпринимателей», за последнее время
условия для бизнеса улучшились.
В качестве условий для роста он обозначил
снижение фискальной нагрузки, налогового бре
мени, доступность кредитования. «Центральный
Банк снизил ключевую ставку до 8,5 процентов, но и она
недоступна для малого и среднего бизнеса». Он полагает,
что для того, чтобы выйти на среднемировой уро
вень роста в 3-4 процента, нужно «влить» в эконо
мику 5 трлн рублей.
Александр Бузгалин, член Правления ВЭО
России, директор Института социоэкономики
Московского финансово-юридического универ
ситета, руководитель Центра социоэкономики
кафедры политической экономии МГУ им. М.В.
Ломоносова, в своём выступлении выразил мысль
о том, что индустриальное производство, к кото
рому «пристегнули» интернет, на самом деле не
меняет содержание труда. «Нужны рабочие, которые
не пьют, работают всего по 6-8 часов, и это всё равно
будет вчерашний день».

димо формирование нового кадрового потенциала. Нужна
другая система образования».
Георгий Клейнер, член Президиума ВЭО России,
заместитель директора Центрального экономикоматематического института РАН, членкорреспондент РАН, сообщил: «Когда после интернета людей и интернета вещей появится интернет идей,
тогда будут настоящие перемены. Но начинать надо
с изменения теории промышленности. Нужна парадигма,
которая обеспечит фундамент индустриализации. В экономической политике также не хватает системности».
С
докладом
о
состоянии
ВоенноПромышленного Комплекса России выступил
Рустем Нуреев, глава департамента экономической
теории Финансового университета при
Правительстве РФ. «Военные операции России довольно
дорогие. Они обходятся в 2,5-2,7 млн и речь идёт лишь
о действиях на земле. Это привело к тому, что были
получены довольно крупные заказы, и портфель заказов
растёт довольно быстро, но Россия может уступить
место Франции к 2018 году», считает профессор.

Виктор Ермаков, генеральный директор
Российского Агентства поддержки малого и сред
него бизнеса заявил, что те страны, где 80 про
центов ВВП формирует малый и средний бизнес,
имеют конкурентное преимущество. Он также
отметил, что менее 2 процентов хотят заниматься
бизнесом в России, когда в развитых странах это
цифра достигает 20 процентов. «По сравнению
с другими странами мы проигрываем на порядок везде»,
убеждён эксперт.

По словам Кирилла Тетерятникова, члена
Правления ВЭО России, генерального директора
ООО «Группа независимых консультантов», за
счёт санкций происходят кардинальные измене
ния. Он отметил тот факт, что впервые на уровне
закона США указан статус России как реального
противника на уровне Ирана и Северной Кореи.
«В законе также обозначено имя главы государства,
а такого в мировой практике не было никогда и во времена СССР тоже. Этот закон носит бессрочный характер. Под санкции попадают компании с госучастием.
Риски существуют и для железных дорог, производство
металла. Видимо надо делать акцент на усиление частного сектора», считает Кирилл Семёнович.

Елена Ленчук, директор Института экономики
РАН, отметила, что пока нет программы социаль
ного развития, то и нет понимания, какие техно
логии развивать. «Для того чтобы двигаться необхо-

Итоги заседания подвёл Дмитрий Сорокин.
Информация об этом и других мероприятиях
Вольного экономического общества России размещена на
сайте veorus.ru
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Делегация ВЭО России посетила Республику Калмыкия

5–7 сентября 2017 года по приглашению
Правительства
Республики
Калмыкия
и Калмыцкого государственного университета
имени Б.Б. Городовикова делегация Вольного экономического общества России посетила Республику
Калмыкия и приняла участие в работе учредительной конференции по созданию Калмыцкой региональной организации ВЭО России.
В рамках учредительной конференции было
принято решение о включении региональной
организации Республики Калмыкия в состав
Вольного экономического общества России
в качестве структурного подразделения, а также
были
избраны
Правление,
Президиум
и Президент Калмыцкой региональной организации ВЭО России.
Президентом Калмыцкой региональной организации ВЭО России избран заместитель председателя Правительства Республики Калмыкия
Бадмаев Боова Васильевич; вице-президентом —
проректор Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова Мантаева Эльза
Ивановна.
Всего в мероприятии приняли участие более
50 делегатов, среди которых были:
Ратникова М.А. — вице-президент ВЭО России;
Якутин Ю.В. — вице-президент ВЭО России,
научный руководитель Издательского Дома
«Экономическая газета», президент Академии
менеджмента и бизнес-администрования;
Козенкова Т.А. — член президиума ВЭО, генеральный директор Издательского дома
«Экономическая газета»;
Савченко-Бельский К.А. — член экспертного
совета, Координационного клуба ВЭО России,
заместитель председателя комитета ТПП РФ по
содействию профессиональному и бизнес-образованию;
Салаев Б.К. — ректор Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова.
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Вёл конференцию заместитель председателя
Правительства Республики Калмыкия Бадмаев
Боова Васильевич.
По его словам, взаимоотношения властей
и научного сообщества республики с Вольным
экономическом обществом имеют многолетнюю
историю, потому закономерно, что начавшаяся
совместная работа привела к необходимости создания территориального отделения ООО «ВЭО».
Несомненно, отныне взаимодействие между
ними станет более тесным и более продуктивным, нацеленным на обоюдную пользу и, что
более важно, на благо России в целом, отметил
Бадмаев.
В свою очередь, вице-президент ВЭО России
Маргарита Ратникова подчеркнула, что нет сомнений в том, что благодаря потенциалу Республики
во многом будут правильно решаться те задачи
и подходы, которые сегодня необходимы для разработки сетевой модели экономического развития.
«Потенциал у Республики для этого есть, мы полагаем, что объединение усилий центра и региона будет способствовать формированию объективной общественной экспертной оценке всех процессов, которые у нас есть сейчас,
но и разработке правильных подходов, которые необходимы для выработки нашей экономической политики
в интересах населения».
В рамках визита делегации ВЭО России также
состоялись рабочие встречи с председателем
Правительства Республики Калмыкия Зотовым
И.А., главой Администрации г. Элиста
Нохашкиевым О.В., председателем Народного
Хурала Республики Калмыкия Козачко А.В., председателем Элистинского городского собрания
Намруевым В.Х., а также с ректором Калмыцкого
государственного
университета
имени
Б.Б. Городовикова Салаевым Б.К.
Материал подготовлен по информации с сайтов veorus.ru, tegrk.ru.
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