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Установление корреляционного
соотношения между показателями,
влияющими на эффективность
транспортного обслуживания

Аннотация:
Введение. Во всем мире идет гонка за лидерство в рейтинге стран по валовому внутреннему продукту, среди которых первые места традиционно
занимают англоговорящие страны, такие как США, Канада, Великобритания. Особенность экономик этих стран состоит в наличии отрицательного платежного баланса, который выражается, в первую очередь, в превышении импорта над экспортом.
Материалы и методы. В рамках написания статьи были изучены социально-экономические параметры нескольких стран. Главным критерием
отбора было наличие на территории страны действующего метрополитена.
Используемые в работе методы позволили установить, что стоимость проезда на метро находится в прямой зависимости от подушевого ВВП
каждой из стран мира, однако США не попадают под влияние данной закономерности, что, в свою очередь, объясняется искусственно завышенным значением ВВП. В соответствии с выявленной закономерностью, был подсчитан реальный уровень ВВП США, который ниже сегодняшнего почти в два раза.
Результаты. Результатом проведенного исследования явилась математическая модель выражения зависимости стоимости транспортной услуги,
представленной ценой поездки на метро, от уровня валового внутреннего дохода на душу населения.
Обсуждение. Исследование посвящено выявлению возможности применения основных экономических законов при формировании тарифа на
перевозку, изучению параметров, влияющих на конечный результат эффективности экономики каждой конкретной страны, являющийся прямым
отражением эффективности транспортного обслуживания.
Заключение. Рассмотренные в статье методы позволили выявить зависимость стоимости проезда на метро от подушевого валового продукта.
Ключевые слова: ВВП, эффективность транспортного обслуживания, транспортный тариф, математическая модель, прибыль.
Abstract:
Introduction. Throughout the world there is a race for leadership in the ranking of countries by gross domestic product, among which the first place is traditionally occupied by the English-speaking countries such as the United States, Canada, UK. A feature of these economies is the presence of negative balance
of payments, which is expressed primarily in the excess of imports over exports.
Materials and methods. In the framework of writing socio-economic parameters several countries has been studied. The main selection criterion was the presence of operating subway on the territory of countries.
Used methods allowed to establish that the fare on the subway is directly dependent on GDP per capita each of the countries of the world, but the US does
not fall under the influence of this pattern, which, in turn, is due to the artificially inflated value of GDP. In accordance with the identified pattern, the real
level of US GDP is estimated and it’s lower than today’s by almost two times.
Results. The result of the study is a mathematical model showing the relationship between the cost of transport services, represented by the price of a trip
on the metro and the level of gross domestic income per capita.
Discussion. The study is devoted to revealing the possibility of applying the basic economic laws in the formation of the tariff for transportation, study of the
parameters influencing the final result of the efficiency of the economy of each country, which is a direct reflection of the efficiency of transport services.
Conclusion. Methods described in this paper allowed us to identify the relationship between the cost of travel by metro and per capita gross productper
capita gross domestic product.
Keywords: GDP, efficient transport services, transport rate, mathematical model, profit.

Введение
Небезызвестный в экономической среде индекс
Биг-Мака ежегодно обновляется специалистами
в журнале The Economist, констатируя последние несколько лет (начиная с 2014 года) недооцененность российского рубля более чем на
70% [7]. Несмотря на то, что укрепление отечественной валюты осуществляется медленно,
процесс стабилизации имеет место. Многие эксперты стали по аналогии с индексом Биг-Мака
рассчитывать специфические — индекс iMaca
(компьютеров производства компании Apple),
в России известен неформальный показатель —
«индекс бутерброда». Суть всех их сводится
к одному: определить, какое количество опреде-

ленного товара можно купить на заработную
плату в разных странах мира. Очень частые
сравнения статистиков, приходящих к выводу
о том, что уровень заработной платы в Европе
выше, чем в России, даже на примере Биг-Мака
показывают, что и стоимость жизни там выше,
в связи с чем все сопоставления необходимо
осуществлять с учетом паритета покупательной
способности. Многие экономисты спорят о том,
хорошо это или плохо, что стоимость аналогичных товаров (работ, услуг) в некоторых странах
мира ниже, чем в остальных. Большинство всетаки приходит к мнению о том, что развитые
рынки всегда присущи экономикам с высоким
уровнем конкуренции и покупательной способности [4].
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Автором была поставлена цель — с учетом
паритета покупательной способности сформулировать закономерность создания стоимости
транспортной продукции в различных городах
и государствах, для чего предполагалось решить
следующие задачи:
♦♦ сравнить тарифы на перевозку пассажиров
в метрополитене различных стран мира;
♦♦ выявить зависимость между такими показателями как ВВП на душу населения и стоимость проезда на метро.

Материалы и методы
В рамках исследования на основании [3, 5, 6]
была составлена сводная таблица (табл. 1) макроэкономических показателей и тарифов на проезд
в метрополитене как в национальной валюте, так
и приведенных к единому значению в единой
валюте. При пересчете использовался официально установленный Центральным Банком России
обменный курс по состоянию на дату проведения
расчетов — 31.10.2017 г.
Очередность указания стран соответствует
порядку убывания стоимости проезда в метро.
Самый дорогой билет оказался в Великобритании,
и самый дешевый — в Украине (рис. 1).

Рис. 1. Стоимость проезда на метро в ряде стран

Если внимательно изучить графу 4 рис. 2, то
здесь также сохраняется порядок убывания — от

Великобритании к Украине за исключением
Соединенных Штатов Америки.

Рис. 2. Выявление тренда ВВП на душу населения в ряде
стран

При более тщательных подсчетах становится
явной корреляционная зависимость между графами 4 и 5 табл. 2.
Если соотнести размер ВВП на душу населения, то получим определенную зависимость —
с небольшой погрешностью (которую можно
списать на колебания курсов валют и на дифференциацию тарифа в зависимости от расстояния)
стоимость тарифа на метро формируется в соответствии с определенным математическим выражением:
x = 0,01 · y/100, 
(1)
где x — стоимость проезда на метро, условные
д.е.,
y — валовой внутренний продукт на душу населения, условные д.е.
Анализ полученных данных показал, что стоимость проезда на метро составляет одну десятитысячную процента (с учетом небольшой
погрешности) от всей суммы произведенных
товаров, приходящихся на одного жителя страны.
В общую динамику не встраиваются США,
поскольку при определении по полученному
правилу (1), стоимость проезда в американском
метро должна быть примерно в два раза больше. Однако более вероятен факт завышения
Таблица 1

Данные для сравнения стоимости проезда в метро и ВВП в различных странах мира
Страна

ВВП,
млрд долл. США

Население,
чел.

ВВП на душу населения,
долл. США

Стоимость проезда
в метро, долл. США

Стоимость проезда
в метро, нац. валюта

1

2

3

4

5

6

Великобритания

2885,48

64767115

44551,6

5,63

6,5 GBP

Германия

3591,69

81174000

44246,8

3,89

3,3 EUR

США

19284,99

323780000

59562,1

2,7

2,7 USD

Франция

2537,92

64513242

39339,52

2,55

1,8 EUR

Япония

4513,75

126980000

35547

2,5

170 JPY
4,4 PLN

Польша

495,39

38484000

12872,63

1,22

Китай

12263,43

1377962000

8899

0,98

13 CNY

Россия

1267,55

146544710

8649,6

0,48

55 RUB

Беларусь

49,25

9498400

5185

0,3

0,6 BYN

Украина

93,55

42522756

2200

0,19

5 UAH

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

7

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Таблица 2

Зависимость между ВВП на душу населения и стоимостью проезда в метро
Страна

ВВП на душу населения, долл. США

Стоимость проезда в метро, долл. США

гр.4/гр.5

гр.4/гр.5 (округлен.)

1

2

3

4

5

Великобритания

44551,6

5,63

0,012637

0,01

Германия

44246,8

3,89

0,0087916

0,01

США

59562,1

2,7

0,0045331

0

Франция

39339,52

2,55

0,006482

0,01

Япония

35547

2,5

0,007033

0,01

Польша

12872,63

1,22

0,0094775

0,01

Китай

8899

0,98

0,0056182

0,01

Россия

8649,6

0,48

0,0055813

0,01

Беларусь

5185

0,3

0,0057858

0,01

Украина

2200

0,19

0,0086364

0,01

стоимости ВВП на душу населения, которую
можно отнести к искусственно созданным.
В США достаточно развит финансовый сектор
экономики, при этом объем проданных фьючерсов учитывается в общем объеме ВВП. Сюда
же включается и стоимость услуг медицинского,
научно-технического и страхового секторов,
имеющих большой удельный вес в структуре
американского ВВП в противовес российскому,
где, например, по тому же страхованию прибегают либо к обязательным его видам, либо
активно используют этот инструмент лишь
в крупных корпорациях с иностранным капиталом. Помимо этого, в России весомую долю
занимают бесплатные услуги образования
и здравоохранения, чего нет у американцев. Это
дает основания полагать, что валовой внутренний продукт США априори выше по одним
и тем же услугам как за счет более низкой добавленной стоимости услуг, оказываемых отечественными предприятиями, так и за счет меньшего уровня их потребления.
Исходя из зависимости (1), можно подсчитать
уровень ВВП на душу населения в США, который
должен быть на сегодняшний момент:
x = 0,01 · 2,7/100 = 270001 

(2)

Поскольку ресурсов в любой экономике меньше, чем возможных вариантов их использования,
экономические агенты вынуждены изыскивать
методы для создания дополнительных производственных возможностей [4], что и обуславливает
диспропорцию ВВП в общем перечне рассматриваемых стран.

Результаты
Получена математическая модель зависимости
валового внутреннего продукта на душу населения от стоимости проезда на метро. Данный вид

общественного транспорта был выбран условно,
поэтому модель (1) можно распространить на
любой вид общественного транспорта, тем более,
что метрополитен доступен не во всех городах
и странах.

Заключение
Международные исследования уделяют важное
место таким факторам, как численность населения города и плотность населения. Общеиз
вестно: локализованная концентрация экономической деятельности и трудовых ресурсов
в определенных местах вызвана эффектом масштаба за счет экономии на транспортных расходах, близости к большим рынкам сбыта [2,
с. 280]. Государственные формы стимулирования привлечения и удержания жителей на
местах сыграют достаточно большую роль
в формировании реального, несырьевого сектора экономики. С учетом того, что в России один
из самых низких показателей плотности населения (181 место из 195 стран мира), по-прежнему
остается множество изолированных поселений,
не вовлеченных в формирование национального ВВП.
Эффективные институты способствуют успешному региональному развитию, что в свою очередь обуславливает повышение привлекательности промышленного и инновационного сектора
как основных кластеров ВВП [1, с. 63].
Высокого качества транспортного обслуживания можно добиться только путем развития всей
национальной экономики. Особенностью транспортного тарифа является его зависимость от
производительности труда, которая служит отражением подушевого ВВП. В результате исследования можно сделать вывод о том, что, чем выше
производительность труда, тем выше стоимость
транспортного обслуживания, однако выше при
этом и его качество, как и качество жизни населения в целом.
РИСК

1 Долл. США.
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Интеграция потоковых процессов
в условиях действия экономических
санкций
Аннотация: в статье авторы рассматривают вопросы повышения конкурентоспособности отечественных бизнес-структур в условиях санкций, а также предлагают организационно-экономичес
кие меры, направленные на интеграцию потоковых процессов, для снижения негативного влияния санкций на деятельность организаций.
Ключевые слова: интеграция, потоковые процессы, экономические санкции.
Abstract: in the article the authors consider the issues of increasing the competitiveness of domestic
business structures under sanctions, and also offer organizational and economic measures aimed at
stream processes integration to reduce the negative impact of sanctions on the activities of
organizations.
Keywords: integration, stream processes, economic sanctions.

А

нализ макроэкономических показателей
стран Европейского союза, которые ввели
санкции против РФ и ответных антисанкционных мер, показывает наличие значительных
убытков для экономики 27 европейских государств. Ученые австрийского института экономических исследований (WIFO) оценили ущерб
в 17,6 млрд евро, а также сокращение порядка 400
тысяч рабочих мест. Это коснулось наиболее развитых стран Евросоюза: Германии (6 млрд евро
и 97 тыс. рабочих мест), Австрии (550 млн евро
и 7 тыс. рабочих мест), Франции (1,63 млрд евро)
[6], что проиллюстрировано на рисунке. Тем не
менее улучшение экономических отношений
в ближайшей перспективе не ожидается.

Рисунок. Оценка ущерба наиболее развитых стран
Евросоюза от санкций против России
Источник: составлено авторами.
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Экономические санкции, введенные рядом
западных стран против России, оказывают существенное влияние на развитие различных отраслей народного хозяйства страны. Принятое
Постановление Правительства РФ от 7.08.2014 г.
№ 778 »О мерах по реализации указов Президента
РФ от 6.08.2014 г. № 560 и от 24.06.2015 г.
№ 320», направленное на формирование ответных антисанкционных мер, затрагивает в основном вопросы обеспечения продовольственной
безопасности, отдельных специальных экономических мер в сфере поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [1].
С нашей точки зрения, существует две наиболее
уязвимые сферы, которые могут ухудшить конкурентоспособность отечественных предприятий:
технологии и финансы. Решение данных вопросов находится в плоскости поиска новых организационно-экономических мероприятий бизнесструктур, которые возможно организовать на
базе уже существующих технологий, используя
положительный опыт лидеров российского бизнеса.
Одним из таких путей является интеграция
потоковых процессов для различных компаний
в конкретной отрасли. Виды интеграции приведены в таблице.
Заявленный новый этап формирования цифровой экономики страны напрямую связан со
взаимодействием отечественных бизнес структур
с мировыми информационно-коммуникационными компаниями, которые обеспечивают поддержку развития новых информационных технологий. К сожалению, наблюдается отставание
отечественных информационно-коммуникационных технологий от зарубежных. Это происходит как на уровне оборудования, так и в сфере
программного обеспечения, наблюдается отсутРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017
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Таблица

Виды интеграции потоковых процессов
№

Виды интеграции

Особенности интеграции потоков

Полученный результат
(коэффициент продуктивности)

1

Горизонтальная интеграция

Возможна автоматизация, общий контроль, интеграция используемых данных
и решаемых задач.

Постоянная величина:
Rуп — коэффициент устойчивости потока;
Rэп — коэффициент экономичности потока;
Rрп — коэффициент ритмичности потока;
Кпп — остается постоянным или растет за счет синергетического эффекта

2

Вертикальная интеграция

Возможна автоматическая корректировка установленных параметров, общий
контроль, интеграция используемых
данных и решаемых задач.

Меняется один из параметров в допустимых пределах от R1 до R2:
Rуп — коэффициент устойчивости потока;
Rэп — коэффициент экономичности потока;
Rрп — коэффициент ритмичности потока;
Кпп — стабильный или увеличивается.

3

Комбинированная интеграция

Автоматическая корректировка установленных параметров, общий контроль,
интеграция используемых данных
и решаемых задач с прогнозируемыми.

Изменяется в заданных параметрах любая из характеристик или все одновременно, т.е.:
Rуп — коэффициент устойчивости потока;
Rэп — коэффициент экономичности потока;
Rрп — коэффициент ритмичности потока;
Кпп — изменяется в планируемых параметрах.

4

Адаптивная интеграция

Контроль, обработка данных их автоматическая корректировка на основе адаптивных устройств за счет элементов
искусственного интеллекта.

Реакция на изменяющиеся факторы одного или всех одновременно:
Rуп — коэффициент устойчивости потока;
Rэп — коэффициент экономичности потока;
Rрп — коэффициент ритмичности потока;
Кпп — оптимальный для данной ситуации в данный момент времени.

Источник: составлено авторами.

ствие достаточного числа высоко квалифицированных специалистов. Именно этим фактом объясняется масштабное присутствие иностранных
компаний на внутреннем рынке России, тесное
взаимодействие отечественных организаций
с зарубежными.
Однако новые требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)
Министерства финансов США заставляют иностранные корпорации вносить изменения в заключенные контракты и договора, которые значительно ухудшают их финансовые условия. Например,
компания Oracle, мировой лидер в программном
обеспечении, сократила сроки оплаты своих товаров и услуг до 14 дней для российских организаций. Причем под новые условия попадают не
только отечественные финансовые структуры, но
и предприятия других отраслей народного хозяйства страны, такие как: «Транснефть», «Нова
фининвест», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз»,
«Лукойл», «Новатек», «Ростех», «Сибирская нефтяная компания» и другие [5]. Кроме того, финансовые обязательства накладываются на те организации, в которых указанным предприятиям принадлежит контрольный пакет акций. Рассмотренный
нами пример не является единичным. По такому
же пути пошла американская компания Red Hat,
которая занимается разработкой системы Linux,
а также компании Microsoft и Cisco. Список можно
продолжить.
Приходится констатировать факты замораживания долгосрочных партнерских отношений с иностранными организациями, несмотря
на значительный рост объемов закупок проРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

граммного обеспечения, мобильных приложений и интернет торговли в России.
Отечественным компаниям необходим доступ
к новым технологиям. Неуклонно растет число
пользователей персональных компьютеров,
появляется новое программное обеспечение,
которое помогает решать оперативные и стратегические задачи.
Соответственно, увеличение доли бизнес
структур, использующих IT-оборудование для
решения организационных, управленческих
и экономических задач, приводит к повышению
закупок программных продуктов в остальных
отраслях, что оказывает положительное влияние
на конкурентоспособность организаций.
Концепция развития отечественного бизнеса
трансформировалась с технологического обеспечения бизнес-процессов на оказание различных видов информационных услуг. Менеджмент
предприятия меньше интересует технологическая составляющая для поддержания его функционирования, на первое место выходит ценностная услуга. Это приводит к адаптивности
технологий и методов управления в соответствии с поставленной целью и сложившейся
ситуацией [2].
Все вышеизложенные факты позволяют сделать вывод, что переход к цифровой экономике
невозможен без развития собственной элементарной базы радиоэлектроники, современного
программного обеспечения, а также разработки
организационно-экономических мероприятий
и новых схем по совершенствованию бизнеспроцессов.
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Все эти проблемы не обошли стороной и логистику. Информационно-коммуникационные технологии занимают одно из первых мест в перечне
факторов повышения конкурентоспособности как
логистических провайдеров, так и остальных организаций, связанных с товарными потоками. Для
нивелирования рисков от экономических санкций
следует заблаговременно развивать отечественные
информационные системы, используя накопленный опыт передовых предприятий. Учитывая
современный тренд смещения информационных
систем в сторону сервис-ориентированной архитектуры (SOA)1, которая занимает достаточно
большую часть рынка корпоративных сервисов,
стоит сфокусироваться на нем. Использование
SOA даст возможность интегрировать разные виды
приложений в единый набор информационных
сервисов. Каждое приложение может применяться
для изолированного сервиса, не завися от действующей платформы. Таким образом, появляется
реальная возможность интегрировать существующие бизнес-приложения со вновь поступившими.
Для предприятий появляется возможность снижения затрат за счет продления срока эксплуатации
бизнес-приложений [2]. Более того, наиболее технически развитые компании поднимают планку
выхода на рынок «новичкам», заставляют конкурентов и партнеров заниматься модернизацией
оборудования и инструментария, поддерживающих бизнес-процессы предприятия.
Анализ методов формирования и развития
потоковых процессов показал, что для отечественных компаний характерно наличие материальных
потоков с постоянными параметрами. Это относится практически ко всем группам товаров, начиная от продуктов питания и заканчивая нефтепродуктами. Соответственно, они находят поддержку
со стороны информационных и финансовых
потоков также с постоянными параметрами. В лучшем случае существует несколько ограниченных
параметров, до значения которых могут доходить
характеристики потоковых процессов.
Для характеристики указанных потоков можно
использовать интегральный коэффициент продуктивности потока Кпп, который находится
в прямо пропорциональной зависимости от его
устойчивости, экономичности и ритмичности [3].
Выражается формулой:

(1)
где:
Rуп — коэффициент устойчивости потока;
Rэп — коэффициент экономичности потока;
Rрп — коэффициент ритмичности потока.
При нестандартной или нестабильной ситуации, что наиболее характерно в современных
экономических условиях, вводятся дополнитель-

ные данные. Однако диапазон их и время загрузки значительно ограничены. Решения поставленной задачи находится в плоскости применения адаптивных потоков, которые могут гибко
подстраиваться под меняющиеся внешние и внутренние факторы. Для их применения в реальной деятельности необходима соответствующая
логистическая инфраструктура. В ее составе обязательно должны быть:
♦♦ блок мониторинга в режиме текущего времени;
♦♦ блок аналитическо-информационного центра обработки данных, который отличается от
прежних наличием функциональной зависимости
между параметрами сбытового потока и данными
или параметрами статистических соотношений
входных, выходных, ожидаемых, прогнозируемых
и прочих дополнительных факторов;
♦♦ блок адаптивной настройки, который позволяет подстраивать (адаптировать) сбытовые потоки к оптимальной работе в условиях, характерных
для данной ситуации2.
Главная задача созданной логистической
инфраструктуры — обеспечить нормальное
функционирование всего предприятия в целом.
Стоит заметить, что разработка подобных систем
связана с дополнительными затратами, которые
не всегда возможны. Одним из видов адаптивности потоковых процессов можно считать интеграцию. В переводе с латинского языка этот термин означает возобновление (восстановление),
т.е. объединение каких-либо разрозненных
частей в целое. С нашей точки зрения, для потоковых процессов под «интеграцией» следует
понимать «способ системного образования в слабоструктурированной среде» [4]. В рассматриваемой ситуации, связанной с действиями экономических санкций, интеграция позволяет сократить
издержки, повысить доходность коммерческих
операций, способствует росту конкурентоспособности отечественных бизнес-структур.
Кроме того, наряду с типичными рыночными
изменениями, такими как появление новых видов
товаров, упаковки, наступления системных кризисов, волатильности на товарных рынках, развития
новых технологий и т.д., сокращается ассортимент товаров и рынки сбыта на фоне ограниченности финансовых ресурсов. Соответственно,
интеграция позволит организациям добиться
антикризисной устойчивости, улучшить качество
обслуживания клиентов.
Таким образом, вышеуказанные предложения
позволят отечественным предприятиям повысить
свою экономическую устойчивость в краткосрочном периоде с минимальными затратами, адаптируясь к внешним условиям с учетом внутренних
ресурсов.

1 Сервис-ориентированная архитектура [Электронный ресурс], — https://ru.wikipedia.org/
wiki/Сервисориентированная_архитектура.

2 Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс], — http://geoin.org/dsp/index.html.
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Цифровые технологии
в транспортной логистике

Аннотация: статья посвящена вопросам применения современных цифровых технологий в транспортно-логистической деятельности. Рассмотрены
тенденции развития электронной коммерции в сфере товародвижения и цифровизации интермодальных цепей поставок, обоснована омниканальная модель деятельности сетевых ритейлеров, даны прогнозы развития диджитализации в логистических бизнес-процессах.
Ключевые слова: цифровые технологии, электронная коммерция, омниканальность, диджитализация, транспортная логистика.
Abstract: the article is devoted to the application of modern digital technologies in transport and logistics. The tendencies in the development of e-commerce
in the sphere of commodity circulation and digitalization of intermodal supply chains are considered, the omnichannel model of the activity of network
retailers is substantiated, the forecasts of the development of digitalization in logistics business processes are given.
Keywords: digital technologies, e-commerce, omnichannel, digitalization, transport logistics.

В

настоящее время глобальные товаропроводящие сети формируются и развиваются
на основе активного применения методов
и принципов логистики при построении транспортно-экспедиционных систем и разработке
технологий доставки грузов. Однако, широкое
использование разнообразных логистических
решений сдерживается из-за недостаточного
уровня цифровизации транспортной логистики,
что сказывается на целевых показателях перевозочных процессов и общей экономической
эффективности товародвижения.
Тенденции развития электронной коммерции
и цифровых технологий, безусловно, оказывают
существенное влияние на построение интегрированных логистических систем, конфигурацию
каналов распределения, дистрибутивных сетей
и складского обслуживания [1, 2]. В частности,
к инновациям в данной сфере следует отнести
такие технологии, как:
♦♦ доставка день в день;
♦♦ пункты выдачи заказов (PoS);
♦♦ постаматы и т.д.
Традиционные склады постепенно превращаются в розничные шоурумы и широко используются в качестве места для получения онлайн-заказа. Концепция слияния магазинов и складов,
одним из родоначальников которой по праву
считается IKEA, позволяет построить модель
экономичной цепи поставок. Например, компания Amazon, развивая указанную выше концепцию, запустила сервис по доставке заказа потребителю в течение часа [3].
Современный склад обеспечивает возможность
забирать заказы проездом, подобно сервису
«МакАвто» в Макдональдсе. В настоящее время
магазином Walmart уже запущен пилотный проект бесплатного логистического сервиса, когда
клиент, размещая свой предварительный заказ
в период от двух часов до трех недель до получения посредством сети интернет, приезжает на
склад и забирает его, а сотрудники Walmart помо-

гают принести заказ прямо до машины. Целевой
аудиторией данной услуги, помимо обычных
граждан, являются пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, а также родители
с маленькими детьми. Также при заборе онлайнзаказа на месте, клиент часто совершает дополнительные покупки.
Данный логистический сервис кроме обеспечения клиентов удобством мотивирует их использовать цифровую платформу Walmart, что позволяет компании, собирая ценную информацию
о клиентах, их запросах и покупательских привычках, прогнозировать их спрос.
Известен пример, когда торговая сеть Target,
используя дата-майнинг истории покупок с привязкой к дисконтной или банковской карте, узнала о беременности девушки раньше, чем её отец,
и послала ей купоны на детскую одежду и памперсы.
Электронная коммерция сегмента B2C, где бизнес осуществляет продажи непосредственно
потребителю, развивается достаточно быстрыми
темпами. Согласно отчету Global powers of
retailing 2016 компании Deloitte можно выделить
топ-10 крупнейших глобальных онлайн-ритейлеров (табл. 1).
Электронная коммерция выступает основным
фактором роста выручки для большинства современных ритейлеров, помогая компенсировать
падение продаж в офлайн торговых сетях (розничных магазинах). Анализ электронной торговли 250 ведущих компаний мирового сектора
розничной торговли иллюстрирует эту тенденцию: 173 из 250 компаний осуществляют продажи в сфере электронной коммерции, 39 компаний являются omnichannel-ритейлерами, 11 компаний работают только в онлайн, в том числе
Amazon.
Большинство розничных онлайн-компаний
базируются в США (26 компаний), Европе (18),
Китае (3), также в рейтинг топ-50 попал российский онлайн-ритейлер Ulmart.
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Таблица 1

Рейтинг глобальных онлайн-ритейлеров [4]
№

Компания

Страна

Объем онлайн-продаж, млрд долл. США

Доля онлайн-продаж в общем обороте, %

1

Amazon

США

70,080

100.0%

2

JD

Китай

17,672

100.0%

3

eBay

США

16,047

100.0%

4

WalMart

США

12,200

2.5%

5

Alibaba

Китай

11,205

100.0%

6

Otto

Германия

8,397

65.4%

7

Tesco

Великобритания

6,504

6.5%

8

Macy’s

США

5,400

19.2%

9

Liberty Int. Corp.

США

5,198

49.5%

10

Guichard Perrachon

Франция

4,606

7.1%

Омниканальная модель также показывает свою
эффективность. Поскольку потребители покупают все больше товаров онлайн, традиционным
магазинам розничной торговли следует искать
новые возможности для своего роста. Несмотря
на проблемы, с которыми сталкивается большинство традиционных ритейлеров, опасность падения офлайн торговли была сильно преувеличена,
так как многие онлайн-игроки создают и развивают офлайн-магазины.
Связывая историю покупок онлайн-клиентуры
с розничными сетями, компании больше узнают
о потребителях, оптимизируют ассортимент
своей продукции, повышают эффективность
рекламной деятельности.
Последний этап доставки, также именуемый
«последней милей», важен как для клиента,
поскольку связан с осязанием долгожданной
покупки, так и для компании, потому что это
самое дорогое звено всего процесса доставки.
Данное обстоятельство способствует появлению новшеств на последнем этапе доставки традиционной и омниканальной логистики прежде
всего в области эффективного использования
сервиса забора и доставки онлайн-заказов
в офлайн-магазин.
Традиционные розничные торговые сети остаются одним из важнейших компонентов в мировом опыте продаж, но их роль меняется в омниканальной бизнес-модели. Магазины становятся
фулфилмент-центрами,
обеспечивающими
забор онлайн заказов (покупка в интернете,
а затем получение заказа в магазине) и выполняют местные поставки (курьерская отгрузка из
магазина).
Walmart начали использовать данную стратегию около шести лет назад, а в настоящее время
около 50% онлайн-заказов забирается именно
в офлайн-магазинах, что приводит к значительной экономии материально-технических ресурсов, а также на транспортировке.
В связи с тем, что потребители предпочитают
иметь возможность получить свой заказ в необходимое время и в выбранном месте назначения
ограничения по часам работы магазинов станоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

вятся недопустимыми. Современным покупателям стало доступно множество сервисных опций,
большинство которых связано с новыми технологиями.
Автоматизированные закрывающиеся шкафы
для получения заказа (так называемые постаматы)
упрощают процесс забора посылки и предоставляют возможность покупателю делать это круглосуточно и без выходных. Например, компания
DHL создала специальную автоматизированную
почтовую станцию в Германии. Это удобное
решение теперь доступно более чем в 2000 точках по всей стране. В будущем торговые компании Германии могли бы использовать эту сеть
постаматов для получения заказов для превращения их в автоматы по продаже товаров. Также
данная сеть может использоваться для возврата
заказов покупателями.
Эта инновационная концепция с постаматами
достигла более персонализированного уровня,
и теперь такой ящик каждый покупатель может
иметь у себя дома. Расположенный рядом с домом
покупателя, постамат удобен для доставки и забора посылок.
Одной из последних инноваций является
доставка посылок в багажник легкового автомобиля. С помощью мобильного приложения агент
получает точное местонахождение автомобиля
вместе с кодом доступа к багажнику покупателя.
CarDrops.sg уже предлагает эту услугу в Сингапуре,
DHL, Amazon, а также Audi и Volvo запустили
пилотные проекты по доставке заказов до багажника автомобиля в Германии и Швеции. Кроме
того, отдельные заказы (в частности, тяжелые
товары) могут быть доставлены непосредственно
в дом или гараж клиента. Это требует установки
приложения Internet of Things, которое дает
доступ к открыванию замков и дверей.
Uber-стиль доставки «по требованию» использует существующее движение автомобилей
и такси для доставки посылок. Заказы доставляются водителями либо в течение следующего
часа после заказа, либо в выбранное клиентом
время. Пилотные проекты, обеспечивающие этот
вид услуг, были недавно запущены в Гонконге
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и Сингапуре, а также такие компании, как EasyVan
(Lalamove в Бангкоке) и GoGoVan тоже предлагают услуги по запросу доставки через смартфонприложение. MyTaxi предлагает доставку продукции немецкой розничной торговли (например,
Media Markt).
Такие компании, как Amazon, Google, и DHL
тестируют использование беспилотных летательных аппаратов. В будущем беспилотные летательные аппараты смогут использоваться как
в первом, так и в последнем звене доставки посылок. Скорость беспилотника может помогать
в достижении новых уровней обслуживания для
срочных поставок.
Отечественный рынок онлайн-торговли представлен следующими компаниями (табл. 2)
В рейтинге для каждого магазина также представлены дополнительные тематические индексы
(табл. 3):
1. SiteSecure. Индекс безопасности. Наличие
угроз для пользователей, обеспечение безопасности сайта, защита персональных данных.
2. Айри. Индекс доступности. Надежность
и скорость доступа к сайту.
3. Индекс Юзабилити. Качество интерфейса
интернет-магазина в части оформления заказа.
4. Sape. Индекс SEO. Уровень продвижения
сайта.
5. OWOX. Индекс аналитичности. Уровень
онлайн-аналитики.

6. Metacommerce. Индекс ассортимента, который является идентификатором товарных позиций, единиц учёта товарных запасов, складских
номеров, используемых в торговой деятельности
при отслеживании статистических данных по
реализации товаров и услуг.
Таким образом, одним из необходимых условий функционирования современных транспортно-экспедиторских систем является широкое
использование современных цифровых технологий и логистических информационных систем,
с помощью которых возможно управлять заказами, осуществлять планирование, организацию,
мониторинг и контроль всей процедуры доставки
товаров. Информационный поток в данном случае будет носить не только опережающий, но
и определяющий характер по отношению к процессу доставки, то есть являться не производным
от материального потока, а основным. Другими
словами, информационный поток в логистике
порождает материальный поток. Данное утверждение можно проиллюстрировать и на примере
аддитивных технологий, которые также входят
в состав современных цифровых технологий.
Следует также отметить, что в настоящее время
предприятиям в своей логистической практике
для повышения уровня конкурентоспособности
на рынке транспортно-экспедиторских услуг
необходимо широко применять различные системы электронного обмена данными. В частности,
Таблица 2

Рейтинг интернет-магазинов России [5]
№

Магазин

Оборот, млрд руб.

Заказы, млн

Средний чек, тыс. руб.

1

«Юлмарт»

36,8

7,36

5,0

2

Wildberries

32,0

17,00

1,9

3

«Ситилинк»

24,8

2,84

8,7

4

«М.Видео»

20,4

1,57

13,0

5

Exist

17,3

6,65

2,6

6

«Эльдорадо»

16,9

2,09

8,1

7

«Связной»

16,7

1,72

9,7

8

Kupivip

16,6

1,77

9,4

9

Ozon

15,2

5,18

2,9

10

Komus

12,9

1,25

10,3

Таблица 3

Тематические индексы интернет-магазинов России [5]
Магазин

Индекс
доступности

Индекс
безопасности

Индекс
SEO

Индекс
Юзабилити

Индекс
ассортимента

Индекс
аналитичности

1

«Юлмарт»

9,4

6,0

5,4

8,2

5,0

10,0

2

Wildberries

8,4

6,0

7,5

7,0

5,8

4,5

3

«Ситилинк»

9,6

7,5

5,9

7,1

4,4

10,0

4

«М.Видео»

9,8

9,0

7,2

7,8

4,4

7,7

5

Exist

9,9

8,0

7,2

6,4

7,4

1,8

6

«Эльдорадо»

8,9

9,0

7,1

7,9

4,5

10,0

7

«Связной»

9,5

6,0

7,0

8,1

4,5

9,5

8

Kupivip

9,5

8,0

6,0

6,8

4,0

10,0

№

9

Ozon

9,4

6,5

7,0

7,3

6,5

10,0

10

Komus

9,5

7,5

7,2

6,5

4,8

3,4
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достижение высоких результатов работы такой
сферы логистики, как интермодальные транспортные системы, напрямую определяется внедрением новой формы информационно-коммуникационного взаимодействия между различными звеньями транспортно-логистической цепи,
а одним из ключевых критериев эффективности
подобных систем может быть выбран уровень ее
цифровой организации. Интермодальный оператор, выступающий в системе в качестве организатора взаимодействий между всеми звеньями
транспортной цепи, будет определять не только
коммерческо-правовой, организационно-технологический и финансово-экономический режим,
но и электронную платформу взаимодействия
субъектов указанной системы [5].
Поскольку интермодальные транспортные
системы используют последовательно-централизованную схему взаимодействия во всех звеньях транспортной цепи, а смешанные раздельные грузоперевозки основаны только на последовательной схеме, преимуществом интермодальных перевозок будет наблюдаемый и свойственный для всех логистических систем эмерджентный эффект, когда результат функционирования системы как целого получается больше
суммы частных результатов каждого отельного
элемента.
Особое внимание в рамках диджитализации
транспортных систем следует уделить развитости
логистической инфраструктуры. Например,
в интермодальных транспортных системах терминально-складское обслуживание играет важную роль, поскольку в таких системах уровень
экономической эффективности и технологических возможностей, определяемых мощностью
грузового потока и скоростью доставки, в большой степени определяется местоположением
и функциональностью узловых звеньев цепи
поставок, выполняющих функцию преобразования материального потока.
Методику комплексного развития объектов
логистической инфраструктуры интермодальных
перевозок следует базировать на стандартизации
и унификации учетно-договорных единиц тары,
упаковки, оборудования и транспортных средств,
погрузочно-разгрузочной техники и современных цифровых технологий [1].
Логистический терминал в структуре смешанного интермодального сообщения должен обеспечить единство транспортного процесса, грузовой переработки, временного складирования
материальных ресурсов при перевалке их с магистрального вида транспорта на транспорт, работающий на вспомогательных линиях. План работы логистических терминалов должен быть основан на совокупности контрактов, заключенных
с потребителями, в число которых входят промышленные, торговые, сельскохозяйственные,
строительные предприятия и организации.
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По характеру оказываемых услуг, функциональной специализации, вариантам работы, приоритетам в обслуживании терминалы подразделяются на следующие виды:
♦♦ универсальный терминал — сочетает различные виды услуг, осуществляет комплексный логистический сервис;
♦♦ транспортный терминал — выполняет преобразование транспортных потоков (сменяет один
вид транспорта на другой);
♦♦ складской терминал — осуществляет размещение материальных ресурсов на складе, управление запасами, временное хранение;
♦♦ распределительный терминал — предназначен для дистрибуции материальных потоков между
множеством поставщиков и потребителей;
♦♦ экспедиторский терминал — обеспечивает
экспедиционный сервис (операции кросс-докинга,
таможенного оформления, комиссионирования
и т.д.).
В зависимости от региона, масштабов деятельности, грузовой специализации и специфики
обслуживаемой территории терминалы и логистические центры подразделяются на местные,
городские, районные, региональные, федеральные, международные.
Поскольку укрепляются межгосударственные
хозяйственные и транспортные связи России со
странами дальнего и ближнего зарубежья, доминирующее значение приобретают и региональные,
и межрегиональные логистические терминалы.
В рамках развития цифровых технологий
в интермодальных системах транспортно-экспедиторского обслуживания особое значение имеет
функция логистического терминала в области
исполнения заказов потребителей на доставку
и взаимодействие грузовладельца с транспортным предприятием.
В данном случае терминал выступает в качестве
организатора электронного взаимодействия
между грузоотправителями, транспортными компаниями и грузополучателями, содействует
заключению контрактов на доставку и выполнение транспортно-складских операций, участвует
и кооперирует свою деятельность с транспортноагентскими структурами.
Одним из ключевых положений в эффективном взаимодействии между звеньями цепей
поставок является стремление субъектов транспортно-экспедиционного обслуживания к кооперации и конструктивным взаимоотношениям
в логистических транспортных системах.
Возможность применения передовых цифровых
технологий в перевозочных процессах обусловлена уровнем развития логистической инфраструктуры, к основным элементам которой относятся терминально-складские структуры и транспортные пути сообщения.
Таким образом, цифровая революция в транспортно-логистической сфере дает широкие пер17
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Рисунок. Эволюция процесса оцифровки информации в бизнес-процессах

спективы повышения эффективности товародвижения, сокращения объемов складирования, ускорения транспортировки, сокращения складских
запасов за счет создания нового цифрового
киберпространства, активно влияющего на глобальную экономику.
В цифровой форме выступает в настоящее
время не только так называемый «контент», но
и различные процедуры, происходит активное
внедрение цифровых бизнес-процессов, в том
числе и в логистике.
Достаточно взглянуть на тенденции, произошедшие за последние годы (рисунок). В продукте
и в средствах производства доказала свою эффективность радикальная конвергенция цифрового
и физического.
Цифровое управление логистикой, в том числе
с использованием RFID-идентификации, с контролем передвижения сырья и материалов, очень
важно для обеспечения конкурентоспособности
производства. Максимальная автоматизация
управления складскими запасами, цифровые
системы отбора материальных запасов со световой индикацией («умные» полки, pick-by-light,
pick-by-voice) увеличивают производительность
при пропорциональном уменьшении затрат на
логистику.
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Логистическая концепция
функционирования птицеводческих
предприятий Республики Крым
Аннотация: выявлена тенденция развития птицеводства Республики Крым, исследовано влияние
логистических подходов на развитие отрасли в условиях импортозамещения, обоснованы перспективные направления производства и реализации птицеводческой продукции.
Ключевые слова: птицеводство, логистика, система, закупки, производство, распределение, запасы.
Abstract: a tendency of development of poultry farming in the Republic of Crimea has been revealed,
the influence of logistical approaches on development of the industry under conditions of import
substitution has been investigated, the perspective directions of production and sale of poultry
products are presented in the article.
Keywords: poultry farming, logistics, system, procurement, production, distribution, stocks.

Н

акопившиеся за последнее десятилетие
проблемы в птицеводстве Республики
Крым требуют системного, комплексного
подхода к их решению, включая меры экономической, экологической и научно-технической
политики государства. Наряду с традиционными
средствами и методами вывода садоводства из
кризиса, повышается роль и значение новых для
отечественной экономики инструментов хозяйствования, включая логистику и маркетинг.
Логистика как наука и практика управления
материальными и связанными с ними финансовыми и информационными потоками, становится все более востребованной в садоводстве.
Организация ресурсного обеспечения производителей садоводческой продукции дает экономический, социальный и экологический эффект.
Несмотря на явные преимущества отрасли птицеводства перед другими мясными отраслями
агропромышленного комплекса, производство
продукции птицеводства в Республике Крым
характеризуется отрицательной тенденцией сворачивания как производства мяса птицы в убойной массе, так и производства яиц. Такой стремительный спад производства данной продукции
в Крыму связан с сокращением численности
поголовья птицы в динамике лет. Динамику спада
можно наблюдать по всем категориям хозяйств.
Так, по состоянию на 1 января 1991 во всех категориях хозяйств Республики Крым насчитывалось 19 156,4 тыс. гол., что на 62%, или на 11
855,5 тыс. гол., больше, чем данный показатель,
по состоянию на 1 января 2017 года (рис. 1).
Основными факторами возникновения такой
ситуации выступают кризисные явления в экономике страны, которые отразились на развитии
птицеводства Республики Крым, а следовательно,
на снижении финансовой безопасности. Для
отрасли это проявилось в перебоях с поставкой
комбикормов, материально-технических ресурРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

сов, нарушением производственных и экономических отношений. Как следствие, происходит
интенсивное уменьшение численности высокопродуктивных кроссов, перемещение объемов
производства продукции в хозяйства населения,
что является негативным явлением для птицеводства; это сопровождается снижением уровня механизации производственных процессов и снижением конкурентоспособности данной продукции.

Рис. 1. Поголовье птицы в Республике Крым в динамике
лет
Источник: составлено авторами по материалам Крымстата.

В рыночных условиях концепция логистики
находит широкое применение на разных уровнях
управления. Так, в высших эшелонах ее рассматривают как мотивированный подход к управлению, который содействует уменьшению затрат
производства. Эта концепция, положенная
в основу экономической стратегии предприятия,
используется как орудие в конкурентной борьбе.
Концепция логистики рассматривается как управленческая логика для планирования, размещение
и контроля материальных, финансовых и человеческих ресурсов.
Исследованиями установлено, что для птицеводческого предприятия целесообразно выделять
такие функциональные области логистики, как
снабжение, логистика производства, сбыт и логи19
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стика возвратов, а также их составные части:
логистика склада, управление запасами и логистический сервис.
Рассмотрим организацию процесса снабжения
на примере племптицезавода им. Фрунзе (ГУП
РК «УОППЗ им. Фрунзе»), где за процесс снабжения отвечает коммерческое управление,
а именно отдел закупок. Процесс снабжения
представлен регулярными закупками мелкими
партиями, т.е. предприятие заказывает необходимое количество товаров, а поставляется оно ему
партиями в течение определенного периода
в соответствии с графиком потребности в них.
Так, например, компоненты для корма птицы
закупают один-два раза в месяц, чтобы поддерживать свежесть каждого из них. Преимуществами
такой схемы является ускорение оборачиваемости капитала, так как товары оплачиваются по
мере поступления отдельных партий; достигается экономия площади складских помещений;
сокращаются затраты на документальное оформление поставок, ведь оформляется только заказ
на все поставки.
На предприятии действуют два вида планирования закупок: стратегическое (составление генерального плана закупок на год) и текущее (включает контроль и регулирование поступления всех
необходимых товаров, а также обеспечение наиболее эффективного использования ресурсов на
производстве).
В ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе» планирование запасов касается кормовой базы, запасов
сырья, удобрений и медикаментов. Одним из
ответственных за планирование выступает генеральный зооинженер, который оценивает обеспеченность птицы и животных кормами на
определенный период и планирует обеспечение
кормоцеха всеми необходимыми кормовыми
компонентами (учитывая ожидаемый собственный урожай), формируя заявки на пополнение
кормовой базы и запасов сырья. Аналогичные
процессы осуществляются под руководством
главного агронома, который планирует запас
удобрений с учетом коэффициента производственных потерь, и главного ветврача, планирующего необходимое количество витаминов, вакцин и других медикаментов для поддержания
здоровья подопечных.
Поскольку племптицезавод является государственным унитарным предприятием, для обеспечения конкуренции и информационной открытости в процессе закупок товаров и услуг предприятие осуществляет закупки в электронной
форме в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
Таким образом, сформированный генеральный
план закупок размещается в личном кабинете
предприятия на определенной электронной площадке. Затем ответственный в отделе закупок
курирует и контролирует следующие этапы: создание конкурса, подача заявки на тендер, рассмо-

трение заявок, переторжка, оценка заявок, подведение итогов (выбор поставщика), заключение
договора. При оценке и выборе поставщиков
специалист отдела закупок руководствуется следующими критериями: гарантии качества продукции, надежность доставки, оформление и упаковка товара, компромиссные цены, имидж контрагента.
Далее проведем АВС-анализ, идея которого
состоит в том, чтобы из всего множества однотипных объектов выделить наиболее значимые
с точки зрения обозначенной цели. Перед нами
стоит цель усиления контроля запасов ГУП РК
«УОППЗ им. Фрунзе» для сокращения общего
объема денежных средств, заключенных в запасах. Исходными данными выступают среднегодовые запасы предприятия за 2016 год. Далее необходимо рассчитать долю каждого запаса в общем
объеме, для чего нужно средний запас по каждой
позиции разделить на общее количество запасов.
Следующий шаг — выстраиваем полученный
числовой ряд в порядке убывания и рассчитываем
нарастающий итог. Разделение запасов на группы происходило по следующей пропорции:
группа А — 70%, группа В — 20%, группа С —
10%.
В категорию А попали базовые компоненты
корма (пшеница, кукуруза), недостаточное количество которых может пагубно сказаться на жизнедеятельности биологического актива. Данные
запасы должны жестко контролироваться, четко
прогнозироваться и часто мониториться. В категорию В попали также компоненты кормов (мука
мясокостная, отруби известняковые, жмых, овес),
однако их доля в рационе птицы значительно
ниже, поэтому они могут моделироваться более
спокойными и умеренными темпами. Данная
группа требует незначительных инвестиций для
поддержания их оптимального запаса. В категорию С попали ресурсы периодического пользования и использующиеся постоянно в минимальных количествах. Ресурсы данной группы необходимо либо закупать, либо поддерживать их
минимальный запас на складе (достаточный для
разового использования), либо наработать базу
поставщиков, готовых поставить запрашиваемый
ресурс по первому требованию в минимальные
сроки по оптимальной цене.
В автогараже племптицезавода находятся трактора и три цыплятовоза и яйцевоза: IVECO, МАЗ
4371Р2, MAN.
Со склада начинаются и, как правило, складом заканчиваются не только все основные
логистические функции, но и товародвижение
внутри каждого логистического звена. Складское
хозяйство представлено складом ГСМ, материальным складом, продовольственным складом,
яйцескладом. Материальный склад предназначен для хранения товарно-материальных ценностей, которые не требуют создания особых
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условий. Яйцесклад предназначен для задержки
развития эмбриона до начала инкубации. На
нем поддерживается постоянная температура,
чтобы все эмбрионы развивались одновременно, обеспечивается достаточная вентиляция
и влажность воздуха. На продовольственном
складе хранят столовое яйцо по категориям,
мясо птицы, молоко и прочие виды продукции,
предназначенные для реализации. Кормовые
компоненты доставляются непосредственно
в кормоцех, где для них обеспечены должные
условия хранения для поддержания их свежести
и питательности.
Все складские помещения на территории
хозяйства оснащены инвентарем и оборудованием в соответствии с правилами пожарного надзора и техники безопасности. На складах имеются инструменты, необходимые для работы,
а также проверенное весовое хозяйство и измерительное оборудование. Крупногабаритная
складская техника, из разряда погрузчиков, отсутствует, но используется гидравлическая тележка — транспортировщик поддонов. В местах
хранения каждого вида готовой продукции
и материалов прикрепляют специальные ярлыки. На них указывают название продукции или
материалов, приводят их характеристику. Бланк
ярлыка заполняет кладовщик при поступлении
ценностей на склад.
Логистика на производстве представляет собой
процесс своевременного товародвижения материальных потоков между производственными
цехами и отделами. Производственную логистику для выращивания яиц в ГУП РК «УОППЗ им.
Фрунзе» можно охарактеризовать как «вытягивающую», т.е. предполагающую, что последующий
цех заказывает необходимое сырье и материалы.
Так, например, когда от клиентов поступает заявка на партию инкубационных яиц, она обрабатывается в системе управления предприятия и передается в инкубаторий, который запрашивает на
яйцескладе эмбрионы, при отсутствии которых
запрос отправляется далее — в цех маточного
содержания кур, откуда поступает заявка на достаточное количество комбикормов и при необходимости — на обновление родительского стада.
Таким образом, каждый последующий цех «вытягивает» материальный поток из предыдущего.
Аналогично происходит и при поступлении
заявки на партию столового яйца, только система
управления предприятия отправляет заявку не
в инкубаторий, а на продуктовый склад.
Сбытовой логистикой на предприятии заведует отдел реализации продукции, который находится в подчинении у руководителя коммерческого отдела. Главными объектами реализации
являются молодняк кроссов Хайсекс белый
и Хайсекс коричневый, столовое и инкубационное яйцо. Молодняк птицы реализуется непосредственно на предприятии.
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Существует два канала реализации столового
яйца (рис. 2): прямой — непосредственно через
собственный магазин «Лидер» — и косвенный —
используя оптовых и розничных посредников.
Магазин представляет канал нулевого уровня, т.е.
без посредников, действует по схеме: производитель — конечный потребитель. В данном варианте производитель — завод — не отдает часть
прибыли посредникам. А так как спрос на товары
достаточно высокий и стабильный, то и прибыль
находится на достаточно высоком уровне.
Рентабельность продаж отборного яйца на данный момент составляет 20–30%.
Оптовой продажей считается продажа столового яйца паками, содержащими по 12 лотков
общей вместимостью 360 шт. Доставка при оптовой продаже возможна как транспортом племптицезавода, так и транспортом покупателя.
Инкубационное яйцо реализуется на материковой части России. Основными покупателями
являются ОАО «Птицефабрика Ореховская»
и КФХ «Скорик», расположенные в Ростовской
области. Доставка осуществляется партиями из
одного-двух яйцевозов (средняя вместимость
одной машины — 200–300 тыс. шт.) каждую
неделю. Во избежание задержек и других проблем при прохождении Керченской паромной
переправы перед непосредственной отправкой
груза направляют сопроводительное письмо
с прошением о погрузке транспорта на ближайший паром вне очереди.

Рис. 2. Каналы сбыта столового яйца в ГУП РК «УОППЗ
им. Фрунзе»
Источник: составлено авторами.

Для оценки логистического сервиса авторами
работы был проведен анкетированный опрос
покупателей магазина «Лидер» на предмет их
удовлетворенности обслуживанием при реализации товаров. Результаты опроса послужили
исходными данными для расчета интегрального
показателя уровня обслуживания покупателей.
Значение полученного интегрального показателя находится на достаточно хорошем уровне;
руководство предприятия при ознакомлении
с результатами проведенного анкетирования
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может принять ряд мер по улучшению качества
и культуры обслуживания в магазине «Лидер».
На основе проведенного анализа экономического развития предприятий птицеводства
Республики Крым нами установлены следующие
факторы, которые влияют на возможности активной адаптации предприятий птицеводческого
комплекса к инновационной модели управления
их развитием.
Во-первых, птицеводство — это экономичная
отрасль животноводства, которая при относительно незначительных затратах труда и кормов
за короткое время дает высококачественную продукцию, экономически доступную для большинства потребителей. Птицеводство выступает
одной из основных отраслей по производству
животного белка, который является необходимым
для организма человека и широко используется
не только в пищевой и легкой, но также в парфюмерной и микробиологической промышленности, а также медицине.
Во-вторых, птицеводство имеет мощный потенциал, обусловленный природно-климатическими
условиями и развитием зернового хозяйства.
В-третьих, последствия мирового экономического кризиса отрицательно повлияли на способность птицеводческих предприятий самообеспечивать себя материально-техническими ресурсами из-за их дороговизны и нарушения экономико- производственных связей с поставщиками
материалов. В связи с этим возникает потребность в привлечении дополнительных финансовых источников, что повышает уровень кредиторской задолженности.
В-четвертых, наблюдается перемещение объемов производства продукции с предприятий птицеводства в хозяйства населения, что сопровождается снижением уровня механизации и конкурентоспособности продукции.
В-пятых, особенности отрасли влияют на равномерность кругооборота финансовых ресурсов
предприятий ускоряя или замедляя что, что приводит к дисбалансу финансовых потоков предприятий.
В условиях преодоления кризисных явлений
большую актуальность приобретает процесс
государственного регулирования экономических
отношений в инновационной сфере, что требует
адекватного резонанса предприятий птицеводческих комплексов на теневые итоги затяжной
рецессии. Абсолютно ожидаемым и закономерным шагом по преодолению кризисных явлений
в аграрной сфере является поддержка на всех
уровнях государственного управления инновационной деятельности, которая имеет мощный
базис для экономического роста отрасли птицеводства.
Объективным фактором инновационного развития предприятий птицеводческих комплексов
должна стать оптимизация механизмов управле-

ния инновационным потенциалом в контексте
инвестиционных потоков системы государственного регулирования. Это объясняется тем, что
усматривается прямая зависимость между декларируемыми государством концепциями реализации инновационной модели национальной экономики и возможностью государства и предприятий активизировать инновационные процессы.
Учитывая функциональные диспропорции
инновационной инфраструктуры отрасли птицеводства, кризисные тенденции и проблемы
устойчивого развития аграрной сферы, скромные резервы государственного бюджета, адаптация птицеводческих предприятий в условиях
инновационного развития рассматривается
в Национальной доктрине реформирования
и развития агропродовольственного комплекса
РФ и зависит от решения ряда первостепенных
задач.
В результате анализа логистической среды деятельности
птицеводческих
предприятий
Республики Крым установлено, что наибольшее
положительное влияние оказали политико-правовые, экономические и природно-экологические факторы внешней среды. При анализе актуальности основных выпускаемых предприятием
товаров с помощью построения матрицы БКГ,
выявлено недостаточное количество товара «дойные коровы» — основного источника финансирования (выявлены наличие двух таких товаров — молока и яиц, которые постепенно переходят в группу «звезд»). В соответствии с результатами анализа конкурентных сил, проведённого
согласно методике М. Портера, в целом ситуация
не критическая. Поскольку столовое яйцо —
товар ежедневного спроса, и даже рост цены не
заставит покупателей совсем от него отказаться,
власть поставщиков минимальна, т.к. стратегия
предприятия предполагает самообеспечение кормами, а возможность выхода на рынок новых производителей только подстегивает предприятие
усиливать свою конкурентную позицию.
В ходе исследования основных аспектов логистической деятельности ГУП РК «УОППЗ им.
Фрунзе» было выявлено, что на предприятии за
процесс снабжения отвечает коммерческое управление, а именно отдел закупок. Процесс снабжения представлен регулярными закупками мелкими партиями. Преимуществом такой схемы является ускорение оборачиваемости капитала, обусловленное тем, что товары оплачиваются по
мере поступления отдельных партий. Также
достигается экономия площади складских помещений, и сокращаются затраты на документальное оформление поставок, поскольку оформляется только заказ на все поставки. Поскольку
племптицезавод является государственным унитарным предприятием, для обеспечения конкуренции и информационной открытости в процессе закупок товаров и услуг, предприятие осу-
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ществляет закупки в электронной форме в соответствии с Законом № 223-ФЗ. На основе проведенного АВС-анализа материальных запасов
были выявлены те, которые пользуются наибольшим спросом на производстве и имеют большое
влияние на него. В нашем случае это базовые
компоненты корма, а именно пшеница и кукуруза, за которыми нужно установить жесткое наблюдение и четкий контроль. Складской комплекс
обеспечен всем необходимым для бесперебойной
работы. Основными каналами сбыта являются
оптовые продажи крупным посредническим компаниям и прямая реализация конечному потребителю через собственный магазин, расположенный возле предприятия. В ходе проведенного
опроса потребителей в магазине «Лидер» логистический сервис был оценен на достаточно
высоком уровне.
В ходе исследования были выявлены основные
области взаимодействия маркетинга и логистики
в ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе», которое необходимо при разработке и реализации стратегии расширения рынков сбыта. Также был обоснован
отказ от услуг оптовых посредников как от дополнительного звена создания добавленной стоимости, способствовавших потере контроля над товародвижением и ценообразованием. Кроме того,
была обоснована важность оптимизации маршрутов доставки при разработке каналов сбыта.
На основании имеющихся данных предлагается проект новой системы распределения столового яйца в ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе», предусматривающий подписание контракта с розничной торговой сетью Сакского района. Также
были произведены расчеты увеличения производственных мощностей для выполнения поставленной задачи. Установлено, что для обеспечения бесперебойных поставок требуется увеличение поголовья основного стада кур-несушек на
4900 гол., что повлечет за собой увеличение расхода корма в расчете 71 г/гол. Был разработан
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проект логистической системы ГУП РК «УОППЗ
им. Фрунзе» для нового канала сбыта.
Разработан и экономически обоснован оптимальный маршрут доставки партии столовых яиц
ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе» в продуктовые
магазины Сакского района, который выглядит следующим образом: с. Фрунзе — с. Новофедоровка —
с. Скворцово — с. Кольчугино — с. Николаевка —
с. Фрунзе. Длина оптимального маршрута в результате составила 101 км. Среднемесячные затраты
топлива на транспортировку груза по оптимальному маршруту составят 5400 руб., а увеличение
затрат предприятия на техническое обслуживание
яйцевоза — 3700 руб. в месяц. Таким образом,
затраты на обслуживание нового заказа незначительны, а эффектом будет расширение рынка
сбыта племптицезавода, охват большего сегмента
потребителей.
Именно по примеру проведенного исследования крупнейшего птицеводческого комплекса
Республики Крым и осуществленной выработки
основных направлений создания эффективной
логистической системы необходимо изменить
и преобразовать общую систему логистического
обеспечения эффективности деятельности предприятий на перспективу.
РИСК
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Концептуальные основы стратегий
развития системы материальнотехнического обеспечения
железнодорожного транспорта

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта.
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К

омпания «РЖД», сознавая важность решения текущих задач по материально-техническому обеспечению (МТО) своих структурных подразделений, не оставляет без внимания и вопросы выработки долгосрочной стратегии поведения на рынке закупок материальнотехнических ресурсов (МТР) для нужд железнодорожного транспорта.

Научно обосновать эффективную стратегию
развития сложной экономической системы МТО,
определить ее целевую направленность, выбрать
вариант ее реализации в быстро меняющихся
экономических условиях железнодорожных
перевозок и решение других важных задач стратегического развития возможно только на основе
комплексной методологии формирования
и оптимизации долгосрочных инвестиционных
программ.
Важным условием формирования стратегии
развития системы МТО компании «РЖД» является ее отраслевая принадлежность. Конкретизация
стратегии по периодам ее реализации предусматривает установление последовательности и сроков достижения отдельных целей и стратегических задач.
Структуризация целей системы МТО может
быть проведена по различным критериям:
♦♦ уровню декомпозиции или обобщения
(отраслевые, дорожные, по отдельным линиям,
службам, линейным предприятиям железных
дорог);
♦♦ видам деятельности и функциям (услуги,
качество, закупка, поставка, хранение, менеджмент,
логистика);
♦♦ стратегическим направлениям (обновление
и модернизация основных фондов, оптимизация
складской работы, внедрение интеллектуальных
управляющих систем и др.);
♦♦ внутреннему содержанию и назначению
(финансовые, экономические и др.).

Оценка разработанной стратегии осуществляется по следующим критериям:
♦♦ согласованность стратегии развития системы МТО с общей стратегией экономического
развития ОАО «РЖД»: исследование согласованности целей, направлений и этапов реализации
этих стратегий;
♦♦ внутренняя сбалансированность: исследование соответствия и оценка последовательности
выполнения этапов стратегии в рамках отраслевой
системы МТО;
♦♦ согласованность стратегии с внешней средой: исследование соответствия стратегии прогнозируемым изменениям экономического развития
и конъюнктуры рынка;
♦♦ реализуемость стратегии с учетом имеющегося ресурсного потенциала: оценка возможностей
реализации стратегии за счет собственных источников;
♦♦ приемлемость уровня риска, связанного
с реализацией.
В процессе такой оценки рассматриваются:
♦♦ результативность стратегии,
♦♦ уровни основных рисков и их возможные
финансовые последствия для компании (дерево
событий) [1].
Оценка результативности программ развития
системы МТО базируется на определении внутренней экономической эффективности их реализации для всего железнодорожного транспорта: освоение заданных объемов перевозок грузов
и пассажиров, повышение качества транспортных услуг, снижение доли транспортных затрат
в цене готовой продукции, модернизация транспортной системы, улучшение условий обслуживания грузоотправителей и пассажиров, рост
имиджа компании «РЖД» и т.п.
Развитие железнодорожного транспорта в разрезе актуализации стратегического значения системы МТО требует разработки методики построения
и анализа дерева событий для оценки рисков обеспечения МТР с учетом взаимовоздействия различных подразделений «Росжелдорснаба» («РЖДС»).
Возникновение и развитие непредвиденных
ситуаций в сложной производственно-экономи-
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ческой системе МТО определяется комбинацией
случайных событий, возникающих с различной
частотой и на разных стадиях обеспечения МТР
структурных подразделений железнодорожного
транспорта (СПЖТ).
Непредвиденные ситуации характеризуются
комплексом внешних и внутренних факторов
и имеют сложные причинно-следственные связи
соблюдения параметров при выполнении запланированных бизнес-процессов. Корректная идентификация опасности срыва поставки МТР возможна в случае применения количественного
анализа риска, базирующегося на использовании
ситуационных моделей управления на основе
прогнозирования изменений:
♦♦ дерева отказов системы МТО, позволяющего
выявить причинно-следственные связи событий,
приведших к возникновению непредвиденной
ситуации;
♦♦ дерева событий системы МТО, позволяющего выявить последовательность исходящих из
головного событий и определяющего возможность реализации того или иного сценария развития непредвиденной ситуации с нахождением
путей ее решения.
Ситуационная модель управления «дерево
событий» — формализованная последователь-

ность потенциально возможных событий развития непредвиденной ситуации срыва поставок
МТР, исходящих из основного события, являющегося для дерева отказов так называемым верхним «нежелательным событием», или «ошибкой
системы» [1].
Построение и анализ дерева событий позволяют
выявить поражающие факторы для системы МТО
или сценарии развития ситуации, т.е. требуется:
♦♦ выявить типовые события дерева (бизнеспроцессы МТО),
♦♦ сделать прогноз сценария развития непредвиденной ситуации (срыв поставки МТР),
♦♦ оценить вероятность ее возникновения и развития (внешний фактор — поставщик МТР),
♦♦ оценить риск невыполнения договорных
обязательств для СПЖТ (внутренний фактор —
потребитель МТР).
Функциональная стратегия МТО «Стратегия
эффективного обеспечения потребностей ОАО
«РЖД» в материальных ресурсах и технических
средствах» включает в себя этапы реализации,
представленные в таблице [2].
Фундаментальное предназначение системы
МТО — обеспечение надежности и безопасности поставляемых для нужд железнодорожного
транспорта МТР.
Таблица

Этапы реализации функциональной стратегии МТО ОАО «РЖД»
№ п/п

Раздел функциональной стратегии

1

Характеристика места и роли стратегии эффективного обеспечения потребностей ОАО «РЖД» в МР* и ТС** в системе стратегического управления компании

1.1

Роль и место функциональной стратегии в системе стратегического управления компании, взаимосвязи с другими функциональными стратегиями

1.2

Система целевых показателей, целевые установки и ограничения реализации функциональной стратегии

2

Цели компании в области обеспечения собственных потребностей в МР и ТС

2.1

Определение общих целей функциональной стратегии

2.2

Определение целей компании «РЖДС» по каждому из направлений повышения эффективности обеспечения потребностей компании «РЖД»
в МР и ТС

3

Характеристика потребляемых компанией МР и ТС и текущего состояния системы МТО

3.1

Основные виды потребляемых МТР

3.2

Система закупок МР и ТС

3.3

Основные участники процесса МТО и взаимосвязи между ними

3.4

Характеристика рыночного положения компании как покупателя на рынках МР и ТС

4

Целевое позиционирование компании на рынках МР и ТС

4.1

Принципы взаимодействия компании с поставщиками МР и ТС

4.2

Целевое распределение МР и ТС по централизованно и децентрализовано закупаемым группам

5

Логистика системы закупок компании

6

Нормирование складских и производственных запасов компании

7

Оптимизация расходов МТР

8

Оптимизация складского хозяйства

9

Оптимизация системы управления закупками

10

Принципы взаимодействия подразделений компании в части закупок и поставок МТР

11

Система мероприятий, направленных на реализацию функциональной стратегии

12

Целевые установки и ограничения на разработку и реализацию связанных функциональных стратегий

* Материальные ресурсы.
** Технические средства.
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Фундаментальное свойство системы МТО —
обеспечение качества и скорости обслуживания
в процессе оказания логистических услуг на
железно-дорожном транспорте.

Концепция стратегии
дифференциации качества услуг МТО

Концепция стратегического развития системы
МТО базируется на объединении различных
подходов управления производством: реорганизация, непрерывный менеджмент процессов, процессное управление, непрерывная оптимизация,
реинжиниринг бизнес-процессов, реструктуризация и др. В пользу комбинации различных принципов этих подходов — следующие ключевые
аспекты деятельности:
1. Постоянное изменение внешних условий
конкурентной среды.
2. Эволюционные преобразования и развитие
кибернетики бизнес-технологий.
3. Преодоление противоречий между различными бизнес-процессами в ходе реализации стратегии развития.
4. Моделирование пошаговых преобразований
процессной ориентации.
5. Внедрение инструментов управления процессами: контроллинг процессов достижения
целей по снижению затрат и повышению производительности, управление потоками операций,
прогнозирование деятельности, реинжиниринг.
Состояние целевой системы МТО постоянно
совершенствуется в рамках процессно-ориентированной иерархии целей и задач. Детализация системы обеспечивает уточнение стратегических, тактических и оперативных целей до тех пор, пока не
будут сформированы измеримые цели. Измерение
степени достижения целей происходит с помощью заданных для каждой цели индикаторов с учетом ключевых аспектов деятельности, области действия, плановых нормативов для каждого бизнеспроцесса МТО, показателей измерения затрат по
процессам, времени выполнения и качеству.
Группа показателей измерения результативности целей должна отвечать следующим требованиям:
♦♦ выражать линейную зависимость по отношению к изменениям,
♦♦ ориентировать на конкретные потенциалы
оптимизации бизнес-процессов,
♦♦ контролировать процесс непрерывного улучшения,
♦♦ измерять степень достижения целей,
♦♦ давать возможность моделировать бизнеспроцессы для их непрерывного улучшения [3].
Для достижения сравнимости показателей,
цели и показатели должны быть стабильными
в течение долгого периода времени. Только таким
образом успех мероприятий по оптимизации
процессов может быть оценен достоверно.

Современный период развития теории стратегического управления в системе МТО характеризуется делением стратегий по целевым ориентирам
(рост, развитие, лидерство по издержкам обращения, дифференциация, быстрое реагирование
и др.) с одной стороны и процессом интеграции
стратегий в единое целое стратегическое единство с другой.
Актуальность объединения стратегий в некоторое единство действий, поиск способов инновационных преобразований объясняется потребностью системы МТО железнодорожного транспорта в повышении эффективности своей деятельности в условиях интенсивных изменений
требований к качеству услуг. Интеграция ключевых стратегических ориентиров является довольно сложной задачей как в теории, так и на практике управления системой МТО.
Концепция интеграции стратегий развития
системы МТО железнодорожного транспорта
направлена на постановку и решение следующих
задач:
♦♦ систематизация целевых стратегических ориентиров;
♦♦ разработка концепции и инструментария
стратегий дифференциации, быстрого реагирования и лидерства по издержкам обращения;
♦♦ разработка положений других стратегий развития системы МТО;
♦♦ определение ключевых показателей экономической оценки эффективности и результативности инновационных преобразований в рамках
интегрированной стратегии развития системы
МТО.
Реализация нескольких стратегий одновременно часто приводит к усилению противоречий
между уровнями достижения стратегических приоритетов. Путь к прорывным преобразованиям
для преодоления установленных противоречий
между ключевыми стратегиями лежит в области
создания интеллектуальных систем управления.
Концепция интеграции стратегий дифференциации, быстрого реагирования и лидерства по
издержкам обращения, как процесса усиления
стратегического единства в системе МТО железнодорожного транспорта, предполагает выделение факторов развития системы:
♦♦ непрерывное изменение требований потребителей к качеству услуг,
♦♦ создание эффективных систем управления
технологическими процессами в контексте изменения требований рынка,
♦♦ создание интеллектуальных систем логистического менеджмента как стандартов управления
оптимальными решениями.
Стратегия дифференциации в системе МТО
как продолжение функциональной стратегии
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обеспечения МТР предприятий железнодорожного транспорта и корпоративной стратегии
управления качеством на железнодорожном
транспорте использует методологию подхода
«развертывание функции качества» (подход
QFD). Это методология систематизированного
преобразования требований потребителя
в характеристики качества продукции и установления взаимосвязи между характеристиками
качества продукции и услуг, процессами и организацией производства. Разработанный инструмент дифференциации в контексте подхода
QFD состоит из комплекта взаимодополняющих матриц [4]. Наполнение информацией
каждой матрицы проводится по соответствующим целевым установкам для дирекции МТО
(рис. 1).

Рис. 1. Стратегия дифференциации качества услуг
системы МТО

Результатом определения характеристик качества является установление целей и обоснованных заданий по оказанию услуг МТО структурным подразделениям и филиалам ОАО «РЖД»
с требуемыми значениями показателей качества,
определяющих технические и технологические
преобразования процессов системы МТО в будущем.
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Концепция MOS-стратегии развития
системы МТО
Большинство динамично развивающихся компаний по всему миру в настоящее время выбирают
одну из инициатив построения бизнеса, ориентированную на стратегию развития (Building
Strategy-Focused Business). В условиях рыночной
конкуренции на транспортном рынке большое
значение имеет долгосрочное развитие компании
«РЖДС», основными факторами которого являются стратегическое управление системой МТО,
эффективность и результативность бизнес-процессов, интеллектуальный капитал компании,
корпоративная культура, инновации и организационные изменения, инвестиции в информационные технологии.
Система оценки стратегического управления
базируется на:
♦♦ понимании сотрудниками видения и стратегии компании как руководства к действию;
♦♦ задачах, достижениях и инициативах сотрудников;
♦♦ тактическом характере обратной связи, ориентированной на контроль операционной
эффективности при принятии стратегических
решений.
Система МТО в рамках корпоративной стратегии является составной частью системы управления ОАО «РЖД», дающей новые аналитические
возможности традиционной концепции «Миссия,
цели, стратегии» (англ. MOS — Mission, Objectives,
Strategies) по улучшению качества продукции
и повышению уровня удовлетворения потребностей СПЖТ В МТР.
Основная задача этой концепции — преодоление разрыва между долгосрочным видением компании и текущими действиями сотрудников.
Концепцию можно интерпретировать через
следующие процессы:
1. Процесс перевода видения компании в стратегии: выбор миссии компании приводит к общему видению перспектив и способов развития
системы МТО.
2. Процесс коммуникации и связи: реализация
функции коммуникации стратегического видения
через обучение сотрудников возможности воплощать стратегию в различных направлениях, обеспечивая тем самым связь общих целей ОАО
«РЖД» с целями структурных подразделений
компании «РЖДС».
3. Процесс бизнес-планирования: возможность
связать производственный, финансовый, инвестиционный и другие планы компании «РЖД»
с системой МТО. Внедрение организационных
изменений и программ, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов МТО,
на достижение соответствия стратегических инициатив по реорганизации стратегиям развития
системы МТО, позволяет использовать показате27

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ли оценки эффективности деятельности в качестве критерия распределения МТР по СПЖТ.
4. Процесс обратной связи и укрепления знаний в области стратегического управления.
Обратная связь дает возможность осуществлять
мониторинг и контроллинг исполнения принятых стратегий и достижения поставленных целей
посредством анализа отклонений фактических
результатов от плановых показателей, определять
эффективность стратегий, корректировать стратегические инициативы и установки на будущее,
бюджетирование затрат на закупки МТР.
Получение новых знаний в области стратегического управления и их закрепление происходит
на протяжении всего цикла работы с системой
МТО:
♦♦ разработка долгосрочных целей и стратегий,
передача видения развития компании на более
низкие уровни управления;
♦♦ достижение единого видения проблем системы МТО в плане реализации долгосрочных целей;
♦♦ осуществление текущего и перспективного
бизнес-планирования;
♦♦ выявление ключевых драйверов принятых
стратегий и разработка показателей, характеризующих их эффективность и результативность;
♦♦ осуществление периодического мониторинга и корректировка среднесрочных и долгосрочных установок.
Взаимодействие вышеописанных процессов
показано на рис. 2.

Концепция стратегии СОММТР

Концепция MOS-стратегии развития системы
МТО позволяет оценивать критические факторы
не только текущего, но и будущего ее развития.
Внедрение этой концепции следует осуществлять, используя различные подходы. В качестве
критериев выбора того или иного метода внедрения стратегии развития системы МТО выступают
масштабы закупок по обеспечению железнодорожных предприятий МТР, отраслевая специфика, корпоративная культура, наличие системы
бизнес-планирования, методы управления
и инструменты стратегического менеджмента,
отлаженность бизнес-процессов, эффективность
системы управленческого учета [5].

Одна из главных задач МТО — найти наиболее
эффективные способы управления финансовыми и материальными потоками по снабжению
железных дорог России необходимыми ресурсами. Существенных дополнительных расходов
в сфере МТО можно избежать при наличии полной, систематизированной и своевременной
информации, средств и способов ее обработки,
методов подготовки оптимальных управленческих решений по закупкам МТР.
Современная рыночная среда железнодорожных перевозок требует быстрой реакции системы
снабжения на изменения микро- и макросреды
деятельности. Функциональной задачей системы
МТО железнодорожного транспорта является
обеспечение структурных подразделений ОАО
«РЖД» материальными ресурсами в точном соответствии с заявками по количеству и качеству,
в установленное время и с наименьшими издержками обращения. Однако выполнение этой задачи часто приводит к существенным дополнительным расходам в сфере МТО из-за неэффективности методов подготовки оптимальных управленческих решений.
Пути решения поставленных задач заложены
в стратегии развития компании «РЖДС».
Управление производственными процессами
МТО основано на формировании работоспособной системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), которая в первую очередь нужна для:
— контроля, мониторинга и оценки результативности деятельности,
— выработки оптимальных управленческих
решений,
— анализа и прогнозирования путей развития
системы МТО.
Продолжением концепции КПЭ является
система оперативного маневрирования МТР
(СОММТР) [6, 7, 8]. Модель управленческих
решений включает в себя системообразующие
факторы, макро- и микроуровни управления,
причинно-следственные связи, набор показателей для оценки эффективности, результативности, оперативности, ресурсоемкости и надежности. Развитие системы МТО заложено в разработке инновационных технологий прогнозирования тенденций развития железнодорожного
транспорта, готовности к выполнению своих
функций на современном этапе трансформации
экономической ситуации в бизнесе железнодорожных перевозок. Концептуальную основу
системы составляет движение по логистической
цепочке: модель СОММТР — модель управления
МТО — анализ деятельности (системный, процессный, функциональный, ситуационный) —
база данных вариантов выполнения бизнес-процессов МТО — выработка и принятие оптимальных управленческих решений.
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Рис. 2. Концепция MOS-стратегии развития системы
МТО
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Чаще всего система МТО железнодорожного
транспорта в силу специфических особенностей
деятельности работает в границах ситуационного
управления, что требует ежедневного и оперативного ситуационного анализа.
Ситуационный анализ системы МТО — это
всестороннее изучение состояния всех ее внутренних элементов, а также их взаимодействия
между собой и с внешними объектами и системами в текущий момент времени. Такой анализ
позволяет определить состояние системы МТО
«как есть»: как она функционирует, что происходит с внешней средой, и как эта среда влияет на
внутренние процессы.
Ситуационный синтез как процесс соединения
ранее разрозненных бизнес-процессов в единое
целое дает возможность сформировать новую
ситуацию в системе МТО. Ситуационный синтез
делится на два процесса:
♦♦ синтез желаемой (рациональной, оптимальной) ситуации (единственной или некоторой совокупности) в системе МТО по заданной целевой
функции в условиях ограничений на располагаемые ресурсы;
♦♦ синтез рационального (оптимального) организационного управления, разделенного на этапы
и действия, сбалансированного по времени, пространству и имеющимся ресурсам, переводящего
систему МТО из существующего состояния
в желаемое по заданной целевой функции в условиях ограничений [9].
Синтез желаемой ситуации позволяет проработать ситуацию «как должно быть», а синтез организационного управления отвечает на вопрос «что
нужно сделать для достижения цели?». При решении этих вопросов используется концепция логистической цепочки: KПЭ — модель системы МТО
— ситуационный анализ — прогнозирование
и синтез вариантов бизнес-процессов — принятие
решений. Ее можно назвать интеллектуальной
концепцией повышения и оценки результативности управления системой МТО. В основу создания
концепции развития системы МТО железнодорожного транспорта закладываются определенные
системно-технологические решения.

Концепция развития системы МТО
Данная концепция представляет собой управленческую идеологию, объединяющую корпоративную, функциональную и бизнес-стратегию
системы МТО компании «РЖД» с передовыми
информационно-интеллектуальными системами
передачи данных на базе кибернетики бизнестехнологий [10, 11]. Управленческие решения
при использовании кибернетики обеспечивают
оперативную аналитическую обработку, многоуровневый и многомерный анализ больших объемов данных, выявление скрытых закономерностей, определение тенденций и повышение
эффективности процесса информационно- аналитической поддержки принятия решений.
Методологическую основу текущего этапа развития системы МТО составляют:
♦♦ непрерывный процесс построения, разработки и уточнения (поддержания в актуальном состоянии) комплексной модели функционирования
системы МТО, представляющей собой совокупность взаимосвязанных моделей важнейших
элементов системы — объектов контроля и управления;
♦♦ передовые наукоемкие методы и технологии
анализа и синтеза, такие как извлечение данных
(data mining), нечеткая логика (fuzzy logic), экспертные системы, нейронные сети (neural networks),
дерево решений, алгоритмы, методы искусственного интеллекта (artificial intelligence) и др.;
♦♦ традиционные, хорошо зарекомендовавшие
себя методы из области МТО (диаграмма Парето
и ABC-анализ номенклатуры МТР).
Стратегическое управление в системе МТО
железнодорожного транспорта направлено на
эффективность и дифференцирование деятельности с фокусом на отдельные логистические
операции, представленные как бизнес-процессы,
с применением инструментов управления цепями
поставок, управления по целям, бюджетирования
и концепции сбалансированной системы показателей.
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Логистическая поддержка
строительных оргструктур
как конкурентное преимущество
в позиционируемых сегментах рынка

Аннотация: в статье рассматриваются новые подходы к развитию логистической деятельности производственно-хозяйственных оргструктур строительных организаций. Исследованы основные тенденции, особенности, недостатки и факторы, препятствующие разработке бизнес-процессов
строительных организаций на основе инструментария антикризисного управления.
Ключевые слова: логистическая поддержка, бизнес-процессы, логистическая деятельность, антикризисное управление, экономико-финансовая
устойчивость.
Abstract: the article considers new approaches to the development of logistics activities of production and business organizational structures of construction
companies. The main trends, characteristics, disadvantages and factors preventing the development of the business processes of construction organizations
based on tools of crisis management are studied in the article.
Keywords: logistical support, business processes, logistic activities, crisis management, economic-financial sustainability.

В

настоящее время в условиях набирающего
темпы развития мирового финансово-экономического кризиса и усиливающихся
экономических санкций строительная индустрия
претерпевает определенные затруднения, связанные с ее недостаточной эффективностью и неоправданно высокими издержками в производственно-хозяйственной деятельности строительных оргструктур.
В этой связи становится вполне очевидно, что
для повышения эффективности различных строительных оргструктур необходимо внедрение новых
инновационных решений, основанных на использовании востребованных российскими строительными организациями в различных секторах экономики современных рыночно-ориентированных
технологий логистической поддержки.
На сегодняшний день одним из важных конкурентных преимуществ строительных организаций является их логистическая поддержка, создающая условия для развития инструментария
антикризисного управления в условиях финансово-экономических санкций.
Известно, что наиболее эффективным средством инновационных решений является внедрение широкого спектра логистической деятельности, включая управление заказами, запасами,
складированием, транспортировкой, транспортно-логистическими цепями поставок, позволяющего строительным оргструктурам выжить
и занять свою нишу на конкурентном рынке.
Основная цель логистической поддержки строительных организаций состоит в развитии методических и практических решений по формированию и внедрению на практике механизма повышения конкурентоспособности, обеспечивающего конкурентные преимущества строительной
организации в позиционируемых сегментах строительного рынка.
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Исследования показывают, что на достижение
целей логистической поддержки строительных
организаций, сдерживающее влияние оказывают
следующие факторы:
1. Значительная часть строительных организаций не имеет четко разработанной стратегии развития логистической поддержки с учетом реальных вызовов и сложившейся конъюнктуры строительной рыночной среды.
В данной ситуации компаниям в исследуемом
сегменте рынка своевременно адаптироваться
и принимать адекватные решения весьма затруднительно, что ведет к потере их конкурентных
преимуществ.
В этой связи объективная необходимость разработки современных стратегий логистической
поддержки строительных организаций очевидна,
так как это является одним из современных
и необходимых инструментов, позволяющих создавать реальные конкурентные преимущества
в конкурентной среде [4, с. 18].
2. Особо следует отметить, что реализация
в практической деятельности строительных организаций современных стратегий логистической
поддержки непосредственно влияет на их антикризисную устойчивость, и особенно это важно
в условиях экономических санкций.
3. Отсутствие комплексной оценки организационно-функциональных и финансово-экономических показателей всех взаимодействующих
структур производственно-сбытового процесса
практической деятельности строительных организаций.
4. Возрастающая агрессивная конкуренция во
всех сегментах рынка в связи с расширением
экономических санкций, являющихся препятствием для поступательного развития не только
экономики России, но и в целом мировой экономики.
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5. Острая необходимость поиска путей снижения транспортно-логистических расходов, составляющих значительную часть от общих издержек
строительных организаций, что, в свою очередь,
оказывает влияние на ценообразование строительных материалов, и в конечном итоге все это
сказывается на покупательной способности населения страны. И в этой связи, исходя из финансово-экономической целесообразности, необходимо осуществлять делегирование транспортнологистических видов деятельности строительной
организации на условиях аутсорсинга провайдерам логистических услуг.
При этом заметим, что на сегодняшний день во
всех отраслях экономики провайдерам логистических услуг ежегодно передается около 35%
транспортно-логистических услуг, что составляет
ежегодный рост логистического рынка услуг
в среднем на 11%. А, по оценкам зарубежных
и российских специалистов, на сегодняшний
день более трети доходов в мировой экономике
приходится на долю логистических провайдеров,
которые заняты в сфере предоставления услуг
добавленной стоимости в области складирования, управления запасами [3, с. 8] и других видах
транспортно-логистической деятельности, и не
имеют собственных активов.
Итак, устранение указанных выше сдерживающих развитие логистической поддержки факторов позволит более безболезненно адаптироваться системам управления производственно-хозяйственной деятельностью строительных организаций к новым вызовам внешней и внутренней

конъюнктуры рынка и сконцентрироваться на
выполнении целевой стратегии строительной
организации.
Для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи:
— формализовать и систематизировать теоретические и методологические основы конкурентоспособности в конкретных сегментах рынка;
— с методической точки зрения необходима
разработка типовых моделей развития логистической поддержки строительных организаций;
— исследовать и обосновать модель логистической поддержки антикризисного развития
строительных организаций на основе их антикризисной устойчивости;
— разработать алгоритм мониторинга финансово-экономической устойчивости и предупреждения кризисной ситуации для строительных
предприятий;
— сформировать методические основы анализа и построения бизнес-процессов строительной
организации с использованием инструментария
антикризисного управления.
Решение обозначенных задач, по нашему
убеждению, позволит оптимизировать негативное воздействие отмеченных выше факторов на
развитие стратегии логистической поддержки
строительных предприятий на основе формирования современных более адекватных организационных структур, базирующихся на современных формах и методах управления.
Однако для решения этих вопросов необходимы новые инструменты многофункциональной

Рисунок. Принципиальная типовая модель логистической поддержки строительной оргструктуры
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модели логистической поддержки строительных
оргструктур в различных ее формах и видах деятельности и на различных уровнях управления
строительной индустрии.
В этой связи автором разработана принципиальная типовая модель логистической поддержки
строительной оргструктуры (рисунок).
Принципиальная типовая модель логистической поддержки строительной оргструктуры
позволяет по мере ее реализации минимизировать общие издержки бизнес-процессов строительных бизнес-структур с применением инструментария антикризисного управления в процессе
продвижения грузопотоков в цепях поставок,
рассматривается как типовая инфраструктурная
модель и является эффективным прогрессивным
инструментом, обеспечивающим научно-обоснованный выбор конкретного варианта логистической поддержки конкретной строительной оргструктуры.
Выводы:
1. Разработка стратегии формирования логистической поддержки строительных организаций, адекватных современным вызовам, позволит
наиболее эффективно применять в практической
деятельности неиспользованные финансово-экономические и организационно-управленческие
ресурсы в условиях кризисных явлений и экономических санкций.
2. Стратегический подход развития логистической поддержки позволит строительным организациям:
♦♦ минимизировать общие издержки и создать
предпосылки для создания более качественного
и эффективного инструментария антикризисного
управления;

♦♦ ликвидировать турбулентные взаимоотношения между взаимодействующими оргструктурами
в процессе продвижения материальных потоков
строительного назначения до конечных потребителей;
♦♦ разработать процедуру мониторинга антикризисной и финансово-экономической устойчивости производственно-хозяйственной деятельности строительных оргструктур исследуемого сегмента рынка.
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Логистический подход
к формированию сетевых структур
на рынках наукоемкой продукции

Аннотация: в статье рассмотрены различные виды сетевых структур на рынках наукоемкой продукции. Определены логистические потоки в данных структурах. Исследована роль и динамика развития технопарков России как сетевых интеграторов. Обоснован и содержательно охарактеризован логистический подход к формированию и управлению логистическими сетевыми структурами на рынках наукоемкой продукции.
Ключевые слова: сетевые структуры, логистические сети, наукоемкая продукция, инновационный поток, технопарки.
Abstract: the article describes the various types of network structures in high-tech markets. Logistic flows in these structures are determined. The paper
investigates the role and the development dynamics of technology parks in Russia as network integrators. The logistic approach to formation and
management of logistic network structures in the markets of high-tech products is substantiated and characterized.
Keywords: network structures, logistics networks, high-tech products, innovative flow, technology parks.

С

етевая форма организации бизнеса является одним из трендов современной экономики. Данные структуры являются наиболее распространенной формой организации бизнеса в розничной торговле (торговые сети),
гостиничном деле и других отраслях. На современном этапе развития, в условиях перехода от
индустриальной к сервисной экономике
и далее — к экономике знаний, при формировании сетевых структур основополагающим фактором должно являться не наличие сырьевой базы,
а интеграция на основе знаний. Это обуславливает применение логистического подхода к формированию и управлению сетевыми структурами на
рынках наукоемкой продукции.
Проблематику изучения сетевых форм глубоко
изучали Р.Е. Майлз и С.С. Сноу в начале 1990-х
годов [8]. Так, в своих исследованиях они выделяют три вида сетей в зависимости от стадии их
развития и взаимодействия с внешней средой:
внутренние, стабильные и динамические.
Внутренняя сетевая структура характеризует
предприятия с незначительным взаимодействием
с внешней средой, однако «учитывающие рыночные силы и механизмы (например, в вопросе
ценообразования) и стремящиеся к повышению
общей эффективности компании». Авторы приводят пример компании General Motors в конце
1980-х годов после реорганизации и консолидации: каждое внутреннее подразделение, производящее компоненты, стало специализированным,
а вместе они образовали консорциум. Таким
образом, данную сетевую форму можно охарактеризовать как «начальную стадию» взаимодействия в рамках внутренней структуры компании,
т.е. выстраивание цепи подразделений с учетом
влияния внешней среды.
Стабильная форма сетевой структуры предполагает более высокую степень взаимодействия
с внешней средой. В такой структуре активы распределены между несколькими субъектами экономической деятельности, и можно выделить
стержневую компанию, вокруг которой сосредо-

точены остальные участники. В стабильных сетях
независимые организации специализируются на
конкретных видах деятельности. Примерами
могут служить Toyota, BMW, Chrysler, вокруг которых сконцентрированы партнеры — поставщики
и дистрибьюторы, — и до 70% конечного продукта приходится на закупаемые комплектующие
и детали. Например, компания BMW самостоятельно выполняет и контролирует только следующие виды деятельности: фундаментальные
исследования в некоторых областях, разработку
новых производственных материалов и технологий, а также электроники. В современных исследованиях описанный способ организации называется формированием цепи поставок фокусной
компании, передающей неключевые виды деятельности другим компаниям, т.е. использующей
стратегию аутсорсинга. Основной целью является выстраивание надежной и гибкой цепи поставок и эффективное управление всеми видами
потоков на основании инструментария, методов
и принципов логистики.
Динамическая сеть является наиболее сложной
из трех рассматриваемых форм. Она подобна
дивизиональной структуре управления, только
состоит из самостоятельных компаний, функционирующих на смежных либо различных рынках,
находящихся под управлением головного предприятия. В данной структуре в большей степени
выражена гибкость и адаптивность к внешней
среде. Головная компания динамической сети
также концентрируется на ключевом виде деятельности, а остальные отдает на аутсорсинг.
Авторы отмечают, что динамические сетевые
структуры получили широкое распространение
в отраслях с быстро изменяющейся внешней средой, например, таких как производство одежды,
детских игрушек, киноиндустрия — сферах,
в значительной мере подверженных фактору
моды. Так, примерами динамических сетей являются компании Nike и Reebok. Динамические
сети имеют преимущество одновременно в специализации и гибкости. Необходимо подчер-
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кнуть, что большинство рынков наукоемкой продукции также можно отнести к отраслям с быстро
изменяющейся внешней средой, а именно
с нестабильным или несформированным (отсутствующим) спросом.
В настоящее время исследователи из различных научных областей, анализируя проблематику
сетевых структур, уделяют особое внимание кластерному подходу или формированию кластерных структур. Специалисты рассматривают кластерные структуры как организационно-управленческий инструмент пространственного развития территорий.
Существует множество определений кластера.
Автору наиболее точным с точки зрения логистического подхода представляется следующее определение [6, с. 304]: «Кластер — специфическая
форма интеграции хозяйствующих субъектов,
основанная на развитии партнерских отношений
в сети кооперированных связей». Коопери
рованные связи как форма хозяйственных связей
имеют прямой, длительный и устойчивый характер. На основе кооперированных связей формируются логистические каналы товародвижения.
Кооперированные связи получают развитие на
базе специализации (в т.ч. реализуют механизм
аутсорсинга) или на базе свободных мощностей
(механизм инсорсинга).
На основании изучения различной зарубежной и отечественной литературы можно выделить следующие существенные характеристики
кластерной структуры как экономической категории:
1. Близость хозяйствующих субъектов, входящих в состав кластера. Можно отметить существование трех видов близости: территориальное
расположение, отраслевая смежность, культурная
близость.
2. Взаимодополняемость субъектов кластера,
выражающаяся в трех формах: продуктовой,
ресурсной и процессной.
3. Взаимосвязность, характеризующаяся совокупностью потоков в процессе развития хозяйственных связей, построения логистических
цепей в рамках кластерных структур.
Современные кластерные структуры представляют собой совокупность хозяйствующих субъектов в следующих областях: промышленность
(блоки производства, обеспечения, облуживания,
промежуточного и конечного потребления),
финансовый сектор, наука и образование, формальные и неформальные объединения (торговые ассоциации, некоммерческие организации).
В различных работах можно встретить следующие виды кластеров:
1. Дискретные кластеры. В структурах данного
вида кластера дискретные (конструктивные) элементы системы, как правило малые и средние
компании-поставщики, развиваются вокруг сборочного предприятия.
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2. Процессные кластеры. Субъектный состав
кластера состоит из предприятий процессных
отраслей, например, в химической промышленности или сельском хозяйстве.
3. Инновационные, или творческие, кластеры.
Являются составляющей новых развивающихся
секторов экономики.
4. Туристские кластеры. Формируются на базе
«туристских активов» [6, с. 320] — исторических,
культурных, архитектурных, природных ценностей — и состоят из хозяйствующих субъектов
различных секторов экономики, обсуживающих
туристские потоки.
5. Транспортно-логистические
кластеры.
Состоят из комплекса объектов инфраструктуры
и компаний, оказывающих логистические услуги.
Сетевые структуры, в т.ч. кластерные, согласно
авторской позиции являются наиболее эффективной формой организации всех стадий жизненного цикла на большинстве рынках наукоемкой продукции. Применение принципов, методов и инструментария логистики является ключевым аспектом при формировании конкурентоспособных сетевых структур.
С точки зрения логистического подхода наукоемкая продукция — это продукция, накладывающая свои особенности на процесс управления
потоками на протяжении всего жизненного цикла
и представляющая собой полезность, степень
которой в наибольшей мере определятся количеством, сложностью и частной полезностью
характеристик (функций) данной наукоемкой
продукции.
По мнению специалистов, «особенность логистического подхода заключается в интеграции
логистических процессов на уровне предприятия,
макроэкономических структур, цепей поставок
с целью оптимизации затрат и обеспечения
заданного уровня обслуживания» [5, с. 8].
Под «логистической сетью» автор понимает
форму организации экономического потока,
более сложное по сравнению с цепью образование, объединяющее всю совокупность связей,
«включая и те, которые возникают при взаимодействии партнеров, относящихся к различным
экономическим потокам» [1, с. 387].
Автором выделены следующие виды потоков
в логистических сетевых структурах на рынках
наукоемкой продукции:
1. Потоки инноваций как интегрированный
логистический поток. Являются основными потоками в логистических сетях на рынках наукоемкой продукции. Необходимо отметить, что данный вид потока частично рассмотрен некоторыми исследователями, однако многие вопросы
требуют дальнейшей научной проработки. Автор
понимает под «потоками инноваций» направленное движение между субъектами логистической
системы (в т.ч. сети) новаций, а также инноваций
в форме наукоемкой продукции. Вопрос даль35
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нейшего движения наукоемкого продукта до
потребителя, а также вопрос возвратных потоков
(являются данные потоки потоками инноваций
либо материальными потоками) автор в данной
статье оставляет открытым.
2. Материальные потоки. Включают в себя все
материальные ресурсы: сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие, оборудование,
необходимые для разработки, производства
и реализации наукоемкой продукции.
3. Финансовые потоки. В рамках функционирования логистических систем (сетей) на рынках
наукоемкой продукции финансовые потоки могут
быть разделены на две основные категории: инициирующие (способствующие созданию продукта) и сопутствующие (направленные к потоку
материальных ценностей).
4. Потоки высококвалифицированных кадров.
Согласно авторской позиции, необходимо
отдельно выделять данный вид потоков в логистических сетевых структурах ввиду специфики
рассматриваемых рынков.
5. Информационные потоки. Данная категория
потоков сопровождает все перечисленные виды.
На рынках наукоемкой продукции возникает
цепочка движения инновационного потока
(рис. 1), состоящая из следующих звеньев: идея,
возникающая под влиянием информации внешней среды, новация (от лат. novatio — изменение,
обновление, т.е. нечто новое), инновация в форме
наукоемкого продукта.

ный цикл услуг по развитию наукоемких компаний-резидентов, а также коммерциализации наукоемкой продукции.
Наличие тесной взаимосвязи кластеров и технопарков также подтверждается созданием
в России Ассоциации кластеров и технопарков
в 2001 году. Ассоциацию можно назвать сетевой
интеграционной структурой, она объединяет
более 60 организаций из 30 субъектов Российской
Федерации, в т.ч. управляющие компании технопарков, особых экономических зон и нанотехнологических центров, центры кластерного развития, корпорации развития регионов, а также другие организации. Необходимо отметить, что
большинство резидентов технопарков — компании, входящие в состав сетевых структур кластеров. Доля малого и среднего бизнеса в технопарках России — 80%.
В 2016 году наблюдалась положительная динамика развития технопарков в России по рассматриваемым показателям (табл. 1), за исключением
показателя уровня занятости.
Таблица 1

Динамика развития технопарков в России
Показатель

2015 год

2016 год

Количество технопарков

71

107

Общая площадь территорий технопарков,
га

760

920

Количество регионов

30

40

Общая площадь введенных в эксплуатацию помещений, млн кв. м

2,2

2,7

3200

4100

54 900

71 200

Средняя выручка одного резидента технопарка, млн руб.

42

46

Совокупный объем налоговых отчислений,
млрд руб.

30,4

43,4

70

67

Количество резидентов технопарков
Создано рабочих мест резидентами технопарков

Рис. 1. Процессная цепочка движения инновационного
потока

Представленная на рис. 1 цепочка является
упрощенной процессной цепью: в ней представлены два ключевых процесса, отличающие наукоемкую продукцию от обыкновенной: научные
исследования (НИ) и опытно-конструкторские
работы (ОКР). Данные процессы находятся под
ответственностью управляющих систем, которые
в большинстве случаев состоят из различных элементов, субъектов предпринимательства и научно-исследовательских организаций, и образуют
сетевые структуры с кооперированными связями.
Понятие кластеров как основных современных
сетевых структур в современной экономике неразрывно связано с понятием технопарков. Как отмечают специалисты, развитие технопарков —
хорошая основа для развития кластеров [6].
Технопарк на рынках наукоемкой продукции — управляемый комплекс объектов технологической, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечивающий пол36
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Отдельно необходимо отметить, что в 2016
году по сравнению с 2015 годом уменьшилась
доля бюджетных источников финансирования
управляющих компаний технопарков и увеличились доли внебюджетного и смешанного финансирования (см. рис. 2).

Рис. 2. Источники финансирования управляющих
компаний технопарков
Источник: составлено на основании данных Ассоциации кластеров и технопарков
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Совокупный объем инвестиций в инфраструктуру технопарков накопленным итогом равен 44,1
млрд руб. Показатели деятельности резидентов,
а также показатели бюджетной эффективности
технопарков приведены ниже (табл. 2). Таким
образом, можно сделать вывод, что создание технопарков является не только драйвером инновационной экономики страны, развития сетевых
структур на рынках наукоемкой продукции, но
также оправдывает бюджетные инвестиции.
Таблица 2

Показатели деятельности резидентов технопарков
и показатели бюджетной эффективности технопарков за 2015 год
Показатель

Значение
показателя

Совокупная выручка резидентов технопарков

188,6 млрд руб.

Совокупный объем выпуска импортозамещающей
продукции

26,4 млрд руб.

Прилучено патентов резидентами технопарков

860 шт.

Средний объем затрат одного резидента на научные исследования и разработки

2,1 млн руб.

Совокупный объем инвестиций резидентов технопарков

15,6 млрд. руб.

Привлечено инвестиций резидентов на 1 рубль
бюджетных инвестиций в инфраструктуру технопарков

3,5 руб.

Налоговых отчислений резидентов на 1 рубль
совокупных бюджетных инвестиций в инфраструктуру технопарков

1,3 руб.

Источник: составлено на основании данных Ассоциации кластеров и технопарков

Рассмотрим сетевую структуру технопарка на
примере г. Санкт-Петербург.
Важное место в инновационной системе г.
Санкт-Петербург занимает АО «Технопарк СанктПетербурга». На сегодняшний день технопарк
включает в себя следующие подсистемы:
1. Центр прототипирования, созданный в 2015
году. Основной целью центра является помощь
субъектам предпринимательства при решении
задачи создания прототипа. Основные направления деятельности центра: прототипирование
автоматики, аддитивное прототипирование, твердотельное моделирование, виртуальная реальность. Спектр предоставляемых для субъектов
предпринимательства услуг достаточно широк
— от инжиниринговых до консалтинговых
и образовательных.
2. Инжиниринговый центр в области микрореактивного синтеза активных фармацевтических
субстанций. Среди функций центра можно выделить три основных — консалтинговая, инжиниринговая, образовательная. Необходимо отметить, что инжиниринговый центр является межотраслевым и охватывает фармацевтику, производство медицинских изделий и медицинского оборудования, пищевую промышленность, химическую промышленность, радиационные технолоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

гии, парфюмерно-косметическую промышленность, IT.
Таким образом, первые две подсистемы позволяют решать опытно-конструкторские и технологические задачи для субъектов предпринимательства на рынках наукоемкой продукции.
3. Бизнес-инкубатор «Ингрия» — первый проект «Технопарка Санкт-Петербурга», действующий с 2008 года. Цель создания — содействие
бизнес-проектам при коммерциализации наукоемких продуктов и привлечении инвестиций.
4. Центр кластерного развития, созданный
в 2014 году. Цель — оказание помощи при формировании производственных цепочек через
объединение компаний в территориальные кластеры и реализацию кластерной политики.
Проанализировав структурный состав и функционал АО «Технопарк Санкт-Петербурга»,
можно сделать вывод, что он является основным
сетевым интегратором на рынке разработки
и производства наукоемкой продукции г. СанктПетербург (рис. 3).

Рис. 3. Сетевая структура АО «Технопарк СанктПетербург»

На основании проведенного исследования
существующих форм взаимодействия между
участниками на рынках наукоемкой продукции
автор выделяет следующие виды сетевых логистических структур (по критерию степени возрастания уровней и числа субъектов):
1. Дискретные сетевые структуры, или сетевые
структуры первого уровня. В их субъектный
состав входят хозяйствующие бизнес-организации, создающие между собой кооперированные
связи с целью выполнения процессов разработки, производства и распределения/сбыта наукоемкой продукции.
2. Структуры сетевого взаимодействия «бизнес — наука», или сетевые структуры второго
уровня. Они включают в себя субъекты предпринимательства, которые привлекают к процессу
разработки наукоемкой продукции (на стадиях
научных исследований и опытно-конструкторских работ) научно-исследовательские и научнообразовательные учреждения.
3. Сетевые структуры, построенные по модели
«тройной спирали» (triple helix), или сетевые
структуры третьего уровня. Авторы модели —
Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф. Сетевые структуры,
построенные по модели «тройной спирали»,
включают в себя субъекты бизнеса, науки и вла37
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сти и, согласно позиции большинства исследователей [2], являются наиболее эффективной формой развития сетевых структур.
Логистический подход к формированию сетевых структур и управлению ими на рынках наукоемкой продукции заключается в следующих
основных аспектах:
♦♦ инициирование, логистическая поддержка
и укрепление связей хозяйственной координации
и кооперации;
♦♦ формирование на основе связей координации и кооперации логистических сетей, охватывающих полный цикл разработки, производства
и реализации наукоемкой продукции, т.е. доведения ее до конечного потребителя;
♦♦ эффективное управление всеми видами
потоков сетевых структур;
♦♦ моделирование логистических сетей и их
отдельных звеньев.
Сетевые организационные формы, как показывают практические примеры, являются наиболее
конкурентоспособными на рынках наукоемкой
продукции, что обуславливает значимость применения логистического подхода к формированию и управлению сетями с целью их оптимизации.
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Аннотация: в статье рассматриваются цепи поставок и подход к их управлению, в рамках которого участники цепи поставок должны координировать свои действия с целью минимизации затрат и максимизации прибыли всей цепи. Описаны типы сотрудничества, которые могут быть
использованы внутри цепи поставок. Рассмотрены подходы к моделированию, и приведены доводы в пользу использования агентного моделирования для отслеживания динамики цепи поставок, анализа влияния действий участников друг на друга и на всю цепь и выработки рекомендаций
для участников цепи, которые позволили бы цепи поставок функционировать более эффективно.
Ключевые слова: управление цепями поставок, агентное моделирование, мультиагентные системы.
Abstract: this paper investigates supply chain and approach for its managing, which is based on an idea of coordination of supply chain participants’ actions
in order to minimize costs and maximize the profit of the whole supply chain. Possible types of cooperation in the supply chain are revealed. Some modeling
approaches to supply chain modeling are described. An agent-based modeling approach was chosen among describing approaches for supply chain modeling
in order to investigate supply chain dynamics, analyze relations between supply chain members and their impact on supply chain performance and generate
recommendations for improving the performance of the whole supply chain.
Keywords: supply chain management, agent-based modeling, multi-agent systems.

Введение
С ростом конкуренции и развитием технологий
постоянно увеличиваются требования к производимым товарам и предоставляемым услугам. Чем
технологически сложнее производство, тем больше знаний требуется для его реализации. Это
приводит к тому, что компании с различной специализацией объединяют свои знания и ресурсы,
чтобы иметь возможность производить высокотехнологичный товар, минимизировав свои
затраты. В качестве примера такого объединения
можно привести цепь поставок, которая, по определению из [1], представляет собой набор компаний, которые занимаются проектированием, сбытом, производством и распределением продуктов
и услуг конечным потребителям. Компании, входящие в цепь поставок, чаще всего географически распределены и независимы, т.е. управляются
не из одного центра, а имеют отдельные органы
управления.
В такой ситуации на первый план выходит
вопрос о том, как обеспечить эффективную
координацию разрозненных компаний. Этим
вопросом занимается концепция управления
цепями поставок, в основе которой лежит идея
минимизации затрат и максимизации прибыли
всей цепи, а не каждого участника в отдельности.
Таким образом, подразумевается, что конкуренция должна происходить не между участниками
внутри цепи, а между цепями поставок в одной
отрасли.
Независимые компании принимают решения
по различным вопросам, таким как планирование
производства, управление запасами, выбор маршрутов транспортных средств и по многим другим
с целью улучшить свои показатели. Участники
цепи поставок взаимозависимы, решения, принятые одним контрагентом, могут как положиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

тельно, так и отрицательно повлиять на деятельность остальных. Цепь поставок представляет
собой сложную систему, элементы которой необходимо согласовать друг с другом для достижения
общих целей системы.

Типы сотрудничества в цепях
поставок
Существуют различные типы сотрудничества, на
основе которых может осуществляться совместная деятельность участников цепи поставок,
а именно: неформальные соглашения, стратегические союзы и партнёрства, вертикальная интеграция и виртуальные предприятия [1, 5].
При заключении неформальных соглашений
о совместных закупках, обмене информацией,
объединении грузов и других соглашений, в которых ни одна из сторон не оказывается глубоко
вовлечённой, отсутствуют обязательства по
совершению каких-либо видов деятельности,
любой из участников в любой момент времени
может прекратить сотрудничество.
Производящей некоторый товар компании не
обязательно владеть всей цепью поставок для
того, чтобы получать преимущества интеграции.
Поставщики и заказчики могут иметь взаимные
выгоды, работая совместно, для чего, как правило,
между ними заключается стратегический союз.
В рамках стратегического союза или партнёрства
между компаниями возникают продолжающиеся
взаимоотношения, предусматривающие долгосрочные обязательства каждой из сторон и наличие общей информации, риска и вознаграждений, полученных в результате этих взаимоотношений. Организации тесно взаимодействуют
друг с другом на всех уровнях, обмениваясь
информацией, опытом и подходами к планированию и используемыми системами. Успех пар39

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

тнёрств зависит от таких факторов, как: сокращение затрат, повышение качества обслуживания
потребителей или более высокая безопасность
бизнеса, а также сопрягаемость выполняемых
операций, наличие схожих управленческих стилей, общие цели и т.д. Благодаря партнёрствам
можно получить «мощную комбинацию улучшенных технологий, позволяющих добиваться
более совершенного партнёрства, растущего консенсуса, который партнёрства добиваются
с использованием электронного варианта ведения сделок типа «компания—компания» (e-B2B),
и более положительного отношения общественности к вопросам партнёрства в целом» [5].
Если организация не хочет ограничиваться
уровнем партнёрства, она может осуществить
вертикальную интеграцию и приобрести несколько звеньев цепи поставок, что позволяет в определённой степени вилять на проведение операций, хотя и не обязательно их контролировать.
При другом варианте вертикальной интеграции
две организации создают совместное предприятие (joint venture), т.е. обе структуры бизнеса вкладывают деньги, чтобы создать третью компанию,
которой они владеют совместно. В некоторых
обстоятельствах вертикальная интеграция — лучший способ согласования различных звеньев
цепи поставок для совместной работы. Однако
часто широкая вертикальная интеграция стоит
очень дорого и приводит к созданию огромных
компаний.
Помимо этого, взаимодействия компаний возможно осуществить в рамках создания некоторой структуры под названием «виртуальное предприятие» (virtual enterprise — VE). Виртуальное
предприятие — это временный альянс предприятий, которые объединяются вместе, для того
чтобы поделится своими умениями или ключевой компетенцией и ресурсами, для того чтобы
лучше реагировать на изменяющиеся рыночные
условия. Виртуальные предприятия организуются для производства технологически сложных
товаров, требующих координации действий
множества независимых компаний, специализирующихся на производстве отдельных компонентов. Также возможности создания и функционирования виртуального предприятия способствует широкое распространение информационных технологий, которое предоставляет возможность обрабатывать большие объёмы данных,
координировать сложные процессы и, что особенно важно, быстро обмениваться данными при
очень малых финансовых затратах (интернет,
EDI, API) [1]. Сотрудничество в рамках виртуальных сетей осуществляется при помощи компьютерных сетей и информационных технологий.
Знания и физические ресурсы, необходимые
для разработки и производства большинства
современных продуктов, часто превышают объём,

который способна иметь одна фирма. Новое
производственное предприятие — это сеть, которая делится опытом, знаниями и возможностями, — решающее значение имеет возможность
новой среды для производственной компании
эффективно использовать эти знания и информационные сети.
Виртуальные предприятия характеризуются
гибкостью, они интегрированы с простыми или
сложными независимыми предприятиями
с целью получить прибыль от конкретной возможности рынка. После того, как эта возможность рынка исчерпана, данное виртуальное
предприятие исчезает, а новое виртуальное предприятие может возникнуть, только тогда, когда
будет найдена другая возможность рынка —
потребность, которую необходимо удовлетворить.

Рисунок. Пример цепи поставок с производителем
в качестве фокусной компании
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Моделирование цепей поставок
Возможность включения в цепь поставок большого числа независимых участников, которые
в зависимости от существующего в цепи типа
сотрудничества имеют либо высокий, либо низкий порог вхождения, вызывает необходимость
тщательного исследования динамики цепей
поставок, её анализа и выработки рекомендаций
по осуществлению взаимодействия. Исследовать
взаимозависимость участников цепи поставок
и их влияние друг на друга и на всю цепь позволяет моделирование, которое является мощным
инструментом, также применяющимся для предсказания поведения системы в будущем при тех
или иных изменениях. Моделирование, в том
числе и цепей поставок, является сложным процессом, который включает в себя разработку
репрезентативной модели и имплементацию
этой модели в соответствии с набором гипотез,
основанных на различных сценариях. На рисунке
приведен пример организации цепи поставок
с производителем в качестве фокусной компании.
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При реализации моделирования необходимо
отталкиваться от правильно подобранного под
конкретную решаемую задачу подхода.
Рассмотрим два подхода к моделированию [2]:
аналитический (статический) подход — основан на математической формализации рассматриваемого объекта;
имитационный подход (имитационное моделирование) — основан на системной динамике.
При аналитическом подходе к моделированию
уравнения в модели отображают отношения
между переменными, а также количественные
характеристики одной или нескольких сущностей. Во время моделирования отслеживается
изменение переменных. Аналитический подход
требует использования аппроксимации, часто
ограничен и не может быть использован в краткосрочном периоде. При реализации моделирования на основе аналитических моделей результат функционирования системы зависит от входных параметров и их количества. Реализовать
такое моделирование возможно в среде электронных таблиц. Стоит отметить, что у аналитических
моделей может не существовать решений или их
решения трудно найти. К данным подходам относят моделирование, основанное на моделях
с дифференциальными уравнениями, и моделирование, основанное на оптимизационных моделях.
Имитационный подход при моделировании
цепей поставок становится более предпочтителен в тех ситуациях, когда рассматриваются цепи
поставок со множеством участников. Чем более
расширяется цепь поставок, тем сложнее формализовать для неё аналитическую модель, и тем
важнее становится реализация инструмента, который позволит отслеживать динамику рассматриваемой сложной системы [4].
Существует несколько подходов к имитационному моделированию. Первый — системная
динамика — позволяет моделировать системы
с целью последующего анализа их нелинейного
поведения с течением времени в зависимости от
структуры элементов системы и взаимодействия
между ними. Второй подход называется дискретно-событийное моделирование и характеризуется тем, что оперирует понятиями «сущности»,
«ресурсы» и «блок-диаграммы», позволяющими
описывать потоки, движущиеся между сущностями и совместное использование ресурсов.
Третьим, относительно новым, подходом имитационного моделирования выступает агентное
моделирование, которое применяется в тех случаях, когда есть необходимость обойти ограничения, накладываемые системной динамикой
и дискретно-событийным моделированием, особенно в случаях, когда моделируемая система
включает в себя активные объекты (людей, бизнес-подразделения, транспорт или проекты,
запасы, товары и т.д.) со сроками, упорядоченныРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ми событиями или другими видами индивидуального поведения [3].
Цепи поставок могут включать большое число
участников, особенно в случаях, когда необходимо производить сложный наукоёмкий продукт,
требующий знаний и ресурсов компаний с различной специализацией. Помимо этого, сложность цепи поставок связана не только с размером сети, а также характеризуется динамикой
цепи и взаимодействиями друг с другом и с внешней средой. Данные характеристики вместе
с управлением потоками напрямую влияют на
производительность цепи.
Применение агентного подхода к моделированию позволяет инкапсулировать поведение каждого участника цепи поставок в агента. Реализация
такой модели является поведенческим моделированием, в рамках которого агенты могут взаимодействовать друг с другом и с окружающей средой. Возможно осуществлять мониторинг поведения каждого агента и отслеживать изменение
переменных, которые могут измениться под влиянием действий агентов. Таким образом, в рамках
моделирования, основанного на агентах, есть
возможность наблюдать с течением времени за
поведением каждого участника цепи поставок
и за динамикой цепи, возникающей в результате
их взаимодействия.
Инструментом реализации агентного моделирования на основе модели цепи поставок может
выступать одна из сред разработки мультиагентных систем, в число которых входит JACK, JADE,
Swarm, PANGEA, NetLogo, AgentBuilder.
Отличительной особенностью сред разработки
мультиагентных систем является поддержка стандарта разработки агентов FIPA [6], которые обмениваются друг с другом сообщениями на основе
формата FIPA-ACL. Каждый агент инкапсулирует
поведение участника цепи поставок. Агенты являются программными компонентами, которые
выполняются параллельно, отправляют друг
другу сообщения о заказах и их выполнении,
собирают информацию о спросе и передают её
агентам, реализующим поведение предыдущих
участников цепи поставок. В онтологии каждого
агента хранится набор правил, определяющих то,
какое действие агент может выполнять при некоторых определённых условиях. Каждый агент
имеет доступ только к своей онтологии и не знает
целей и правил других агентов. Поведение агента
сильно зависит от того, какая онтология описывает его поведение. Мультиагентная система является распределённой системой, в которой каждый
агент не имеет знаний обо всей цепи в целом и,
следовательно, не знает своего глобального
состояния для всей системы. В рамках моделирования собирается информация о затратах участников цепи поставок и их прибыли, а также о времени, которое занимает прохождение товаров по
цепи поставок. После этого агенты переконфигу41

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

рируются, запускается новое моделирование.
Полученные результаты моделирования при разных настройках агентов сравниваются, и принимаются управленческие решения.
Моделирование цепей поставок может быть
реализовано для описательных или нормативных
целей. Ранее в рамках моделирования преследовалась цель помочь лицам, принимающим решения, лучше понять поведение и выполнение
моделируемой цепи поставок и сформировать
управленческие выводы. В настоящее время моделирование также используется для улучшения
функционирования и повышения эффективности цепи поставок за счёт определения лучших
решений, которые необходимо принять в отношении структурных, организационных, управленческих и технологических преобразований.
Моделирование, основанное на агентах, и имитационное моделирование значительно расширяют возможности дискретно-событийного моделирования для описательных и нормативных
целей в контексте сложных цепей поставок.
Помимо этого, реализация моделирования цепей
поставок способствует развитию новых форм
реализации параллельных и распределенных
вычислений, а также соответствующих архитектур вычислительных систем и технологии разработки приложений.

Заключение
Цепи поставок образуются с целью с минимальными затратами наилучшим образом удовлетворить потребности конечных потребителей. Перед
участниками цепи поставок очень остро встаёт
вопрос координации своей деятельности для
достижения
наилучших
показателей.
Использование моделирования позволит исследовать динамику цепи поставок, спрогнозировать
будущие состояния цепи поставок при изменении условий, и выработать указания для повыше-
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ния производительности цепи. Стоит отметить,
что при производстве сложного наукоёмкого
продукта необходимо вовлекать большое количество независимых компаний, обладающих требуемыми знаниями, ресурсами и компетенциями,
которые, в случае объединения в виртуальное
предприятие, могут как легко входить в состав
цепи поставок, так и легко из неё выходить.
В таком случае предпочтительно использовать
агентный подход к моделированию цепей поставок, а не аналитический, поскольку он позволяет
легче переконфигурировать моделирование при
изменении состава и характеристик участников
цепи поставок. Отдельный научный интерес
представляет разработка агентных моделей цепей
поставок, которые позволят моделировать координацию участников цепи поставок, а также их
кооперацию.
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Интегрированные цепочки сбыта
нефтяных компаний
Аннотация: в статье автор рассматривает проблемы деятельности нефтяных компаний в условиях глобализации. Предлагает построения горизонтальных цепочек сбыта для отечественных
нефтяных компаний. Поставки логично проводить на уровне крупнооптового звена, чтобы
устранить технические барьеры.
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Abstract: in the article the author considers the problems of oil companies’ activity in the context of
globalization. He offers to build horizontal distribution chains for domestic oil companies. It is logical
to carry out deliveries at the level of wholesale link to eliminate technical barriers.
Keywords: integrated oil companies, distribution chains, the state program, development forecast.
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ефтепереработка в России на сегодняшний день — одна из ключевых отраслей
промышленности. Страна занимает третье
место в мире по объемам перерабатываемого сырья.
Для сохранения ее роли необходимо учитывать
факторы, такие как утяжеление сырья, ухудшение
его качества, необходимость переработки высоковязкой битуминозной и матричной нефти. Все это
влечет за собой необходимость разработки новых
инновационных технологий. Согласно государственной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» [2], объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
из средств федерального бюджета составляет
96 209 945,10 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограмм и федеральной целевой программы
из средств федерального бюджета составляет:
♦♦ подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» —
53 990 874,70 тыс. руб.;
♦♦ подпрограмма 2 «Развитие и модернизация
электроэнергетики» — 7 719 794,00 тыс. руб.;
♦♦ подпрограмма 3 «Развитие нефтяной отрасли» — 1 300 000,00 тыс. руб.;
♦♦ подпрограмма 4 «Развитие газовой отрасли» — 0,00 тыс. руб.;
♦♦ подпрограмма 5 «Реструктуризация и развитие
угольной
промышленности»
—
19 633 127,80 тыс. руб.;
♦♦ подпрограмма 6 «Развитие использования
возобновляемых источников энергии» —
190 000,00 тыс. руб.;
♦♦ подпрограмма 7 «Обеспечение реализации
государственной программы» — 13 376 148,60 тыс.
руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам отражает отрицательную динамику (табл. 1).
Ожидаемые результаты реализации данной
программы включают:
1. Снижение энергоемкости ВВП в 2020 году на
13,5% к 2007 году.
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2. Доля затрат на технологические инновации
в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг к 2020 году — 2,5%.
3. Глубина переработки нефти к 2020 году —
85,0%.
4. Стабилизация ежегодной добычи нефти
и конденсата в период до 2020 года на уровне не
менее 510 млн тонн.
5. Доведение объема добычи угля до 826 млрд
куб. м.
6. Доведение объема добычи угля до 380 млн
тонн в год.
Таблица 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы по годам (тыс. руб.)
Год

Федеральный бюджет

2013

22 737 619,9

2014

13 994 359,2

2015

11 942 013

2016

10 677 903,1

2017

9 170 140

2018

9 200 203,9

2019

9 229 519

2020

9 258 187

Итоги за 2016 год: объем утилизации отходов
производства превысил их образование, сброс
загрязненных сточных вод сокращен на 52,5%,
водопотребление на собственные нужды сокращено на 1,9%, объем отходов на балансе сокращен на
16,2%, площадь загрязненных земель сокращена
на 36,8%, число происшествий с экологическим
ущербом сократилось на 3,4%, формирование
института корпоративного секретаря, совершенствование системы внутреннего аудита, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность совета директоров и его комитетов
и обеспечивающих реализацию прав акционеров.
А приоритетами на следующий год могут
являться: совершенствование системы управления
выбросами парниковых газов, дальнейшее увеличение утилизации ПНГ, предотвращение воздей43
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ствия на окружающую среду в результате аварийных ситуаций и инцидентов, сокращение потребления водных ресурсов, обеспечение оптимизации соотношения утилизации отходов производства к их образованию, совершенствование процедур работы совета директоров, актуализация
внутренних документов компании с учетом изменений в законодательстве, внедрение технологии
электронной регистрации и голосования при проведении общих собраний акционеров.
Исходя из динамики прибыли и убытков,
объём продажи нефтепродуктов на внутреннем
рынке вырос, но выросли и операционные расходы а также коммерческие, общехозяйственные
и административные расходы, износ и амортизация, что демонстрирует необходимость разработки новых методик и инструментария в области
логистики, направленных на оптимизацию процессов сбыта и организацию современной логистической инфраструктуры (табл. 2.).
Ведущие нефтяные компании мира ведут масштабную политику по приобретению активов
организаций на нефтяном рынке. Проведённый
анализ сделок, позволяет выделить ряд причин,
объясняющих данное состояние: получение
доступа к новым технологиям, повышение операционных и финансовых показателей активов,
захват новых рынков сбыта нефтепродуктов
в условиях растущего внутреннего спроса на про-

дукцию со значительной добавленной стоимостью, разработка новой стратегии розничной
экспансии, направленной на увеличение прибыли и денежного потока, создание расширенной
базы для выплаты дивидендов акционерам, стремление получить синергетический эффект от сделок [5]. Например, по расчётам компании Total
синергетический эффект составит более 400 млн
долларов США в год от сделки с Maersk Oil.
Отечественные представители топливно-энергетического комплекса вырабатывают аналогичную стратегию, направленную на расширение
своего влияния на зарубежных рынках, с одной
стороны, и удержание позиций на внутреннем,
с другой. Доходы бюджета от нефтяной отрасли
за 2016 г. включают два налога — НДПИ и экспортную пошлину. В 2016 г. они снизились на
1,1 трлн руб. по сравнению с 2015 г. и составили
4,8 трлн руб. (17,2% от доходов консолидированного бюджета). Сбор прочих налогов, уплачиваемых предприятиями нефтегазовой отрасли —
налог на прибыль, налог на имущество и другие
налоги, не входящие в состав нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетной классификацией, — составил 1,5 трлн руб. и практически не
изменился по сравнению с 2015 г.
Таким образом, полная величина нефтегазовых доходов уменьшилась с 7,3 трлн руб. в 2015 г.
до 6,3 трлн руб. в 2016 г. В то же время доходы от
Таблица 2

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках, млн руб.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

5 504 856

5 749 050

5 227 045

-368 505

-446 719

-456 433

-2 781 856

-2 891 674

-2 609 764

Транспортные расходы

-215 198

-297 977

-299 017

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

-146 550

-168 669

-196 156

Износ и амортизация

-293 052

-350 976

-311 588

Налоги (кроме налога на прибыль)

-467 732

-522 620

-443 338

Акцизы и экспортные пошлины

-807 401

-575 509

-483 313

Затраты на геологоразведочные работы

-12 228

-29 177

-8 293

Операционная прибыль

412 334

465 729

419 143

Финансовые доходы

10 999

17 763

14 756

Финансовые расходы

-29 727

-48 224

-47 030

Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия

19 888

7 047

7 967

Прибыль по курсовой разнице

167 235

110 912

-111 976

Прочие расходы

-95 874

-164 123

-10 345

Прибыль до налога на прибыль

484 855

389 104

272 515

Текущий налог на прибыль

-103 303

-100 335

-58 170

12 524

3 976

-6 703

-90 779

-96 359

-64 873

Выручка от реализации
(включая акцизы и экспортные пошлины)
Затраты и прочие расходы
Операционные расходы
Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки

Отложенный налог на прибыль
Итого расход по налогу на прибыль
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прочих секторов экономики увеличились на
2,2 трлн руб., что превысило падение поступлений от нефтегазового сектора; в результате суммарные доходы консолидированного бюджета
в 2016 г. выросли на 1,3 трлн руб.
Таким образом, вследствие падения цен на
нефть доля налогов от нефтегазовой отрасли
в доходах государства заметно снизилась. Если
в 2014 г. она составляла 32,6% от всех поступлений, то в 2016 г. она уменьшилась до 22,4%.
Львиную долю в нефтегазовых доходах составляют доходы от предприятий нефтяного комплекса;
в 2016 г. на них пришлось 77% от нефтегазовых
доходов, а остальное — поступления от газового
сектора экономики. Нефтяные доходы консолидированного государственного бюджета упали
с 5,5 трлн руб. в 2015 г. до 4,9 трлн руб. в 2016 г.
Наиболее существенным фактором изменения
налоговых поступлений в 2016 г. стала цена на
нефть, в результате ее падения доходы бюджета
снизились на 1,5 трлн руб. Ослабление рубля по
отношению к доллару частично компенсировало
потери (+0,4 трлн руб.).
Второй по значимости фактор изменения налоговых поступлений от нефтяной отрасли — корректировки налогового законодательства. Как известно,
с 2014 г. в отрасли осуществляется большой налоговый маневр, который в 2016 г. предусматривал снижение коэффициента экспортной пошлины на
нефть с 0,42 до 0,36, рост ставки НДПИ на нефть
с 766 руб./т до 857 руб./т и изменение акцизов.
Применение данных параметров в 2016 г. принесло
бы в бюджет 0,2 трлн руб. Однако в условиях бюджетного дефицита были приняты решения по оперативным изменениям налогового законодательства,
в частности, коэффициент экспортной пошлины на
нефть был сохранен на уровне 0,42, в результате
чего доходы бюджета были дополнительно увеличены на 0,2 трлн руб. [3].
Согласно прогнозам по сценарию изменения
доходов бюджета в 2017–2018 гг., в 2017 г. в сценарии «Соглашение 12 месяцев» ожидается рост
цены на нефть Brent до 55 долл./барр. (Urals —
до 53 долл./барр.), этот фактор определит рост
доходов бюджета на 1,9 трлн руб., а укрепление
рубля уменьшит этот эффект на 0,9 трлн руб.
В 2018 г. доходы бюджета от соглашения с ОПЕК
также значительно превысят потери от сокращения добычи. Однако, поскольку сокращение
будет больше, то и дополнительные доходы бюджета снизятся по сравнению с 2017 г.
Таким образом, оптимизационная модель,
которая будет востребована для определённого
функционала, имеет право на существование
в рамках интегрированного подхода для выполнения поставленных задач [1]. В соответствии
с прогнозом развития Минэкономразвития
России до 2030 г. существует несколько вариантов развития нефтяной отрасли. По инновационному сценарию предполагается наращивание
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вклада в совокупные показатели российской
добычи нефти со стороны новых провинций,
таких как Восточная Сибирь, Республика Саха
(Якутия), а также новых месторождений Западной
Сибири и Красноярского края. Объемы добычи
нефти по проектам СРП («Сахалин-1», «Сахалин-2»
и Харьягинское месторождение) принимаются по
существующим программам их освоения. К 2020
году планируется начало реализации проекта
«Сахалин-3» и освоение шельфа северных морей.
В 2016–2018 гг. предусматривается ввод новых
крупных месторождений, таких как ЮрубченоТохомское, Русское, Восточно-Мессояхское,
Куюмбинское, Западно-Мессояхское, Тагульское.
В условиях реализации инновационных программ нефтяными компаниями с государственным
участием удастся повысить коэффициент извлечения нефти (ОАО «НК «Роснефть» предусматривает
повышение коэффициента с 38% в 2010 году до
42% к 2020 году), что повысит эффективность
использования уже разведанных запасов и позволит
замедлить снижение добычи на старых месторождениях. А также стимулирование внедрения инновационных технологий по освоению сложных залежей Баженовской свиты, что позволит стабилизировать уровень добычи в Западной Сибири.
Предусматривается реализация второго этапа
строительства нефтепровода ВСТО и завершение строительства нефтепровода БТС-2. Это
позволит оптимизировать экспортные поставки
нефти за счет разгрузки менее эффективных
направлений и снизить транзитные риски.
Добыча нефти стабилизируется на уровне 512–
517 млн тонн. К 2020 году добыча нефти составит
515 млн тонн. Выход новых крупных месторождений на проектную мощность на некоторое время
приостановит тенденцию стабилизации и в 2022
году возможно увеличение добычи нефти до 517
млн тонн. Однако к 2030 году добыча нефти снизится до 512 млн тонн, что связано с переходом
на позднюю стадию эксплуатации основных
месторождений, введенных в 2016–2018 годах.
Расширение экспортных мощностей в восточном направлении позволит увеличить экспортные
поставки нефти с 237 млн тонн в 2011 году до 252
млн тонн к 2020 году, однако к 2030 году экспорт
нефти снизится до 247 млн тонн за счет незначительного снижения европейского спроса на российскую нефть. Доля экспортируемой нефти
составит в 2030 году около 48 процентов.
При форсированном сценарии в случае более
активного внедрения новых технологий и стимулирующих мер, удешевляющих процесс добычи,
возможно повышение эффективности добычи
нефти на шельфовых месторождениях и месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.
В условиях снижения мировой конъюнктуры
и отсутствия экономических предпосылок для
активизации работы по освоению месторождений добыча нефти характеризуется интенсивным
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снижением объемов добычи на старых выработанных месторождениях и недостаточным освоением новых месторождений. Объем добычи
нефти сократится до 473 млн тонн в 2020 году
и до 420 млн тонн в 2030 году.
Снижение мирового спроса на нефть приведет
к снижению экспортных поставок нефти на 23 млн
тонн в 2020 году и на 58 млн тонн в 2030 году
к уровню 2011 года. Суммарный объем капиталовложений в добычу нефти в сопоставимых ценах
в период 2012–2030 гг. не превысит 15 трлн рублей.
По сценарию с высокими ценами на нефть добыча
нефти будет осуществляться с учетом интенсивного освоения действующих и новых месторождений
за счет повышения эффективности их использования. Предполагается ввод в разработку ранее нерентабельных низкодебитных участков недр, наращивание добычи на шельфовых месторождениях
и активное освоение залежей Баженовской свиты.

Вышеизложенные факты послужили основой
для создания алгоритма управления горизонтальными цепочками сбыта нефтепродуктов для независимых вертикально-интегрированных нефтяных компаний (рисунок). Он выглядит следующим образом. Организовав поиск участников
цепочки поставки нефтепродуктов на основе
анализа их оперативной деятельности, произвести сравнение и выбрать тех, которые наиболее
полно удовлетворяют предъявленным требованиям. Затем совместно с потенциальными партнёрами разработать параметры оценки совместной деятельности, назначить реперные точки для
съёма информации о выбранных параметрах.
Следующий шаг связан непосредственно с созданием схемы или модели взаимодействия с участниками цепочек сбыта. Затем составляется финансовый план с учётом требований всех партнёров.
После анализа полученного результата принимается решение о продолжении работы или поиске нового партнёра. Возможно ли применить
данный алгоритм на практике? Ответ положительный. Только для получения результата необходимо соблюдать некоторые условия. Участники
должны быть соизмеримы по финансово-экономическим показателям. С нашей точки зрения,
горизонтальная сбытовая структура возможна
в деятельности вертикально интегрированных
нефтяных компаний, которые имеют собственное
производство, нефтяные базы, сеть бензоколонок.
Поставки логично проводить на уровне крупнооптового звена, чтобы устранить технические
барьеры, а также не пересекаться с маркетинговыми структурами, которые очень тщательно относятся к использованию собственных брендов.
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Рисунок. Алгоритм построения горизонтальных цепочек
сбыта

Добыча нефти в 2020 году возрастет до 524
млн тонн и к 2030 году достигнет 535 млн тонн.
Экспорт нефти к 2020 году возрастет до 259 млн
тонн, к 2030 году — до 264 млн тонн. Доля
нефти, поставляемой на экспорт, в 2020–2030 гг.
стабилизируется на уровне 49% от уровня добычи нефти. Суммарный объем капиталовложений
в добычу нефти в сопоставимых ценах в период
2012–2030 гг. составит около 24 трлн руб. [4].
С нашей точки зрения, разработка моделей
и инструментария для рынка нефтепродуктов
субъектов РФ должна строиться на креативном
подходе, т.е. вопросы принятия управленческих
решений переходят в плоскость рисков и неопределённости [1].
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Аннотация: в статье автор продемонстрировал один из вариантов выстраивания логистических цепей поставок, обеспечивающий компании конкурентные преимущества в позиционируемом сегменте рынка, а также исследовал основные особенности и недостатки, препятствующие совершенствованию транспортно-логистической деятельности компании.
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Abstract: in this paper, the author demonstrated one way of building the logistic supply chain, providing competitive advantages for the company in the
positioning segment of the market and investigated the main features and drawbacks that hinder the improvement of transport and logistics activities of
the company.
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В

ажным условием для успешного функционирования и развития организаций в процессе продвижения материальных потоков
до конечного потребителя является совершенствование логистической деятельности на основе современных методов учета и оценки транспортно-логистических издержек, что способствует получению конкурентных преимуществ
в позиционируемых сегментах рынка [2, с. 33].
Известно, что основной целью логистики
в любых её формах и видах деятельности является доставка до потребителя востребованного
продукта необходимого качества и количества
в нужное время в нужное место и с минимальными затратами [3, с. 322]. Поэтому каждая организация в своей практической деятельности стремится достичь этой цели, так как снижение
затрат в цепях поставок обеспечивает возможность предпринимателю занять свою нишу на
позиционируемом рынке, что в свою очередь
способствует повышению конкурентоспособности и прибыли. В связи с этим рассмотрим процесс формирования транспортно-логистических
цепей поставок телекоммуникационного оборудования от поставщика до потребителя на примере конкретного предприятия — ООО
«Консалтинг Группа» (рис. 1).
Отметим, что рассматриваемая компания является оптовым торговым посредником на рынке
телекоммуникационного оборудования. В ее
ассортимент входит оборудование таких ведущих мировых брендов, как Cisco Systems, RAD
Data Communications, Zyxel Communications,
Hewlett Packard и др., а именно: устройства коммутации и доступа, системы безопасности управления и контроля, телефония, беспроводное
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оборудование, решения «последней мили»
и модемы, оборудование для ISDN и ХDSL, оборудование для Х.25, SNA и Frame Relay, оборудование для оптоволоконных сетей, кабельное оборудование, серверы, рабочие станции и другие
устройства, используемые во всех отраслях производства и обращения, где существует потребность в современных надежных средствах коммуникации и удаленном контроле технологических
процессов.
Хотя, как уже было сказано выше, компания
и занимается торгово-посреднической деятельностью, процессам формирования конкурентоспособных транспортно-логистических цепей поставок в позиционируемом сегменте рынка ею уделено самое пристальное внимание.
Нельзя не отметить, что компания продолжает
успешно функционировать и развиваться благодаря востребованности предлагаемой продукции
и хорошо выстроенным логистическим цепям
поставок, позволившим достигнуть хороших
финансово-экономических показателей (см.
таблицу). Заметим, что рентабельность торговопосреднической деятельности ООО «Консалтинг
Группа» показана на примере нескольких наиболее популярных у заказчиков видов телекоммуникационного оборудования. Процент посреднической торговой наценки при прочих равных условиях зависит от скидок на конкретное оборудование, предлагаемое поставщиками. Цена продажи
оборудования также идет с весомой скидкой для
заказчиков в 25% от розничной цены данного
оборудования на рынке. В то же время за счет
больших объемов закупок у дистрибуторов скидки на различного рода оборудование составляют
для компании 40–50%.
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ет оборудование под заказ при наличии необходимых страховых складских запасов.

Рис. 2. Укрупненная транспортно-логистическая цепь
поставок

Процесс формирования цепей поставок по
распределительным сетям (см. рис. 2) осуществляется в следующей последовательности:
1. Закупке продукции у поставщиков предшествует получение от клиента соответствующего
заказа, а затем уже происходит его оформление
и обслуживание. Менеджер по продажам, получивший заказ на оборудование, отправляет запрос на
него менеджеру по закупкам, который должен либо
найти и зарезервировать необходимое оборудование на складе, либо, при отсутствии данного вида
продукции в складских запасах, заказать его у поставщиков — официальных дистрибуторов компанийпроизводителей. При доступности необходимого
оборудования менеджер по продажам оповещает об
этом клиента, и происходит подтверждение заказа.
Затем менеджер выставляет компании-покупателю
счет на оплату заказанного товара.
2. Процесс транспортировки необходимого
оборудования осуществляется за счет компаниидистрибутора при минимальной стоимости заказа у различных поставщиков от 2500 до 3000 у.е.
При этом, учитывая нерентабельность небольших заказов, а также обороты компании, стоимость заказов, как правило, превышает минимально установленную сумму.
Доставка оборудования клиентам по цепям
поставок осуществляется по желанию клиента,
также с учетом аналогичной минимальной стоимости заказа. Для этой цели в компании имеются
водители с личными автомобилями, а также
курьеры, занимающиеся доставкой различной
документации.

Рис. 1. Принципиальная схема формирования
логистических цепей поставок телекоммуникационного
оборудования

Необходимо отметить, что в ООО «Консалтинг
Группа», как и в любой другой организации, происходит постоянное движение материальных
потоков, начиная от поставщиков оборудования
и заканчивая его поставкой заказчику, а также
информационных и финансовых потоков.
Анализ показал, что особенностью деятельности
компании является то, что она в основном закупа-

Таблица

Оценочные показатели деятельности компании
Номер
п/п
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Наименование товара

Кол-во,
шт.

Цена закупочная,
y.e.

Посредническая
наценка, %

Цена продажи
товара, у.е.

1

Коммутатор WS-C3560G-24TS-S Catalyst 3560 24
10/100/1000T + 4 SFP Standard Image

1

3100

13

3500

2

Маршрутизатор CISCO 2811 2811 w/ AC PWR, 2FE,
4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, IP BASE, 64F/256D

1

1620

12

1820

3

Коммутатор WS-C2960-24TC-L Catalyst 2960 24
10/100 + 2T/SFP LAN Base Image

1

1600

14

1830

4

Коммутатор WS-C3750-24TS-S Catalyst 3750 24
10/100 + 2 SFP Standard Multilayer Image

1

2600

12

2920

5

Маршрутизатор CISCO 1841 Modular Router w/2xFE,
2 WAN slots, 32 FL/128 DR

1

900

13

1020
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3. Складские операции на складе ООО
«Консалтинг Группа» по заказанному оборудованию осуществляются после транспортировки со
склада поставщика, и производится постановка
его на учет в информационной базе данных склада. Здесь следует отметить, что компания является
реселлером. Напомним, это посредники, осуществляющие перепродажу хостинга. Это услуга
по предоставлению информационных мощностей для физического размещения информации
на сервере.
При этом реселлеры не имеют собственного
специального оборудования-сервера в различных
модификациях, и поэтому они покупают хостинг
у крупных владельцев-хостеров и перепродают
своим клиентам.
Основные закупки оборудования производятся
непосредственно под заказ; таким образом, складские запасы постоянно обновляются. Базовый
ассортимент склада составляют в основном самые
популярные и самые редкие модели телекоммуникационного оборудования, так как первые
пользуются большим спросом и соответственно
более востребованы и составляют конкурентное
преимущество компании, способной предложить
клиенту труднодоступное, дефицитное, оборудование.
4. Оборудование, занесенное в информационную базу данных, становится доступным для
отгрузки. Менеджер и клиент договариваются об
оптимальном сроке отгрузки/поставки товара.
Затем происходит оформление отгрузочных
и сопроводительных документов на основании
счета. Далее в указанные сроки производится
отгрузка/отгрузка и транспортировка оборудования покупателю. Клиент, в зависимости от его
статуса и надежности, производит либо предоплату по предоставленному счету на товар, либо
оплачивает счет в заранее обусловленный
срок, — как правило, до двух недель после прихода оборудования на склад заказчика.
Ниже рассмотрим долю логистических издержек в цепи поставок во всей совокупности издержек компании.
1. На этапе закупки и транспортировки оборудования логистические издержки ООО
«Консалтинг Группа» незначительны.
2. На этапе складирования в логистические
издержки входят:
♦♦ заработная плата заведующего складом
(14 000 руб.) и кладовщика (10 000 руб.),
♦♦ сумма аренды склада (72 000 руб.).
Итого: 96 000 руб.
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3. На этапе транспортировки логистические
издержки складываются из:
♦♦ заработной платы начальника транспортного
отдела — 18 000 руб. в месяц,
♦♦ заработной платы двух водителей — 30 000
руб. в месяц,
♦♦ заработной платы курьеров — 18 000 руб.
в месяц.
Всего затраты составляют 66 000 руб.
Затраты на топливо в месяц составляют примерно 15 000 руб., на проездные — 2000 руб.
Итого: 17 000 руб.
Суммарные логистические издержки компании
составляют около 179 000 руб. в месяц, тогда как
средний размер всех издержек деятельности организации в месяц составляет 904 600 руб.
Вывод: сравнительный анализ показал, что
доля логистических и транспортных издержек по
отношению к общим издержкам составляет
19,8%, что на данный момент обеспечивает конкурентные преимущества в позиционируемом
сегменте рынка.
На основе проведенного анализа следует сделать вывод о том, что перед менеджерами стоит
задача по дальнейшему развитию методов управления в процессе продвижения материального
потока в цепях поставок до конечного потребителя.
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Повышение эффективности
международных интегрированных
цепей поставок на основе
оптимизации транспортнологистических издержек
Аннотация: в статье исследуются вопросы повышения эффективности международных интегрированных цепей поставок на основе оптимизации транспортно-логистических издержек.
Проведен анализ и оценка последовательных этапов продвижения материального потока от
поставщика до конечного потребителя.
Ключевые слова: транспортно-логистические издержки, интегрированные цепи поставок, материальный поток, логистическая деятельность, базисные условия поставки.
Abstract: the article examines the issues of improving the effectiveness of international integrated
supply chains based on the optimization of transport and logistics costs. The analysis and assessment
of the successive stages of advancement of the material flow from the supplier to the end user.
Keywords: transport and logistics costs, the integrated supply chain, the material flow, logistics activities,
basic terms of delivery.

Э

ффективное управление материальными
потоками в международных интегрированных цепях поставок с участием различных
предпринимательских оргструктур Российской
экономики имеет доминирующее значение для
повышения их конкурентоспособности в позиционируемых сегментах рынка.
В связи с этим в рамках данной статьи исследованы на конкретном примере основные методы
управления материальным потоком с момента его
формирования в России ( г. Санкт-Петербург) до
получения конечным потребителем за рубежом
(г. Нагоя, Япония).
Любая интегрированная цепь поставок, а в данном случае — конкретная международная транспортно-логистическая цепочка, — должна
выстраиваться таким образом, чтобы материальный поток в цепях поставок до потребителя по
всем этапам его продвижения (закупки, складских
операций, транспортировки, таможенного
оформления, контроля, информационного обеспечения) осуществлялся с минимальными транспортными и логистическими издержками, которые в цене товара достигают около 20% от общих
издержек.
В данном исследовании рассмотрены методические и конкретные подходы к процессу формирования международных транспортно-логистических цепей поставок продукции на примере сегмента международного рынка цветной металлургии в секторе вторичного алюминия.
Исследуемое предприятие является одним из
лидирующих предприятий на российском рынке
цветной металлургии в секторе вторичного алюминия. Его производственная специализация —

закупка, переработка лома алюминия и других
цветных металлов, а также широкой номенклатуры алюминиевых сплавов и некоторых видов
полуфабрикатов из алюминия. Материальный
поток охватывает весь процесс от покупки сырья
до поставки готовой продукции и включает следующие виды логистической деятельности предприятия: (закупочной, производственной, складской, транспортной, таможенной, финансовой
и информационной).
1. Производственная логистика включает
в себя поставку сырья (закупка и доставка ломов),
комплектующих изделий (запчасти для печей),
расходных материалов (кремний, жидкий газ),
производство готовых изделий (слитки алюминиевых сплавов).
Также производственная логистика включает
в себя перемещение ресурсов внутри предприятия. Так, в цехе сортировки ломов осуществляется
перемещение лома из цеха сортировки в плавильный цех. После производства продукцию
упаковывают, маркируют, и передают на склад
готовой продукции.
2. Складская логистика включает в себя приемку товара, хранение и отгрузку. Приемка продукции проводится по качественным и количественным признакам.
3. Транспортная логистика включает в себя
заказ транспорта, таможенное оформление, перевозку, отслеживание и расчеты за перевозку.
4. Информационная логистика охватывает
информационные системы, обеспечивающие
управление материальными потоками с использованием компьютерных программ и информационных технологий.
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В рамках информационной логистической
деятельности, тесно связанной с работой остальных логистических подразделений предприятия,
осуществляется организация информационных
потоков внутри предприятия, а также обмен
информацией между различными участниками
логистических процессов, находящимися на значительных расстояниях друг от друга. После
получения запроса на продукцию от покупателя,
профильные менеджеры согласовывают условия
поставки. Для заключения контракта выбираются
и обосновываются условия поставки товара
в соответствии с базисными условиями поставок
INCOTERMS 2000. В рамках рассматриваемой
цепи поставок (рис. 1) выбраны те базисные условия поставок товара, которые в наибольшей степени дают ответ на поставленные вопросы,
и закономерность тут одна: чем подробнее будут
расписаны базисные условия, тем меньше возникает вопросов и претензий в случае порчи, утраты груза, а также иных рисков в процессе продвижения материального потока. Эти вопросы:
«кто?», «что?», «когда?», «как?» и «на каких этапах
и пунктах продвижения материального потока
наступает ответственность сторон в соответствии
с заключенными конкретными договорами?».

Рис. 1. Контракт с учетом выбранных групп базисных
условий поставки в контрактах купли-продажи

Заметим, что базисные условия поставки бывают двух типов: в виде «договора купли-продажи»
и «контракта купли-продажи». В данном конкретном варианте международных поставок в контракте используем четыре группы базисных условий поставки «Инкотермс 2000». С целью минимизации транспортно-логистических затрат были
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выбраны оптимальные для обоих контрагентов
условия поставки.
Исследование процессов формирования интегрированных цепей поставок позволило сделать
вывод о том, что для успешного исполнения
условий контракта необходимо учитывать следующие факторы:
— обоснованное распределение обязанностей
между контрагентами, позволяющее произвести
поставку наиболее оптимальным образом;
— наличие собственного транспорта у продавца или покупателя;
— по возможности использовать рекомендации «Инкотермс 2000» с учетом выбранного вида
транспорта;
— иметь сведения о наличии экономических
преференций (экономических льгот) у продавца
или покупателя;
— учитывать наличие таможенных льгот (при
их отсутствии — выбрать условия, при которых
экспортные платежи осуществлял бы продавец,
а импортные — покупатель;
— стремиться, чтобы большинство платежей
за доставку было в национальной валюте.
Отметим, что в данном контракте покупатель
приобретает товар на условиях СРТ—Spb
(г. Санкт-Петербург, «перевозка оплачена до»)
и из этого следует, что продавец доставляет товар
назначенному им перевозчику.
Также «на условиях FCA — г. Подольск» означает, что продавец доставит прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем
перевозчику до места, указанного в контракте.
Необходимо отметить, что для каждой конкретной цепи поставок необходимо проработать
транспортно-логистическую цепочку поставок
с учетом минимальных логистических, транспортных затрат, соблюдения всех правил логистики и интересов всех участников в соответствии с договорными обязательствами.
На рис. 2 представлена одна из конкретных
интегрированных цепей поставок из России за
рубеж.
Вывод: исследование различных вариантов
международных интегрированных поставок
цепей позволило выявить следующие особенности.
1. Каждая в отдельности поставка продукции
в уже апробированной логистической цепи имеет
свои особенности, вызванные непредвиденными
обстоятельствами: рисками, изменившейся конъюнктурой, авариями, дорожно-транспортными
сбоями. Это обязывает менеджеров принимать
оперативные адекватные решения по выполнению договорных обязательств.
2. Большое влияние на устойчивость и надежность цепи поставок оказывает правильный
и обоснованный с точки зрения минимальных
издержек выбор провайдера транспортно-логистических услуг.
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Рис. 2. Транспортно-логистическая цепь поставок от поставщика (г. Санкт-Петербург) до конечного потребителя
(Нагоя, Япония)

3. Эффективность международных интегрированных цепей поставок в конечном результате
определяется строгим выполнением графика
поставок с соблюдением семи правил логистики:
необходимый продукт, востребованного качества, в необходимом количестве, доставлен в нужное время, в нужное место, конкретному потребителю и с минимальными транспортно-логистическими издержками.
4. Исследуемая цепь поставок позволяет более
детально оценить и проанализировать все
издержки на всех этапах прохождения материального потока, что является необходимым условием
для успешной работы любой компании, ориентированной на повышение эффективности интегрированных цепей поставок на основе оптимизации транспортно-логистических издержек.
РИСК
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Аннотация: концепция оптимального управления инновационной деятельностью включает три основных блока: управление кадрами, обеспечение финансовой устойчивости организаций, управление интеллектуальной собственностью. Даны показатели эффективности управления каждым блоком. Показаны особенности управления предприятиями ракетно-космической промышленности.
Ключевые слова: основные блоки оптимального управления, финансовая устойчивость организаций, управление кадровым потенциалом, управление интеллектуальной собственностью, стратегия инновационного развития РФ, трансформация управления инновационным развитием, кадровая политика.
Abstract: the concept of optimum management of innovative activity consists of three main blocks: human resource management, ensuring financial
sustainability of organizations, management of intellectual property. The performance indicators of management of each block are given. The features of
rocket and space enterprises management are shown.
Keywords: basic blocks of optimal control, organizations’ financial sustainability, personnel management specialists, management of intellectual property,
innovation development strategy of the Russian Federation, transformation of innovative development management, personnel policies.

В

последние годы существенно увеличилось
число научных разработок по различным
аспектам повышения эффективности
управления. Вместе с тем представляется необходимым выделение среди них наиболее важных,
приоритетных, направлений.
Основными структурообразующими блоками
оптимального управления инновационной деятельностью (ИД) предприятий могут быть:
♦♦ управление кадровым потенциалом,
♦♦ обеспечение финансовой устойчивости
организаций,
♦♦ управление интеллектуальной собственностью.
Для каждого из выделенных блоков управления
существуют количественные оценки, позволяющие определить степень получаемых от нововведений доходов (или иных выгод) и понесенных
при этом материальных, трудовых и финансовых
затрат. Так, эффективность управления кадрами
может включать показатели экономической
и социальной эффективности: соотношения производительности труда и заработной платы,
общей текучести кадров (отношение всех уволившихся по собственному желанию к общему составу работников), текучести молодых специалистов,
стимулирования труда изобретателей и др.
Динамика этих показателей может учитываться
при оценке эффективности управления кадрами.
Финансовая устойчивость организации также
оценивается с помощью большого ряда показателей. В целях оценки оптимизации управления
можно выбрать среди них две основные группы
показателей:
♦♦ показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
♦♦ показатели оценки формирования и использования инновационного потенциала организаций наукоёмких отраслей промышленности.
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Эффективность управления интеллектуальной
собственностью измеряется такими показателями, как коэффициент интеллектуальной собственности, определяемый как отношение интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов ко внеоборотным активам, чистая
прибыль компании от рационального использования объектов интеллектуальной собственности
и др.
Оптимальность управления ИД предприятий наукоёмких отраслей в современных условиях обеспечивается за счет действия совокупности факторов. Важную роль в этом процессе
играет соотношение централизации и децентрализации, действие внутренних и внешних
факторов управления инновациями на уровне
предприятий.
Практика показывает, что принципы управления, сформулированные более 100 лет назад
французским экономистом Анри Файолем и американцами Генри Фордом и Харрингтоном
Эмерсоном, по-прежнему актуальны и должны
учитываться руководителями всех уровней1.
Действует общее правило: все управленческие
решения по разработке и реализации долгосрочных программ (стратегических целей корпорации) принимаются представителями высшего
управленческого звена, а тактические и оперативные решения — сотрудниками среднего звена,
работники которого должны иметь большую
самостоятельность и ответственность за эффективность реализации решений, принятых на высшем уровне.
Такое разделение труда в зависимости от должностных обязанностей руководителей позволяет,
1 См. Файоль А. Общее и промышленное управление — М.: 1992; Форд Г. Моя жизнь, мои
достижения. — М.: 2015; Эмерсон Х. 12 принципов производительности — М.: 1997.
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во-первых, уменьшить возможность дублирования функций (соответственно, уменьшить поток
внутрифирменной информации); во-вторых,
обеспечить более полную занятость работников,
в-третьих, сформировать творческую атмосферу
в различных структурных подразделениях организации, что немаловажно для предприятий наукоёмких отраслей.
На оптимальность управления инновационным развитием может оказывать влияние степень
прозрачности системы оплаты и стимулирования
труда как руководителей, так и обычных специалистов, занятых в наукоёмких отраслях. Это будет
одним из условий создания более четкой системы
контроля не только над доходами, но и расходами работников высшего и среднего управленческого звена2.
Анализ действующей системы управления
инновационной деятельностью предприятий
наукоёмких отраслей показывает, что не всегда
используются положительные образцы зарубежной практики управления, внедрение которых
могло бы ускорить появление отечественных
наработок в области НИОКР. Вместе с тем даже
при заинтересованности инвесторов в создании
наукоёмкой продукции у них возникают сложности при оформлении научных разработок для
быстрого использования на практике. Это в определенной мере обусловило некоторое отставание
РФ в технологическом уровне.
Являясь составной частью программы социально-экономического развития РФ, разрабатываемой в соответствии с её законодательством, прогнозирование основных параметров инновационной деятельности затрагивает вопросы освоения и распространения базисных инноваций
и социально-экономических последствий их возможного использования на практике.
Первым значимым проектом в области технологического прогнозирования в Российской
Федерации стал долгосрочный прогноз научнотехнологического развития России на период до
2025 года, реализация которого началась в 2007 г.
Он включал в себя три крупных блока: макроэкономический прогноз по российской экономике;
прогноз по науке и технологиям (по шести приоритетным направлениям), а также отраслевой
прогноз, целью которого была разработка вариантов технологического развития важнейших
секторов экономики и согласование полученных
результатов.
Основным документом, определяющим государственную политику в сфере инноваций, является Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением правительства

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р. Её реализация предполагает качественное изменение структуры экономики страны.
В рамках Стратегии предусмотрена система мер
по:
♦♦ развитию кадрового потенциала в сфере
образования, науки, технологий и инноваций;
♦♦ повышению инновационной активности
бизнеса и ускорению появления новых инновационных компаний;
♦♦ максимально широкому внедрению в деятельность органов государственного управления
современных инновационных технологий;
♦♦ формированию сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок;
♦♦ обеспечению открытости национальной
инновационной системы и экономики, а также
интеграции России в мировые процессы создания
и использования нововведений;
♦♦ активизации деятельности по реализации
инновационной политики, осуществляемой органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Стратегия направлена на достижение ряда ключевых целевых показателей, предусмотренных как
в самой Стратегии, так и в указе президента от 7
мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
В частности, доля организаций, осуществляющих технологические инновации, к 2020 г. должна составить не менее 25%. Доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем
мировом объеме экспорта высокотехнологичных
товаров в 2020 г. составит 2%. Произойдет увеличение доли продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 г.
в 1,3 раза относительно уровня 2011 г.
Основным механизмом реализации Стратегии
являются федеральные целевые программы
(ФЦП), государственные программы РФ
научно-технологической направленности. Так,
разработка проекта Федеральной космической
программы России на 2016–2025 годы (ФКП–
2025)3 проводится в соответствии с Планом мероприятий Федерального космического агентства
по разработке проекта Федеральной космической
программы России на этот же период.
Законом Российской Федерации «О космической деятельности» (статья 8, п. 1) определено,
что «Федеральная космическая программа России
является долгосрочным плановым документом, на
основании которого формируется государственный заказ на создание, изготовление и использование космической техники в научных и социально-экономических целях».

2 Можно использовать позитивный зарубежный опыт: все крупные покупки делаются
только по безналичным расчетам, что даёт возможность контролирующим организациям
сопоставлять эти приобретения отдельных работников с их доходами и своевременно принимать решения.

3 Сайт Федерального космического агентства [Электронный ресурс], — http://www.
federalspace.ru/115/.
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При анализе эффективности действующей
системы управления инновационным развитием
надо учитывать особенности высокотехнологичных предприятий наукоёмких отраслей промышленности. Их производство ориентировано прежде всего на удовлетворение потребностей государства, включая продукцию и услуги военного,
двойного и гражданского назначения. Это особенно относится к НИЦ РКП — головному предприятию ГК «Роскосмос»4, имеющему длительный производственный цикл и неравномерное
поступление средств за произведенную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.
Запущен пилотный проект финансового оздоровления и стратегической реструктуризации
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Совместно
с Роскосмосом разработан проект создания единого центра закупки и сертификации электронной компонентной базы. Начато внедрение
отраслевой системы управления проектами: подготовленная нормативная и методическая база
внедряется на ведущих предприятиях ОАО
«ОРКК» (Объединенной ракетно-космической
корпорации).
В 2015 г. президентом России был подписан
Федеральный закон «О Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос».
Закон направлен на совершенствование системы
управления в области космической деятельности,
сохранение и развитие научного и производственного потенциала организаций ракетно-космической промышленности в целях укрепления
обороны страны и обеспечения безопасности
государства.
Новая структура создана на базе Федерального
космического
агентства
Роскосмоса
и Объединенной ракетно-космической корпорации. Роскосмос стал восьмой государственной
корпорацией в России после Ростеха, Роснано,
Росатома, Олимпстроя (существовал с 2007 по
2014 год), Фонда содействия реформированию
ЖКХ, Внешэкономбанка и Агентства по страхованию вкладов.
Условно в деятельности госкорпораций можно
выделить специальные и коммерческие цели,
между которыми существует определенное единство и противоречие интересов. Если для оборонно-промышленного комплекса целевая установка направлена на укрепление обороноспособности российского государства, то для коммерческого предприятия — на получение прибыли.
Сглаживание противоречия интересов может
успешно осуществляться при расширении в перспективе производства продукции двойного
назначения, при дальнейшем увеличении объема
внедряемых инноваций.
4 ФКП «Научно-испытательный центр
[Электронный ресурс], — http://nic-rkp.ru.
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Центральное место в системе наукоёмких предприятий занимает именно космическая отрасль.
Согласно Закону РФ «О космической деятельности» под ней понимается «любая деятельность,
связанная с непосредственным проведением
работ по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела».
В соответствии с данным законом космическая деятельность включает создание (в том
числе разработку, изготовление, испытания),
а также использование и передачу космической
техники, космической технологии, иной продукции и услуг, необходимых для ее осуществления.
К персоналу наземных и иных объектов космической инфраструктуры относятся специалисты,
выполняющие обязанности по испытаниям, хранению и эксплуатации космической техники,
а равно иные обязанности по обеспечению технологического режима функционирования
наземных и иных объектов космической инфраструктуры.
Ракетно-космическая промышленность относится к наиболее сложным и наукоемким отраслям машиностроения. В ней широко используются межотраслевые поставки, в которых участвуют почти все отрасли народного хозяйства. Для
неё характерны следующие особенности:
♦♦ широкая внутриотраслевая и межотраслевая
кооперация, большое число соисполнителей
в процессе проектирования, изготовления и испытания изделий;
♦♦ малая серийность изделий в производстве;
♦♦ разнообразие и сложность технологических
процессов, требующих проведения экспериментальных и научно-исследовательских работ;
♦♦ непрерывное повышение требований к качеству, надежности, ресурсу изделий, а также к культуре производства;
♦♦ сложность, уникальность и высокая стоимость изделий.
Разработка ракетно-космической техники
характеризуется высокой наукоемкостью, значительной трудоемкостью, длительными сроками
разработки и проведения испытаний. Кроме того,
требуется постоянное поддержание функционирования и развития дорогостоящих уникальных
стендов, специальных комплексов и сложнейшего оборудования, роста объема финансирования
инновационных проектов.
Сложившиеся условия усиления внешнеэкономической изоляции РФ, действия международных экономических санкций диктуют необходимость трансформации управления инновационной
деятельностью как наукоёмких отраслей промышленности, так и отдельных её организаций.
Она показана на рисунке.
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Рисунок. Трансформация управления высокотехнологичными предприятиями [4]
Источник: составлено автором

Эффективность действующей системы управления инновационным развитием может повыситься
при создании и рациональном использовании
инновационной инфраструктуры: организаций
и их подразделений, обеспечивающих инновационное развитие предприятий наукоёмких отраслей
промышленности. К ним могут относиться:
♦♦ технологический парк (технопарк), представляющий интегрированные в единую систему научные учреждения, проектно-конструкторские бюро,
университеты, высокотехнологичные предприятия
промышленности наукоёмких отраслей;
♦♦ бизнес-инкубатор (технологический инкубатор, фирма-инкубатор), позволяющий создавать
рабочие места для экономического развития конкретного региона;
♦♦ инновационно-технологический центр,
занимающийся преимущественно научно-производственными исследования и их продвижением;
♦♦ инновационно-промышленный комплекс,
объединяющий малый инновационный бизнес

с крупным производством — все звенья этой
системы объединены между собой на основе экономических интересов, и это позволяет сократить
до минимума переход от фундаментальных исследований до создания высокотехнологичной конкурентоспособной продукции;
♦♦ технологический кластер;
♦♦ центр трансфера технологий — структурное
подразделение организации, обладающей инновационными разработками либо самостоятельное
юридическое лицо, основная задача которого —
коммерциализация разработок, создаваемых
в материнских организациях (соответственно,
в организациях, которым он оказывает услуги);
♦♦ аналитические, статистические, информационные центры;
♦♦ инновационные фонды, создаваемые в целях
финансирования научно-технических разработок
инновационной направленности;
♦♦ высшие учебные заведения;
♦♦ венчурные фонды и др.
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Формирование инновационной инфраструктуры и глобальные изменения в стране вызывают
потребность предприятий в повышении инновационного потенциала, росте квалификационного
уровня специалистов, увеличении доли научных
кадров предприятия и т.п. Объективной потребностью становится переход к цифровой экономике, предполагающей более широкое использование новейших компьютерных технологий
и возросшую роль технико-экономических знаний в активном продвижении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Следствием этих процессов стала возросшая
роль молодых специалистов, более мобильных
в усвоении технических нововведений.
Обострилась проблема обновления коллектива
молодыми специалистами при сохранении на
рабочих местах высококвалифицированных специалистов пенсионного возраста, имеющих
большой практический опыт5.
Решение этой проблемы в значительной мере
зависит от проводимой руководством компании
и отрасли кадровой политики, от рационального
использования работников в соответствии с полученным образованием, навыками производственной деятельности и коммуникативными способностями работы в творческих коллективах. Целью
такой политики является обеспечение определенного баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров.
Предполагается достижение соответствия потребностей самой организации в росте научного
потенциала требованиям действующего законодательства и состоянию рынка труда.
Анализ показателей профессионального уровня работников в организациях наукоёмких отраслей, в том числе и в компаниях РКП, дает возможность оценить состояние кадрового потенциала на текущий момент и планировать потребность в кадрах на перспективу.
Должна быть создана более эффективная система мотивации специалистов, занятых в организациях РКО. В целях сохранения среднего уровня
оплаты труда и конкурентоспособности продукции
предприятия должны иметь более высокую производительность труда за счет повышения уровня
квалификации не только рабочих, но и представителей разных звеньев управления. В этих целях
следует поощрять на предприятиях повышение
квалификации специалистов по разным видам обучения, прежде всего в магистратурах и аспирантурах: устанавливать добавки к их зарплате за все
формы дополнительного образования как
в области техники, так и менеджмента.
Выпускники технических вузов, занятые
в сфере инновационной деятельности, должны

иметь дополнительное экономическое образование. Рост квалификации работников РКП косвенно связан с проблемами финансовой устойчивости предприятия: сократится текучесть кадров
молодых специалистов, повысится их материальная заинтересованность в конечных результатах
производства, появится надежда на продвижение
по служебной линии, возникнет реальная мотивация к творческим процессам создания и обеспечения жизненного цикла объектов интеллектуальной собственности.
В совокупности будут созданы благоприятные
условия достижения стратегических целей отрасли,
изложенных в: «Федеральной космической программе России на 2016–2025 годы» (утверждена
Постановлением Правительства РФ от
17.03.2016),
Государственной
программе
Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012
№ 2594-р).
Реализация принятых программ может быть
более успешной при оптимальном управлении
ИД в масштабах отрасли и рамках конкретных
организаций. Оно позволит обеспечить сохранение высококвалифицированных кадров, с одной
стороны, и привлечение новых профессионально подготовленных работников, хорошо владеющих современными компьютерными технологиями, с другой стороны. В конечном итоге оно
будет проявляться в росте уровня финансовой
устойчивости предприятий и повышении в целом
эффективности управления ИД организаций
наукоёмких отраслей промышленности.
РИСК
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Определение цены нового вертолета
на основе его среднерыночной
конкурентоспособности
Аннотация: в статье предлагается метод расчета рыночной цены для спроектированного вертолета на основе его среднерыночной конкурентоспособности по четырем параметрам: техничес
ким, эргономическим, экономическим, по работам и услугам. Применяется как известный подход к определению среднерыночной конкурентоспособности, так и подход с использованием
теории нечетких множеств. На основе данных о характеристиках вертолетов, приведены результаты расчетов зависимости оптимальной цены спроектированного вертолет от цены, предварительно устанавливаемой производителем при различных масштабах производства.
Ключевые слова: конкурентоспособность, технические характеристики, эргономические характеристики, экономические характеристики, работы и услуги, оптимальная рыночная цена, теория
нечетких множеств.
Abstract: in this article the method of calculation of the market price for a designed helicopter, basing
on its average market competitiveness by four parameters (technical, ergonomic, economic
characteristics, works and services) is proposed. The well-known approach to define the average market
competitiveness is applied in this review, as well as the approach with the use of fuzzy sets theory. Based
on the data of helicopter characteristics, the results of calculations of the ratio between the optimal
price for a designed helicopter and the price that is preliminary fixed by the manufacturer depending
on different production scales, are reported.
Keywords: competitiveness, technical characteristics, ergonomic characteristics, economic characteristics,
works and services, optimal market price, fuzzy sets theory.

ри выводе на рынок технически сложного
изделия с инновационной компонентой
возникает проблема определения цены, по
которой оно будет реализовываться в условиях,
когда возможности удовлетворения требований
потребителей не ясны. Если относительно технических и эргономических параметров изделия
имеется полная определенность, то представление
о качестве выполнения работ и оказания услуг на
этапе проектирования изделия не совсем ясно, размыто. Поэтому потребовался специальный подход
к определению цены изделия, в котором бы были
отражены характеристики и специфические условия реализации изделия с тем, чтобы можно было
судить о его конкурентных преимуществах в среде
других вертолетов-аналогов. При этом считается,
что конкурентоспособность изделия напрямую
влияет на его рыночную цену.
В качестве объекта для решения поставленной
задачи взят вертолет на завершающей стадии его
проектирования в среде отечественных и зарубежных вертолетов, которые предназначены для
эксплуатации в одинаковых условиях. При этом
обозначения и характеристики вертолетов в статье имеют условный характер, но близки к реальным.
Определение рыночной цены спроектированного вертолета основывается на среднерыночной
конкурентоспособности, исходя из следующих
соображений.
Так как на рынке вертолетов наблюдается значительный разброс различных сочетаний техни-

ческих, эргономических и экономических характеристик у разных моделей, то при выходе на
рынок целесообразно ориентироваться не на
одну из моделей, а на среднерыночную оценку
нового вертолета. Кроме того, существует распространенное мнение, что в случае, если рынок
недостаточно изучен, то при выводе нового
товара на рынок, следует ориентироваться не на
наибольшую или наименьшую цену изделий,
которые уже представлены на рынке, а на среднерыночную цену, особенно когда разброс цен
велик.
В нашем случае, оценка конкурентоспособности вертолетов ведется по четырем группам параметров, а именно: техническим, эргономическим
и экономическим характеристикам, а также по
качеству выполнения различных работ и оказания услуг, определяющих использование вертолетов эксплуатантом.
Для расчета показателей конкурентоспособности вертолетов по первым трем параметрам применен расширенный комплексный подход
к определению среднерыночной конкурентоспособности, изложенный в многочисленных публикациях, например, в [1, 2, 3], а для расчета показателей конкурентоспособности по выполняемым
работам и оказываемым услугам, была применена
теория нечетких множеств.
Расчет показателей конкурентоспособности
по техническим параметрам Imх и по эргономическим параметрам Iэрг производится по формулам:
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(1)


(2)

где
— показатель конкурентоспособности
i-го вертолета по техническим параметрам;

— показатель конкурентоспособности i-го
вертолета по эргономическим параметрам;
aj — вес j-го параметра в общем наборе из n технических параметров;
bk — весомость k-го параметра в общем наборе из
n эргономических параметров;
Пijmx — единичный показатель конкурентоспособности i-го вертолета по j-й технической характеристике;
Пikэрг — единичный показатель конкурентоспособности i-го вертолета по k-й эргономической
характеристике.
При этом в качестве образца для всех вертолетов выступает новый спроектированный вертолет.
Показатели Imх и Iэрг характеризуют степень
соответствия данного товара существующей
потребности по всему набору технических и эргономических параметров соответственно. Чем они
выше, тем в целом полнее удовлетворяются
запросы потребителей.
Расчет показателя конкурентоспособности по
экономическим параметрам Iэ производится на
основе определения единовременных затрат
потребителя на приобретение вертолетов, представленных их ценой. Расчет проводится по формуле

(3)


где
— показатель конкурентоспособности по
цене i-го вертолета;
P(i) — цена i-го вертолета-конкурента;
P0 — начальная цена спроектированного вертолета, устанавливаемая производителем.
Расчет комплексного показателя конкурентоспособности i-го вертолета относительно нового
по техническим и эргономическим характеристикам ведется по формуле


(4)

где
— комплексный показатель конкурентоспособности по техническим и эргономическим параметрам i-го вертолета;
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γi — вес показателя конкурентоспособности по
техническим параметрам;
γ2 — вес показателя конкурентоспособности по
эргономическим параметрам;
при этом γ1 + γ1 = 1.
Очевидно, что для спроектированного вертолета,
обозначим его знаком «0», показатели конкурентоспособности по различным характеристикам будут
следующими:
Исходя из опыта мирового вертолетостроения
и опыта эксплуатации отечественных вертолетов, можно принять γ1 = 0,65, а γ2 = 0,35, что
объясняется тем, что технические параметры
в эксплуатации имеют большее значение и оказывают заметное влияние на оценку качества
вертолета в целом.
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности для каждого вертолета производится по формуле

(5)



где
— интегральный показатель конкурентоспособности i-го вертолета по техническим, эргономическим и экономическим параметрам.
Расчет конкурентоспособности вертолетов по
работам и услугам производится с использованием теории нечетких множеств.
Применение теории нечетких множеств позволяет снизить неопределенность и, таким образом,
минимизировать риски при оценке качества
выполняемых вертолетом работ и оказываемых
услуг. Пример расчета конкурентоспособности
по работам и услугам приведен в статье автора [4].
В результате получается ранжированный ряд вертолетов по показателю, определяющему уровень
качества выполнения работ и оказания услуг
в совокупности каждым из вертолетов. Вертолеты
с наибольшими значениями показателей качества
являются более конкурентоспособными по работам и услугам.
Таким образом, объединив конкурентоспособность вертолетов относительно нового вертолета
как образца по техническим, эргономическим,
экономическим параметрам с конкурентоспособностью по выполнению работ и оказанию услуг,
а также по цене, можно вычислить среднерыночную конкурентоспособность спроектированного
вертолета по следующей формуле

(6)


где Ī — показатель среднерыночной конкурентоспособности;
— интегральный показатель конкурентоспособности i-го вертолета по техническим, эргономическим и экономическим параметрам;
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— показатель конкурентоспособности i-го
вертолета по выполняемым им работам и оказываемым услугам.
Из приведенной формулы видно, что чем
меньше начальная цена спроектированного вертолета P0, тем меньше его среднерыночная конкурентоспособность, так как конкурентоспособность каждого вертолета по экономическим параметрам обратно пропорциональна начальной
цене нового вертолета. И, соответственно, чем
больше будет P0, тем выше среднерыночная конкурентоспособность по рынку Ī, так как растет
каждого вертолета.
Ситуация изменится при изменении цены
нового вертолета P0x по отношению к его начальной цене P0. При уменьшении P0x по отношению
к P0 конкурентоспособность спроектированного
вертолета растет, так как растет его конкурентоспособность по экономическим параметрам.
Таким образом, уменьшение цены P0x приводит
к росту индивидуальной конкурентоспособности
нового вертолета и в то же время к уменьшению
среднерыночной конкурентоспособности Ī.
С другой стороны, уменьшение P0x по отношению к P0 приведет к снижению дохода компании,
производящей новый вертолет.
Разрешение этого противоречия может быть
найдено путем поиска оптимальной цены на
спроектированный вертолет при равенстве среднерыночной конкурентоспособности и индивидуальной конкурентоспособности нового вертолета путем изменения цены P0x относительно
первоначальной цены P0, устанавливаемой производителем.
Такой подход позволяет более определенно
позиционировать на рынке новый вертолет как
по цене, так и по конкурентоспособности в рамках общей маркетинговой стратегии компании.
Для того, чтобы найти оптимальную среднерыночную цену на спроектированный вертолет,
преобразуем формулу (6):

(7)


где A — постоянная величина, независящая от
цены.
Так как для спроектированного вертолета как
образца

то

(8)



тогда

(9)



при этом
по следующим соображениям:
во-первых, предполагается, что вновь спроектированный вертолет будет более приспособлен
к выполнению требуемых работ, чем вертолетыаналоги, и, во-вторых, нет возможности до выхода на рынок корректно оценить спроектированный вертолет по качеству выполняемых работ
и оказываемых услуг в соответствии с техническим заданием эксплуатантов, так как он еще не
был применен и изучен в действии.
В результате имеем

(10)



Приравняв формулы (7) и (10) получим равенство

(11)


из которого находим оптимальное значение
цены нового вертолета

(12)

C применением формул (1)–(12) к характеристикам вертолетов, представленных в табл. 1–4,
были произведены расчеты для различных масштабов производства: Q = 25; 50; 100. Результаты
показаны в табл. 5 и на рис. 1 и 2.
Таблица 1

Технические параметры вертолетов
Параметры
Масса коммерческой нагрузки, кг

Модели вертолетов

Веса

W

H

S

М-1

М-2

Проект

4100

5000

4000

4000

6000

5000

0,25

Дальность полета, км

900

422

820

700

850

1700

0,25

Перегоночная дальность, км

1200

1641

1020

1300

1300

2200

0,1

Крейсерская скорость, км/ч

278

240

210

230

275

261

0,2

Максимальная скорость, км/ч

309

307

275

250

290

323

0,1

Уровень шума в кабине

5

4

5

5

4

3

0,05

Уровень вибрация в кабине

4

5

4

4

4

4

0,05
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Табл. 1 и 3 были заполнены в соответствии
с реальными летно-техническими характеристиками вертолетов и ценами на них соответственно,
а параметры в табл. 2 и 4, значения которых

невозможно описать конкретными числовыми
значениями, были определены на основе экспертных оценок.
Таблица 2

Эргономические параметры вертолетов
Модели вертолетов

Параметры

Веса

W

H

S

М-1

М-2

Проект

Эргономика кабины

4

5

3

4

5

5

0,3

Удобство в техническом обслуживании

5

5

4

5

5

5

0,2

Температурный диапазон

3

5

3

4

4

5

0,15

Противопожарная безопасность

4

5

5

5

4

5

0,1

Система экстренного приводнения

3

5

4

5

5

3

0,15

Степень загрязнения окружающей среды

4

3

3

5

4

4

0,1

Таблица 3

Экономические параметры вертолетов
Модели вертолетов

Параметры
Цена, млн долл.

W

H

S

М-1

М-2

Проект

20

30

22

10

15

18,883

Таблица 4

Параметры вертолетов по работам и услугам
Модели вертолетов
Параметры

Веса

W

H

S

М-1

М-2

Проект

Перевозка грузов/оборудования

4

4

3

4

5

5

0,3

Перевозка пассажиров

4

4

4

4

5

5

0,2

Геологоразведческие работы

3

5

2

4

4

5

0,1

Санитарные работы

3

5

4

3

4

5

0,2

Поисково-спасательные операции

5

5

3

2

4

5

0,1

Репутация компании

4

5

3

4

2

5

0,1

Из табл. 5 видно, что с ростом масштаба производства оптимальная цена на спроектированный вертолет падает.

ности при различных масштабах производства
(при начальной цене равной 18,883 млн долл.).

Таблица 5

Изменение начальной цены в зависимости от размера выпуска
Q

25

50

75

100

125

P0, млн долл.

18,883

16,718

15,652

14,972

14,485

Рис. 2 показывает изменение оптимальной цены
вертолета, соответствующей среднерыночной
конкурентоспособности, в зависимости от изначально устанавливаемой цены, а также иллюстрирует графическое решение задачи по определению оптимальной цены в точке пересечения графика среднерыночной конкурентоспособности
вертолета и его интегральной конкурентоспособРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

Рис. 1. Зависимость среднерыночной оптимальной цены
от начальной Р0
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Рис. 2. Нахождение среднерыночной цены графическим
путем

Предложенная методика расчета оптимальной
цены может быть применена для широкого круга
вновь разрабатываемых сложных технических
изделий.
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Современные тенденции рынка труда
в сегменте профессионального
бизнес-анализа
Аннотация: на конец 2017 года планируется завершение работы над созданием проекта профессионального стандарта «Бизнес-аналитик». Важным элементом этой работы является изучение
степени востребованности этой новой профессии на рынке труда. В статье приведены результаты исследований спроса на специалистов в области бизнес-анализа со стороны работодателей, выявлены современные особенности требований к бизнес-аналитикам и тенденции их
изменений, важные при разработке профессионального стандарта.
Ключевые слова: рынок труда, бизнес-анализ, профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик»,
стейкхолдеры.
Abstract: at the end of 2017 the final stage of work on creation of the professional standard «business
analyst» is planned. An important element of this work is the study of the degree of demand for this
new profession in the labor market. The article presents the results of a research of the demand in
specialists in the field of business analysis. The current trends and features that are important in the
development of professional standards are identified.
Keywords: labor market, business analysis, professional standard «business analyst», stakeholders.

П

роблемы экономической целесообразности осуществления стратегических изменений бизнеса, его инновационного развития все больше обращают на себя внимание
как современных исследователей [2], так и наиболее опытных руководителей российских компаний, принимающих решения стратегического
характера. Бизнес-анализ сегодня является зарождающимся, но уже востребованным видом профессиональной деятельности, который имеет
большие перспективы развития в будущем. В то
же время, как и любая профессия на начальной
стадии своего жизненного цикла, бизнес-анализ
сегодня сталкивается с рядом проблем. В основном они возникают из-за того, что в нашей стране и в теории, и на практике нет единства в части
определения его целей, задач, предметной области и места бизнес-аналитиков в системе управления организациями.
Таким образом, складывается ситуация, когда
у организаций уже имеется спрос на специалистов по бизнес-анализу, а учебные заведения не
способны удовлетворить данную потребность.
Поэтому функционал и компетенции бизнес-аналитика, а также его место в организационной
структуре компании до настоящего времени
определяются каждым руководителем индивидуально, что крайне негативно сказывается на самой
профессии и ее перспективах.
Исследование текущего состояния профессии
бизнес-аналитика и изучение ее востребованности проводилось на основе изучения вакансий,
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размещаемых на сайтах рекрутинговых агентств.
Согласно данным одного из крупнейших рекрутинговых сайтов hh.ru, агрегирующего информацию о вакансиях как в Российской Федерации,
так и в ряде зарубежных стран, на 1 июля 2017 г.
было размещено 857 вакансий на должность бизнес-аналитика [4]. В сервисе «Яндекс.Работа» на
ту же дату было открыто 526 аналогичных вакансий по России [10], поисковая система сайта Job.
ru по запросу «бизнес-аналитик» выдавала 7
вакансий, но ни в названиях данных вакансий, ни
в требованиях к кандидатам, словосочетания
«бизнес-аналитик» («бизнес-анализ») не было указано [1]. Более двух тысяч вакансий, не содержащих названий должностей со словами «бизнесанализ», но требующих от кандидатов реальных
компетенций бизнес-аналитиков, представлены
также на сайтах Rabota.ru, Avito.ru, Superjob.ru,
Ru.jobsora.com, Moskva.trud.com, Job-mo.ru, Msk.
zarplata, Job.colltonline.ru, Careerist.ru, Hotwork.ru,
Msk.rosrabota.ru, Rabota-naiti.ru, Jobresource.ru
и т.п., на официальных сайтах многих компаний
финансового и реального секторов экономики.
В результате анализа данных сайта hh.ru как
ресурса, предлагающего наибольшую выборку,
были получены следующие результаты.

1. Востребованность профессии.
Опубликованные на данном ресурсе предложения работы возможно систематизировать образом, представленным в табл. 1.
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Таблица 1

Количество вакансий, открытых на сайте hh.ru
№ п/п

Наименование вакансии

Количество вакансий

1

Менеджер

96 282

2

Бухгалтер

13 085

3

Аналитик

4 948

В том числе
Бизнес-аналитик

857

Системный аналитик

479

Финансовый аналитик

363

Аналитик-маркетолог

316

Экономист-аналитик

143

Веб-аналитик

115

Инвестиционный аналитик
4

52

Экономист

3 217

Согласно рассмотренным данным, вакансия
бизнес-аналитика в России востребована в 17%
случаев, когда работодателю требуется аналитик.
В то же время данная профессия не пользуется
таким спросом как бухгалтер или менеджер (вне
зависимости от специализации). Существенной
проблемой является то, что сегодня работодатель
в ряде случаев не разграничивает функции бизнес-аналитиков и специалистов по построению
информационных систем поддержки бизнеса
(системных аналитиков), что делает приведенную
статистику не совсем корректной.
Географическая структура спроса на данную
профессию представлена на рис. 1.
Согласно рис. 1, почти половина всех открытых вакансий на должность бизнес-аналитика
приходится на Москву и Московскую область.
Что касается стран СНГ, то, согласно данным
портала hh.ru, данная профессия востребована
в таких странах как Республика Беларусь,
Казахстан и Украина, однако их общий удельный
вес составляет порядка 16% размещенных вакан-

сий. На Санкт-Петербург и Ленинградскую
область приходится 10% всей потребности в бизнес-аналитиках, на регионы России — 26%.

Рис. 1. Географическая структура спроса на профессию
«бизнес-аналитик»

Что касается потребности в специалистах
в области бизнес-анализа в регионах России, то
в ходе исследования был составлен рейтинг из 10
регионов, в которых данные специалисты наиболее востребованы (табл. 2).
Таблица 2

Рейтинг субъектов РФ (кроме г. Москва и Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областей)
по востребованности профессии «бизнес-аналитик»
Рейтинг

Субъект РФ

Количество вакансий

Новосибирская область

Удельный вес
В общем объеме вакансий

В вакансиях по регионам

22

2,57%

9,87%

Ростовская область

22

2,57%

9,87%

2

Свердловская область

21

2,45%

9,42%

3

Краснодарский край

19

2,22%

8,52%

4

Воронежская область

17

1,98%

7,62%

5

Самарская область

16

1,87%

7,17%

Омская область

9

1,05%

4,04%

Республика Татарстан

9

1,05%

4,04%

7

Саратовская область

7

0,82%

3,14%

8

Удмуртия

6

0,70%

2,69%

9

Волгоградская область

5

0,58%

2,24%

10

Хабаровский край

4

0,47%

1,79%

1

6
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На указанные в таблице 2 субъекты Российской
Федерации приходится порядка 70% региональной и 18% общей потребности в бизнес-аналитиках. Рассматривая географию спроса на бизнес-аналитиков, можно отметить заинтересованность в них на всей территории Российской
Федерации.
Таким образом, можно утверждать, что сегодня
работодатель заинтересован в бизнес-аналитиках
больше, чем в финансовых аналитиках, маркетологах и инвестиционных аналитиках. Отчасти
это может быть объяснено новизной решаемых
ими задач и молодостью рынка бизнес-аналитики. В то же время отсутствие четких требований,
а также ясного понимания функционала и роли
бизнес-аналитика мешает становлению профессии и росту потребности в таких специалистах.

Большая доля работодателей (66%) готова
предложить бизнес-аналитику заработную плату
до 100 тыс. руб. В то же время вакансии с заработной платой от 175 тыс. руб. не встречаются ни
в одной из профессий, приведенных в табл. 3,
что положительно сказывается на привлекательности бизнес-анализа как сферы профессиональной деятельности, обладающей существенной
финансовой привлекательностью в случае
карьерного роста.

3. Требования к опыту работы.
Требования работодателей к опыту работы специалистов в сфере бизнес-анализа изображены
на рис. 3.

2. Уровень заработной платы.
Согласно опубликованным на ресурсе hh.ru данным, начальная заработная плата бизнес-аналитиков в среднем составляет 55 тыс. руб. Сравнение
начальной заработной платы бизнес-аналитиков
с другими профессиями представлено в табл. 3.
Таким образом, работодатели готовы оплачивать работу бизнес-аналитиков по ставкам, сопоставимым с инвестиционным аналитиком, и более
чем в 2,5 раза выше, чем услуги бухгалтеров,
потребность в которых превышает потребность
в бизнес-аналитиках более, чем в 15 раз (согласно
данным табл. 1).
Анализ структуры спроса на бизнес-аналитиков в зависимости от начального уровня заработной платы проиллюстрирован рис. 2.

Рис. 2. Структура спроса на бизнес-аналитиков
в зависимости от начального уровня заработной платы.

Рис. 3. Структура требований работодателей к опыту
работы бизнес-аналитика

Из представленной диаграммы видно, что
работодатель заинтересован в бизнес-аналитиках, имеющих, как минимум, годовой опыт работы в сфере бизнес-анализа. Вероятно, это является следствием того, что на сегодняшний день
обучение бизнес-аналитика «с нуля» весьма
затруднительно, а работодатель, не имеющий
четких представлений о данной профессиональной сфере, затрудняется как в организации работы бизнес-аналитика и интеграции его в деятельность компании, так и в оценке эффективности
работы данного специалиста.
Кроме того, относительно невысокие барьеры
по опыту работы объясняются в том числе
и новизной данной профессии, а также преимущественной ее востребованностью в сфере
информационных технологий (IT), что более
близко молодому поколению.
Таблица 3

Сравнительный анализ начальной заработной платы бизнес-аналитика и ряда близких профессий
Рейтинг

Профессия

Начальная заработная плата

1

Бухгалтер

от 20 тыс. руб.

2

Аналитик-маркетолог

от 30 тыс. руб.

3

Финансовый аналитик

от 40 тыс. руб.

4

Системный аналитик

от 45 тыс. руб.

5

Бизнес-аналитик

от 55 тыс. руб.

6

Инвестиционный аналитик

от 55 тыс. руб.
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4. Профессиональные области,
в которых требуются бизнесаналитики.
Структура спроса на бизнес-аналитиков в зависимости от профессиональной области изображена
на рис. 4.

Рис. 4. Структура спроса на бизнес-аналитиков
в зависимости от профессиональной области

По своему содержанию почти половина всех
исследованных вакансий бизнес-аналитиков приходится на область IT. В этом и заключаются
проблема современного понимания профессии
бизнес-аналитика и необходимость разработки
соответствующего профессионального стандарта
для области профессиональной деятельности
«Финансы и экономика». Ведь трудовые функции
«информационных бизнес-аналитиков» в сфере
IT регулируются другим профессиональным
стандартом — «Системный аналитик», который
утвержден Министерством труда и социальной
защиты России в 2014 году для области профессиональной деятельности «связь, информационные и коммуникационные технологии».
Проведя изучение требований к работникам,
предъявляемых в вакансиях бизнес-аналитика
в сфере IT, можно прийти к общему выводу, что
видение функций бизнес-аналитика в данной
сфере преимущественно сводится к посредничеству между заказчиками, пользователями и разработчиками программного обеспечения в области
коммуникаций, к моделированию бизнес-процессов, составлению технических заданий и обоснованию мер оптимизации информационных
систем. Не умаляя важности указанных функций,
необходимо отметить их узкую прикладную
направленность, так как в общем понимании бизнес-анализ подразумевает выявление и оценку
требований гораздо более широкого круга стейкхолдеров, а также обоснование решений по изменениям во всех сферах деятельности организаций
(не только в сфере IT). Другими словами, задачами бизнес-аналитика являются реинжиниринг
самых разнообразных бизнес-процессов, разработка и совершенствование конкурентоспособной бизнес-модели компании с учетом требований широкого круга стейкхолдеров [7], определение направлений инновационного развития бизнеса [8]. При этом бизнес-аналитик должен хоро66

шо разбираться в ожидаемых последствиях инновационных изменений бизнеса, поскольку далеко
не все они направлены лишь на операционное
совершенствование. Например, внедряя инновации в области информационно-аналитического
обеспечения управления, бизнес повышает транспарентность своего функционирования для заинтересованных сторон [5, 6], другие инновации
повышают экологическую, социальную ответственность бизнеса [3, 9].
Исходя из данного определения, логично предположить, что данная профессия по своему
содержанию ближе к консалтинговой деятельности, составляющей 17% спроса на бизнес-аналитиков.
Спрос на бизнес-аналитиков в банковской
сфере также говорит в пользу широкого трактования бизнес-анализа. Специалисты в данной
области, собирая и обрабатывая требования ключевых стейкхолдеров, способствуют созданию
инновационных конкурентоспособных банковских продуктов, отвечающих запросам клиентов
как в предметной области кредитования, расчетов, развития информационных технологий, так
и в совершенствовании внутренних бизнес-процессов банков и системы взаимодействия с клиентами.

5. Отраслевой характер компаний,
в которых востребованы бизнесаналитики.
Структура спроса на бизнес-аналитиков в зависимости от отрасли компании-работодателя, отражающей специфику их деятельности, изображена на рис. 5.

Рис. 5. Структура спроса на бизнес-аналитиков
в зависимости от отрасли компании-работодателя

Согласно данным ресурса hh.ru, наибольший
спрос на бизнес-аналитиков преобладает в отрасли IT, что было отмечено в предыдущем пункте.
В то же время востребованность бизнес-аналитиков в финансовом секторе, в производстве, розничной торговле, оказании B2B-услуг (в т.ч. консалтинг) может позитивно сказаться на перспективах бизнес-анализа как комплексного и всестоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017
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роннего, количественного и качественного анализа деятельности компании, направленного на
определение направлений изменений бизнеса
для повышения его конкурентоспособности,
инвестиционной привлекательности, а также для
обеспечения его устойчивого развития.
Таким образом, проведенное исследование
показало заинтересованность хозяйствующих
субъектов в деятельности бизнес-аналитиков.
Однако неопределенность, а в ряде случаев —
полное непонимание деятельности бизнес-аналитика негативно сказывается на возможностях
эффективного использования работников данной профессии. Так как, с одной стороны, учебные заведения не могут построить качественные
образовательные программы для целенаправленной подготовки специалистов в данной области,
а, с другой, работодатели не способны наиболее
рационально организовать труд бизнес-аналитиков в интересах развития своих компаний.
Не случайно последняя редакция Федерального
закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ» предусматривает, что формирование требований государственных образовательных стандартов к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части
профессиональных компетенций должно осуществляться на основе соответствующих профессиональных стандартов (часть 7 ст. 11) [11].
Значит, и сами образовательные программы тоже
должны строиться на основе требований профессиональных стандартов
В связи с этим разработка и внедрение профессионального стандарта «Бизнес-аналитик» сегодня особо актуальны.
Это подтверждается и тем, что в рамках изучения рынка труда разработчиками профессионального стандарта «Бизнес-аналитик» был выявлен широкий перечень должностей, отдельные
квалификационные требования к которым, определенные действующим Единым квалификационным справочником должностей, руководителей, специалистов и других служащих, тесно
коррелируют с требованиями к бизнес-аналитикам. К таким должностям, например, относятся:
директор предприятия (генеральный директор,
управляющий), финансовый директор (заместитель директора по финансам), главный бухгалтер,
директор по связям с инвесторами, заместитель
директора по коммерческим вопросам, начальник
отдела маркетинга, начальник финансового отдела, аналитик, аудитор, экономист по планированию и многие другие. Все они в той или иной
степени реально выполняют отдельные функции
бизнес-аналитиков. Но происходит это недостаточно скоординировано, бессистемно и разрозненно.
Группа разработчиков проекта стандарта,
сформированная комитетом по учету, анализу
и аудиту Международной ассоциации организаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ций финансово-экономического образования
(МАОФЭО), исходит из того, что специфика
бизнес-анализа заключается в систематическом
обосновании необходимых изменений бизнеса
при помощи выявления его ключевых стейкхолдеров, определения их требований и поиска
путей их выполнения на основе возможных компромиссов, допустимых в рамках стратегических
целей бизнеса и его финансовых интересов.
На практике выполнение многих функций
бизнес-аналитиков осуществляется многими
работниками компаний без построения целенаправленной системы бизнес-анализа и формирования соответствующей службы. Так, применение принципов бизнес-анализа в деятельности
высшего руководящего состава заключается
в определении ключевых заинтересованных сторон и оценке приоритетности их требований
в сопоставлении со стратегическими целями бизнеса. Также задачей топ-менеджмента компаний
(в зависимости от специфики и направления их
деятельности) является определение принципов
взаимодействия со стейкхолдерами, которых
должны придерживаться соответствующие подчиненные, а также разработка системы показателей, оценивающих их взаимодействие со стейкхолдерами (в т.ч. и KPI исполнителей).
Средний руководящий состав, а также исполнительный персонал осуществляют прямое взаимодействие со стейкхолдерами бизнеса в рамках
своих должностных обязанностей, определенных
высшим руководством. Используя возможности
прямого контакта с представителями заинтересованных сторон и выполняя функции бизнес-аналитков, такие работники призваны выявлять,
согласовывать, документировать и квантифицировать (придавать количественную оценку)
выдвигаемые ими требования, готовя информацию для определения проблем бизнеса и разработки их решений в целях обеспечения перспективной устойчивости и успешного развития компании.
При такой форме организации обоснование
изменений и направления совершенствования
бизнеса, а также разработка программ их внедрения возлагается на высший руководящий состав
на основании эпизодических предложений
и рекомендаций среднего руководящего состава
и исполнителей. В отсутствие четко обозначенных трудовых функций профессиональных бизнес-аналитиков такая работа связана с возможностями неожиданного возникновения самых разнообразных проблем и рисками принятия недостаточно обоснованных решений. Поэтому разработка профессионального стандарта «Бизнесаналитик» ориентирована на создание постоянно
действующей системы инициирования и обоснования мер по инновационным изменениям бизнеса, обеспечивающих его устойчивое стратегическое развитие. Утверждение такого стандарта
67
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позволит и образовательным организациям целенаправленно готовить профессионалов для столь
важной сферы деятельности.
Не вызывает сомнения, что эффективное
функционирование не только одной конкретной
организации, но и всей экономики страны возможно лишь при понимании и соблюдении требований широкого круга заинтересованных сторон бизнеса. Это и является основным принципом бизнес-анализа, распространяясь на отношения всех стейкхолдеров (от государственных
органов до собственников частных компаний

и инвесторов, от покупателей продукции до
поставщиков и их деловых партнеров, от банков
и страховых компаний до работников и общественных групп). Поэтому вполне справедливо
предположить, что параллельно с внедрением
профессионального стандарта «Бизнес-аналитик»
и подготовкой на его основе соответствующих
кадров основные принципы бизнес-анализа
должны быть донесены до всех предпринимателей и руководителей-работодателей, заинтересованных в процветании не только своего бизнеса,
но и экономики нашей страны в целом.
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Особенности безработицы
в Российской Федерации:
проблемы и развитие
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема безработицы в Российской Федерации,
выделяются основные виды безработицы, особенности и факторы, влияющие на ее уровень.
В статье дается оценка состояния безработицы на мировом и российском рынках труда.
Предлагаются пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, численность, статистика, типы безработицы, проблема и развитие.
Abstract: this article deals with the problem of unemployment in the Russian Federation, identifies the
main types of unemployment, features and factors affecting its level. The article assesses the state of
unemployment in the world and Russian labor markets. The ways to solve this problem are suggested.
Keywords: unemployment, labor market, number, statistics, types of unemployment, problem and
development.
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се страны мира объединяет одна общая
проблема — отсутствие рабочих мест. Как
показывает статистика безработицы, с каждым годом появляется все больше людей, которые занимаются поиском работы.
Статистика безработицы по странам просто
пугает. В 2016 году было зарегистрировано около
200 млн нетрудоустроенных. В 2017 году эксперты прогнозируют сокращение рабочих мест еще
приблизительно на миллион.
Основной причиной возрастания уровня безработицы, по статистике, является замедление
роста экономики. Это относится больше к развивающимся странам, например, к Китаю. Также
снизился экспорт продукции, что тоже подталкивает к негативным последствиям. Сегодня мировая статистика по безработице выделяет 46%
рабочих мест, которые могут исчезнуть в любую
минуту [4].
Многие люди трудятся неофициально и за
довольно низкую заработную плату, что очень
сильно сказывается на качестве продукции. Для
таких работников социальная защита сводится
к минимуму. Нетрудоустроенными считаются
граждане страны, не имеющие официального
дохода от своей деятельности, а также те, кто
находится более четырех недель в поисках работы. Таким жителям в обязательном порядке следует зарегистрироваться в службе занятости.
Почему возникает дефицит рабочих мест?
Отсутствие рабочих мест для женщин и мужчин
разделяют на несколько типов:
♦♦ вынужденное,
♦♦ зарегистрированное,
♦♦ маргинальное,
♦♦ неустойчивое,
♦♦ технологическое,
♦♦ скрытое.
Безработица — такое явление, которое привлекает внимание политиков, экономистов
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

и социологов. Оно является очень важным показателем обустроенности общества, и, чем выше
уровень безработицы, тем хуже экономическое
и социальное состояние страны. Людей, которые
неспособны найти работу, называют безработными, а статистические сводки о количестве этих
членов общества определяют уровень безработицы, который рассчитывается из числа трудоспособных людей [3].
Анализируя статистику уровня безработицы
в мире, можно наблюдать, что в некоторых странах этот показатель выше 20%. Однако в России
ситуация не самая худшая. Примером могут стать:
10% — во Франции;
25% — в Испании;
26% — в Греции;
от 75% до 85% — в Либерии и Конго [1, с. 98].
Согласно последним данным, в период с 2016
по 2017 годы число безработных в России продолжает расти, причём набирая довольно значительные темпы роста.
На сегодняшний день, число безработных
в мире составляет около 200 млн человек. Но
откуда взялся такой рост? Если вернуться в 2015
год, то рост мировой экономики составлял 3,1%,
что на целых 0,5% меньше, чем прогнозировалось. Именно это ослабление и стало основной
причиной роста числа безработных в стране. Что
касается всего 2017 года, то цифра не утешает, а,
наоборот, приводит в ужас, так как количество
безработных возрастёт на 1,1 млн человек.
Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15–72 лет) по состоянию на июль 2017 года.
Численность занятого населения в Российской
Федерации в июле 2017 г. увеличилась по сравнению с июнем 2017 г. на 265 тыс. человек, или на
0,4%, и уменьшилась по сравнению с июлем 2016
г. на 771 тыс. человек, или на 1,1%.
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Рисунок. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по методологии МОТ1 (в % к численности рабочей
силы) [6]
1 Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы DEMETRA 2.2. При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика
может быть уточнена.

Численность безработных в июле 2017 г. по
сравнению с июнем 2017 г. увеличилась на 59
тыс. человек, или на 1,5%, а по сравнению
с июлем 2016 г. уменьшилась на 220 тыс. человек,
или на 5,3%.
Общая численность безработных при классификации в соответствии с критериями МОТ, в 4,9
раза превышает численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях
службы занятости населения. В конце июля
2017 г. в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло на учете в качестве
безработных 797 тыс. человек, что на 2,3% меньше по сравнению с июнем 2017 г. и на 15,6% —
по сравнению с июлем 2016 г. [7].
Именно об этой цифре говорят эксперты.
Основной и, пожалуй, единственной причиной
таких быстрых темпов называют замедленные экономические темпы роста, к тому же в нашей стране примерно половина рабочих мест по праву
можно назвать уязвимыми, то есть в большей
степени подвержены влиянию экономики, а также
процессу снижения цен на сырьевые товары.
Стоит отметить, что отсутствие достойных рабочих мест с нормальной оплатой труда, заставляет
работников обращаться к неформальной занятости, особенностями которой являются низкий
уровень дохода и производительности. Для того
чтобы выйти из сложившейся ситуации необходимо не только справиться с экономическими
проблемами, но и постараться обеспечить людям
достойное трудоустройство, чтобы работник не
искал дополнительного заработка на стороне,
а полностью посвящал себя и своё время работе
и выполнял её на высоком и качественном уровне.
В России безработица среди молодых людей
составляет 30%, в Республике Беларусь — приблизительно
32%.
Нетрудоустроенных
в Дагестане среди молодежи с каждым годом становится все больше. Если в прошлом году уро-

вень безработицы среди молодежи, по статистке,
составлял 3,1%, то в этом году ожидают 3,5% [8].
Статистика безработицы среди молодежи подтверждает, что большинство специалистов после
получения профессии в своей стране, стремятся
уехать работать за границу. Однако в других странах людей получающих пособие по безработице,
по статистике, не меньше.
Незначительное увеличение количества безработных, зарегистрированных в органах службы
занятости, традиционно отмечается в осеннезимний период, что можно отнести к сезонному
фактору, не оказывающему сильного влияния на
рынок труда.
По данным Минтруда, на 29 ноября 2017 г. безработица выросла на 1,6% и составила более
730 тыс. человек. Рост численности безработных
затронул 77 регионов страны [5].
Если же говорить о путях разрешения проблем
экономики, связанных с безработицей, то следует
отметить, что в первую очередь необходимы три
обстоятельства: экономический рост, его устойчивость и поддержка государства.
Необходимо приложить максимум усилий,
тогда можно добиться восстановления рабочих
мест всего за 5 лет. История уже знает такие случаи: например, в 1930 году сумели за полгода
снизить количество нетрудоустроенных людей
в 5 раз.
Для того чтобы хоть как-то помочь молодым
людям в трудоустройстве, эксперты говорят
о необходимости разработки специальной программы, которая поможет молодёжи, выпускникам колледжей, технических и высших учебных
заведений найти работу по своей специальности
с достойной оплатой труда. Как только все необходимые меры в этом направлении будут приняты, половина проблемы будет решена.
Не стоит забывать, что безработица и ничем не
занятые люди, особенно молодёжь, является
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довольно уязвимым для страны местом, так как
ими легко манипулировать, вводить в заблуждение, а значит, направлять их энергию и силу не
совсем в мирном направлении.
Государственная помощь должна быть предоставлена:
♦♦ в разработке программ занятости;
♦♦ в поддержке безработных в виде финансовой
помощи;
♦♦ в возможности подготовки кадров для приобретения новых профессиональных знаний, навыков и т.д.

Таким образом, проблема безработицы носит
достаточно распространенный характер, особенно в последние годы развития экономики
Российской Федерации. Для обеспечения занятости трудоспособного населения России, а также
для снижения безработицы до социально допустимого уровня давно назрела необходимость
в разработке эффективных, практических рекомендаций и решений [2, с. 5].
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Исследование факторов
конкурентоспособности предприятий
плодоводческого подкомплекса АПК
Аннотация: решение задач по стабильному развитию отечественного агропромышленного комплекса связано с поддержанием непрерывного и сбалансированного расширенного воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве и своевременной оценкой факторов внешней и
внутренней среды. Проведенное исследование позволило выделить и систематизировать факторы, влияющие на процессы развития сельскохозяйственного производства. На основе анализа
и систематизации факторов могут быть сформированы основные элементы концепции конкурентоспособности регионального агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: факторы конкурентоспособности, систематизация факторов, группировка факторов, повышение конкурентоспособности, агропромышленный комплекс.
Abstract: the solution to the problems of stable development of the domestic agro-industrial complex
is connected with the maintenance of continuous and balanced extended reproduction process in the
agricultural sector and with a timely assessment of the factors of the external and internal environment.
The conducted research made it possible to identify and systematize the factors affecting the
development of agricultural production. Based on the analysis and systematization of factors, the main
elements of the concept of competitiveness of the regional agro-industrial complex can be formed.
Keywords: factors of competitiveness, systematization of factors, grouping of factors, increasing
competitiveness, agro-industrial complex.

ешение задач по ускоренному развитию
агропромышленного комплекса России
напрямую связано с вопросами повышения
конкурентоспособности отечественных предприятий, насыщения рынка высококачественными
товарами. В настоящее время имеет место объективная необходимость создания благоприятных
экономических условий, обеспечивающих
эффективное функционирование плодоводческого подкомплекса.
В своих ежегодных посланиях Федеральному
Собранию Президент Российской Федерации
обращает внимание на серьезное отставание конкурентоспособности отечественных предприятий и продукции. Решение проблем конкурентоспособности продукции выдвинуто в число важнейших приоритетов развития российской экономики, в связи с чем, возникает вполне обоснованная необходимость исследования проблематики конкурентоспособности продукции с применением инструментария экономической науки
и разработки механизмов ее обеспечения, адекватных российским экономическим условиям [4].
Исходя из необходимости повышения конкурентоспособности предприятий аграрной отрасли, важным, по нашему убеждению, являются
вопросы систематизации факторов, обеспечивающих ее повышение, поскольку в научной литературе нет единой позиции на этот счет. Различные
подходы ученых к определению сущности конкурентоспособности предполагают выделение
определенных воздействующих факторов.
Ряд ученых (М.И. Гальвановский, В. Жуковская,
И. Трофимова) выделяют в качестве ключевых

факторов конкурентоспособности предприятий
качество и цену продукции [3].
Кондратьев В. в своих работах в ряду факторов
повышения конкурентоспособности называет
также наличие квалифицированных кадров, высокоразвитой производственной инфраструктуры
и прогрессивный маркетинг [5].
С. Фокин и Е.В. Торопова к числу определяющих факторов конкурентоспособности относят
прибыльность деятельности, производительность труда, платежеспособность и рентабельность предприятия.
Мы не готовы разделить данную позицию,
поскольку прибыль и рентабельность скорее
выступают критериями конкурентоспособности,
а производительность труда — критерием эффективности производства, вследствие чего их скорее следует отнести к показателям оценки конкурентоспособности.
Наиболее полно, по нашему мнению, факторы
конкурентоспособности раскрыты в работах
В. Синько, где приводится систематизация факторов с выделением внутренних и внешних.
В составе внутренних автор выделяет репутацию
и имидж предприятия, квалификацию кадров,
каналы поставок сырья; в составе внешних —
инвестиционную активность, эффективность
финансовой системы, развитость рыночной
инфраструктуры, внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию, систему маркетинга, а также сертификацию и стандартизацию
производства [9]. В то же время не учтены такие
весомые факторы как спрос, предложение, уровень доходов населения, ценовая, налоговая
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и кредитная политика, структура производства,
качество и ассортимент продукции, издержки
производства.
Ссылаясь на работы М. Портера, многие исследователи обозначают четыре группы факторов
конкурентоспособности:
— конкурентная среда, побуждающая к непрерывному поиску нового, повышению качества
продукции и эффективности производства;
— параметры спроса, обуславливающие возможности сбыта продукции, диапазон изменения
цен;
— параметры факторов производства — сырье,
материалы, энергия, рабочая сила;
— наличие отраслей, смежных отраслей,
позволяющих работать над повышением качества продукции в широком смысле [8].
Данная группировка достаточно полно раскрывает факторы конкурентоспособности с точки
зрения осуществления процессов производства
и обращения в условиях конкуренции. В то же
время игнорируются такие факторы внешней
среды как платежеспособный спрос, уровень
доходов населения, регулирующая роль государства, отношения собственности.
В.Д. Андрианов считает, что определяющее
влияние на конкурентоспособность отрасли оказывают макроэкономические факторы, не принимая во внимание внутренние факторы [1].
А. Трубилин и А.Ю. Юданов ставят конкурентоспособность отрасли в зависимость от таких
внешних факторов, как научно-технический прогресс, трансформация структуры потребления,
основные тенденции развития рынка, конъюнктурные колебания, себестоимость и цена товара,
качество и состав конкурентов [10, 11].
И.М. Лифиц группирует факторы конкурентоспособности продукции следующим образом:
производственные (материально-технические возможности, знания, опыт и квалификация персонала, сырьевые ресурсы), рыночные (тип рынка
в зависимости от остроты конкуренции, емкость
рынка, его стабильность и перспективность, подготовленность рынка к продукту), сбытовые (увязка новой продукции с ассортиментом выпускаемой, создание разветвленной дилерской сети,
рекламное обеспечение, формы расчетов с поставщиками, транспортабельность продукции, надежность поставок) и сервисные (условия приобретения продукции и форма оплаты, возможность
дегустации, упаковка, транспортировка) [7].
Расширение открытости экономик стран наряду с интенсификацией процессов глобализации
приводят к обострению конкуренции на мировых рынках, вынуждая производителей к перманентному поиску новых конкурентных преимуществ и повышению своей конкурентоспособности.
Вступление России в ВТО усилило конкуренцию не только на внешнем, но и на внутреннем
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рынке, что актуализирует задачу укрепления
рыночных позиций предприятий. В условиях
международной конкуренции предприятия, работающие на внутренний рынок, вынуждены прилагать усилия по сохранению своих рыночных
ниш.
Исследование факторов, обеспечивающих
конкурентоспособность предприятий плодоводческого подкомплекса АПК, позволит выявить,
насколько они способствуют или препятствуют
достижению конкурентоспособности производства плодово-ягодной продукции, определить
сильные и слабые стороны деятельности, предложить мероприятия по повышению конкурентоспособности.
Представляется целесообразным подойти
к проблеме определения факторов, влияющих на
конкурентоспособность плодоводческой продукции и предприятий отрасли, исходя из того, что
они различны для потребителей и производителей продукции, и выделить два уровня факторов
конкурентоспособности. Для потребителя наибольший интерес представляют затраты на приобретение данной продукции (цена) и ее качественные характеристики (потребительские свойства). Именно эти факторы выделены на первом
уровне.
Факторы, являющиеся значимыми для производителя, следует рассматривать в рамках четырех
групп:
1) экономические (воздействующие на объем
и прибыльность);
2) технологические (современные технологии
и способы производства);
3) организационные (методы обеспечения
сбыта);
4) социальные факторы (географическое положение рынка, плотность населения, уровень доходов, образ и стиль жизни, возраст населения,
количество конкурентов и тип конкуренции).
Исследовав и систематизировав вышеизложенные воззрения авторов на определение и группировку факторов, влияющих на конкурентоспособность, мы также считаем целесообразным
предложить группировку факторов конкурентоспособности с точки зрения процесса воспроизводства в аграрной отрасли (рис. 1).
Под воспроизводством понимается непрерывный процесс производства, конечным результатом которого является продукт.
В виду того, что производство продукции осуществляется в конкретных отраслях к организации производства следует отнести и организацию отраслей, с учетом обоснования их вида,
количества, размера, системы ведения, технологий, средств производства, квалификации кадров.
Так, для производства плодов следует подбирать
технологии, позволяющие получать больше
высококачественной продукции с более низкой
себестоимостью.
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Рис. 1. Система факторов конкурентоспособности с точки зрения процесса воспроизводства в аграрной отрасли

По причине того, что в аграрном производстве
земля вовлекается в процесс производства со
всеми естественными и историческими характеристиками, такими как протяженность, рельеф,
гидрологические условия, плодородие, возникает
объективная необходимость расчленения отраслей производства по территории землепользования.
Комплекс мероприятий в рамках производственного процесса должен осуществляться
в оптимальные сроки, качественно и с наименьшими затратами.
Процесс воспроизводства требует обоснования развития не только процесса производства,
но также процессов распределения, обращения
и потребления. Их адекватная организация требует применения наиболее качественных средств
производства, исходя из достижений научно-технического прогресса и совершенствования производственных отношений.
Для повышения конкурентоспособности важное значение имеет экономически обоснованное
распределение средств производства и трудовых
ресурсов в процессе воспроизводства, использование продукции с учетом потребительского
спроса и доходов населения. Таким образом,
в ходе распределения создаются условия для
интенсивного расширенного воспроизводства
и роста конкурентоспособности. Дальнейшее
совершенствование производственных технологий, укрепление материально-технической базы,
развитие товарно-денежных отношений повышает значение процесса обращения.
Организация процесса обращения зависит от
результатов производства, но в то же время влия-

ет на него. Предприятия с конкурентоспособным
производством имеют возможность укреплять
материально-техническую базу для хранения,
переработки продукции, приобретения средств
производства, устройства подъездных путей,
дорог и т.д.
Исследования и практика хозяйствования показали, что в АПК не уделялось должного внимания
организации процесса обращения, что привело
в итоге к росту издержек производства в отраслях
и снижению их конкурентоспособности.
Как обозначалось, результатом процесса производства является вновь создаваемая продукция,
которая должна быть потреблена. В результате
потребления продукт завершает движение и приобретает потребительскую стоимость, формируя
условия для нового производственного процесса.
Поэтому в конкретном хозяйствующем субъекте важным элементом расширенного воспроизводства выступает воспроизводство кадров, в ходе
которого осуществляется подбор, подготовка
кадров, повышение их квалификации, формирование необходимых материально-бытовых
и санитарно-гигиенических условий на производстве.
Современные условия повышения конкурентоспособности требуют от руководителей и специалистов знаний естественных, экономических
и рыночных законов развития отраслей. Эти
знания позволяют на более высоком уровне
организовывать все процессы воспроизводства,
управления и труда, повышая конкурентоспособность.
Развитие сельскохозяйственных отраслей по
принципам расширенного воспроизводства
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может происходить только при условии организации всех составных элементов системы ведения
хозяйства, под которой понимается совокупность
научно-обоснованных организационно-экономических, агротехнических, социальных мероприятий, предполагающих развитие по интенсивному
типу и впоследствии высокую конкурентоспособность.
Следовательно, рост конкурентоспособности
возможен при реализации основных факторов
интенсивной системы ведения хозяйства, отраслей. Интенсификация производства должна быть
обоснована с учетом природно-экономических
условий, в результате чего имеет место повышение рентабельности производства и производительности труда.
Таким образом, повышение конкурентоспособности отраслей на основе реализации вышеизложенных факторов в аграрных предприятиях
возможно только при обосновании для каждой
отрасли и внедрении в производство интенсивной системы их ведения. При интенсивном расширенном воспроизводстве на основе достижений науки, техники и передового опыта качественно изменяются производительные силы
и производственные отношения, а в итоге повышается конкурентоспособность отраслей и предприятий в целом.
Наработанный в ходе исследований опыт
позволил выделить ряд факторов, влияющих на
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства региона в рамках
внутреннего и внешнего континуума. Причем,
квалифицируя факторы, считаем целесообразным, рассматривать их в рамках групп прямого
и косвенного воздействия. К факторам прямого
воздействия во внешней среде нами причислены
потребители, конкуренты, поставщики, общественные ассоциации, рыночная культура и нормативно-правовая база; к факторам косвенного
воздействия — экономические, социальные,
национально-культурные, технологические,
политические.
К факторам прямого воздействия во внутренней среде следует отнести ключевые цели и задачи деятельности; косвенного воздействия — адхократическую культуру, человеческий потенциал.
Систематизация и операционализация выделенных факторов с учетом основных особенностей производства в отрасли плодоводства позволила сформировать комплексную модель влияния ключевых факторов на развитие агропродовольственного комплекса региона, и, как следствие, его конкурентоспособность (рис. 2).
Турбулентный процесс накопления изменений
во внешней среде требует систематического
мониторинга и обобщения влияния ключевых
факторов на процесс развития агропродовольственного потенциала региона, что позволит
осуществлять своевременную модернизацию
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организационно-экономического механизма
устойчивого развития агропромышленного комплекса в целом и отдельных его отраслей.
Основными предпосылками такой модернизации
мы считаем государственную агарную политику,
финансовые и организационные институты развития, прогнозирование развития сельскохозяйственного производства, совершенствование
процессов управления в организациях агропродовольственного комплекса.

Рис. 2. Комплексная модель влияния ключевых факторов
на развитие агропродовольственного комплекса региона

Стоит отметить, что в настоящее время руководством страны обозначены задачи по трансформации экономики и переводу на инновационный путь развития. В качестве приоритетной
цели по инновационному развитию агропродовольственного комплекса выдвинуто достижение
полного самообеспечения основными продуктами питания. В числе принимаемых государством
мер отмечается субсидирование кредитов, применение фиксации цен на горюче-смазочные
материалы и минеральные удобрения, формирование реестра бюджетополучателей Минсельхоза
для обеспечения прозрачности оказания бюджетной поддержки агропродовольственного комплекса, тарифно-таможенное регулирование.
Основной ориентир государственной аграрной политики состоит в преобразовании сельского хозяйства России в инновационную конкурентоспособную институционально развитую
отрасль. Политика Министерства сельского
хозяйства РФ в целом нацелена на разработку
и реализацию стратегии развития агропродовольственного комплекса, содержащую долговременные, наиболее принципиальные установки,
содействующие достижению конкретных результатов в показателях эффективности, инновацион
ности и высокотехнологичного развития.
Государственная поддержка отрасли играет
ключевую роль в развитии агропромышленного
производства. Поэтому крайне важна оценка
системы распределения субсидий между различными категориями предприятий и эффективно75
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сти их использования, в том числе и с точки
зрения формирования результативной управленческой цепочки. Данная проблема является весьма актуальной, поскольку в силу ограниченности
бюджетных ресурсов перед государством стоит
задача эффективного их применения. Рост бюджетных субсидий должен в обязательном порядке
сопровождаться повышением доли сельхозпроизводителей в аграрном бюджете, а также снижением диспропорций при распределении средств.
Так, малый бизнес, производящий основную
часть валовой сельскохозяйственной продукции,
получает не более 2% бюджетного финансирования, причем распределение этих средств характеризуется неравномерностью [6].
Мы признаем целесообразность выделения сегмента наиболее эффективных хозяйствующих
субъектов и координации распределения значительной части ресурсов среди них. Оценка эффективности данного подхода и оптимизация его
применения в целом, возможна при помощи
известного принципа Парето, согласно которому,
условно, 80% результата даются 20% усилий, в то
время как лишь 20% результата требуют 80% усилий. Конечно, данная пропорция может претерпевать некоторые изменения в рамках конкретного
ситуационного анализа. Ключевыми факторами
отбора могут быть приняты производительность
труда, а также доходы субъектов хозяйствования.
Таким образом, кластеризация предприятий
в сельскохозяйственной отрасли с точки зрения
организации зависимости их финансирования от
входных факторов позволит максимизировать
экономические результаты деятельности в рамках
принятых бюджетных программ.
В то же время рационализация распределения
бюджетных средств, наряду с применением зарубежного опыта по объемам и методикам господдержки, выступает важнейшим аспектом достижения успешного развития агропродовольственного
комплекса. Сложившийся в настоящее время
механизм распределения государственных субсидий, учитывающий интересы ограниченного
круга сельхозтоваропроизводителей, существенного влияния на развитие отрасли в целом не
оказывает. В связи с этим механизм распределения
бюджетных средств требует глубокой модернизации с расширением мер поддержки и наращения
доступности бюджетных ассигнований для всех
товаропроизводителей в сельском хозяйстве и в
первую очередь представителей малых форм
хозяйствования, а также введением верхних лимитов объемов субсидирования агрохолдингов.
Кроме того, объемы поддержки не сопоставимы с аналогичным показателем развитых стран.
Так, показатель, измеряющий денежную величину осуществляемых в результате мер правительственной политики трансфертов от потребителей и налогоплательщиков к сельхозтоваропроизводителям (так называемый Producer Support
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Estimate), выражающийся в процентах, в России
за последнее десятилетие не превышал 20%, в то
время как в странах Организации экономического сотрудничества и развития он составляет не
менее 30%. Очевидно, что дальнейшее поступательное развитие аграрной отрасли на устойчивой основе, требует повышения государственных
трансфертов как для создания понятных и равных условий конкуренции на организованном
сельскохозяйственном рынке, так и для защиты
отечественных производителей.
С учетом данных обстоятельств возникает не
менее важная проблема, связанная с идентификацией направлений и принципов, в рамках которых предполагается модернизация механизма
государственной поддержки развития сельского
хозяйства. Адекватное развитие требует от сельхозтоваропроизводителей более масштабного
развертывания инвестиционной деятельности,
в силу чего целесообразно значительное упрощение правил доступа к кредитным ресурсам.
Необходимо также, по нашему мнению, сместить
акценты с субсидирования затрат при реализации
государственной поддержки в сторону решения
проблем регулирования цен, обеспечения паритета цен между отраслями, стабилизации рыночной конъюнктуры.
За последнее время в отраслях сельского хозяйства накопилось множество базовых проблем
и вопросов, решение которых невозможно осуществить только путем поддержки сельхозтоваропроизводителей через развитие кредитных
механизмов и субсидирование части затрат.
Система государственной поддержки должна
быть гибкой, функционировать в соответствии
с перспективными и текущими потребностями
сельского хозяйства и включать в себя разнообразие приоритетов, форм и методов ее реализации
с учетом обобщения научного и передового практического опыта, способствующего трансформации развития сельского хозяйства в целом.
Исследованный комплекс факторов представляет собой систему, которая способна обеспечить
конкурентоспособность продукции плодоводства. Значение каждого конкретного фактора
проявляется в зависимости от типа рынка, характера конкуренции, стадии жизненного цикла
продукции, а также в синергическом эффекте
взаимовлияния совокупности факторов. Факторы
распространяют свое влияние как на конкурентоспособность продукции, так и друг на друга. Для
предприятий плодоводческого комплекса важно
найти оптимальное соотношение факторов конкурентоспособности продукции, ориентируя это
соотношение на основных потребителей целевого рынка. Комплексное их применение обеспечит рост эффективности производства и повышение конкурентоспособности продукции
и предприятий.
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Аннотация: в статье определен портрет потенциального потребителя экологически чистой продукции, выявлены приоритетные каналы сбыта
органических товаров, рассмотрена представленность данного вида продукции в Республике Крым.
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Abstract: the article defines the portrait of a potential consumer of environmentally friendly products, identifies priority channels for organic product
marketing, and examines the representation of this type of products in the Republic of Crimea.
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Д

ля современного рынка органической продукции в Российской Федерации характерны ограниченное предложение и неразвитый спрос. Стратегически важным на этом этапе
становится вопрос об использовании субъектами
предпринимательской деятельности маркетинговых инструментов для выявления целевого потребителя органической продукции, исследования
его спроса, потребностей и особенностей поведения, а также анализа маркетинговой среды и конъюнктуры рынка [5].
Целью нашего исследования является диагностика потребительских предпочтений при выборе органической продукции.
С целью выявления потребительского спроса
на органическую продукцию в Республике Крым
нами было проведено анкетирование в торговых
сетях административно-территориальных единиц
Республики Крым. Для выявления репрезентативной выборки на рынке экологический чистой
продукции полуострова был установлен объем
выборки, определяющий количество опрошенных. Для расчета ее размера использоваласьформула бесповторного отбора [3]:


(1)

где: t — коэффициент доверия;
pq — альтернативная дисперсия (где p — доля
единиц, обладающих признаком, а q — доля единиц, не обладающих им);
N — объем генеральной совокупности,
∆ — предельная ошибка выборки для ее среднего
значения.
Выбор данного алгоритма обусловлен тем, что
при формировании объема выборки единиц
наблюдения за основу взяты не количественные,
а качественные (альтернативные) признаки, дисперсия которых равна произведению доли единиц, обладающих качественным признаком, на

долю единиц, не обладающих им. Так, при изучении спроса альтернативная дисперсия чаще
всего принимается равной 0,25, расчет коэффициента pq будет равняться 0,3. В этом случае
объем выборки будет несколько большим, чем
при другом соотношении p и q, что дает возможность обеспечить некоторый запас выборки, снизить ее ошибку. При проведении расчетов коэффициент доверия был принят нами равным 2,
а предельная ошибка — 3%. Это объясняется тем,
что исследуемая генеральная совокупность —
население Республики Крым, численность которой по результатам переписи населения полуострова в 2015 году [2] составляет 2 293 673 человек.

В соответствии с расчетом, обоснован тот
факт, что репрезентативная выборка составляет
1110 человек.
С учетом снижения уровня предельной ошибки до 3% нами было проведено исследование
приобретения экологически чистой продукции
в зависимости от пола потребителей (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость приобретения экологически чистой
продукции от пола потребителей
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Визуализация данных показывает, что 33,23%
женщин из числа опрошенных отдают свое пред-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-32-00009 «Рынок органической сельскохозяйственной продукции: формирование товародвижения и прогнозирование конъюнктуры
в регионе».
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почтение именно экологически чистой продукции, в то время как на долю мужчин приходится
лишь 17,99%. Не покупают органическую продукцию вообще 27,74% и 21,14% женщин и мужчин соответственно. Можно предположить, что
женщины могут составлять весомую часть потребителей органической продукции, однако не следует опускать из виду и тот факт, что они идут на
контакт лучше, чем мужчины при проведении
данного вида опроса.
В ходе анкетирования респонденты были разделены на несколько возрастных групп «до 21
года», «21–45 лет», «45–65 лет», «старше 65 лет»;
при этом в категорию «до 21 года» попали потребители старше 16 лет. Мы это можем объяснить
тем фактом, что опрос проводился в торговых
сетях, в которых данная группа людей, не совершает покупки самостоятельно, а следовательно,
потребительское предпочтение основывалось бы
не на их личном мнении, а на мнении того, кто
непосредственно совершает покупку. На рис.
2 представлена зависимость потребления экологически чистой продукции от возраста потребителей.

Рис. 2. Зависимость потребления экологически чистой
продукции от возраста потребителей
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Так, 4,09% респондентов в категории «до 21
года», «21–45 лет» — 21,99%, в категорию «45–65
лет» попало 21,29% и на долю «старше 65 лет»
пришлось 1,71% опрошенных, которые постоянно покупают экологически чистую продукцию.
Не покупают экологически чистую продукцию
23,80%, 19,38%, 6,22% и 1,61%, респондентов,
которые вошли в соответствующие возрастные
группы.
Таким образом, из рис. 2 видно, что именно
категория людей в возрасте «21–45» и «45–65» лет
могут являться потенциальными потребителями
органической продукции. В состав «старше 65
лет» в принципе вошло небольшое количество
респондентов. Низкую долю людей «до 21 года»,
приобретающих экологически чистую продукцию, можно объяснить возможной неосведомленностью данной группы потребителей о существовании такой продукции в целом.
При проведении опроса нами была выявлена
зависимость приобретения экологически чистой
продукции от семейного положения респонденРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

тов (рис. 3). Было принято решение о выделении
двух категорий людей «замужем/женат» и «не
замужем / не женат», причем во вторую группу
вошли люди со статусом «разведен/разведена»
и «вдова/вдовец», однако, мы не стали выделять
их в отдельную категорию, поскольку, по нашему
мнению, именно замужние и женатые граждане
могут стать потенциальными потребителями
органической продукции.

Рис. 3. Зависимость потребления экологически чистой
продукции от семейного положения потребителей
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Из рис. 3 видно, что 11,36% респондентов,
вошедших в группу «замужем/женат» и 47,54% из
категории «не замужем / не женат» не приобретают экологически чистую продукцию вообще.
Потребители, состоящие в браке, приобретают
экологически чистую продукцию на 7,34% чаще,
чем холостые. Это связано с тем, что они больше
обращают внимание на качество продукции
и внимательнее относятся к своему здоровью
и образу жизни.
Поскольку уровень образования населения
(рис. 4) является косвенной характеристикой благосостояния общества, были выделены категории
опрошенных, имеющие следующие виды образования: «среднее», «высшее», «незаконченное
высшее», «специальное техническое».

Рис. 4. Зависимость приобретения экологически чистой
продукции от уровня образования потребителей
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Так, со средним уровнем образования всего
0,6% приобретают экологически чистую продукцию. В группу людей с высшим образованием
и незаконченным высшим вошли 21,15%
и 21,39% соответственно, на долю людей в этой
категории со специально техническим образованием приходится 7,53%.
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Несомненно, наибольший интерес представляет категория людей, имеющих высшее и незаконченное высшее образование, поскольку именно
этот фактор формирует уровень доходов потребителей, определяя тем самым потенциального
покупателя органической продукции. В нашей
стране основными субъектами спроса на экологически чистую продукцию становятся люди прежде всего с высоким уровнем дохода, затем к ним
присоединяются потребители со средним уровнем достатка.
Еще одним фактором, оказывающим влияние
на формирование достатка потребителя, является
род его деятельности (рис. 5), в связи с чем были
выделены следующие категории: «учусь», «работаю», «безработный», «учусь и работаю».

рублей и выше. Так, 20,9% опрошенных в этих
категориях готовы тратить от 5000 до 10 000
рублей, небольшой процент (0,3%) потребителей готов платить свыше 10 000 рублей, однако
во всех категориях большую долю занимает
величина в 1500–5000 рублей. Это говорит
о том, что именно в диапазоне 1500–5000 рублей
люди готовы платить за экологически чистую
продукцию независимо от уровня своих доходов.
Превалирующим фактором при формировании потребительских предпочтений является
выбор производителя продукции. Следует отметить, что в последнее время крымчане как жители
Российской Федерации отдают предпочтение
отечественной продукции, что можно наблюдать
на рис. 7.

Рис. 5. Зависимость потребления экологически чистой
продукции от рода деятельности потребителей
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

По нашим оценкам, потенциальными потребителями экологически чистой продукции
являются работающие люди, потребительские
предпочтения которых разделились практически
одинаково: 43,01% приобретают экологически
чистую продукцию, а 42,80% не отдают ей предпочтения.
На рис. 6 представлено влияние уровня доходов населения на готовность тратить на приобретение экологически чистой продукции.

Рис. 7. Предпочтения потребителей по производителям
продукции
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Из рисунка видно, что потенциальными
потребителями органической продукции могут
стать люди с уровнем дохода 15 000–25 000

Из рисунка видно, что 53% опрошенных не
придают особого значения стране производителя
продукции, 17% предпочитают импортные товары и 30% отдают предпочтение отечественным
товарам. По нашему мнению, на данную ситуацию могли повлиять, с одной стороны, добросовестная работа производителей над качеством
выпускаемого товара, с другой, реализуемые
в последнее время мероприятия в сфере импортозамещения.
На наш взгляд, важно также правильно сегментировать потребителей, поскольку недостаточно просто выделить категорию людей
с определенным высоким уровнем дохода.
Необходимо использовать в анализе и социально-поведенческие признаки, а именно образ
жизни, состояние здоровья. Очевидно, что
состояние здоровья может стать весомым фактором в повышении «экологизации» спроса на
товары органического производства.
На рис. 8 отражено отношение потребителей
к применению в производстве продуктов питания пестицидов и химикатов.
Из рисунка видно, что 49% респондентов
интересует проблема наличия пестицидов
и химикатов в продуктах питания, и всего лишь
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Рис. 6. Влияние уровня доходов на готовность тратить на
приобретение экологически чистой продукции
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

20% опрошенных приходится на долю людей,
которых «не волнует» применение в производстве продуктов питания пестицидов и химикатов.
Это подтверждает тот факт, что происходит рост
интереса населения к качеству производимой
продукции. Несмотря на данную тенденцию доля
тех, кто не придает данному вопросу особого значения составляет 26%.

Рис. 8. Отношение потребителей к применению
в производстве продуктов питания пестицидов
и химикатов
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Аналогичная ситуация прослеживается касательно наличия ГМО в продуктах питания
(рис. 9).

и животных для производства продуктов питания в России. Теперь использование ГМО возможно только в научных целях.
По нашему мнению, экологически чистые
товары могут стать основными необходимыми
продуктами для людей больных аллергией, пищевыми расстройствами и т.д. Исходя из этого,
уместно использовать такие акценты в позиционировании экологизированных товаров, как
доступность продукции для населения со средним уровнем доходов, потребителей с ослабленным здоровьем и граждан, озабоченных собственным самочувствием [4].
В вопросах ценообразования на органическую
продукцию особое внимание следует уделять
экономическим и социально-психологическим
факторам. В настоящее время рынок органической продукции в России стремительно растет,
поэтому важно выбрать правильную маркетинговую стратегию, ориентированную на отечественного потребителя. До 45 лет люди мало уделяют
внимания собственному здоровью, однако здоровье детей главнее всего. Поэтому проводить
политическую пропаганду здорового образа
жизни и полезного питания необходимо начинать именно с детей. Психология материнства
у женщин в возрастной группе «21–45 лет» дает
возможность не обращать внимания на ценовую
политику, если есть подтверждение и вера в то,
что именно эта продукция — экологически
чистая, природная и полезная для ребенка. После
45 лет акцентуация смещается на собственное
здоровье. Это подтверждает наше мнение касательно того, что покупатели возрастных категорий «21–45» и «45–65» могут сформировать целевую аудиторию потребителей экологически
чистой продукции.
Готовность покупателя переплачивать за экологически чистую продукцию представлена на
рис. 10.

Рис. 9. Потребительское отношение к ГМО в продуктах
питания
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Из рис. 9 видно, что проблема применения
в производстве продуктов питания ГМО волнует
76% респондентов и всего лишь 4% опрошенных приходится на долю людей, которых этот
вопрос «не волнует». Не придает данному вопросу особого значения 20% людей. На данную
ситуацию
могло
повлиять
принятие
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 358ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности» [6]. Этот закон ужесточил использование
генетически модифицированных растений
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Рис. 10. Готовность потребителей переплачивать за
органическую продукцию в 2015–2017 гг.
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Из рис. 10 видно, что 78% респондентов
готовы переплачивать за органическую продукцию. Данные цифры могут свидетельствовать
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о том, что российские потребители готовы платить больше за продукцию компаний, ответственно относящихся к обществу и окружающей среде.
На рис. 11 отражена оценка готовности покупателей переплачивать за органические товары.

бителей о том, что продукты питания, которые
маркируются, как «экологически чистые», должны иметь соответствующий сертификат качества.
Так, осведомленность в этом вопросе подтвердил 61% опрошенных, однако в течение исследования ни один из респондентов не назвал известные ему сертифицирующие органы. Данная ситуация подтверждает тот факт, что большинство
потребителей, предполагают, что все знают
о производстве экологически чистой продукции,
обращая внимание на маркетинговое позиционирование. Полагая, что присутствие на упаковке
приставок «био-», «органик-», «живой», «натуральный» и т.п. подразумевает наличие у продукции
реальной сертификации.
Большинство потребителей считает, что наличие официально утвержденного логотипа «экологически чистый» является гарантией качества
данного товара (рис. 13).

Рис. 11. Оценка готовности покупателей переплачивать
за экологическичистую продукцию
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Как видно из рис. 11, бОльшая доля потребителей готова переплачивать за органическую
продукцию только до 1,5 раз, в 1,5–2 раза готовы
переплачивать 26% респондентов, 6% и 3% опрошенных готовы переплачивать в 2–4 и более раз,
однако, 23% не готовы переплачивать за органическую продукцию вообще. Данная ситуация
может свидетельствовать о низком уровне доходов населения Республики Крым.
Рис. 13. Потребительское отношение к маркировке
органической продукции
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

С 1 января 2017 года в Российской Федерации
был введен национальный стандарт ГОСТ
Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации», целью чего является установление
единого регламента добровольной сертификации производства органической продукции [1].
На рис. 12 отражена информированность потре-

Исследование демонстрирует тот факт, что
большинство респондентов, а именно 57%, указывает на то, что маркировка продукции несомненно гарантирует ее качество. Подобное заблуждение приводит к повсеместному распространению
гринвошинга — явления, когда производители
заявляют об экологической чистоте своей продукции, не имея на то никаких оснований.
Распределение мнений потребителей о представленном ассортименте экологически чистой
продукции в Республике Крым отражено на
рис. 14.
Так, 57% респондентов считают, что экологически чистые продукты плохо представлены
в Республике Крым, 33% отметили достаточное
их наличие, а 10% указали на то, что подобные
товары полностью отсутствуют. Это свидетельствует о том, что в Республике Крым существует
дефицит предложения органической продукции,
и о слабом насыщении рынка данной группой
товаров. Поэтому можно предположить, что на
данном исследовательском этапе существуют значительные резервы, которые мы будем оценивать.
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Рис. 12. Информированность потребителей по вопросам
сертификации органической продукции
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования
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органическую продукцию у своих знакомых,
и лишь 7% респондентов посещает ярмарки
и выставки.

Рис. 14. Распределение мнения потребителей
о предложении экологически чистой продукции в регионе
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Слабая информированность потребителей об
органических товарах обусловлена тем, что существует плохая осведомленность о рекламных
акциях, пропагандирующих приобретение экологически чистых товаров. Данная зависимость
отражена на рис. 15.

Рис. 15. Осведомленность потребителей
об органической продукции
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

Так, 23% респондентов подтвердили свою
осведомленность о проведении рекламных мероприятий, при этом не смогли назвать ни одного
названия ярмарки или выставки, где был представлен данный вид продукции.
Потребительские предпочтения в торговой
инфраструктуре экологически чистой продукции
отражены на рис. 16.
Так, несомненным лидером по торговле экологически чистыми товарами являются торговые
сети, 42% опрошенных приобретают органические товары именно в них. Это связано с более
высоким уровнем доверия к выбранной продукции в супермаркетах, чем к приобретаемому на
рынке. 31% респондентов указал, что приобретает данного рода продукцию в экомагазинах, однако отметили их ограниченное количество в административно-территориальных единицах Респуб
лики Крым. Рынок как канал потребления
в основном отметили жители районных центров
и поселков, указывая на то, что приобретают
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Рис. 16. Торговая инфраструктура экологически чистой
продукции
Источник: составлено автором на основе проведенного исследования

В результате проведенного исследования были
сделаны следующие выводы:
1. 33,23% женщин из числа опрошенных отдают свое предпочтение именно экологически
чистой продукции, в то время как на долю мужчин приходится лишь 17,99%, следовательно,
именно женщины могут составлять весомую
часть потребителей органической продукции.
2. Наибольшее количество потребителей,
которые приобретают экологически чистую продукцию приходится на возрастные категории
«21–45» и «45–65», в процентном соотношении
— 21,99% и 21,29% соответственно. Это свидетельствует о том, что именно категория людей
в возрасте «21–45» и «45–65» лет могут являться
потенциальными потребителями органической
продукции.
3. Потребители, состоящие в браке, приобретают экологически чистую продукцию на 7,34%
чаще, чем холостые. Это связано с тем, что они
больше обращают внимание на качество продукции и внимательнее относятся к своему здоровью
и образу жизни.
4. В группу людей, приобретающих органическую продукцию, с высшим образованием и незаконченным высшим вошли 21,15% и 21,39%
соответственно. Именно уровень образования
формирует уровень доходов потребителей, определяя тем самым потенциального покупателя
органической продукции.
5. По нашим оценкам, потенциальными
потребителями экологически чистой продукции
являются работающие люди, потребительские
предпочтения которых разделились практически
одинаково: 43,01% приобретает экологически
чистую продукцию, а 42,80% не отдает ей никакого предпочтения.
6. Потенциальными потребителями органической продукции могут стать люди с уровнем дохода 15 000–25 000 рублей в месяц и выше. Так,
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20,9% опрошенных в этих категориях готовы тратить от 5000 до 10 000 рублей, небольшой процент (0,3%) потребителей готов платить свыше 10
000 рублей, однако во всех категориях бОльшую
долю занимает величина в 1500–5000 рублей.
7. 53% опрошенных не придает особого значения стране производителя продукции, 17%
предпочитает импортные товары, и 30% отдает
предпочтение отечественным товарам. По нашему мнению, на данную ситуацию могли повлиять, с одной стороны, добросовестная работа
производителей над качеством выпускаемого
товара, с другой, реализуемые в последнее время
мероприятия в сфере импортозамещения.
8. 49% респондентов интересует проблема
наличия пестицидов и химикатов в продуктах питания, и всего лишь 20% приходится на людей, которых «не волнует» применение в производстве продуктов питания пестицидов и химикатов. Это подтверждает тот факт, что происходит рост интереса
населения к качеству производимой продукции.
9. Проблема применения в производстве продуктов питания ГМО волнует 76% респондентов.
На данную ситуацию могло повлиять принятие
Федерального закона в 2016 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области
генно-инженерной деятельности».
10. Экологически чистые товары могут стать
основными необходимыми продуктами для
людей больных аллергией, пищевыми расстройствами и т.д.
11. 78% респондентов готовы переплачивать
за органическую продукцию, что свидетельствует
о готовности российских потребителей платить
больше за продукцию компаний, ответственно
относящихся к обществу и окружающей среде.
12. Большая доля потребителей готова переплачивать за органическую продукцию только до
1,5 раз, что может быть непосредственно связано
с низким уровнем доходов населения региона.
13. Большинство потребителей предполагают, что все знают о производстве экологически
чистой продукции, обращая внимание на маркетинговое позиционирование. Полагая, что присутствие на упаковке приставок «био-», «органик-», «живой», «натуральный» и т.п. подразумевает наличие у продукции реальной сертификации.
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14. 57% респондентов считает, что экологически чистые продукты плохо представлены
в Республике Крым. Это свидетельствует о том,
что в регионе существует дефицит предложения
органической продукции и о слабом насыщении
рынка данной группой товаров.
15. Несомненным лидером по торговле экологически чистыми товарами являются торговые
сети — 42% опрошенных приобретают органические товары именно в них. Это связано с более
высоким уровнем доверия к выбранной продукции в супермаркетах, чем к приобретаемой на
рынке. 31% респондентов указал, что приобретает данного рода продукцию в экомагазинах, однако отметили их ограниченное количество в административно-территориальных
единицах
Республики Крым.
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Внешнесредовые факторыдетерминанты здоровья: актуализация
проблемы межотраслевого
государственного регулирования,
пути решения

Аннотация: в статье изложены требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к учету факторов здоровья населения в системе государственного управления. Показана актуальность межведомственного подхода в управлении здравоохранением. Изложены принципы межотраслевого регулирования проблем охраны здоровья. Даны рекомендации по проектированию системы участия различных ведомств в решении
проблем здоровья.
Ключевые слова: государственное управление, Всемирная организация здравоохранения, охрана здоровья, межотраслевое регулирование,
методические подходы, стратегический межотраслевой анализ.
Abstract: in the article requirements of the World Health Organization to accounting of factors of health of the population in the system of public administration are stated. The relevance of interdepartmental approach in management of health care is shown. The principles of interindustry regulation of
problems of health protection are stated. Recommendations about design of system of participation of various departments in the solution of health
problems are made.
Keywords: public administration, World Health Organization, health protection, interindustry regulation, methodical approaches, strategic interindustry analysis.

П

онимание того, что здоровье человека
в решающей степени обусловлено факторами, находящимися вне прямой компетенции медико-санитарных служб, произошло уже
в XIX веке и нашло свое отражение во многих
документах, включая устав ВОЗ, Алма-Атинскую
декларацию, Оттавскую хартию и др. В совремфенных концептуальных подходах совершенствования государственного управления (good
governance) требование комплексного учета социальных, экономических и экологических детерминант здоровья получает все более полную реализацию, причем как в аспекте управленческого анализа и решений по горизонтали (взаимодействующие ведомства одного уровня), так и по вертикали
(федеральный центр, территории, организации).
Касаясь отечественной практики, следует отметить, что требования Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 29 июля 2017 г. № 323, с изменениями от 10 августа 2017 г. учитывают необходимость разработки комплекса мероприятий,
направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания (ст. 2, п. 6 данного закона). Данные внешние
факторы имеют многообразный (экономический,
социальный, экологический и т.д.) характер, воздействие на них относится к полномочиям различных ведомств федеральной и муниципальной
власти и предполагает осуществление уполномоченным органом (Минздравом России) соответствующих координирующих функций1.
1 В соответствии со ст. 14 Закона № 323-ФЗ (п. 2, пп. 3) координация деятельности в сфере
охраны здоровья федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, субъектов государственной системы здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения и частной системы здравоохранения возложена на Минздрав России.
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В связи с этим в настоящей статье обосновываются:
♦♦ актуальность межведомственного (межсекторального) подхода к обеспечению эффективного
воздействия на неблагоприятные для охраны здоровья населения факторы внешней среды;
♦♦ комплекс принципов рациональной организации межсекторального взаимодействия при
формировании и реализации государственной
политики в области охраны здоровья;
♦♦ основные положения механизма межведомственного взаимодействия по проблеме, ориентированного на совершенствование регламентов
функционирования соответствующих властных
структур, а также инструментария стратегического
планирования и контроля.

1. Актуальность межсекторального
взаимодействия в проблематике
охраны здоровья
Начиная с 1980-х годов, Всемирная организация
здравоохранения в ряде основополагающих документов последовательно разрабатывает комплекс
методических положений и рекомендаций, объединяемых общим подходом «Здоровье во всех
политиках»2. Последний предполагает, что национальные системы государственного управления
[1–4, 6–8]:
а) в различных секторах (отраслях) своего
функционирования определяют наиболее значи2 «Здоровье во всех политиках» представляет собой подход к государственной политике во
всех секторах, который систематически учитывает здоровье и воздействие политических
решений на сферу здравоохранения, содействует сотрудничеству и взаимодействию, а также
предотвращению вредных воздействий на здоровье [1].
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мые постоянно действующие внешние факторы,
влияющие на здоровье населения;
б) разрабатывают в соответствующих отраслевых и/или территориальных стратегических
документах проекты (мероприятия) по минимизации воздействия внешнесредовых факторов на
здоровье населения;
в) создают институциональные и организационно-административные условия для эффективного координирующего воздействия на деятельность заинтересованных секторов (ведомств, экономических субъектов) со стороны основного
(уполномоченного) медицинского ведомства (при
этом используют возможности уточнения
и дополнения законодательства, нормативных
документов, стандартов, межсекторальных обсуждений и согласований, экспертиз влияния политических решений на общественное здоровье
и т.п.).
Особо следует отметить, что международная
практика реализации подхода «Здоровье во всех
политиках» свидетельствует о том, что попытки
налаживания межсекторального взаимодействия по
проблеме нередко сталкиваются с противоречивостью интересов ведомств и требуют вмешательства
высших должностных лиц государства. Безусловно,
фактор политической воли в проведении сбалансированной межсекторальной государственной
стратегии в отношении здоровья играет ключевую
роль. Также трудно переоценить значимость привлечения экспертного сообщества и широкой
общественности к экспертизе политических решений, затрагивающих данную проблему.
Усилия ВОЗ в настоящее время концентрируются на рационализации межсекторального взаимодействия по охране здоровья в следующих
основных направлениях:
1. Проект «Здоровье города». В его рамках доказывается, что качество жилья, планирование и проектирование городских кварталов, плотность
застройки, доступность зеленых зон, зон отдыха,
качество воздуха, уровень шума, воздействие
вредных веществ оказывает многообразное влияние на здоровье; соответствующие факторы
должны учитываться в рациональной муниципальной политике (повышение качества жилого
фонда, содействие формированию здорового
образа жизни, расширение зон, свободных от
курения, и т.д.).
2. Проект «Влияние окружающей среды на здоровье»
направлен на внедрение экологически безопасных технологий в энергетике, транспортном
и жилищном секторах. Соответствующие мероприятия учитывают, что до 25% заболеваемости
населения стран Еврозоны обусловлено неблагоприятными экологическими факторами; в то же
время нейтрализация последних представляет
собой важнейший ресурс укрепления здоровья.
3. Проект «Повышение физической активности»,
признавая высокий уровень рисков для здоровья
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фактора недостаточной физической активности
(последняя все более характерна для населения
Евросоюза), способствует реализации таких
мероприятий, как расширение доступа к формам
активного передвижения, создание спортивных
и рекреационных сооружений, условий для занятий физкультурой в рабочих помещениях, мониторинг физической активности населения.
4. Проект «Пропаганда здорового питания» направлен на снижение заболеваемости, обусловленной
нерациональным питанием (чрезмерное потребление калорий, насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли при дефиците овощей, фруктов, цельных злаков). Приоритетные направления
действий включают оптимизацию маркетинга
пищевых продуктов, изменение рецептуры пищевых продуктов, устранение наличия трансжиров
в продуктах питания, расширение консультативной помощи на уровне первичного звена медикосанитарной помощи.
Что касается отечественной практики расширения межсекторального взаимодействия в области охраны здоровья, то она, прежде всего, реализуется в рамках специального законодательства
и институционального регулирования, а также
в соответствии с требованиями законодательства
о стратегическом планировании применительно
к федеральному и региональному уровню управления. Так, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (от 29 июля 2017 г.
№ 323-ФЗ) установлены полномочия Минздрава
России по координации деятельности в сфере
охраны здоровья федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления,
субъектов государственной, муниципальной,
частной системы здравоохранения (ст. 14, п. 2,
пп. 3 закона). На учет внешнесредовых факторов
здоровья направлены положения базового закона
о необходимости реализации государственных
программ здорового образа жизни (ЗОЖ), снижения зависимости от алкоголя, табака, наркологических и психотропных веществ (ст. 12), а также
ликвидации санитарно-эпидемиологических
угроз (ст. 17, 29).
В материалах национальной «Стратегии 2020»
(раздел III) отмечается, что в широко понимаемом комплексе охраны здоровья пока преобладает лечебная деятельность медицинских учреждений, ведущая роль ЗОЖ в практике государственного управления недооценивается. Кроме того,
не уделяется должного внимания и другим внешним факторам-детерминантам охраны здоровья3.

3 В материалах Стратегии 2020 утверждалось, что по данным Минприроды России около
15% территории страны (где проживает 60% ее населения) характеризуется экологически
неудовлетворительным состоянием окружающей среды. По оценкам экспертов, загрязненность атмосферного воздуха может являться непосредственной причиной 8% общего количества смертей ежегодно.
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В проекте Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на период 2015–
2030 гг. подчеркивается, что, не ослабляя усилий
по совершенствованию собственно лечебномедицинской помощи, необходимо покончить
с недооценкой значимости тех компонентов
системы, которые должны непосредственно
сохранять и развивать потенциал активной части
общества. Подчеркивается необходимость широкого межведомственного взаимодействия по комплексу проблем ЗОЖ при усилении координирующей роли Минздрава России (включая вопросы
сокращения потребления табака и алкоголя, здорового питания, физической культуры), а также
совершенствования методов управления рисками
от воздействия внешнесредовых факторов.
Актуальность рассматриваемой проблемы
особо подчеркнута в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г.
№ 683. Так в п. 23 документа констатируется возрастание внешних угроз, связанных с мировой
демографической ситуацией, экологией и продовольственной безопасностью, дефицитом пресной воды и распространением ранее неизвестных эпидемий. Укрепление здоровья нации,
устойчивость демографического развития страны
отнесены данной стратегией к долгосрочным
национальным интересам России, а здравоохранение — к сфере стратегических национальных
приоритетов (п. 23). Отмечено, что реализация
государственной политики в сфере охраны здоровья предполагает уточнение полномочий
и ответственности соответствующих федеральных и региональных структур исполнительной
власти, органов местного самоуправления, определение порядка их взаимодействия между собой,
создание национальных научно-практических
медицинских центров (п. 74).
Можно сделать общий вывод о возрастании
роли внешних факторов (детерминант) в обеспечении охраны здоровья населения России. Пока
потенциал этих факторов остается недостаточно
реализованным в системе государственного
управления, несмотря на настойчивое декларирование данной проблемы в законодательстве,
ведомственных регламентах и стратегических
документах различного статуса и уровня4. В то же
время должной системно-институциональной
проработанности и практической ориентированности рассматриваемой проблемы достичь еще
не удалось, что предполагает необходимость
дальнейших усилий методологического, организационно-регламентирующего и нормативноправового характера. В соответствии с рекомен4 Например, распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р утверждены
«Основы государственной политики в области здорового питания населения»; распоряжением
Правительства РФ от 7 августа 2009 г., № 1101-р утверждена «Стратегия развития физической
культуры и спорта до 2020 года» и т.д.
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дациями ВОЗ5, направленность данных усилий
должна идти в трех основных направлениях:
♦♦ определение совокупности внешних факторов (детерминант) здоровья населения;
♦♦ инвентаризация состояния этих факторов на
страновом и/или территориальном уровне;
♦♦ разработка необходимых рычагов (механизмов, инструментов) рационального воздействия
властных структур на соответствующие факторы
с целью улучшения здоровья.

2. Основные принципы
совершенствования государственной
политики обеспечения охраны
здоровья (межотраслевой аспект)
Стратегическая значимость межсекторального
планирования и координации действий органов
власти в вопросах здоровья населения, привлечения к этой работе институтов гражданского общества, а также заинтересованных объединений
и организаций микроуровня безусловна. Как
отмечено в ст. 4 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
(от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ) органы государственной власти должны обеспечивать согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования на федеральном
и региональном уровне, что имеет прямое отношение к увязке действий по регулированию
внешнесредовых факторов охраны здоровья «по
вертикали». Кроме того, в упомянутом законе
(ст. 19, п. 5) признана целесообразность разработки межотраслевых стратегий для совокупности (взаимосвязанных по тем или иным параметрам — производимым продуктам, услугам,
используемым технологиям и т.п.) отраслей или
сфер государственного управления. Данное положение определяет необходимость увязки действий полномочных по проблеме ведомств
(и иных структур) «по горизонтали».
Таким образом, проблема целенаправленного
воздействия на комплекс внешнесредовых факторов (детерминант) охраны здоровья должна рассматриваться как:
а) неотъемлемый стратегически значимый элемент (подсистема) общей национальной системы
охраны здоровья;
б) сложная межсекторальная и многоуровневая
подсистема, затрагивающая интересы и функции
ряда ведомств, состав которых должен определяться обоснованным (с позиций лучшей мировой и отечественной практики охраны здоровья
и обеспечения благополучия граждан) перечнем
соответствующих внешнесредовых детерминант;
в) сложная открытая подсистема государственного управления, в которой состав внешнесредо5 Материал Европейского регионального бюро ВОЗ «Обзор Европейской рамочной
основы для действий по организации интегрированного предоставления услуг здравоохранения».
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вых детерминант и их значимость подвержены
изменениям (в связи с рекомендациями медицинской и/или гуманитарной науки, действием глобальных экономических и/или внешнеполитических факторов, дополнительными ресурсными
возможностями национального правительства
и т.д.), равно как и перечень влияющих органов
государственной и муниципальной власти;
г) объект системы государственного планирования, предполагающей регламентацию перспективных целей и механизмов воздействия на детерминанты здоровья.
Содержание термина «здоровье» определено
в Федеральном законе от 29 июля 2017 г. № 323ФЗ (ст. 2, пп. 1); в этом же документе подчеркнута
активная роль профилактики как комплекса мероприятий, направленных (в том числе) на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ст. 2, пп. 6). В контексте межсекторального многоуровневого управленческого подхода феномен здоровья рассматривается с позиций его обусловленности совокупным влиянием комплекса внешнесредовых
факторов (социальных, демографических, экономических, экологических, социально-психологических), позитивная или негативная роль которых (по отношению к здоровью) в той или иной
степени определяется качеством действующей
в стране системы государственного, муниципального, корпоративного управления.
Основные недостатки отечественной управленческой системы воздействия на внешнесредовые факторы (детерминанты) здоровья сводятся
к следующим:
♦♦ достаточно полный перечень факторовдетерминант здоровья, подлежащих государственному мониторингу, планированию и координации ведомств институционально не определен;
♦♦ ролевые функции органов исполнительной
власти, в ведении которых находятся конкретные
факторы-детерминанты здоровья, недостаточно
сбалансированы по реальным возможностям
(ресурсным, компетентностным, организационноадминистративным) позитивно влиять на данные
факторы;
♦♦ ведомственные регламенты (полномочия,
функции, права органов власти), как правило, не
содержат разделов о взаимодействии соответствующих структур «по горизонтали» и «вертикали»,
а также с профильными институтами гражданского общества (что негативно влияет на качество
совместной деятельности министерств по решению комплексных, «пересекающихся» проблем,
включая охрану здоровья);
♦♦ порядок осуществления ведомствами функций по стратегическому планированию, адекватно
отражающий требования Закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
в особенности в части прогнозирования и разработки межотраслевых стратегий, пока четко не
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регламентирован (на уровне Правительства РФ
и отраслей), что отрицательным образом сказывается на качестве управленческих решений по воздействию на факторы-детерминанты здоровья6;
♦♦ утверждаемые на правительственном уровне
межотраслевые документы, имеющие отношение
к факторам-детерминантам здоровья, как правило,
имеют концептуальный характер и не сопровождаются четкими (проектными, ответственными)
механизмами реализации (примеры: «Основы
государственной политики в области здорового
питания населения» (распоряжение Правительства
РФ от 25 октября 2016 г. № 1873-р); «Стратегия
развития физической культуры и спорта до 2020
г.» (распоряжение Правительства РФ от 7 августа
2009 г. № 1101-р));
♦♦ действующая система стандартов, технических регламентов, норм и правил в области таких
стратегически значимых для охраны здоровья сферах, как производство продуктов питания, градостроительство, экология пока недостаточно своевременно и жестко реагирует на факты нарушения
соответствующего законодательства, расширение
масштабов техногенных отходов, распространения продуктов, способствующих росту заболеваемости населения;
♦♦ средства массовой информации (кино, телевидение) чрезмерно сориентированы на фиксацию криминогенных аспектов социума, внешних
и внутренних угроз рациональной жизнедеятельности людей, что косвенным образом способствует накоплению «отрицательного» человеческого
потенциала и снижению уровня психического
здоровья в обществе.
В целом, нельзя не согласиться с выводами квалифицированных экспертов, что в сфере охраны
здоровья населения сохраняется межотраслевая
разобщенность, слабость кооперационных связей медицинских учреждений разного типа [5].
Прежде всего эта разобщенность, нескоординированность должна преодолеваться по «ядру»
органов государственного управления, ответственных за вопросы медицинской помощи, фармации, производства медтехники и медицинских
изделий, труда и социального развития.
Взаимодействие между соответствующими ведомствами должно быть четко прописано в соответствующих Положениях и специальных межведомственных правилах, причем оно должно быть
сориентировано прежде всего на разработку
и реализацию совместных программ и проектов
в области профилактики заболеваемости и ЗОЖ.
Стратегическое и программно-проектное взаимодействие Минздрава России с такими отраслевыми ведомствами, как Минприроды России,
6 Так, отсутствие должной регламентации процедур разработки стратегических документов в рамках реализации требований Закона № 172-ФЗ показано в аналитическом докладе
Высшей школы экономики «Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического обеспечения» [Электронный ресурс], — https://publications.hse.ru/
preprints/194820163.
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Минсельхозпрод России, Минпромторг России,
а также Советом безопасности (в части влияния
на факторы-детерминанты здоровья, угрожающие национальной безопасности страны) не
менее значимо. Причем важно не формально
отражать участие заинтересованных смежных
ведомств в стратегических и программных документах под эгидой Минздрава России, а разрабатывать комплексные проекты, ориентированные
на минимизацию соответствующих внешних
факторов-угроз здорового населения.
В систематизированном развернутом виде
формирование и совершенствование межотраслевой многоуровневой системы государственной
политики воздействия на внешние факторыдетерминанты здоровья должно базироваться на
реализации следующих методических положений (принципов):
1. Определение и периодическая актуализация
внешних факторов-детерминант здоровья населения. Выбор данных факторов для включения
в систему мер государственной политики охраны
здоровья должен:
а) соответствовать специфике социально-экономической, экологической, медико-биологической ситуации в стране; при этом учитывать, но
не копировать тот набор факторов-детерминант,
который принят в аналогичных практиках других
стран;
б) отражать особенности регионов России,
иметь «региональные разрезы», являющиеся предметом государственного воздействия правительств субъектов Федерации (с привлечением,
при необходимости, соответствующих муниципалитетов).
2. Организация экспертизы проектов законодательных актов и стратегических (программных
в том числе) документов макро- и мезоуровня,
содержание которых затрагивает в существенной
степени факторы-детерминанты охраны здоровья, включенные в систему государственного
регулирования. Наличие данной экспертизы
является важным условием реализации рекомендаций ВОЗ к национальным системам охраны
здоровья. Кроме того, критерием демократизации
государственного управления, отвечающим требованиям конституционной нормы о «социальном государстве» (ст. 7 Конституции Российской
Федерации).
3. Государственное воздействие на снижение
рисков негативного влияния факторов-детерминант здоровья должно осуществляться прежде
всего в формате требований Федерального закона «О стратегическом планировании в Рос
сийской Федерации» (от 28 июня 2014 г. № 172ФЗ). При этом в систему государственного планирования включаются мероприятия долговременного характера, имеющие приоритетную
значимость для охраны здоровья населения страны в целом, ее регионов и муниципальных обраРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

зований. Однако не менее важно, чтобы система
государственного воздействия на факторы-детерминанты содержала мероприятия оперативного
реагирования на соответствующие риски, включая:
а) внешний таможенно-пограничный контроль
(контрабанда наркотиков, запрещенных лекарственных препаратов и медицинских изделий,
снижение уровня незаконной миграции)
б) текущий экологический и санитарно-эпидемиологический контроль.
4. Рациональное воздействие на факторыдетерминанты здоровья предполагает целенаправленное формирование (как на уровне федерального центра, так и на уровне субъектов
Федерации) скоординировано взаимодействующих «цепочек» учреждений и организаций, деятельность которых может считаться компетентной и результативной в соответствующих областях. Наличие таких «цепочек» (во главе с уполномоченным органом власти, а также с включением организаций науки, образования, здравоохранения, причем различных форм собственности) является важным условием эффективности
применения программных подходов к рассматриваемой проблеме. Альянсы структур, воздействующих на конкретные (приоритетные для государства в целом и/или его регионов) внешнесредовые факторы-детерминанты — существенный
критерий качества межотраслевого управления
в области охраны здоровья населения.
5. Проблема охраны здоровья и благополучия
людей должна рассматриваться, во-первых, как
общенациональный приоритет в работе органов
государственной и муниципальной власти (что
требует для любого ведомства внимательного
отношения к рискам негативного влияния на
внешние факторы-детерминанты здоровья, прямо
или косвенно находящиеся в установленной
сфере деятельности), во-вторых, как зона возможной противоречивости интересов ведомств
и населения. Например, решение насущной проблемы утилизации мусора для крупных городских
агломераций (и соответствующих администраций) может прийти в резкое противоречие с требованиями населения близлежащих территорий
в отношении охраны окружающей среды. Роль
общественности в этом вопросе должна быть
приоритетной. Противоречивость интересов различных ведомств тоже может быть вполне реальной: ввод в действие дополнительных энергозатратных производств может решать задачи
Минпромторга России или Минэнерго России,
но явно противоречить задачам Минтруда Росси
или Минздрава России. В связи с этим согласованность оценочных показателей работы
ведомств, причастных к проблеме внешних факторов-детерминант здоровья, является важным
условием качества государственного межотраслевого управления.
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6. Активная позиция уполномоченного (основного, ведущего) по проблемам охраны здоровья,
безусловно, необходима для налаживания
совместной деятельности различных органов
власти в отношении рассматриваемых факторовдетерминант. Данная позиция должна выражаться, во-первых, в ясном понимании влияния
последних на заболеваемость населения;
во-вторых, в доказательном инициировании разработки соответствующих законодательных
актов, документов рекомендательного права, правил межведомственного взаимодействия, комплексных государственных программ, содействии работе межотраслевых ассоциативных
структур, экспертных советов и т.п. Ведущая роль
уполномоченного ведомства в инициировании
совместных действий «по горизонтали» и «вертикали» проблемы должна учитываться при актуализации Положений о деятельности властных
структур.
7. Следует преодолевать взаимную закрытость
ведомств и различных уровней власти по отношению к «болевым точкам» проблемы охраны
здоровья в контексте влияния внешних факторов-детерминант. Особенно важно своевременное доведение информации:
а) о фактическом росте заболеваемости в связи
с нарастанием негативного потенциала внешних
факторов-детерминант (от Минздрава России
к смежным ведомствам);
б) об изменении внешнесредовой ситуации
в контексте возможного негативного влияния на
показатели здоровья (от смежных ведомств
к Минздраву России);
в) об угрозах ухудшения внешнесредовой ситуации в отдельных регионах и муниципальных
образованиях (от субъектов РФ к Минздраву
России).
Важно также со стороны уполномоченного
и других компетентных структур власти содействовать (через СМИ) повышению информированности населения о подлинных и мнимых угрозах здоровью со стороны конкретных факторовдетерминант (продукты питания и т.п.).
8. Проблематика государственного межотраслевого воздействия на риски внешних факторовдетерминант должна находить более полное
отражение в деятельности профильных академических и отраслевых НИИ, а также в программах
высшего и среднего профессионального образования. В связи с этим необходимы углубленные
медико-социальные исследования влияния факторов-детерминант на функции конкретных органов и систем организма человека, обобщение
международного опыта по проблеме и разработка соответствующих национально ориентированных рекомендаций. Особенно необходимо развертывание таких исследований применительно
к специфике регионов с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями,

а также в мегаполисах, жизнедеятельность в которых связана с повышенными стрессами, избыточной плотностью населения, притоком мигрантов.
Что касается профессионального образования,
то данная проблематика должна рассматриваться
в контексте:
а) углубления компетенций будущих организаторов здравоохранения по вопросам государственного и муниципального управления, стратегического планирования, риск-менеджмента;
б) более адекватного уяснения выпускниками
клинического профиля профилактических аспектов лечения, связанных с действием ключевых
внешнесредовых факторов.
Соответствующим образом должны актуализироваться действующие для профильных вузов
и специальностей (специализаций) профессиональные (образовательные) стандарты обучения.
9. В направлении более полного учета влияния внешнесредовых факторов-детерминант
должны актуализироваться не только законодательные акты федерального и регионального
уровня, но также более широко использоваться
нормы рекомендательного права (методические
рекомендации, кодексы, правила рационального
питания, снижения психологических перегрузок
(избыточных стрессов), ведения ЗОЖ, разрешения конфликтных ситуаций в семье, на работе
и т.д.). Утверждение соответствующих документов рекомендательного права на федеральном
и региональном уровне (рядом компетентных
ведомств), безусловно, должно сыграть авторитетную регулирующую роль как для населения,
так и заинтересованных властных и корпоративных структур.
10. Разработка межотраслевых регуляторов воздействия на факторы-детерминанты здоровья
должна дополняться соответствующим объединением усилий на межрегиональном уровне.
Зачастую негативное воздействие конкретных
внешнесредовых факторов (например связанных
с загрязнением рек, водоемов, экологически
неблагоприятной розой ветров и т.п.) выходит за
рамки отдельно взятой территории. В этой связи
инициативы горизонтального межрегионального
сотрудничества по проблеме следует всячески
поддерживать. При этом следует объединять
ресурсы заинтересованных региональных правительств, местных администраций в разработке
и реализации совместных стратегий, программ,
планов мероприятий, снижающих риски негативного воздействия внешнесредовых факторов на
здоровье населения.
11. На микроуровне проблемы целесообразно
практиковать государственно-частное партнерство в решении рассматриваемой проблемы,
формирование стратегических альянсов медицинских, производственных, научно-технических
и образовательных организаций, межотраслевых
кластерных форм объединения усилий по опти-
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мизации воздействия факторов-детерминант на
социально-экономическое развитие территорий,
работоспособность персонала и его здоровье.
Важно поддерживать усилия менеджмента компаний в реализации инновационных и инвестиционных проектов экологической направленности,
а также по сокращению доли работников, занятых в тяжелых, вредных, опасных условиях труда,
масштабов профессиональной заболеваемости.
Особо следует отметить необходимость предоставления больших прав региональным и местным администрациям по привлечению крупного
бизнеса территорий к мероприятиям в рамках
планов социально-экономического развития,
включая рекреацию и благоустройство территорий, поддержку социальной и медицинской
инфраструктуры, более активное участие персонала в формировании ЗОЖ.

3. Совершенствование механизмов
формирования и реализации
межотраслевой государственной
политики по учету внешнесредовых
факторов здоровья
Данные управленческие механизмы призваны
отвечать, как минимум, на следующие вопросы:
♦♦ какие внешнесредовые факторы-детерминанты охраны здоровья должны находиться в зоне
внимания (и целенаправленного воздействия)
органов государственного управления;
♦♦ каковы должны быть рациональные ролевые
функции конкретных властных структур по отношению к данным факторам-детерминантам здоровья населения;
♦♦ какие государственные регуляторы целесообразно использовать для эффективного воздействия на факторы-детерминанты в интересах улучшения здоровья;
♦♦ каковы должны быть формы организации
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти между собой, а также с другими
властными и бизнес-структурами в интересах
позитивного воздействия на факторы-детерминанты здоровья.
Следует отметить, что в утвержденных правительством РФ регламентах деятельности ряда
министерств указывается на их участие в решении комплексных проблем воздействия на внешнесредовые факторы здоровья. Так, в Положении
о Минздраве России (утверждено постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608)
предусмотрена необходимость осуществлять
координацию деятельности в сфере охраны здоровья федеральных органов исполнительной
власти, а также на уровне субъектов Федерации,
местного самоуправления, субъектов государственной, муниципальной и частной собственности ведомственной принадлежности (п. 5.5.37).
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щательные органы (советы, комиссии, группы,
коллегии) по вопросам охраны здоровья, в том
числе межведомственные (п. 6.4)7.
В Положении о Министерстве труда и социальной защиты РФ (утверждено постановлением
Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610) (на
ведомство возложены функции проведения государственной политики в области демографии,
условий и охраны труда, социального обслуживания, медико-социальной экспертизы) определены
его роли как а) уполномоченного, б) компетентного органа, в) участника совместной деятельности (по определенным вопросам) с Минздравом
России (п. 5.2.101).
Концептуальное видение действий органов
исполнительной власти федерального уровня по
определению факторов (детерминант) здоровья
для включения в систему межотраслевого госрегулирования предполагает:
1) инициирование Минздравом России
совместно с профильными и отраслевыми НИИ
и ведущими вузами процедур стратегического
причинного анализа заболеваемости населения
по приоритетным группам нозологий (ретроспектива не менее 3–5 лет) в аспекте выявления
внешнесредовых факторов (детерминант);
2) получение от ведомств, причастных к проблеме (Минтруд России, Минпромторг России,
Минсельхозпрод России, Минприроды России,
Минобрнауки России) специальной информации (в формате, установленном Минздравом
России) о проблемных ситуациях (в установленных сферах деятельности), связанных с действием внешних факторов (детерминант) здоровья;
3) предварительная разработка перечня актуальных для перспективного (среднесрочного)
периода факторов (детерминант) здоровья населения с выделением трех групп последних:
♦♦ сохранение которых на сложившемся уровне
представляет собой критическую угрозу для национальной безопасности и действие которых должно учитываться и контролироваться на уровне
Президента Российской Федерации и Совета безопасности страны;
♦♦ то же, представляющих непосредственную
угрозу для реализации стратегии социально-экономического развития страны и требующих учета
в перспективных государственных программах
развития здравоохранения, смежных отраслевых
стратегиях и программах, а также межотраслевых
документах стратегического планирования;
♦♦ то же, представляющих неявные, трудно
наблюдаемые угрозы, нейтрализация которых требует проведения мониторинговых процедур
ведомственного и/или межведомственного уровня
7 Общим недостатком ведомственных регламентов федерального уровня (утвержденным,
как правило, в 2012 г.) является их устаревание в части реализации требований Федерального
закона о стратегическом планировании (№ 172-ФЗ), принятого в 2014 г. В Положении
о Минздраве России явно недостаточно отражена его роль как инициатора постановки задач
межведомственного взаимодействия.
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и отражения в соответствующих годовых планах
работы заинтересованных ведомств.
На уровне региональных структур исполнительной власти определение факторов (детерминант) здоровья должно носить более конкретный
(приближенный к специфике экономики, социальной сферы, экологии территории) характер,
учитывать соответствующие данные федерального центра. В то же время в результате стратегического анализа целесообразно выделять факторы
(детерминанты) здоровья общерегиональной значимости (как предмет анализа и воздействия на
уровне правительства субъекта федерации)
и внешнесредовые факторы локального значения, воздействие на которые находится в ведении
муниципальных образований или в совместном
ведении региональной исполнительной власти
и органов местного самоуправления.
Регламентация ролевых функций органов власти
по отношению к учету и воздействию на внешнесредовые факторы здоровья должно обеспечиваться применительно к специфике соответствующих детерминант и установленной сферы деятельности ведомств.
При разработке и/или актуализации макроуровневых стратегий социально-экономического
развития (в рамках последних предусматриваются
материалы по разделу «охрана здоровья») целесообразно использовать межотраслевой анализ деятельности заинтересованных ведомств в контексте факторов (детерминант) здоровья с использованием аналитической матрицы «детерминанты — цели — ролевые функции» (ДЦРматрица — см. таблицу) по форме № 1 (ее размерность определяется количеством детерминант
(по вертикали) и числом ведомств-участников (по
горизонтали).
Приложением к форме № 1 целесообразно
давать пояснительную записку с характеристикой
актуальности каждого из факторов (детерминант), причем последние (в графе 1) следует
перечислять в группировке:
♦♦ детерминанты, относящиеся к сфере национальной безопасности;
♦♦ то же, стратегической значимости для социально-экономического развития страны;
♦♦ прочие.
Типизация ролевых функций ведомств (графы
5, 6) может быть дана в следующем виде:
♦♦ инициатор межсекторального взаимодействия;

♦♦ заказчик межотраслевых проектов, мероприятий;
♦♦ координатор взаимодействия ведомств;
♦♦ головной исполнитель межсекторальных разработок (проектов, мероприятий);
♦♦ компетентный эксперт для обсуждения и/
или согласования межсекторальных документов по
проблеме;
♦♦ ответственный исполнитель или участник
межсекторальных работ.
Матрица ДЦР иллюстрирует внешний контур
проблемы участия федеральных органов исполнительной власти в учете рисков влияния факторов-детерминант здоровья. Естественно, что
горизонталь приведенной матрицы может быть
расширена за счет включения администраций
более высокого уровня, а также региональных
и муниципальных аппаратов управления.
В отношении регламентации ролевых функций органов исполнительной власти регионального уровня заслуживает внимания (и творческого применения) опыт Свердловской области,
постановлением Правительства которой от 5
июля 2017 г. № 484-пп принят Порядок принятия
решений о разработке, формировании, утверждении и реализации отраслевых и межотраслевых
стратегий социально-экономического развития
региона. В документе определено содержание
терминов «межотраслевая стратегия», «Концепция
межотраслевой стратегии», «инициатор» (разработки межотраслевой стратегии или ее концепции), «ответственный исполнитель», «ответственный исполнитель-координатор». Предложено
широко обсуждать концепции проектов межотраслевых стратегий с участием заинтересованных компетентных независимых экспертов, ассоциативных структур и общественности. В рамках
деятельности каждого ответственного исполнителя межотраслевых стратегий и программ формируются экспертные советы с участием представителей науки, бизнеса, СМИ.
Перечень разрабатываемых концепций и межотраслевых стратегий утверждается правительством
области. После этого назначенные ответственные
исполнители межотраслевых работ и их координаторы обеспечивают решение поставленных
задач. Безусловно, опыт Свердловской области
может быть полезным не только для других регионов, но и для совершенствования межотраслевого регулирования детерминант здоровья на федеральном уровне.
Таблица

Форма № 1 — рекомендуемый формат аналитической матрицы «детерминанты здоровья — цели — ролевые
функции» (ДЦР-матрица)
Наименование
факторов
(детерминант)

Целевые задачи
госрегулирования

1

2
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Наименование заинтересованных ведомств

Ролевые функции заинтересованных ведомств

Головное
по проблеме

Прочие

Головного

По каждому из прочих

3

4

5

6
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Что касается совокупности государственных
регуляторов снижения риска негативного влияния факторов (детерминант), то первоочередное
значение следует придавать качественной реализации ведомствами требований Федерального
закона о стратегическом планировании (№ 172ФЗ). В соответствии с нормами последнего долговременные ориентиры межведомственного взаимодействия по проблеме должны предполагать:
1. Целеполагание (в отношении воздействия
государства на факторы-детерминанты), реализуемое в стратегических документах правительственного уровня (стратегии социально-экономического развития страны) и уровня Президента РФ
и Совета безопасности России (доктрины, концепции, стратегии национальной безопасности).
2. Прогнозирование (в отношении перспектив
динамики факторов-детерминант здоровья
и соответствующих угроз), осуществляемое в рамках:
♦♦ стратегического прогноза Российской
Федерации;
♦♦ прогноза социально-экономического развития страны;
♦♦ специально организуемого под эгидой
Минздрава России прогноза по модели Форсайт
с привлечением экспертов (представителей) других заинтересованных ведомств.
3. Государственное программирование, предполагающее разработку совокупности взаимоувязанных
по целям, срокам, ресурсам межотраслевых
и отраслевых проектов и/или стратегических
мероприятий, целевым образом способствующих
снижению рисков от внешнесредовых факторов
для здоровья.
4. Планирование, включающее разработку соответствующих комплексных мероприятий на уровне Правительства РФ, а также заинтересованных
министерств.
Следует рекомендовать системную проработку
набора регулятивных инструментов влияния на
проблему по аналогии с рекомендованным
матрично-аналитическим подходом. В данном
случае целесообразно построение матрицы
«детерминанты — индикаторы — регуляторы»
(ДИР-матрица), в которой по горизонтали регламентируются институционально легитимные
меры госрегулирования в разрезе каждого фактора-детерминанта. Среди этих мер: правовые (инициирование изменений в законодательстве, разработка законопроектов, норм рекомендательного права), прогнозирование, стратегирование,
программирование, корпоративное планирование; организационные (ведомственные регламенты, регламенты процедур взаимодействия, лицензирования, стандартизации, технические регламенты); стимулирующие (приоритетное финансирование программ, поддержка инновационных
и инвестиционных проектов, производства качественных продуктов питания, государственноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

частного партнерства); контрольные (соблюдение экологического законодательства, норм градостроительства). Указанная матрица направлена
на характеристику внутреннего контура содержательно-инструментального воздействия на рассматриваемые риски.
Ключевой задачей уполномоченного по проблеме ведомства (Минздрава России) следует считать инициирование разработки и включения
соответствующих мероприятий в планы деятельности Совета безопасности России, Правительства
РФ, смежных ведомств, региональных администраций, а также предложений в области совершенствования законодательства. Сбалансирован
ность, согласованность планов действий органов
власти в отношении факторов (детерминант) здоровья — важный критерий качества государственного управления социальной сферой. Кроме того,
документы стратегического планирования в сфере
охраны здоровья (учета внешнесредовых факторов) должны охватывать все уровни решения проблемы, в том числе:
♦♦ транснациональный (международные договоры,
межправительственные соглашения в отношении
снижения рисков негативного влияния факторовдетерминант);
♦♦ общенациональный (прогнозы, стратегии социально-экономического развития страны, госпрограммы охраны здоровья);
♦♦ отраслевой (отраслевые прогнозы и стратегии,
учитывающие роль факторов (детерминант),
планы работы конкретных заинтересованных
ведомств);
♦♦ территориальный (региональные и муниципальные концепции, прогнозы, стратегии, планы
социально-экономического развития, программы
охраны здоровья);
♦♦ корпоративный (стратегии, программы, перспективные планы развития компаний, планомерное формирование интегрированных и/или кооперированных структур, ориентированных на учет
медико-социальных факторов.
Помимо госрегуляторов системы стратегического планирования, для решения проблемы
целесообразно использовать комплекс мер экономического характера; их регламентацию следует предусматривать прежде всего в механизмах
управленческого обеспечения соответствующих
межотраслевых документов программного типа.
Среди рекомендуемых экономических регуляторов:
♦♦ госзаказы (госзадания) на проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научноисследовательских работ в интересах снижения
риска негативного влияния факторов-детерминант
на социально значимые заболевания и смертность
населения;
♦♦ ужесточение экономических санкций за экологические нарушения с одновременным повышением качества соответствующего мониторинга;
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♦♦ предоставление экономических льгот (субсидирование процентных ставок по кредитованию
инновационных и инвестиционных экологических проектов бизнеса);
♦♦ предоставление льготных таможенных режимов для ввоза лекарственных препаратов и медицинских изделий, ориентированных на снижение
негативного влияния на здоровье внешнесредовых
факторов;
♦♦ господдержка разработки и реализации
пилотных проектов, ориентированных на учет
действия стратегически значимых факторов
(детерминант) здоровья;
♦♦ господдержка формирования стратегических
альянсов и кластеров, реализующих совместные
программы (проекты) по снижению рисков негативного влияния внешнесредовых факторов на
здоровье;
♦♦ использование ресурсных возможностей
Фонда развития промышленности, отечественных
венчурных фондов (Сколково, РВК и др.) для поддержки стратегических межотраслевых мероприятий по проблеме.
Методологически важным следует считать
увязку стимулирующих мероприятий с промежуточными и конечными результатами реализации
межотраслевых стратегий, программ и планов
мероприятий по рассматриваемой проблеме.
Необходимо в рамках документов стратегического межотраслевого планирования предусматривать установление целевых качественно-количественных индикаторов состояния каждого фактора (детерминанта). Именно достижение запланированных значений целевых индикаторов может
быть условием применения мер экономического
стимулирования.
В заключение следует еще раз подчеркнуть
актуальную необходимость дальнейшего совершенствования государственного управления здравоохранением в контексте более полного учета
влияющих внешнесредовых факторов-детерминант и селективного подхода к воздействию на
последние. При этом должна быть заметно усилена роль Минздрава России как ведомства-инициатора развития межотраслевого взаимодействия
в отношении данных факторов. Последние должны стать неотъемлемым предметом системы стратегического национального, межотраслевого
и отраслевого стратегического планирования,
координации и контроля. Межотраслевое взаимодействие по проблеме должно находить адекватное отражение в ведомственных регламентах
(как специальный раздел Положений о работе
министерств) и разрабатываемых правилах (процедурах) экспертизы, согласования и утверждения
соответствующих документов (концепций, стратегий, программ). Внутриведомственные планы
работ также должны в относительно большей
степени учитывать возрастающую роль внешнесредовых факторов. Повышение информирован94

ности заинтересованных ведомств в отношении
действий каждого из них по рассматриваемой
проблеме также является актуальной задачей; что
предполагает налаживание системы регулярных
(координационных, информационных и т.п.)
совещаний и научно-практических конференций.
Крайне важно стремиться к возможно более
полной унификации, сопряженности форматов
стратегического планирования в отраслевых
ведомствах, причастных к проблеме. Системы
лицензирования и государственного контроля
предприятий, сфера деятельности которых в той
или иной степени затрагивает внешнесредовые
факторы (детерминанты) здоровья, должна ориентироваться на их более полный учет и превентивное адресное воздействие. Как результат
стратегического анализа проблемы (в контексте
выше упомянутой ДИР-матрицы) особо значимо разрабатывать и актуализировать перспективные количественные (целевые) индикаторы
конечной результативности государственного
влияния на каждый из внешнесредовых факторов.
Все более значимыми становятся региональный и муниципальный аспекты проблемы, именно на уровне территорий риски негативного
влияния многих факторов (детерминант) здоровья проявляются наиболее заметно для населения. Генеральные схемы размещения производительных сил регионов, генеральные планы развития городов и крупных муниципальных образований призваны в максимально возможной
мере способствовать позитивному влиянию
внешних факторов-детерминант на здоровье
и благополучие населения.
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ресурсов в условиях производства
общественных услуг

Аннотация: в статье рассмотрены экономические аспекты привлечения внешнего исполнителя и институциональные условия реализации процесса приобретения ресурсов производства общественных услуг. Проведены исследования понимания производителями общественных услуг
смысла директивного изъятия и централизации их прав в уполномоченной организации. Осуществлена оценка основных характеристик отношений директивного взаимодействия производителя общественных услуг и внешнего исполнителя в условиях федеральной контрактной системы.
Ключевые слова: производства общественных услуг, система ресурсного обеспечения, приобретение ресурсов, специализированная уполномоченная организация, эффекты.
Abstract: economic aspects of attraction external executor and institutional conditions for the implementation of the process acquiring the resources of the
producer of public services were discussed in the article. The studies of public services producers’ understanding of the meaning of directive withdrawal
and centralization of their rights in an authorized organization are conducted. An assessment was made of the main characteristics of the relationship
between the directive interaction of the producer of public services and the external executer in the conditions of the Federal contract system.
Keywords: public production services, the system of resource provision, resource acquisition, specialized authorized organization, effects.
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аксимизация уровня дифференцированного удовлетворения покупателей общественных услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной помощи требует
от их производителей эффективной организации системы ресурсного обеспечения производства и ее ключевого элемента — приобретения
ресурсов. В этих условиях степень ценности способа организации процесса приобретения ресурсов во многом будет обусловлена в первую очередь его адекватностью механизмам открытого
рынка, поставленными целями, задачами и долгосрочной стратегией развития производителя
общественных услуг (ПОУ), непрерывно соотносимой с изменяющимися запросами общества
и нарастающей востребованностью расширения
права альтернативного выбора для конкретного
потребителя.
Поэтому принятие решения в пользу того или
иного способа организации ресурсного обеспечения сегодня требует от производителя четкого
понимания границ и размеров ключевых компетенций, а также своих возможностей на получение тех эффектов, которые должны быть гарантированы ему и потребителям его конечной продукции.
В этой ситуации следует отметить, что «определение того, что считать ключевой компетенцией для организации, не всегда легкая задача
и поэтому для конкретной функции ее решение не
всегда будет типовым» [1, с. 644]. Этот вопрос особенно актуален и для более интенсивного развития регионального рынка качественных общественных услуг, где эффективная организация
индивидуальной системы ресурсного обеспечения оперативных запросов кастамизационного
производства становится одним из ключевых
источников конкурентного преимущества ПОУ
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и инструментом, прямым образом воздействующим на формирование более широкой альтернативы удовлетворения для каждого потребителя.
Одним из подходов в организации деятельности, связанной с ресурсным обеспечением в условиях производства общественных услуг, стало
привлечение к реализации процесса приобретения ресурсов внешнего исполнителя. В этой
ситуации проблематика эффективности участия
внешнего исполнителя и формирующиеся
результаты становятся для ПОУ как никогда значимы в этой области отношений и представляют
практическую ценность.

Институциональные основания
аутсорсинга приобретения ресурсов
в условиях производства
общественных услуг
Проведенные нами ранее исследования показали,
что в условиях производства общественных услуг
эффективная организация системы ресурсного
обеспечения (СРО) и ее механизмы приобретения ресурсов являются ключевыми внутренними
факторами, процессы и эффекты которых непосредственно связаны с производством конечной
продукции; особенно это значимо в сфере здравоохранения. Более того, и производство общественных услуг, и его ресурсное обеспечение
критически взаимозависимы, а организация самого процесса приобретения ресурсов становится
ключевой зоной производственной, экономической и социальной ответственности (непрерывная сопряженность с безопасностью и уровнем
здоровья людей, эффективность использования
средств налогоплательщиков и т.д.) перед потребителями услуг [2, с. 40–44, 3, с. 200–241].
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В настоящее время модели организации процесса приобретения ресурсов в условиях производства общественных услуг с привлечением
услуг внешнего исполнителя реализуются в рамках федерального закона о контрактной системе
в сфере закупок [4] и по своей экономической
природе во многом соответствуют механизму аутсорсинга.
Данные модели организации отношений ПОУ
с внешним исполнителем формируются на основе двух разнонаправленных подходов, во многом
предопределяющих их эффективность и объем
будущих эффектов взаимодействия (рис. 1).
По существу, в основу одного механизма для
ПОУ закладывается возможность осуществить
самостоятельный выбор условий организации
взаимодействия с внешним источником, в том
числе и выбора его на конкурсной основе или
вовсе отказаться от его услуг [4, ст. 20, 25].
Напротив, другой механизм основан на формировании безальтернативной модели отношений,
фундаментом которых становится директивное
установление федеральным законодательством
условий поведения сторон. Это в свою очередь
формирует условия для дисфункциональности,
непрерывного стремления внешнего источника
к тотальному управлению и максимизации контроля над закупочной деятельностью производителя, реализуя тем самым концепцию централизации [4, ст. 26].
В этой ситуации становится очевидным, что
в условиях производства общественных услуг за
счет особенностей участия или неучастия в закупочной деятельности внешнего исполнителя,
будут реализовываться разные целевые функции
как для ПОУ — с точки зрения производителя
эффектов в конечном продукте и покупателя для

этого соответствующих характеристик ценности
ресурсов, так и для внешнего исполнителя по
смыслу и объемам получаемых эффектов от его
участия.
При этом и в той, и в другой модели отношений привлечение внешнего исполнителя рассматривается первостепенным образом как ключевой и приоритетный организационный инструмент противодействия коррупции в сфере государственных закупок и «масштабной» экономии
бюджетных средств в отрыве от главных целевых
функций ПОУ — эффективности организации,
управления и непосредственно производства,
повышения уровня удовлетворения покупателей
ресурсов и их потребителей, а также формирования конкурентоспособного регионального рынка
общественных услуг.
Учитывая, что деятельность ПОУ, связанная
с приобретением ресурсов, находится под воздействием жесткого федерального регулирования, с принятием в России федеральных законов,
определяющих правила проведения государственных и муниципальных закупок (94-ФЗ —
2006 г., 44-ФЗ — 2014 г.), также были установлены условия участия внешнего исполнителя в процессе приобретения ресурсов в формате коммерческой специализированной организации или
директивно определенной уполномоченной
организации.
В результате чего в сфере государственных
и муниципальных закупок директивным образом
искусственно были сформированы два параллельных, организационно автономных и разнохарактерных института: с одной стороны —
институт заказчика в лице производителя общественных услуг, а с другой — институт уполномоченной организации в лице органа государствен-

Рис. 1. Ключевые особенности использования внешнего исполнителя в условиях организации закупочной
деятельности производителя общественных услуг
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ной исполнительной власти / органа местного
самоуправления, казенного учреждения или
одного из учреждений в случае проведения
совместных процедур определения поставщиков.
При этом следует обратить внимание на то, что
при реализации функции закупки ресурсов, возможность передачи ПОУ внешнему исполнителю организации и реализации закупочных функций в полном объеме законодательно ограничены [4, 5].
Это привело к тому, что организация и управление процессом закупки ресурсов для ПОУ приобрело фрагментарный характер и потребовало,
с одной стороны, директивной регламентации
правил поведения привлекаемого внешнего
исполнителя, с другой — дополнительной перестройки у каждого производителя организационной и функциональной модели закупочной деятельности и всей системы ресурсного обеспечения.
По существу, в этой ситуации производитель
реализует такую разновидность аутсорсинга, как
ауттаскинг (англ. outtasking — внешняя задача/задание), в основе которого находится передача внешнему исполнителю не полностью закупочной
деятельности, а только решение нескольких или
отдельной задачи.
Как показали проведенные нами исследования,
ключевой моделью отношений с внешним
исполнителем в условиях производства общественных услуг сегодня на практике стало решение по сути одной задачи — проведение операционного процесса, целью которого является
определение поставщика в соответствии с установленными требованиями федеральных правил
о контрактной системе в сфере закупок [4].
При этом моделью организации ауттаскинга
для ПОУ является установленная в соответствии
с федеральными правилами формальная возможность «самостоятельного» выбора: произвести
закупку услуги внешнего исполнителя на открытом рынке на проведение совокупности соответствующих операций по определению поставщика у специализированной организации или
исполнение этого процесса будет директивным
образом передано уполномоченной организации
соответствующего формата. Однако на практике
такая самостоятельность у ПОУ отсутствует и все
решения за него принимаются на уровне учредителя или в более высоких административных
инстанциях.
Таким образом, потенциал эффективности различных моделей отношений производителя
и внешнего исполнителя как источника дополнительного актива закупочной деятельности формируются в зависимости от установленной законодательством совокупности его характеристик: степени директивного воздействия, правового статуса,
вида основной деятельности, системы управления,
уровня и формата взаимной ответственности за

конечный результат перед потребителями общественных услуг, общности организационных
и функциональных целей, принципов и характера организационных взаимосвязей и др.
В этих условиях вопрос эффективности ресурсного обеспечения производства общественных
услуг для каждого производителя становится критически зависимым от выбора конкретного способа организации осуществления закупок ресурсов, с одной стороны ограниченного федеральными правилами, а с другой требующего его
первостепенного соотнесения с главными целевыми функциями деятельности производителя.
Поэтому формирующийся дисбаланс интересов
внешнего воздействия для производителя во многом становится критической нормой его последующего безальтернативного поведения.
Так, в основу директивного участия уполномоченной организации в процессе организации
закупочной деятельности ПОУ на региональном
уровне закладываются принципы отношений
«в целях централизации закупок...» [4, ст. 26].
В свою очередь проведенный нами анализ
учредительных документов уполномоченных
организаций и порядков их взаимодействия
с производителями общественных услуг выявил
отсутствие какого-либо нормативно сформулированного экономического смысла достигаемых
ими «целей централизации закупок», в том числе
с указанием операционных количественных/
качественных характеристик и планируемых
эффектов деятельности.
По существу, такая уполномоченная организация фактически становится инструментом управления для удовлетворения обобщенных и во многом латентных интересов внешнего, как формального, так и неформального регулятора закупочной деятельности. В связи с чем возникает
объективный вопрос: на какой основе в реальных
условиях все-таки формируются отношения
между производителем общественных услуг
и уполномоченной организацией.
В целях более полного понимания этой ситуации мы провели оценку источников формирования формальных и неформальных организационных принципов деятельности уполномоченной организации.
В первую очередь следует отметить, что характерной особенностью внутренней природы
понятия централизации является «сосредоточение
власти, функций управления, правомочий принятия основополагающих решений в одном
центре при одновременном безусловном подчинении нижестоящих в управленческой иерархии органов вышестоящим» [6, с. 594]. В свою
очередь, в целях централизации решения отдельных задач закупочной функции, по существу
происходит директивное изъятие части внутренних
процессов из индивидуальной системы ресурсного обеспечения отдельно взятого производителя обществен-

98

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

ных услуг для последующего их сосредоточения
и реализации уже в формате деятельности внешней
организации.
В результате за счет такого массового изъятия
из систем ресурсного обеспечения индивидуально организованных различных производств
общественных услуг в уполномоченной организации происходит концентрация пучка операционных процессов, что в свою очередь от уполномоченной организации дополнительно требует:
1. Реализации процессов структурирования
изъятых операций.
2. Унифицированного порядка организации
внутренней деятельности уполномоченного органа.
3. Организации системных индивидуальных
каналов коммуникаций с производителем общественных услуг, предусматривающих в т.ч. операционный график взаимодействия и принципы
приоритезации отношений.
В ходе данной организации ключевой целевой
функцией уполномоченной организации неизбежно становится минимизация количества организационных и функциональных процессов/
операций. Достижение оптимального значения
данной функции будет обеспечиваться за счет
унификации (усреднения эффектов) и стремления к сокращению в целом объема своей деятельности в ущерб операционному качеству.
При этом данные процессы неизбежно будут
формировать узкое место эффективности в каждой
системе ресурсного обеспечения отдельно взятого ПОУ и благоприятные условия для формирования собственного оппортунистического поведения в масштабе всей системы государственных
закупок.
Иными словами, за этими процессами обязательным образом формируется конфликт разнохарактерных интересов между ПОУ и уполномоченной организацией, а самое главное — усредняются эффекты не в пользу отдельно взятой
индивидуальной системы ресурсного обеспечения.
С учетом данного аспекта необходимо также
отметить, что в общеустановленном понимании
понятие «уполномоченный» — это «юридическое
или физическое лицо, уполномоченное представлять
лицо, а если необходимо, действовать и голосовать от его имени» [7, с. 1087]. В этих условиях объективно возникает вопрос: так чьи же на самом
деле интересы в отношениях с ПОУ сегодня
фактически представляет уполномоченная организация в сфере закупок.
С одной стороны, анализ правил контрактной
системы свидетельствует о том, что уполномоченное лицо формально в рамках проводимого для
него процесса определения поставщика ресурсов
представляет производителя общественных услуг.
Исходя из этого, данный характер взаимодействия
предполагает такую модель отношений, как
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

«заказчик — исполнитель», где ПОУ должен
добровольно, т.е осознанно, как заказчик услуги,
в целях получения дополнительной производственной эффективности и повышения уровня
удовлетворения покупателей, делегировать часть
своих процессов внешнему исполнителю в лице
уполномоченного органа. Кроме того, это предполагает и то, что производитель общественных
услуг также самостоятельно в этом случае должен
сформулировать цель отношений и произвести
необходимую реорганизацию своей закупочной
функции, а вместе с ней и всей системы ресурсного обеспечения с учетом организационного актива уполномоченного органа, создать систему
эффективного мониторинга и контроля качества
выполняемой внешним исполнителем работы.
С другой стороны, уполномоченная организация в реальных условиях, как показал анализ,
представляет собой элемент внешнего управления в форме дополнительной организационной
надстройки над закупочной деятельностью ПОУ.
В рамках данной надстройки приоритетным
образом независимо от производителя формируются интересы учредителя уполномоченной
организации и ее собственные интересы. Суть
природы данной системы отношений — в государственном и ведомственном монополизме распределения полномочий, основанном не на
выборе производителем общественных услуг востребованных институтов эффективности, а на
директивном его принуждении использования
предлагаемых мало ценных для него правил вертикального взаимодействия. По существу, в этой
среде де-факто формируется полноценный
институт параллельного внешнего управления
ресурсным обеспечением производителя и контроля за соблюдением им правил контрактной
системы, но самое главное — без солидарной
ответственности:
♦♦ перед покупателем за уровень его удовлетворения,
♦♦ перед конкретным производителем за эффективность его деятельности.
В результате этого и производитель до конца
не может сформировать необходимую систему
ресурсного обеспечения для эффективного производства, и уполномоченная организация не
способна в этих условиях стать партнером и соучастником развития кастомизационнного производства и конкурентного регионального рынка
общественных услуг в целом.
В конечном итоге, все это приводит к тому, что
цели ПОУ и уполномоченной организации на
практике становятся разнонаправленными, не
только не формируя эффекты эмерждентности системы отношений, но и существенно снижая потенциал
самостоятельных возможностей непосредственно самого
производителя.
Таким образом, ПОУ, как носитель эффектов
в пользу потребителя общественных услуг, в слу99
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чае централизации обезличивается и становится
всего лишь элементарной усредненной и безликой единицей в формате внутреннего источника
унифицированного пучка государственных (материальных, финансовых) ресурсов.
В целях комплексного понимания места и роли
института уполномоченной организации в условиях производства общественных услуг, мы провели исследования наиболее важных аспектов
формируемых отношений между ПОУ и внешним исполнителем.
Характерной особенностью при определении
полномочий уполномоченных организаций
наряду с моделями, установленными на уровне
правил контрактной системы, были также сформированы на уровне субъектов РФ своеобразные
подходы к объемам изъятия у заказчиков соответствующих процессов закупок и последующей их
централизации на уровне внешнего исполнителя.
В частности, объем прав уполномоченных
организации на основании директивных условий
централизации фактически распространялся
в каждом субъекте РФ в рамках четырех характерных подходов:
♦♦ на определенный перечень заказчиков в границах «все или отдельная группа, в т.ч. по отраслевой принадлежности»;
♦♦ на определенные виды способов закупок
в границах «все конкурентные или только 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 контракта (любая или до установленного уровня или только свыше установленного уровня цены контракта).
При этом в целом ряде субъектов РФ объем
формируемой централизации закупок в уполномоченном органе осуществлялся на основе одновременно нескольких вышеуказанных категорий.
Также проведенные исследования процесса
определения поставщика на примере наиболее распространенной в закупочной практике модели торгов
в форме аукциона в электронной форме (АЭФ) позволили определить в нем три характерных операционных этапа деятельности уполномоченной организации (рис. 2).

Все характеристики спроса формируются
непосредственно ПОУ самостоятельно и аккумулируются в формате аукционной документации, объясняющей рынку потенциальных
поставщиков параметры потребностей от лица
производителя. В свою очередь офертой
выступает извещение в единой информационной системе об условиях сделки и проведения
АЭФ, в котором производитель выступает как
покупатель ресурсов, а уполномоченный
орган — только как организатор технического
сопровождения / протокольного оформления от имени
производителя прохождения ряда предаукционных
и послеаукционных операций (получение через
посредника — электронная площадка встречных предложений от круга потенциальных
поставщиков; в составе совместной с представителями ПОУ комиссии сопоставление
в форме письменного подтверждения «желания/согласия» поставщика поставить указанные характеристики ресурсов в соответствии
с условиями сделки, установленными ПОУ
в аукционной документации). Изменение условий сделки в процессе АЭФ законодательством
о контрактной системе не допускается.
На ключевом этапе для ПОУ в процессе определения поставщика все права по его осуществлению переходят от уполномоченной организации
к независимой электронной торговой площадке,
где процесс отбора поставщика и ценообразования происходит автоматически и только на уровне поставщиков, желающих участвовать в отдельно взятом аукционе (в подавляющем количестве
сделок число таких участников, как правило,
составляет не более двух–трёх из значительно
большего количества присутствующих на соответствующем рынке потенциальных поставщиков).
Таким образом, возможность воздействия на
процесс определения поставщика со стороны
уполномоченной организации фактически отсутствует, а те технические действия, которые она
осуществляет для организации проведения аукциона, не позволяют по своей имманентной сущности обеспечить для ПОУ получение лучшего
поставщика с рынка, лучших характеристик
ресурсов и эффективного процесса ценообразования сделки несмотря на то, что иллюзии сто-

Рис. 2. Основные характеристики этапов деятельности уполномоченной организации в условиях приобретения
ресурсов для производства общественных услуг на АЭФ
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ронников централизации и отдельных производителей на этот счет интуитивно сохраняются.

неожиданный результат, свидетельствующий
о том, что значительное количество производителей считают, что участие СУО в процессе
определения поставщика ресурсов повышает
уровень удовлетворения потребителя услуг
и эффективность производства. В то же время на
уровне разнообразия общественных услуг такое
участие существенным образом не отразится
(табл. 2).
Эти представления ПОУ далеко не бесспорны,
но, учитывая важность данного мировоззрения
и природы его понимания для проведения необходимых реформ в социальной сфере общественного производства, мы провели оценку операционных характеристик процесса определения
поставщика во взаимосвязи с объемом реализуемых сегодня в Липецкой области полномочий по
их централизации в уполномоченной организации и возможностей ее воздействия на формирование эффектов закупочной деятельности производителя общественных услуг.
В качестве общей тенденции необходимо
отметить тот факт, что из 40 оцениваемых ПОУ
характеристик складывающихся отношений со

Оценка производителями
общественных услуг отношений
и эффектов от привлечения внешнего
исполнителя к процессу приобретения
ресурсов
В целях понимания фактического уровня экономических представлений ПОУ об эффектах привлечения внешнего исполнителя для реализации
процесса приобретения ресурсов мы провели
оценку и анализ суждений ПОУ основных отраслей социальной сферы государственного/муниципального уровня Липецкой области по широкому спектру ключевых направлений (более 40
характеристик) формирующихся отношений со
специализированной уполномоченной организацией (табл. 1).
Так, итоги изучения понимания ПОУ влияния
участия специализированной уполномоченной
организации на конечные результаты деятельности показали, с нашей точки зрения, достаточно

Таблица 1

Основные направления оценки ПОУ отношений со специализированной уполномоченной организацией (СУО)
в процессе определения поставщиков ресурсов
№

Основные направления оценки

Кол-во
характеристик

1

Складывающаяся модель отношений с СУО*

2

2

Смысл участия СУО

2

3

Получаемые возможности от участия СУО

7

4

Изменение эффективности деятельности директивно образованной СОУ в зависимости от формы и способа установленных
отношений с производителем

3

5

Изменение эффективности деятельности рыночной уполномоченной организации в зависимости от формы и способа
установленных отношений с производителем

3

6

Возможности управления отношениями с СУО в рамках отдельных характеристик взаимной деятельности

10

7

Возможности организации контроля исполнения функций СУО

2

8

Возможности управления отношениями с СУО в рамках согласования графика закупки

3

9

Оценка производителями возможностей управления отношениями с СУО в рамках согласования заявки на определение
поставщика ресурсов

8

* Под СУО понимается директивно созданный в условиях контрактной системы внешний исполнитель, специализирующийся на технической организации процесса
определения поставщиков ресурсов по заявкам ПОУ.

Таблица 2

Оценка эффектов участия специализированной уполномоченной организации
с конечными эффектами деятельности ПОУ*
Параметры
оценки, %

Основные эффекты производственной деятельности
Повысится ли уровень удовлетворения потребителя услуг

Повысится ли уровень разнообразия
услуг

Повысится ли эффективность производства услуг

Уровень производителей общественных услуг
Государственный

Муниципальный

Государственный

Муниципальный

Государственный

Муниципальный

Да

47

74

27

39

56

87

Затрудняюсь
ответить

27

16

27

28

22

8

Нет

26

10

45

33

22

5

*В опросе приняли участие 90 производителей общественных услуг сферы здравоохранения, образования, социальной помощи, культуры, физкультуры и спорта.
Какие-либо расчеты и обоснования, подтверждающие суждения со стороны ПОУ представлены не были.
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специализированной уполномоченной организацией по 36, или в 90%, направлениям, производитель в значительной степени не смог сформировать понимание потенциала взаимодействия,
экономический смысл и полезность участия специализированного уполномоченного органа
в своей деятельности. Об этом свидетельствует
оценка, выраженная позицией «затрудняюсь ответить» в интервале от 20% до 56%.
При этом только 18% организаций социальной сферы на муниципальном уровне и 26% на
государственном воспринимают модель своих
отношений с СУО как «заказчик и исполнитель»,
а 46% и 33% производителей соответствующего
уровня вообще не осознают свои роль и место
в данных взаимодействиях.
Следует также отметить и то, что до 59% муниципальных ПОУ и до 67% государственных производителей считают, что необходимость участия СУО в их деятельности не может быть связана с недостатком у них необходимой квалификации.
При этом фактически до 43% ПОУ на государственном уровне и до 54% производителей на
уровне муниципального образования считают,
что участие СУО в их деятельности продиктовано вынужденным исполнением обязательных
требований действующего законодательства. Это
во многом свидетельствует о заблокированном
потенциале реализации собственных возможностей производителей в направлении конкурентного развития более эффективной организации
ресурсного обеспечения производства.
Важно также отметить и тот факт, что эффективное ресурсное обеспечение производства
общественных услуг по прежнему не сбалансировано необходимым объемом трудовых ресурсов,
о чем более половины обследуемых производителей (51% на обоих уровнях) заявило утвердительно, а от 20% до 28% производителей вообще
затруднились оценить состояние данной проблемы, что свидетельствует в первую очередь о непонимании размера выполнения ими необходимой
работы для осуществления качественной закупочной деятельности.
Более того, 51% муниципальных ПОУ и 70%
государственных производителей рассматривают СУО как источник безопасности и разделения ответственности. Такое состояние понимания производителями роли уполномоченной
организации в их деятельности не создает благоприятные условия для мотивации к повышению
уровня собственной квалификации и консервации саморазвития полноценной индивидуальной системы ресурсного обеспечения. В свою
очередь от 25% до 56% производителей общественных услуг вообще понимают привлечение
СУО как возможность использования высвобождающихся сотрудников на других работах, несвязанных с закупочной деятельностью, притом что

для обеспечения эффективной закупочной деятельности собственных трудовых ресурсов недостаточно. Это характерно для случаев, когда
контрактная служба заказчика формируется не
как самостоятельное структурное подразделение,
а по формальным признакам, когда закупочная
деятельность в организации осуществляется на
совмещенной с другими функциями (экономические, финансовые, бухгалтерские, технические)
основе.
Отдельно необходимо отметить и то, что та
помощь, которую получают производители от
привлечения СУО в процессе определения
поставщиков, от 61% до 72% случаев относилась
именно к задачам, решение которых уже имелось
в нормах действующего законодательства. Это
свидетельствует о том, что производитель имел
все возможности для того, чтобы самостоятельно
выполнить работу надлежащим образом, но сделал выбор в пользу того, чтобы за него его функцию выполняла СУО, вместо осознания необходимости повышения уровня собственной квалификации.
В этих условиях важно отметить тот факт, что
в результате практически 10-летнего периода
федерального директивного воздействия на закупочную деятельность и сознание производителей в отношении специализированных уполномоченных организаций, собственное представление у ПОУ о том, какие все-таки отношения
должны формироваться для эффективной производственной деятельности и ее ресурсного обеспечения, на какой основе и с какими по своему
сущностному содержанию внешними исполнителями, так и не выработалось. Об этом свидетельствует количество производителей, затруднившихся оценить характеристики различных
механизмов формирования взаимовыгодного
сотрудничества (от 29% до 63% — см. табл. 1,
направления № 4 и № 5), касающихся эффективности взаимодействия со специализированной
уполномоченной организацией, привлекаемой
на директивной и рыночной основе.
Особого внимания заслуживает оценка характеристик системы управления отношениями со
специализированной уполномоченной организацией, в рамках которых формируется основа
условий для достижения требуемого результата
от привлечения внешнего исполнителя. Так, производители при подаче заявки в СУО не устанавливают для нее конкретного/размерного задания
на достижение требуемых ПОУ целевых эффектов деятельности и уровня соответствующего
качества исполнения заявки, а значит и не понимают, да и не планируют какого-либо дополнительного результата от привлечения уполномоченной организации.
Практически в этих условиях весь итоговый
результат отношений для ПОУ сегодня находится в области высокой неопределенности для пони-
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мания производственной эффективности
и практически сводится к модели, когда привлеченный внешний исполнитель выполняет предписанные федеральным законодательством правила, которые с таким же успехом могут быть
выполнены и самим производителем. В такой
ситуации конечный уровень требуемых эффектов от участия уполномоченной организации
будет формироваться в рамках результата «как
получится», т.е. на уровне модели «закупили —
не закупили».
Более того, у производителя сегодня не формируются и формальные правила для организации системы контроля качества выполняемой
СУО работы с целью своевременной корректировки его деятельности и повышения ответственности, что исключает возможность возникновения условий эффективного управления той
частью закупочной функции, которая реализуется внешним исполнителем.
Очевидным становится и то, что для 41% на
уровне взаимодействия государственных ПОУ
и 44% на уровне муниципальных производителей СУО устанавливает график исполнения заявок, ориентированный на собственные интересы,
тем самым формируя операционную дисфункциональность (узкое место) для отдельно взятой
индивидуальной системы ресурсного обеспечения и эффективности производства общественных услуг в целом.
Кроме того, до 21% производителей оценивают ситуацию, когда корректировка со стороны
СУО установленных ими характеристик в заявке
противоречила эффективности производства
общественных услуг. При этом 22% (государственного уровня) и 54% (муниципального уровня) ПОУ не удавалось доказать и сохранить установленные характеристики требуемых ресурсов
и условий их закупки при согласовании своей
заявки в уполномоченной организации. Также
следует отметить, что только 35% ПОУ государственного уровня считают, что время исполнения
своей работы СУО должно быть меньшим,
а доступность отношений требуется выше, чем
сегодня. При этом 24% производителей не имеют
по данной характеристике отношений какоголибо понимания. Это говорит о том, что операционная эффективность в системе ресурсного
обеспечения в организации производства общественных услуг не рассматривается как один из
ключевых источников производительности деятельности в целом.
По существу, представленные выше оценки
понимания отношений свидетельствуют о том,
что в такой ситуации очень сложно сегодня ПОУ
ставить перед системой ресурсного обеспечения
задачу достижения необходимого уровня эффективности деятельности при решении требуемых
производственных задач по кастомизационному
удовлетворению потребителей.
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Экономические основания
для аутсорсинга процесса
приобретения ресурсов
Анализ различных исследований показывает, что
в основе перехода на организацию деятельности
в рамках аутсорсинга находится целенаправленная реализация производителем совокупности
процессов, ориентированных на поиск, изучение,
испытание и привлечение на контрактной основе
с одноименного сегмента рынка услуг внешних
исполнителей, обладающих более высокими возможностями и профессионализмом для эффективного решения требуемых задач.
Утверждающееся сегодня относительно новое
понятие «аутсорсинг» (англ. outsoursing) в современной деловой практике буквально означает
внешний источник в рамках которого аутсорсинг
рассматривается как «способ организации деятельности, при котором часть функций передается специализированным компаниям-контракторам. При этом основная компания получает
дополнительные доходы (авт. ценности) со своего нематериального актива — организационного
капитала [8, с. 18].
Используемый нами в настоящем исследовании этот вариант определения наиболее точно
отражает суть формируемых эффектов для данной технологии организации деятельности.
А именно: смысл использования аутсорсинга возникает только тогда, когда привлекаемый на контрактной основе внешний источник становится
не формально «своим». Он, с одной стороны,
предоставляет возможность повысить эффективность внутреннего организационного капитала за
счет перегруппировки ресурсов и концентрации
усилий на ключевых функциях деятельности,
сокращения операционных затрат и т.д., а с другой — извлечь дополнительную конкурентную
ценность из деятельности более высокого профессионального уровня и технологий, обеспечиваемых внешним исполнителем.
Именно в рамках таких взаимосвязей формируются подлинные экономические условия для
возникновения эмерджентных свойств системы
отношений между двумя ее элементами, в лице
производителя, дополнительно подключающего
к внутренней организационно-функциональной
структуре внешнюю производственную единицу,
создавая при этом в рамках «одноименной концепции виртуальную организацию» [9, с. 13].
Это явление объективно может рассматриваться как дополнительный «эффект организации,
который является результатом возникновения
между элементами синергических связей» [10,
с. 427].
Анализ исследовательских оценок использования аутсорсинга в практических ситуациях, связанных с приобретением ресурсов, свидетельствует о том, что передача функции закупки
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ресурсов внешнему исполнителю рассматривается производителями только в тех случаях, если
этот вид деятельности не является основным в процессе
производства, а сами ресурсы не выступают стратегическим источником формирования требуемых эффектов
конечного результата. При этом в качестве исполнителя привлекается организация, по своим потенциальным возможностям, смыслу деятельности
и практическим навыкам, фактически способная
реально добавить ценность управлению поставками [11, с. 382–383, 1, с. 643–644].
В целом же в отношении оценки общих
эффектов аутсорсинга отмечается, что «основным преимуществом является высвобождение
времени для концентрации усилий на развитии
основных направлений бизнеса». Дополнительно
появляется возможность «получить доступ к услугам мирового класса; перераспределить ресурсы
компании и сфокусировать их на выполнении
ключевых функций; более эффективно использовать основные фонды» [11, с. 377].
Наряду с этим формулируется круг достаточно
значимых проблем для повышения эффективности основной деятельности таких, как «увеличение расходов, качество, гиперзависимость от
поставщика, недостаток гибкости, а также небольшой управленческий опыт контроля за поставщиком». Наряду с этим важно упомянуть о «возможной потери конкурентного преимущества,
особенно потере опыта и квалификации персонала...» [11, с. 378–379].
Это особенно актуально в условиях развития
регионального рынка конкурентных общественных услуг, реализующего модель «выбора и конкуренции». В её рамках от ПОУ будет требоваться ежедневная максимизация и подтверждение
своих производственных, функциональных
и организационных преимуществ перед другими
участниками рынка в борьбе за право быть
выбранными как можно большим количеством
потребителей.
Кроме того, различные пользователи аутсорсинга отмечают также и другие дополнительные
проблемы при организации своей деятельности
с помощью данного способа: «высокая текучесть
кадров, слабые навыки менеджмента, недостаточная приверженность к клиенту, низкая квалификация, недостаточная документация, отсутствие
контроля за крупными поставщиками, слабая
организация обучения персонала, излишнее благодушие и расслабленность» [11, с. 379].
В этих условиях для нас очень важно отметить
позицию того сегмента субъектов хозяйственной
деятельности, функциональный и организационный потенциал которого находится на уровне
требований его соответствия непрерывному развитию
используемых и перспективных технологий. В этой
ситуации внешнему поставщику услуг по аутсорсингу крайне трудно адаптировать свои внутренние организационные принципы и операцион104

ные затраты под требования развивающегося
производителя.
Поэтому четкое понимание перспективы реального объема ценности и фактически извлекаемых
эффектов от будущих отношений с внешним
исполнителем внутренних функций позволяют
производителю сформулировать по сути ключевой принцип конкурентного способа организационного развития: «все необходимое нужно делать
самим».
Таким образом, особенности производства
общественных услуг в соотнесении с вышеизложенными характеристиками экономических оснований использования аутсорсинга достаточно
четко идентифицирует границы процесса приобретения ресурсов как основного производственного элемента внутренней деятельности ПОУ
и уникального источника индивидуальной
эффективности, организация которого для достижения поставленной перед социальной сферой
стратегической цели («...уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году — не менее 90 процентов» [12])
требует самостоятельного исполнения.
Поэтому в условиях производства общественных услуг с точки зрения экономической эффективности система формируемых отношений
между заказчиками (ПОУ) и уполномоченными
организациями для целей эффективного производства и максимизации удовлетворения потребителей была изначально мало убедительна
и требовала научного обоснования с использованием соответствующих исследований.

Основные противоречия
общественного восприятия смысла
привлечения уполномоченной
организации
Проведенный анализ оснований свидетельствовал о том, что полезность участия внешнего
исполнителя (СУО) и организации процесса централизации для сферы производства общественных услуг на практике в общественном сознании
сводилась к оценкам на уровне мнений и субъективных ощущений, преследующих в каждом конкретном случае «свои» интересы.
Круг таких ощущений от сторонников всеобщей централизации закупок на региональном
уровне повсеместно в одних случаях формировал
мнение о том, что «ситуация, когда воспитательница детского сада должна разбираться еще и в
законодательстве о закупках, неправильна, а таких
примеров достаточно много. Директора школ
и детских садов тонут в сложном законодательстве и количестве нормативных актов и разъяснений». «Осуществлением закупок должны заниматься профессионалы» и т.д. [13, 14]. В других
случаях организация самостоятельной деятельноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017
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сти производителей общественных услуг при
децентрализации закупок представлялась как
источник, формирующий такие негативные
эффекты, как:
♦♦ отсутствие единообразных методических
подходов к организации процедур закупок и прозрачности проводимых процедур из-за децентрализации информации;
♦♦ привлечение необоснованно большого
числа специалистов к осуществлению закупок
и увеличение вероятности сговора;
♦♦ рост количества нарушений;
♦♦ отсутствие условий для консолидации закупок и, соответственно, снижение вероятности
более эффективного проведения процедур;
♦♦ появление различий в типовых формах документов у различных заказчиков, приводящее
к непониманию среди участников закупок, и т.д.
[15].
Эти наглядные примеры подобных заявлений
неэкономического характера (расчеты и факты,
документально подтверждающие явные экономические последствия, мы так и не встретили, да
и не встретим — их нет) свидетельствуют о том,
как сегодня воспринимается роль и место системы ресурсного обеспечения производства на
практике теми, кто не имеет ни малейшего представления о том, во имя каких целей создаются
ПОУ и как должна быть организована в современных условиях эффективная деятельность
производителей на рынке общественных услуг
для максимизации удовлетворения их потребителей. В результате этого ресурсное обеспечение
и систему закупок начинают рассматривать изолированно от фундаментальных механизмов
эффективной организации производственной
деятельности в целом и, что самое главное, непосредственно его конечного экономического продукта в форме общественной услуги. Таким
образом, по существу здесь происходит простая
подмена понятий и в целом экономических
смыслов, что негативно сказывается на эффективности производства общественной услуги
и уровне удовлетворения интересов потребителей.
Проведенные нами исследования доказали, что
такой характер восприятия реальности происходящих отношений в сфере организации закупочной деятельности абсолютно безоснователен.
Конечно же, только врач и должен лечить
пациентов, а учитель — учить. Однако приведенные такого рода именно мнения не лишены известной доли лукавства, манипулирования сознанием
экспертного сообщества, федеральных регуляторов и непосредственно ПОУ. Более того, в такой
постановке вопроса, формируется ложное представление о том, что больница — это только
врачи, а школа — только учителя.
На самом деле и больницы, и школы являются
самостоятельными уникальными полноценными
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организациями и производственными единицами, занятыми в коллективном производстве
общественных услуг, в структуру которых должны быть включены все необходимые для этого
основные, вспомогательные и обслуживающие
виды деятельности. При этом каждый вид деятельности в этих условиях выполняет свою
и только свою функцию. Главный эффект в этом
механизме заключается в том, что вся совокупность входящих в него видов деятельности и их
элементов всегда четко структурирована и объединена
между собой единой внутренней целью. Только при
таких условиях можно обеспечить правильный
и нужный конечный результат. Как заметил
известный французский философ Л. Вовенарг
«совершенство часов заключается не в быстром,
а в верном ходе».
Безусловно, и школы, и больницы, как производители социально значимой продукции и создатели условий для формирования современного
регионального конкурентоспособного рынка
общественных услуг должны по-разному (уникально) развивать и структурировать свои внутренние виды деятельности, исходя из специфики производственных процессов. Но делать это
они должны только в соответствии с основами
организации эффективной производственной
деятельности. И здесь ПОУ ни в чем не отличаются по экономической сути от любой другой
организации общественного производства.
В такой системе отношений выведение за пределы единых внутренних функциональных
и организационных связей в одностороннем
директивном порядке ключевого вида деятельности внутреннего производственного механизма,
коим является система приобретения ресурсов,
обслуживающая напрямую достижение целей
основного кастамизационного производства, без
потери соответствующей эффективности производителя для конечного экономического продукта и его покупателя невозможно.
По существу, участие директивно созданной
уполномоченной организации в деятельности
ПОУ, направленной на приобретение ресурсов,
сегодня желают видеть сторонники четырех заинтересованных категорий участников закупочных
отношений:
1. Равнодушные к процессам бюджетной
эффективности сотрудники самих уполномоченных организаций, которым все равно чем заниматься, лишь бы не потерять данную работу
и просто быть. «Быть означает быть в деле» [16,
с. 6].
2. Безразличные и некомпетентные учредители
ПОУ и сотрудники контрактных служб, особенно не имеющие в целом мотивации к добросовестному труду, работающие не по экономической специальности и/или не обладающие качественным
экономическим
образованием.
Одновременно убеждающие на основе непро105
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фессиональных и субъективных мотивов (ухода
от ответственности) своих руководителей (которые в свою очередь также не имеют образования
в сфере экономики управления производственными процессами) в исключительной необходимости привлечения внешнего исполнителя
(СОУ).
3. Финансовые органы, использующие за счет
централизации достижение только «своей» цели
по снижению уровня потребности отраслевого
финансирования и региональных бюджетов
в целом, но не рассматривающих в качестве приоритета эффективность организации деятельности ПОУ.
4. Те, кто через централизацию закупок под
различными благовидными предлогами пытаются преследовать собственные коррупционные и/
или другие цели/выгоды, мало связанные с общественными интересами.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что сложившиеся представления

об уровне эффективности организации закупочной деятельности с директивным участием уполномоченных органов нуждались в более глубоком
изучении и научном обосновании, а изложенные
выше оценки стали очередным шагом на пути
лучшего понимания организационных резервов
в направлении повышения эффективности
ресурсного обеспечения производства общественных услуг. Поэтому решения о привлечении
внешнего исполнителя к организации системы
ресурсного обеспечения и закупки ресурсов для
нужд производства общественных услуг в контексте повышения эффективности ПОУ на основе
развития конкурентного рынка, расширения альтернативы и права выбора покупателем лучшей
для него продукции организаций социальной
сферы требует от всех заинтересованных субъектов отношений серьезного концептуального
переосмысления.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы повышения результативности интегрированных формирований, развитие которых детерминировано
стагнирующим характером инновационно-ннтеграционных процессов в агропродовольственных системах, представляющих собой диверсифицированные цепочки с расширенной рыночной платформой. Комплексность подхода заключается в исследовании методологических основ
проведения функционально-стоимостной оценки с учетом специфичности характера функционирования обозначенных систем в контексте
повышения научно-технического уровня развития.
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Abstract: the article discusses the problems of increasing the effectiveness of integrated units, the development of which is determined by the stagnant nature
of innovation and integration processes in agro-food systems which are diversified chains with an expanded market platform. The complexity of the
approach lies in the study of the methodological foundations of the functional and cost assessment, taking into account the specific nature of the
functioning of the designated systems in the context of improving the levels of scientific and technological development.
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ктивизация инновационно-интеграционных процессов во многом обусловлена
нарастающей динамикой трансформационных процессов в агропромышленном комплексе (АПК). В связи с чем актуализируется необходимость ускоренного решения проблем агропромышленной интеграции в рамках формирования
научно обоснованного механизма саморазвития
микроэкономических агропродовольственных
систем в условиях глобализирующейся конкурентной среды и проявляющихся внешних ограничений. Длительность кризисных явлений
в АПК сопряжена с незавершенностью агроэкономических преобразовании, адинамией рыночных механизмов в агропродовольственных системах, отрицательными трендами межрегионального экономического взаимодействия, прогредиентностью научно-техническою потенциала аграрных территорий.
Реформирование агропромышленных формирований детерминируется стагнирующим характером инновационно-ннтеграционных процессов в исследуемых агропродовольственных системах, предоставляющих собой диверсифицированные интегрированные цепочки с расширенной рыночной платформой. Ключевыми предпосылками генерирования результативности
микроэкономических агропродовольственных
систем являются: эволюционирующий рост научно-технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей; модернизация нормативно-правовой базы в области инвестироваРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ния, организационно-управленческого проектирования, финансирования, кредитования; государственное регулирование потребительской
кооперации; активизация горизонтальной и вертикальной агропромышленной интеграции.
Проблемам повышения результативности
интегрированных формирований посвящен значительный массив исследований, позволяющих
выделить группу фундаментальных основополагающих методологических подходов к обоснованию результативности интеграционных процессов, которые при более детальном анализе могут
быть адаптированы к современным условиям развития агропродовольственных систем [1, 3, 4, 6, 8,
9, 12, 13, 14].
В экономической литературе приводятся разнообразные методики определения результативности инновационно-интеграционных процессов, среди которых выделены методики, имеющие
односторонний характер, комплексно не отражающие тенденции и закономерности развития
микроэкономических систем [2, 7]. Недостаточная
проработанность вопросов оценки результативности интеграции в микроэкономических агропродовольственных системах с учетом инновационной составляющей в трудах отечественных
и зарубежных авторов предопределяет необходимость поиска направлений совершенствования
всех функциональных составляющих региональных агропродовольственных рынков.
Устойчивое развитие микроэкономических
систем предполагает проявление ряда критериев:
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максимизация прибыли, снижение затрат на производство и реализацию продукции, минимизация производственного периода в рамках объединения технологически-специализированных звеньев в комплексную продовольственную цепочку
[11]. При этом функционирование элементов
микроэкономической системы осуществляется на
правах автономных единиц, дополняющих
и образующих диверсифицированную систему.
Укрупненные и многосложные компоненты
системы, не соответствующие обозначенным
критериям, следует относить к агрегированным
звеньям — блокам и подсистемам.
Звенья микроэкономической системы АПК по
своему качественному составу представляют внутреннюю субстанцию как совокупность ресурсов,
необходимых для организационной материализации хозяйственных систем более высокого порядка развития.
Исследуемая проблема в формате ее сложности, широты и многогранности в известной степени отражена в работе Черняка Ю.И. при
выстраивании «граф-дерева показателей» [10].
В целях решения вопросов последующего уровня

и обеспечения достижения цели предыдущего
уровня «дерево показателей» формируется по
иерархическому принципу сверху вниз. При этом
для предотвращения зацикливания в структуре
возникает необходимость соблюдения принципов, согласно которым «дерево» выстраивается до
четвертого уровня.
Модифицированная
масштабированная
модель позволяет идентифицировать параметры
результативности инновационно-интеграционных процессов в микроэкономических системах
АПК, состоящих из трех групп показателей (см.
рисунок):
1. Показатели динамических (эквифинальных)
и качественных свойств микроэкономической
системы.
2. Экономические показатели результативности микроэкономической системы АПК.
3. Показатели уровня инновационности и интеграционности микроэкономической системы
АПК.
Применение системного подхода в исследовании современных экономических систем позволило выявить и идентифицировать качественные

Рисунок. Модифицированная модель оценки результативности инновационно-интеграционных процессов
в микроэкономических системах АПК
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параметры сложных систем, позволяющие
использовать их в процессе анализа и проектирования. Микроэкономическая система характеризуется наличием значительного массива элементов (звеньев), специфичностью взаимодействия
между отдельными элементами, многообразием
реализуемых функций, особенностями управленческих воздействий, суггестивностью стохастических факторов внешней среды.
Возможности модернизации производственного процесса в связи с изменениями параметров
продукции и реализацией альтернативных технологий обусловливается адаптируемостью механизма управления к современным требованиям.
Процесс управления микроэкономической системой сопряжен с активизацией информационных,
технических и экономических элементов. Их
взаимодействие усиливается влиянием значительного массива внешних факторов, что требует не
только правовой совместимости функциональноинформационного и информационно-математического инструментария управления, но и реализации инструментария эластичного управления
развитием составляющих и уровней агропродовольственных систем.
Наша точка зрения сводится к тому, что понятие «эластичность управления» предполагает коэволюцию технических, экономических и социальных качественных показателей, обладающих
потенциалом совершенствования управления
объектами и звеньями микроэкономической агропродовольственной системы в условиях активизации инновационно-интеграционных процессов.
Полиэдральный характер функционирования
микроэкономических систем АПК и их различная архитектоника обусловливают необходимость разработки оценочного инструментария
определения результативности анализируемых
подсистем. При этом применяемые аналитические методы, отражая взаимосвязь между подсистемами, должны базироваться на комплексном
подходе.
Комплексность подхода заключается в исследовании всех качественных параметров функционально-стоимостной оценки эффективности реализации потенциала микроэкономических систем
в АПК. Ввиду этого необходимо более детально
рассмотреть методологические основы проведения
подобной оценки с учетом специфичности характера функционирования обозначенных систем
в формате общего научно-технического уровня
развития. В качестве одного из анализируемых
показателей может выступать надежность систем.
1. Надежность микроэкономической системы АПК
зависит от качества и эффективности функционирования системы в целом. Основная цель
микроэкономической системы сводится к производству высококачественной продукции с управляемой номенклатурой и количеством в определенные сроки. Основным параметром, характериРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

зующим надежность системы, является устойчивость ее функционирования. Неустойчивость
системы допускает некую меру распределения
времени запаздывания относительно запланированных сроков.
Общественная оценка полезности продукции
идентифицируется с ее стоимостью, тогда как
экономическая оценка надежности микроэкономической системы сопряжена с временными нормами отставания стоимостных параметров продукции от запланированных, договорных сроков.
При этом степень экономической надежности
микроэкономической системы можно количественно представить как среднее значение стоимости продукции, произведенной с запаздыванием. При установленных стоимостных показателях
выпускаемой продукции уровень надежности рассматривается в проекции среднего значения
периода просроченных обязательств, а произведение объема товарной продукции на среднее
отставание по времени ее производства относительно плановых сроков дает возможность оценить меру экономической безопасности микроэкономической системы:
H = Q × t,
(1)
где Q — объем выпуска продукции в единицу
времени;
t — среднее время запаздывания производства
продукции относительно плановых сроков.
Оптимальный уровень надежности микроэкономической системы, идентифицируя с ее устойчивостью, следует соизмерять с тем объемом
используемых ресурсов, который обеспечивает
минимум затрат в системе (стоимостные параметры) и снижает потери от ее неустойчивости
(штрафы, пени, санкции и др.).
2. Уровень финансового риска микроэкономической
системы АПК характеризуется вероятностью снижения экономической рентабельности активов,
которая сопряжена с рядом внешних факторов,
в том числе интенсивностью привлечения кредитных ресурсов и действующей налоговой
политикой государства. В качестве учитываемых
внешних факторов в данном случае выступают
налоговые отчисления и средняя расчетная ставка
по кредитам, привлекаемым микроэкономической системой:
ЭФР = (ЭРакт – СРСП) × КС /
СС × (1 – Н),

(2)

где ЭРакт — экономическая рентабельность активов микроэкономической системы;
СРСП — средняя расчетная ставка процента по
заемным средствам;
КС — кредитные ресурсы, привлекаемые микроэкономической системой;
СС — собственные средства микроэкономической системы;
Н — ставка налога на прибыль.
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3. Эквифинальность микроэкономической системы
определяется ее динамикой и тенденциями развития, обусловленными поступательностью движения самой системы. Данное свойство сопряжено с тем, что интерференция (взаимодействие)
отдельных внутренних или внешних факторов,
влияющих на микроэкономическую систему, не
имеет возможности изменить поступательный
характер производственной деятельности в координатах эффективности.
,

(3)

где R — рентабельность производства микроэкономической системы;
— совокупность внутренних и внешних
факторов, влияющих на микроэкономическую
систему.
Следует отметить, что в микроэкономической
системе проявляется синергетический эффект,
если имеет место следующее соотношение:
,

(4)

где
— суммарный объем прибыли всех
подсистем микроэкономической системы;
Рсист — прибыль, извлекаемая в целом микроэкономической системой.
4. Качество продукции — полиэдральный, многосложный показатель, сопряженный с уровнем
развития материально-технической базы, организацией и модернизацией производственных процессов, кадровым потенциалом. С повышением
качества сельскохозяйственной продукции связано не только совершенствование ее физических,
химических, механических и технологических
параметров, но и сокращение трудозатрат в расчете на единицу продукции, а также снижение
транспортных расходов и средств на хранение
и переработку. Уровень качества сельскохозяйственной
продукции определяется долей продукции, соответствующей стандартам, нормам и техническим
условиям, в общем объеме выпускаемой продукции микроэкономической системы (Ук):
Ук = Пс / Пф,

(5)

где Пс — объем производимой микроэкономической системой продукции, соответствующей
стандартам и техническим условиям;
Пф — фактический объем производимой продукции в микроэкономической системе.
5. Финансовая устойчивость микросистемы АПК
зависит от общей финансовой структуры, уровня
деловой и инвестиционной активности; отражает
платежеспособность микросистемы; характеризуется соотношением собственных и заемных
средств, объемами кредиторской и дебиторской
задолженности. Алгоритм комплексной оценки
финансовой устойчивости микросистемы АПК
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основан на выявлении сверхнормативного или
недостаточного объема собственных и заемных
источников средств для формирования резервов
и осуществления затрат.
Реализация интеграционных процессов в АПК
предполагает консолидацию технологически
специализированных предприятий с целью
построения замкнутых технологических цепочек:
обеспечение производства сырьем — переработка продукции — реализация. Поэтому наряду
с вышеуказанными в ряду критериев оценки
результативности инновационно-интеграционных процессов следует выделить структурные
параметры микроэкономических систем, взаимосвязи между подсистемами и другими системами внешней среды.
6. Показатель технологической архитектоники агропродовольственных микроэкономических систем характеризуется структурными параметрами технологически объединенных между собой подсистем
в общем составе.
Ттс = Тс / По,

(6)

где Тс — количество технологически объединенных между собой подсистем в микроэкономической системе;
По — общее число подсистем в микроэкономической системе.
Одной из ключевых стадий при формировании микроэкономических агропродовольственных систем является выделение подсистем, по
результатом которого происходит регламентация
формата производственной, технологической,
информационной, управленческой работы
в микроэкономических системах. При этом задачи, связанные с особенностями отдельных подсистем, могут быть решены в процессе управления
всей микросистемой с учетом выявленных организационных и технологических взаимосвязей
между составляющими интегрированных микроэкономических агропродовольственных систем.
7. Показатель вероятных внутренних связей между
составляющими в подсистемах микроэкономической
агропродовольственной системы можно рассчитать по
формуле:
,
(7)
где N — количество возможных внутренних связей в микроэкономической системе;
n — количество составляющих в i-той подсистеме.
8. Количество вероятных точек касания между подсистемами в интегрированной микроэкономической агропродовольственной системе рассчитывается по формуле:
N1 = m (m – l),

(8)

где N — количество вероятных связей между подсистемами в едином комплексе микроэкономической агропродовольственной системы;
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m — количество подсистем в микроэкономической системе.
Критериями качества внешнеэкономического
потенциала микроэкономических агропродовольственных систем являются предпочтения
потенциальных потребителей сельскохозяйственной продукции, а также интенсивность
использования каналов реализации, что отражает
емкость рынка и место микроэкономической
системы на данном региональном агропродовольственном рынке.
9. Конъюнктура рынка потенциальных потребителей
продукции микроэкономической системы определяется
следующим образом:
F = Fф / Fп,

(9)

где Fф — фактическое количество предприятий — потребителей продукции данной микроэкономической системы;
Fп — общее количество предприятий — потребителей сельскохозяйственной продукции, функционирующих в рыночной среде.
На практике микроэкономическая агропродовольственная система обладает потенциальными
возможностями формирования новых каналов
реализации на основе эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов или отдельных
потребителей, приобретающих или передающих
право собственности на конкретный товар, в векторе движения производитель → потребитель [5].
Благодаря расширению спектра каналов реализации возрастает результативность производственной деятельности, в том числе за счет экономии
времени.
10. Показатель использования потенциальных каналов реализации агропродовольственной продукции определяется соотношением:
Кр = Крф / Крп,

(10)

где Крф — фактическое количество каналов реализации продукции, используемых микроэкономической системой;
Крп — потенциальное количество каналов реализации продукции, которое могло быть использовано микроэкономической системой при продвижении продукции на рынок.
Инновационность объектов микроэкономической системы АПК может характеризоваться
наличием средств производства, технологий
и продукции, вследствие чего результирующий
показатель инновационности микроэкономической системы может быть определен посредством
расчета коэффициентов инновационности применяемых средств производства, технологий
и продуктов.
11. Коэффициент инновационности применяемых
средств производства отражает долю модернизированных технологических линий, машин и оборудоваРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ния, используемых в производственном процессе
в рамках микроэкономической системы. Внедрение
прогрессивных технологий, новейших машин
и оборудования содействует, как показывает практика, повышению в целом конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции и агропродовольственных систем. Коэффициент инновационности применяемых средств производства может
быть определен по следующей формуле:
Им = Мн / Мо,

(11)

где Мн — количество прогрессивных технологий,
новейших машин и оборудования, применяемых
в процессе производства;
Мо — общее количество машин и оборудования,
применяемых в микроэкономической системе.
12. Коэффициент инновационности технологических
процессов может быть представлен долей модернизированных технологических процессов и продукции в общем объеме всех технологических
процессов, касающихся производства и переработки сельскохозяйственной продукции; определяется по формуле:
Ит = Тн / То,

(12)

где Тн — количество модернизированных технологических процессов, реализуемых в агропродовольственной системе в процессе производства
и переработки продукции;
То — общее количество технологических процессов, протекающих в микроэкономической
системе в процессе производства и переработки
продукции.
13. Коэффициент инновационности продукции основан на определении доли новейшей продукции,
производимой или перерабатываемой в агропродовольственной системе, в общей структуре
товарной продукции. Новой продукцией является товар, который выпускается в течение последних двух лет. Коэффициент инновационности
продукции может быть рассчитан по формуле:
Ип = Пн / По,

(13)

где Пн — объем производства новейшей продукции, производимой в микроэкономической
системе;
По — общий объем продукции, производимой
в микроэкономической системе.
Таким образом, исследуемая совокупность
общесистемных показателей позволяет оценивать микроэкономическую агропродовольственную систему в формате ее многосложности,
иерархичности и структурированности; а также
идентифицировать ее как конструкцию, обладающую гибкостью с точки зрения применяемых
технологий, реализуемых управленческих решений; надежности и эквифинальности.
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О некоторых моментах эволюции
процесса производства

Аннотация: конкретное содержание каждой социально значимой потребности для нас представляет интерес постольку, поскольку определяет
и ограничивает процесс хозяйствования, который, в свою очередь, является результатом действия социально-экономической генотипической
природы человека. Поэтому никакие естественные свойства товаров, направленные на удовлетворение потребностей, не могут помешать им принять вполне определенную товарную форму в рамках действующей социально-экономической генотипической среды функционирования.
А само осуществление трудовой деятельности для их производства становится «естественной» необходимостью для любого действующего субъекта и для любого человеческого сообщества в целом, обеспечивая им возможность собственного жизнеобеспечения и воспроизводства.
Следовательно, взаимосвязь между закономерностями человеческого мышления и поведения и формированием и развитием на их основе производственной деятельности определяет и ограничивает процесс практического познания, процесс эволюции всего сообщества в целом.
Ключевые слова: эволюционный процесс, социогенетика, новое практическое знание.
Abstract: the specific content of each socially important need is of interest insofar as it defines and restricts the process of management and which, in turn,
is the result of socio – economic genotype of human nature. Therefore, no natural properties of the goods, aimed at the satisfaction of needs, can’t stop
them to take a definite commodity form within the current socio – economic genotype environment functioning. And the work on their production becomes
“natural” need any acting subject for any human community as a whole, providing them with the opportunity for our own sustenance and reproduction.
Therefore, the relationship between the laws of the human mind and behavior and the formation and development on the basis of their production activities
defines and restricts the process of cognition, the process of evolution of the entire community as a whole.
Keywords: evolutionary process, sociogenetics, new practical knowledge.

В

своей работе «Экономика и социогенетика»
[5] я старалась показать, что все те специфические отношения, которые характеризуют современное производство, формируются
и развиваются в ходе совместно осуществляемого
процесса наследования, накопления и воспроизводства «производительного» практического знания всеми действующими субъектами, представляющими определенную производственную
совокупность, т.е. реализуются в условиях постоянно действующей социально-экономической
геновариационной изменчивости. В силу этого
возникает некоторое соображение, требующее
более детального обоснования. Вытекают ли
затраты труда, произведенные в процессе практического познания, исключительно из определенной общественной формы производства, оформившейся на том или ином этапе его функционирования? А может быть, затраты труда являются
«естественной» необходимостью, присущей человеческой деятельности как таковой? Или они
результат формирования и развития условий
существования социально-экономической генетически заданной природы и логики человеческой
деятельности протекающей как на микро-, так
и на макроуровнях ее существования и внешне
проявляющейся в приобретении производственным процессом тех или иных общественных
видов и форм своего воплощения?
Ведь осуществление трудовой деятельности —
«естественная» необходимость для любого действующего субъекта и для любого человеческого
сообщества в целом, обеспечивающая им возможность собственного жизнеобеспечения и воспроизводства. При этом сам производственный проРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

цесс имеет весьма разнообразную природу и логику своего воплощения, требующую осуществления разнокачественных трудовых затрат, разных
видов «производительного» практического знания,
осуществляемых действующими субъектами в процессе его функционирования на том или ином
этапе его существования. Следовательно, является
прямым результатом развития и определенной
модификации производственных отношений,
достигнутых сообществом на том или ином этапе
его эволюции. Однако процесс их развития
и трансформации, в свою очередь, определяется
и ограничивается социально-экономической генотипической структурой, сформированной хозяйственным сообществом. Однако сама структура
есть результат различного участия в процессе ее
формирования и поддержания социальных агентов, которые в свою очередь обладают разными
намерениями и способностями к реализации той
или иной производственной деятельности в силу
принадлежности к разным взаимодействующим
социально-экономическим генотипам и их совокупностям. Следовательно, видоизменение производительных сил и производственных отношений
процесса осуществления определенных трудовых
затрат («производства» на их основе практического
знания) напрямую взаимосвязано с процессами
социально-экономической генотипической изменчивости, протекающей в рамках определенного
сообщества как на микро-, так и на макроуровне
его функционирования.
Весь наш хозяйственный опыт доказывает наличие в производственной практике процесса наследования, накопления и распространения на качественно новом уровне практического знания
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и появления на его основе в процессе дифференциации трудовых затрат новых видов хозяйственной деятельности и новых форм общественной
организации. В силу этого условия происхождения разных видов трудовых затрат (разного «производительного» практического знания), несмотря
на всю присущую им «естественность», не одинаковы на разных этапах эволюции хозяйственного
сообщества и в различных социально-экономических образованиях. С одной стороны, это связано
с действием в нашей хозяйственной практике разнокачественных социально-экономических генотипов и их совокупностей, наличием социальноэкономической генотипической изменчивости
как основы процесса видообразования потребностей и затрат труда, осуществляемых в процессе
их удовлетворения. С другой стороны, сформированные подобным образом производственные
силы и производственные отношения в свою очередь по принципу «обратной связи» так же в определенной степени направляют и контролируют
процессы социально-экономической генотипической трансформации, протекающей в рамках
определенного хозяйственного сообщества при
помощи осуществляемого ими процесса практического познания. В совокупности эти факторы
и предопределяют существующее в нашей повседневной хозяйственной практике разнообразие
«производительного» практического знания и
«производительной» трудовой деятельности,
а следовательно, и разнообразие «естественно
необходимых» и одновременно «общественно
значимых» потребностей и затрат труда, направленных на их удовлетворение. В некоторых случаях эти различия весьма существенны.
Например, труд счетовода. Его возникновение
связано с определенным уровнем развития производства и необходимостью траты рабочего времени и трудовых затрат на оформление покупок
и продаж производимых товаров. Со временем
в процессе развития производства и, как следствие, наследования и накопления действующим
субъектом навыков, умений, компетенций в данной профессиональной деятельности его труд
трансформируется в труд бухгалтера, границы
данной трудовой деятельности расширяются
и начинают включать в себя не только функцию
учета, но и контроля за трудовой деятельностью
на предприятии и, как следствие, становятся тем
необходимее, чем общественно значимее начинают быть его размеры и значение в производственном процессе. Поэтому существование данного вида деятельности непосредственно вытекает из сформированного данным сообществом
характера производства и потому является уже по
самому своему происхождению специфически
общественным. С другой стороны, одновременно
труд счетовода-бухгалтера, как любой другой, не
имеет специально товарного характера; он существует в том или другом виде при всякой системе

общественного хозяйства и становится тем сложнее и необходимее, чем больше делаются размеры самого общественно-производственного
целого. Современный бухгалтерский труд есть
поэтому только определенная товарная форма
деятельности, при этом сами по себе данные трудовые затраты необходимы при всяком общественном устройстве и являются результатом
процесса наследования и накопления практического знания в этой постоянно модифицирующейся сфере деятельности. Одновременно, возможность и предел осуществления процесса
наследования, накопления и воспроизводства на
качественно новом уровне подобного вида труда
(практического знания) напрямую связана с наличием действующих субъектов, склонных к выполнению подобной деятельности в силу присущих
им «психических качеств» и моделей хозяйственного поведения1 в рамах данного сообщества.
Ведь не каждый действующий субъект (во все
времена и при любой организации производства)
способен и склонен к осуществлению данной
деятельности, и современные знания социобиологии — тому доказательство. Поэтому направление и интенсивность приобретения навыков, умений, компетенций в данной сфере деятельности
имеют определенные генетически заданные границы своего существования соответствующие
«психическим качествам» и поведенческим моделям действующих субъектов, его реализующих.
В силу этого социально-экономические, генотипически заданные условия существования подобной трудовой деятельности (процесса практического познания) так же, со своей стороны, во
многом определяют возможный предельный уровень ее модификации и совершенствования,
допустимые границы трансформации производительного знания, формируемого на его основе.
Другими словами, существование подобного
вида труда обеспечено «естественными» физиологическими потребностями членов общества
(поскольку они генетически заданны). Но потребностями, с одной стороны, определяющими, а с
другой, непосредственно вытекающими из общественного характера производства, следовательно, уже по самому своему происхождению являющимися специфически общественными и обусловленными достигнутым уровнем процесса
познания, процесса модификации социальноэкономического генотипического строения
хозяйственного сообщества на том или ином
этапе его функционирования.
Поэтому в ходе изучения затронутой нами проблемы необходимо принять во внимание то
обстоятельство, что человеческий труд сам по
себе имеет «естественный» характер и существует
во все времена, поскольку является всеобщей
основой существования любого действующего
человека и любого социально-экономического
образования. При этом закономерности человече-
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ского мышления и поведения, предопределяя
совместный характер трудовой деятельности, всегда проявляются в соответствующей социальноэкономической генотипической среде своего обитания, определяя и ограничивая процессы развития той или иной общественной организации на
той или иной стадии ее существования, а следовательно, и условия проявления данных «естественных» потребностей и «естественно необходимых»
затрат труда, направленных на их удовлетворение,
присущих действующим субъектам. Достигнутый
на этой основе уровень организации производства так же определяет и ограничивает процессы
модификации социально-экономического генетически определенного строения сообщества как на
макро- так и микроуровне его существования.
Поэтому границы «производительного» практического знания и «производительного» труда постоянно видоизменяются и трансформируются, имея
в своей основе генотипически заданную природу
и логику своего существования и требуют на каждой стадии эволюции хозяйственного сообщества
своего уточнения и определения.
Понятие «естественной» и «общественной»
необходимости труда довольно часто обсуждалось в ходе развития экономической мысли как
критерий для определения тех видов трудовой
деятельности, которые составляют основу существования самого производства, формируя допустимые границы его эволюции. Однако достигнутый современный уровень знания о закономерностях человеческого мышления и поведения, представленный социогенетикой, с неизбежностью
приводит к мысли о необходимости ввести в круг
наших обсуждений и представлений те современные идеи и понятия, которые напрямую связанны
с генетической природой человека и формируемого на этой основе определенного хозяйственного сообщества. Поскольку действие данных
закономерностей в нашей хозяйственной практике непосредственно взаимосвязано с решением
такой ключевой экономической проблемы, как
проблема формирования и развития производства. Другими словами, нас интересует, как генетическая природа человека формирует и способствует развитию его «естественно необходимой»
производственной деятельности, процесса его
познания и, следовательно, тех трудовых навыков,
умений, компетенций, которые он задействует
в ходе своего жизнеобеспечения. А поскольку
данный процесс он осуществляет совместно с другими действующими субъектами при помощи
осуществления трудовой деятельности, то подобные социально-экономически генотипически
заданные взаимодействия на микроуровне с неизбежностью должны определить и ограничить
процесс развития и трансформации всех производительных сил и производственных отношений, складывающихся в рамках определенного
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сообщества на макроуровне его функционирования, и наоборот. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию соответствующего
масштаба и скорости осуществления «общественно необходимых» потребностей и затрат труда,
направленных на их осуществление и задействованных в процессе практического познания на
определенной ступени его эволюции. Ведь именно процесс практического познания — ключевой
фактор, определяющий и ограничивающий процесс трансформации морфологии всего хозяйственного обустройства, всего производства и,
следовательно, предопределяющий связь эволюции производственных отношений с генетикой.
Следовательно, у нас появляется реальная возможность объединить две представленные ранее
точки зрения о природе и логике формирования
и развития человеческой деятельности, определяющей основы существования производства (процесса практического познания) и обосновать правомерность их существования, включив и уточнив анализ сущности видов и форм производственной деятельности («производительного»
практического знания) с точки зрения социогенетических оснований.
Начнем с того, что любые занятия человека,
относящиеся к «производительным», неразрывно
связаны с удовлетворением определенных
потребностей. Следовательно, определив природу и логику формирования и развития потребностей мы тем самым решим поставленную задачу — определение границ «производительных»
затрат труда и формируемого на их основе «производительного» практического знания. Однако
история развития производственной деятельности нас убеждает в существовании как «естественных», «вечных» потребностей, так и «общественно исторических», «преходящих». При этом,
несмотря на подобное разнообразие существующих потребностей, их всегда стремятся определить и удовлетворить определенные люди, имеющие свои генетически контролируемые «психические качества» и поведенческие установки.
Нет сомнения, что «занятие» действующего
человека как такового «вечно», в то же время занятие человека, например, занимающегося «программным обеспечением» для компьютеров весьма
исторично. Однако любое занятие — как «вечное»,
так и исторически «преходящее» — требует наличия со стороны субъекта его осуществляющего
определенных склонностей и способностей к ее
выполнению. Поэтому, когда мы имеем дело
с определением области «производства» (области
«производительного» практического познания), мы
имеем дело только с потребительными ценностями; а потребительные ценности, поскольку они
вообще представляют результаты человеческого
труда, создаются не трудом, «занятием» или «знанием» вообще, не абстрактным трудом, не абстракт115
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ным «знанием», а исключительно данными конкретными видами труда, данным конкретным практическим знанием, осуществляемыми данными конкретными действующими субъектами в данных
конкретных условиях, в данном конкретном социально-экономическом генотипическом пространстве, сформированном и поддерживаемом данным
конкретным социально-экономическим сообществом. Отвлекаясь от качественной стороны труда,
затраченного в процессе человеческого познания,
мы тем самым отвлекаемся от потребительной ценности производимых им продуктов/услуг и предоставляемых впечатлений (т.е. от содержания того
или иного практического знания, содержания трудовых затрат на его получение), а следовательно,
и от социально-экономических генотипически
заданных моделей хозяйственного поведения социальных агентов, обеспечивающих им существование в конкретных общественных условиях. Поэтому
«вечное» существование производительной деятельности вообще (процесса познания как такового, в силу действия общих законов формирования
и развития человеческого мышления и поведения
на всех исторических стадиях его формирования
и развития) отнюдь не дает нам права выставлять
«естественность» потребностей необходимым условием того, чтобы труд, удовлетворяющий их и,
следовательно, полученное в ходе его осуществления практическое знание были отнесены к категории «производительных». Аргументом в пользу
«естественности» как критерия для классификации
«производительного» практического знания и, следовательно, «производительных» затрат труда, его
воплощающего, могла бы быть «вечность» определенных конкретных видов практического знания
и видов труда их реализующих, воплощающихся
в определенных конкретных видах потребительных ценностей. Но в этом последнем смысле ни
одно практическое знание, ни один вид труда, ни
одна человеческая потребность не могут быть признаны вечными. Поскольку в процессе наследования, накопления и последующего воспроизводства
практического знания, характеризующегося социально-экономически генотипической изменчивостью, видоизменяются как сами потребительские
ценности, так и способы их удовлетворения, а следовательно, все виды и формы общественной организации. В свою очередь, сформированные на
данной основе производственные силы и производственные отношения так же определяют и ограничивают направление и интенсивность социально-экономической генотипической модификации
действующей структуры производства, проявляемой на всех уровнях своего существования в рамках
определенного социально-экономического сообщества.
Поэтому, так называемые «естественные» потребности представляют нередко прямой результат
общественных условий, сформированных в рамках определенного социально-экономического
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генотипического строения того или иного общества. Данные процессы взаимообуславливают
направление и скорость собственной модификации и проявления. При этом сама эта изменчивость затрагивает самые разнообразные аспекты
практического познания и трудовой деятельности,
при помощи формирования и развития хозяйственной культуры и «идеологии», направленной
на поддержание и утверждение тех производственных сил и производственных отношений, которые
максимально соответствуют ее проявлению и распространению. Способствуя тем самым проявлению наиболее востребованных, «доминантных» на
том или ином этапе хозяйственного развития
определенного сообщества, а потому и «естественных» для данной общественной организации
потребностей и затрат труда на их удовлетворение,
направляя и «контролируя» тем самым весь процесс эволюции практического познания, процесса
производства. Кроме того, раз начавшись, процесс
трансформации всего производства, всего его
социально-экономического генотипического
строения, а следовательно, и границ «производительного» знания и «производительного» труда
(достигнутых на том или ином уровне познания
хозяйственным сообществом), идет до конца до
полной «замены» прежних, традиционных производственных сил и отношений «новыми».
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Экономико-управленческие аспекты
функционирования гражданского
общества на примере одной
экологической проблемы г. Москвы

Аннотация: федеральная, региональная и местная власти функционируют на деньги налогоплательщиков и должны отслеживать их интересы. В
ряде случаев возникают сбои и интересы расходятся. Рассматриваются механизмы координации интересов власти и населения в рамках стопроцентно легитимных механизмов гражданского общества.
Ключевые слова: исполнительная вертикаль, горизонтальные связи, координация интересов, распределенная система.
Abstract: federal, regional and local authorities operate on taxpayer money and must monitor their interests. In some cases, there are failures and interests
diverge. The mechanisms of coordination of interests of the authorities and the population within the framework of 100% legitimate mechanisms of civil
society are considered.
Keywords: executive vertical, horizontal links, coordination of interests, distributed system.

О

бъявленная цель любой администрации — обеспечить устойчивый рост экономики своей территории и благосостояния этой территории. С этой целью проводятся
выборы, выстроена вертикаль исполнительной
власти [1, 2]. Вертикаль власти позволяет эффективно планировать. Оперативно реагировать на
быстроменяющуюся слабо структурированную
информацию позволяют горизонтальные связи.
Поэтому для эффективного управления территориями необходимы как исправно работающая
исполнительная вертикаль, так и исправно работающие институты гражданского общества —
горизонтальные связи.
Сбои в их слаженной работе могут приводить
к существенным проблемам и потерям как для
экономики региона, так и для населения.
Рассмотрим это на примере одной экологической
проблемы.
Хорошая экология региона является одним из
факторов привлечения населения, что ведет как
к росту налоговой составляющей доходов региона [3], так и к росту спроса на различного вида
услуги и продукцию. Причем рост спроса, например, на строительные услуги ведет одновременно
и к росту налогооблагаемой базы.
Предприятия, находящиеся на территории,
платят налоги, дают людям работу. При этом
предприятия потребляют ресурсы, покупая их на
рынке. Если себестоимость закупаемых предприятием ресурсов меньше объема продаж, то предприятие работает в убыток, уменьшая совокупное
общественное благо.
Экологические ресурсы, потребляемые предприятием, также имеют свои цену и стоимость.
Если цена экологических ресурсов оказывается
меньше их стоимости, то происходит истощение экологических ресурсов: потребляется больше, чем восстанавливается. Истощение экологических ресурсов приводит к снижению стоимости недвижимости, т.е. к снижению налоговой
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

базы, к росту расходов на медицинское обслуживание, к оттоку населения и запустению региона,
местности [3]. Важно отслеживать, чтобы цена
на экологические ресурсы была выше их стоимости.
Цену на экологические ресурсы регулирует
общество через своих представителей в органах
законодательной власти. Вводятся экологические
стандарты, которые препятствуют истощению
экологических ресурсов. При этом исполнительная власть может быть заинтересована в преследовании своих институциональных интересов,
в корне отличающихся от интересов населения
и интересов экономики территории.
Очень интересно рассмотреть эту проблему на
конкретном примере полигона твердых бытовых
отходов (ПТБО) «Малинки», г. Москва.
С точки зрения рациональных интересов свалок бытовых, строительных и промышленных
отходов в черте города быть не должно.
Законодательная власть оформила интересы
населения и экономики территорий в Федераль
ном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ (далее —
Закон № 89-ФЗ), в частности в статье 12, гласящей о недопустимости захоронения отходов
в черте населенных пунктов.
Интересно отследить практику исполнения
этого закона через трансформацию институциональных интересов различных служб мэрии. На
встрече на ПТБО «Малинки» 14 октября 2017
года Префект Троицкого и Новомосковского
административного округа (ТиНАО) заявил, что
свалка расширяться не будет и не представляет
опасности.
Директор проектного института Мосводоканала
также заявил, что свалка расширяться не будет,
а будет только рекультивирована. Здесь мы видим
позицию институтов власти. Население же получило из других источников информацию о том,
что ПТБО будет расширен в 8 раз и станет самым
большим в Европе.
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Мы видим три совершенно разных взгляда на
одну и ту же реальность. В рамках того, что все
участники являются ответственными и уважаемыми людьми, возникает потребность в построении
цельной и логически непротиворечивой картины
ситуации с ПТБО «Малинки».
С точки зрения рациональных интересов,
оформленных в Законе № 89-ФЗ, ПТБО должен
быть убран с территории г. Москва с момента
вхождения данной территории в состав г. Москва.
С точки зрения институциональных интересов
директором проектного института в присутствии
префекта было указано на соблюдение строительных норм и правил — выдерживается расстояние в 500 метров до ближайшей дороги и поселений. Для большей убедительности на стене
висела карта.
Интеграция этих, казалось бы, взаимоисключающих взглядов все же оказывается возможной.
И именно благодаря Закону № 89-ФЗ. После
присоединения соответствующий административный округ стал составной частью г. Москва
и вошел в состав его территории. И ПТБО
«Малинки» оказался на территории г. Москва.
Этой же точки зрения придерживается и полиция. Например, в черте города запрещена охота.
Охотиться в лесах ТиНАО нельзя — это будет не
только браконьерство (здесь можно было бы охотиться на ворон, на которых разрешена круглогодичная охота), но и стрельба в черте города.
Мы видим первую очень существенную проблему: различные интересы приводят к изменению восприятия реальности, вплоть до противоречий с федеральными законами РФ.
С институциональной точки зрения здесь
открывается хороший подход: издание местных
законов и постановлений. Однако при интеграции в единую картину этот подход разбивается
об одно юридическое обстоятельство. Все местные законы, постановления и решения, противоречащие федеральным законам, имеют ничтожный характер и оспариваются в суде.
С точки зрения населения наличие рядом
ПТБО ведет к падению стоимости их недвижимости на 25–90% и к потере ликвидности. Потеря
ликвидности, оцениваемая через приведенную
стоимость денежных потоков, также ведет к снижению стоимости жилья на 10–30% [4]. Причем
такое падение — жесткий факт, который может
быть оценен эконометрическими исследованиями и предъявлен в суде в виде справки с печатью
от уважаемого риэлторского агентства.
Открываются рыночные пути приведения рынка
к равновесию через иски в суд к мэрии г. Москвы
о компенсации потерь [6].
Воспользоваться этими рыночными путями
мешает бездорожье слабо развитых институтов
гражданского общества. Представлять в суде
интересы владельцев недвижимости должны профессиональные юристы, обладающие иммуните-

том к административному ресурсу мэрии Москвы.
Человеку, представляющему себе практику правоприменения законов РФ, захочется иметь дело
с солидной юридической фирмой, например,
Ernst & Young или PricewaterhouseCoopers. Эти
фирмы вполне могут обладать иммунитетом
к административному ресурсу мэрии Москвы.
Бездорожье кроется в расценках на услуги.
Первый визит бесплатный, последующие — долларов по двести. Готовое обслуживание при ведении бизнеса в разных странах — порядка 30
тысяч долларов в год, т.е. порядка двух миллионов рублей. Это сравнимо со стоимостью квартиры в ТиНАО или со стоимостью недорогого
дома и является неподъемной суммой для среднего жителя.
С точки зрения юриста все судебные издержки
возмещаются проигравшей стороной, т.е. (в случае принятия соответствующего решения) мэрией Москвы, включая услуги оценщиков и юристов.
С точки зрения жителя есть риск приоритета
административного ресурса. Более того, даже
просто привлечение 2 млн рублей под заведомо
выигрышное дело для владельца недорогой
недвижимости может оказаться неподъемной
задачей.
С точки зрения управленца задача имеет решение. Юридическая фирма открывает счет и собирает деньги, за счет которых и защищает потерпевших. Причем счет для приема денег, ввиду
риска применения административного ресурса,
должна открывать именно юридическая фирма,
чтобы у собирателя не было проблем с налогом
на доход от получаемых денег и с их чистотой.
При этом решается и еще одна любопытная
проблема. Свалка выделяет яды в воздух, почву,
воды. Плохая экология ведет к болезням. Кто
будет оплачивать лечение населения в качественных клиниках, особенно в период реформирования медицины? Сбор денег эту проблему решает.
Болезнь или гибель животного — причинение
существенного материального вреда в рамках его
стоимости и стоимости его лечения. Болезнь или
гибель человека, вызванная плохой экологией,
должны рассматриваться как причинение тяжкого
вреда здоровью или убийство. С точки зрения
методологии [7, 8] для человека нет большой разницы, был он обстрелян неизвестными лицами,
когда шел по улице, или был подвергнут риску
смерти, потери трудоспособности, болезни
в результате утечки ядов с ПТБО или предприятия. И там и там в сухом остатке — изменение
вероятности здорового образа жизни в сторону
болезни, увечья, гибели.
С точки зрения управленца [7, 8] возникает еще
один интересный аспект проблемы — процедура
принятия решений: были ли соблюдены все формальности. Требований и формальностей много,
ошибка в проведении формальной процедуры
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выводит результат принятия решений за рамки
правового поля.
На примере ПТБО «Малинки» это выражается
в вопросе о том, были ли проведены все необходимые конкурсные процедуры. Если, например,
проектировщик или один из подрядчиков был
выбран без проведения необходимого тендера, то
мы получаем несоблюдение антимонопольного
законодательства и повод для обращения в ФАС
РФ с целью признания всей процедуры принятия
решений, а следовательно и результата принятия
решений, лежащими вне правового поля РФ.
Возникают вопросы о выборе поставщиков
и ценах. Действительно ли они соответствуют
рыночным ценам. Нет ли спецификаций, искусственно «заточенных» под определенных исполнителей. Это позволяет обратиться в Счетную
палату РФ для проверки целевого использования
средств, обоснованности смет и расходов.
Возникают вопросы о бенефициарах ПТБО,
причем не только прямых, но и косвенных.
Прямыми бенефициарами могут быть стопроцентно государственные унитарные предприятия.
Но при этом возникают средства, сэкономленные
вследствие неисполнения ст. 12 Закона № 89-ФЗ
в части недопустимости захоронения ТБО в черте
города Москва. Сэкономленные средства вполне
могут быть «отмыты» на «консалтинговых» услугах или завышенных сметах расходов и затем
выведены в оффшоры за пределы РФ. С этой
точки зрения на проблему возникает потребность
в помощи финансовой и экономической полиции.
С точки зрения директора института
Мосводоканала никакого расширения свалки нет
и не будет. Она будет рекультивирована: гигантская мусорная куча из пирамиды с острым углом
превратится в пирамиду с тупым углом. Это необходимо для предотвращения осыпания грунта.
С точки зрения человека, владеющего основами
геометрии, превращение пирамиды с острым
углом привершине в пирамиду с тупым углом при
вершине означает существенное расширения
площади базиса пирамиды. Конкретно, с 8 до
65 га.
С точки зрения директора института
Мосводоканала, когда пирамида станет пологой,
она будет закрыта пленками и будут трубы с фильтрами, предотвращающими утечку ядовитых
газов. С точки зрения физики расширение площади основания пирамиды в 8 раз означает расширение площади испарения. Расширение площади испарения означает соответствующий рост
поражающего фактора. По имеющимся у населения сведениям, ПТБО начнет принимать отходы
с апреля 2018 года, сразу после выборов
Президента РФ, и закончит их принимать к 2025
году. После окончания приема отходов появится
физическая возможность закрыть расширенную
кучу сверху пленками и мембранами и, при налиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

чии достаточных средств, даже поставить на
трубы фильтры. При расширенном на порядок
поражающем воздействии ТБО населению остается только прожить эти 6 лет от выборов
Президента РФ до следующих выборов, не испытав при этом серьезных проблем со здоровьем.
А потом свалку обещают сделать герметичной.
И здесь на сцене появляется статистик. При
расчете вероятности ущерба от природных катастроф берется показательный период в 50 лет.
Однако на 100-летнем и 200-летнем периоде
события выходят за рамки 50-летних отклонений.
Отсюда появляются «неожиданные» наводнения,
затопления, обрушения и прочие природные
и техногенные катастрофы, которых можно было
бы избежать, если бы отклонения при проектировании считались по-другому.
С точки зрения инженера проект и его реализация — вещи не всегда тождественные [9, 10].
Директор
Института
проектирования
Мосводоканала эту точку зрения подтвердил. По
его словам, только две свалки в РФ функционируют в соответствии с документациями. На эти
свалки и водят экологов и наблюдателей. Во всех
остальных случаях, как и в настоящем случае
ПТБО «Малинки», проект свалки и сама свалка — две разные вещи, мало похожие друг на
друга. Но он обещал, что в дальнейшем ПТБО
«Малинки» будет жить в соответствии с проектом.
Аудитор бы здесь засомневался и предложил
посмотреть документы, которых не оказалось.
Практики управления проектами также знают,
что реализация проекта существенно отличается
от его плана [1, 2, 9, 10]. Специалист по управлению рисками обратил бы внимание на отсутствие
полномочий у директора Института проектирования Мосводоканала на реализацию функционирования ПТБО «Малинки» именно в соответствии с технической документацией, а не в полном отрыве от нее.
Проектировщик обратил бы внимание на множество котлованов, присыпанных песком и полностью обведенных асфальтовыми дорогами по
периметру. Директор проектного института
Мосводоканала назвал эти котлованы прудами
аэрации. Префект ТиНАО с этим согласился.
Химик бы здесь отметил, что жидкость бытовых отходов — яд и никоим образом не должна
попадать в пруды аэрации. Пруды аэрации должны быть отделены от свалок и ни в коей мере не
должны находиться рядом. Логик бы увидел пруд
аэрации второго эшелона, отделенный от гигантской мусорной кучи прудом первого эшелона,
и не понял бы, как туда смогут попасть ливневые
воды с мусорной кучи. Логик бы решил, что воды
просто перельются через край и потекут за забор
в лес. Более того, логик бы заметил превращение
мусорной кучи из пирамиды с острым углом при
вершине в пирамиду с тупым углом и решил бы,
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что пруды окажутся неминуемо засыпаны расширенным основанием кучи.
Мы имеем очень интересную проблему со
множеством междисциплинарных аспектов и граней. Решение проблемы зависит от того, на каких
гранях находятся участники. При конфликте
интересов может возникнуть противостояние
между исполнительной властью со всеми административными, правовыми и прочими ресурсами и населением, такими ресурсами не обладающим. И это при том, что исполнительная власть
должна действовать в интересах населения.
Ситуация кажется однозначно проигрышной
для населения только на первый взгляд: если на
грубую административную силу пытаться отвечать грубой силой. Её у населения нет, и оно,
естественно, оказывается в проигрыше.
Население может попытаться организоваться
в формальное объединение и само стать силой
с административными ресурсами, однако это долгий и тяжелый процесс. Даже если он и будет
успешным, то проблема, которая побудила население организоваться в формальную группу,
будет к тому времени уже решена, естественно, не
в пользу населения.
Возникает вопрос: как в такой ситуации население может реализовывать реальные обратные
связи, увязывающие интересы населения и администрации в единое целое. А здесь надо искать
аспекты силы у населения. Этими аспектами вполне могут быть: интеллект, распределенность [5, 11],
способность в режиме реального времени обрабатывать большие объемы слабоструктурированной,
динамично меняющейся информации. У горизонтальных связей большое преимущество — их гибкость. Они могут возникать в нужный момент
и исчезать сразу же, как только в них перестанет
существовать потребность. Горизонтальные связи
могут быть моментально перестроены.
В США, например, имеется большой опыт воздействия на администрации различных уровней
при помощи горизонтальных связей. Однажды
администрация аэропорта Чикаго сделала все туалеты в аэропорту платными. Населению это не
понравилось, особенно тем, кто платит налоги.
Однажды к дверям платного туалета пришло
более двух десятков темнокожих молодых людей,
которые одномоментно повернулись лицом
к стенке. С тех пор раз и навсегда туалеты в аэропорту стали бесплатными. Это могло быть не
обязательно результатом умысла. Могло быть
и просто результатом роковой случайности, но
если это так, то случайность привела к принятию
правильных решений.
Преимущество горизонтальных связей — множество методов координации. Координация
сверху или инициативной группой — это только
один из методов координации. Причем далеко не
самый эффективный, так как является приведением горизонтальных связей в рамки вертикали.

Возможны еще связи ценностями, интересами.
И работают такие методы достаточно эффективно. Государство всегда имело эмиссионный доход
с денег, заставляя население принимать обесценивающиеся деньги силой, вплоть до заключения под стражу и даже смертной казни.
Любые попытки создать частные деньги заканчивались уголовными делами против их создателей. Частные деньги обезглавливались и уходили
в небытие. Так продолжалось до изобретения
блокчейна. Блокчейн сделал частные деньги распределёнными. Их создателя можно найти. Есть
достаточно эффективные, пусть и затратные,
методы поиска людей. Но обезглавить частные
деньги, построенные по типу блокчейна, уже
нельзя. Несмотря на все усилия государств, теряющих эмиссионных доход.
Это же относится и к горизонтальным связям.
Можно применить административный ресурс
к организаторам групп, но нельзя применить
административный ресурс к горизонтальным связям, которые мгновенно создаются и мгновенно
распадаются.
В данном конкретном примере с ПТБО
«Малинки» население вполне может быть организовано на основе общих ценностей и интересов
без каких-либо организаторов. Применять административный ресурс в принципе не к кому.
Население будет просто массово реализовывать
свои права, стопроцентно находясь в рамках правового поля. Обращения в природоохранную
прокуратуру, ФАС, Счетную палату, другие государственные органы заставят работать бюрократические процедуры.
Причинение существенного вреда жизни
и здоровью — обращение, от которого нельзя
отмахнуться. Юрист-практик скажет здесь про
особенности правоприменения в РФ. Математик
отметит, что особенности правоприменения
изменяют кривую распределения вероятностей,
но не сводят ее в одну точку. А это означает, что
в тех случаях, когда затрагиваются интересы
очень большого числа людей и каждый из них,
имея основания ходатайствовать о возбуждении
уголовного дела, обращается в природоохранную прокуратуру, вероятность завести реальное
уголовное дело на виновника ущемления интересов населения уже оказывается существенно выше
нуля.
Социальный психолог отметит, что иски населения меняют поведенческую картину [7, 8, 12].
До этого население являлось безусловной жертвой, которая максимум, что могла, — увертываться от нападок преследователя. Иски в природоохранную прокуратуру с требованием завести
уголовные дела на обидчиков меняют картину
кардинально: жертва становится преследователем, а преследователь жертвой. В качестве примера работы этого принципа можно привести
военную доктрину США. США всегда воевали
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с более слабым противником и никогда не воевали с противником равным или сильнее себя. Как
только они встречали решительный отпор, США
уходили.
Такую же стратегию поведения рекомендуют
и социальные психологи в области криминалистики. Преступник всегда ищет будущую жертву
с психотипом жертвы. Другой тип личности окажет сопротивление, что просто повышает издержки преступника, который предпочтет искать
более слабую и податливую жертву.
С точки зрения делопроизводства все кроме
движения бумаг является сотрясением воздуха [7,
8]. Соответственно, как в детской игре в лото
с кубиками, надо четко отслеживать движения
бумаг, не допускать, чтобы какая-либо клетка оказалась пропущенной. Пропуск клетки означает
возврат фишки назад, вплоть до исходной позиции.
С точки зрения обывателя сметы завышаются,
бюджетные средства тратятся нецелевым образом, а деньги выводятся в офшоры. Даже в рамках
этой логики, специалист по коррупции отметит,
что при большом общественном давлении коррупционной группировке придется кем-то
пожертвовать. Кто-то окажется крайним, а крайним оказаться не хочется никому. Поэтому в интересах населения сделать так, чтобы этот край был
как можно дальше от него и вся система подготовки, принятия и реализации решений была как
можно более прозрачной, а также чтобы все
потоки были как можно более прозрачными:
материально-финансовые, административноуправленческие, информационно-аналитические.
Бюрократ может начать говорить о несимметричности информации [13, 25]: о том, что разные игроки мусорного рынка манипулируют
населением в своих целях. С точки зрения бюрократа он заботится о населении, которое не понимает своего блага.
В ответ на эту точку зрения также можно привести несколько аргументов. Талеб Н.Н. [13] говорит об оторванности бюрократии от реальной
жизни — потере контактов с реальностью. Живя
в мире бумажек и отчетов, заботясь о продвижении по службе, бюрократ переселяется в «параллельную реальность». Между бюрократами
и населением возникает конфликт.
Возникает еще и серьезный правовой диссонанс. Жители зависят от экологии своего района:
ухудшение экологической обстановки означает
снижение качества жизни и стоимости недвижимости. При грамотной организации жилищнокоммунального хозяйства управление проводится
по слабым сигналам и проблемы решаются до их
возникновения. Для этого используется системный анализ и программно-целевой подход.
Спор между лоббистами хорош тем, что они
приводят аргументы друг против друга [14, 25].
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Появляется состязательность сторон. Население
не является профессионалами, не может и не
должно ими быть. Кроме, может быть, жителей
академических городков, которые в силу своей
деятельности оказываются в состоянии разобраться в смежных областях. Население должно
быть присяжными, которые решают соответствуют ли предложения их интересам.
Мусоросжигающие заводы могут быть разными. К числу противников мусоросжигающих
заводов можно отнести и бенефициаров свалок.
Однако население четко понимает их интерес
и не проводит между ними принципиальной разницы. Интерес заключается в освоении бюджета.
Причем для понимания этого интереса не обязательно привлекать даже экономические и политические науки, а достаточно и зоопсихологии.
Если дворовой собаке дать избыточное «бюджетное финансирование» — к сухому корму добавить избыток мяса с костями, — то избыток будет
успешно «освоен», что наблюдательный хозяин
заметит по следам земли на носу своего питомца.
В ЖКХ мы имеем дело с искусственной монополией, когда конкурсы обходятся искусственно
созданными техническими требованиями [14].
В результате бюджет осваивается, а регион не
получает полноценных технологий. Рынок
мусорных отходов только по г. Москва оценивается суммой от 2 млрд долларов в год.
Рабогта мусоросжигающих заводов предполагает тщательную сортировку мусора и использование множества дорогих фильтров. Сжигание
несортированного мусора ведет к существенному
загрязнению воздуха и росту онкологических
и других заболеваний. В первую, очередь мусорный бизнес должен быть введен в правовое поле
РФ (выведен из офшоров), стать прозрачным
и регулироваться обществом и администрациями.
Причем в первую очередь именно обществом,
хотя бы через механизм общественных слушаний. В отношении администрации возникают
вполне законные вопросы о профессионализме,
конфликте интересов, коррупционной чистоте.
Именно механизм общественных слушаний
позволяет требовать применения современных
технологий, закупленных по разумным ценам.
Построение свалок и мусоросжигающих заводов без самых современных технологий означает
перемещение стоимости недвижимости населения на офшорные счета мусорных королей и коррупционеров, а также ухудшение здоровья людей.
По законам экономики недооценённый ресурс
исчезает. Отсутствие реальной цены экологии
и здоровья населения означает исчезновение как
экологии, так и здоровья населения. При этом
особенно опасно делать это вблизи научных центров и академических городов, так как именно
там могут быть зародыши новых технологий
и высокой добавленной стоимости. В результате
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носители этих технологий — молодые и энергичные профессионалы — перетекут в регионы
с более благоприятными правовыми, экологическими, налоговыми условиями.
Именно этим и объясняется бум криптовалют.
В криптовалютах все операции прозрачны, тогда
как имена могут быть зашифрованы. Для чистого,
некоррумпированного детектива это большое
подспорье: он видит финансовые потоки.
Понимая структуру криминального мира, чистый
детектив может соотнести структуру криминального мира со структурой финансовых потоков
и извлечь из этого пользу.
Смысл криптовалют в том, что коррупционеры
теряют возможность перекладывать свои затраты
на население за счет эмиссионного дохода.
Население получает возможность вкладывать
в новые технологические разработки, не финансируя при этом увод денег в государственных
компаниях и вложений, размывающих стоимость
капитала. И население, и предприниматели,
и научное сообщество получают возможность
работать в юрисдикциях с минимальным коррупционным бременем. Игнорирование интересов
населения ведет к утечке факторов создания
высокой добавленной стоимости — человеческо-

го и финансового капитала — в более благоприятные для них юрисдикции.
Полезно вспомнить, что в СССР была отлажена и работала система переработки отходов:
бумаги, металлолома, стекла и т.д. А упреки
в отсутствии системного анализа и программноцелевого планирования не всегда обоснованы.
Так, вместе со свалкой ТБО«Малинки» (окрестности г. Подольск, население — 320 тыс. человек)
вводится новый онкоцентр в Подольске [25]
и крематорий в районе Алабино-Бурцево.
Комплексный подход к обслуживанию населения
может применяться вполне успешно.
На рассмотренном примере мы видим, что
актуальными являются не столько отдельные
аспекты проблем, сколько их интеграция в единое целое. Ввиду сложности, слабой структурированности, динамичности такая интеграция
представляет определенную проблему для исполнительной вертикали, позволяя реализоваться
всем преимуществам горизонтальных связей.
А это позволяет при должном уровне подготовки,
интеллекта и заинтересованности согласовывать
интересы исполнительной власти с интересами
населения, оставаясь на 100% в рамках правового
поля.
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Аннотация: в статье показана необходимость трансформации экономической системы путем формирования новой смешанной экономики, основанной на различных формах собственности.
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В

процессе развития объективные и исторически неизбежные процессы трансформации и модернизации затрагивают формы
и методы функционирования рыночной экономики. Мировой финансово-экономический кризис дал толчок развитию нового витка процесса
трансформации экономических систем. Так,
нобелевский лауреат Д. Стиглиц отмечал: «за
последние 25 лет государство неоднократно спасало финансовую систему, считающуюся саморегулируемым механизмом. Мы решили, что она
работает сама по себе, а фактически данная экономическая система и до кризиса работала не
лучшим образом; после кризиса 2008 г. дебаты
о рыночном фундаментализме, то есть об идее,
согласно которой никем не сдерживаемые рынки
могут сами по себе обеспечить экономическое
процветание и рост, прекратятся» [1].
Мировой опыт показывает, что общественный
диалог между государством и бизнес-сообществом активно влияет на экономическое развитие,
баланс интересов, нахождение компромисса
между государством и обществом. «Экономике
нужен баланс ролей рынка и роли правительства,
достижению которых во многом способствует
деятельность нерыночных и неправительственных институтов» [1]. Актуальность вопроса соотношения и рационального взаимодействия государства и рынка не снижается на протяжении
всей экономической истории. «Оптимальная степень глубины проникновения государства в экономические процессы была и остается одной из
самых актуальных и дискутируемых тем в современной политике, власти, научной среде, обществе в целом» [2].
Современная экономическая теория, исследуя
проблемы формирования и развития «смешанной экономики», основывается на понимании
того, что в «смешанной экономике» хозяйственная организация базируется в первую очередь на
ценовой системе, однако при этом для преодоления макроэкономической нестабильности и несовершенства рынка используются разработанные
формы государственного вмешательства [3].

Сторонники новой модели экономического развития, так называемой «смешанной экономики»,
дают ей такое определение: «смешанная экономика — это по сути такая экономическая система,
к специфике которой относится осуществление
воспроизводственного процесса на основе смешанного подхода, объединяющая интересы государства и бизнеса, обеспечивающая при этом
социальную устойчивость. Смешанная экономика — это не только разнообразие структурных
элементов, форм и моделей государственно-частного партнёрства, но и их различная комбинация,
в принципе обеспечивающая синергетический
эффект» [2]. Автор разделяет точку зрения, что
грамотная конвергенция всего лучшего, что было
в плановом и имеется в рыночном механизмах
хозяйствования развитых стран, позволяет перейти к формированию экономической стратегии
на базе «смешанной экономики» и различных
форм государственно-частного партнерства
(ГЧП). МакКлоски Д.Н. отмечал: «экономист,
который прыгает на экономической ноге, поджав
историческую, отмечается узким взглядом на
сегодняшние события, приверженностью к текущим мелким экономическим идеалам, неспособностью оценивать сильные и слабые стороны
экономических данных и отсутствием умения
прилагать экономический анализ к крупным проблемам» [4].
По обоснованному мнению профессора
Зельднера А.Г., «становление российской модели
смешанной экономики на базе ГЧП определяется
реальными условиями трансформации форм
собственности и форм хозяйствования, определяющих выбор стратегии и тактики социальноэкономического развития. К пониманию модели
современной смешанной экономики следует подходить как к системе, включающей все формы
хозяйствования, институты и механизмы, обеспечивающие достижение социальной и экономической устойчивости, но при этом следует учитывать, что на стадии формирования смешанной
экономики возрастает роль государства и институтов гражданского общества» [5].
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Первыми стали создавать законодательную
базу и органы управления ГЧП в США,
Великобритании, Швеции, Ирландии, Германии.
Так, в США в 1985 г. под редакцией Вейса Б.
вышло первое фундаментальное издание
«Государственно-частное партнерство: финансирование общественного благосостояния» (Public/
Private Partnerships: Financing a Common Wealth),
в котором показаны механизмы партнерства
и даны его оценки. Первым нормативным актом
в вопросах ГЧП в ЕС стала директива, формирующая правила и процедуры предоставления контрактов частным компаниям в сфере общественных услуг. В Великобритании концепция ГЧП
с 1992 г. реализуется в форме частной финансовой инициативы (the private finance initiave —
PFI). Принятый в июле 2015 г. федеральный
закон №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
(МЧП. — Ред.) в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», расширяя возможности правового регулирования ГЧП/МЧП, как
на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях закладывает правовую основу
становления и развития отечественного ГЧП
и МЧП.
Начавшаяся практическая фаза работы над
стратегией социально-экономического развития
до 2030 года ставит вопрос разработки ключевых
идей, взглядов, принципов, дающих представление о стратегии развития, этапах и способах ее
реализации. Знакомство с различными школами
и направлениями в экономической науке, устанавливающими взаимосвязи теоретических взглядов с условиями и причинами их возникновения,
потребностями экономической практики, интерпретациями различных социальных групп, позволяет избежать, на взгляд автора, провалов и неудач в реформировании отечественной экономики. Экономическая стратегия должна системно
решать триединую задачу объединения интересов государства, бизнеса и общества. В современных экономических условиях в ГЧП/МЧП
наблюдаются следующие тенденции:
1. Перемещение центра тяжести решения
социально-экономических проблем с федерального на региональный и местный уровни и повышение роли региональных и местных органов
власти во взаимоотношениях с частным сектором.
2. Повышение роли объединений предпринимателей в формировании и реализации социально-экономических программ регионального
и институционального развития.
3. Расширение сферы партнерства государства и частного сектора в направлении включения в их орбиту таких традиционно бюджетно
ориентированных отраслей социальной сферы,
как образование, здравоохранение, социальная
защита.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

Как видим, поиск путей рационального сочетания государственных и рыночных методов хозяйствования — проблема всех развитых стран,
начинающих формировать смешанную экономику, так как главная мотивация бизнеса — прибыльность, а основная функция государства —
обеспечение интересов общества.
Все это к основным проблемам становления
и развития новой модели смешанной экономики
относит проблему формирования новой структуры управления, при особом внимании к региональному и муниципальному уровням, в. т.ч. регулированию полномочий и ответственности между
ними. В этой связи заслуживает внимания декларированный в 2010 г. курс Правительства Москвы
на децентрализацию и муниципализацию управления. Сложившаяся на заре формирования новой
государственности в новой России система управления г. Москва обеспечивала трансформацию
экономической системы, была системой переходного периода и представляла собой содержание
функций государственного управления субъекта
Федерации и функций муниципального образования. Административные реформы 2000-х гг. мало
повлияли на структуру управления городом, до
настоящего времени сохраняющего трехзвенную
систему государственного управления. Автор разделяет точку зрения о том, что формирование
полномочного, первичного районного звена,
основы государственно-муниципального управления, выдвигается в число приоритетных задач
совершенствования управления особенно на субфедеральном уровне таких мегаполисов как
Москва и Санкт-Петербург. Переход на двухзвенную систему регионального управления, укрупнение внутригородских муниципальных районов
путем слияния, позволяет сформировать финансово и экономически дееспособные муниципальные образования. Создание в структуре администрации внутригородских муниципальных районов функциональных (финансовый, экономический, статистический, имущественный, труда
и соцзащиты) и отраслевых (ЖКХ, образования,
здравоохранения, культуры, спорта) органов
исполнительной власти, позволит повысить уровень управления объектом муниципальной собственности, использования бюджетных средств,
а также координации взаимодействия с объектами, управляемыми частными компаниями в интересах населения.
На взгляд автора, целесообразна разработка
и принятие на муниципальном уровне:
♦♦ стратегии социально-экономического развития муниципального образования,
♦♦ плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования,
♦♦ прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период,
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♦♦ бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период,
♦♦ муниципальной программы.
Это в свою очередь позволит не только более
рационально использовать внутреннее финансирование, материальные и трудовые ресурсы, но
и более скоординировано строить работу с бизнес-структурами по привлечению частных инвестиций, используя различные модели ГЧП
и МЧП в интересах развития территории.
Развитие организационных структур в администрации укрупненных внутригородских районов
будет способствовать повышению эффективности функционирования вводимой комплексной
системы стратегического планирования в области социально-экономического развития территорий. В связи с этим заслуживают внимания
выводы института региональных экономических
исследований, проводившего в 2008–2012 гг. экспертизу стратегий социально-экономического
развития для г. Москвы и ряда других регионов:
♦♦ региональные стратегии в их нынешнем виде
не составляют единой системы с другими документами регионального развития, не взаимосвязаны
с ними (региональные концепции, прогнозы,
индикативные планы);
♦♦ стратегии лишены эффективных организационных механизмов реализации, не имеют муниципального разреза, что принципиально важно
при нынешнем двухуровневом устройстве власти
в регионах;
♦♦ наличие муниципального разреза, обеспечивающего детализацию и конкретизацию целей,
мероприятий и ресурсов развития региона на
уровне местного самоуправления, достижение на
этой основе межмуниципального и внутрирегионального взаимодействия органов власти и бизнес-структур [6].
Философия развития общества на современном этапе трансформации экономической системы требует, по мнению многих специалистов,
коренного пересмотра функционирования как
законодательной, исполнительной и судебной
властей, так и различных их уровней (федерального, регионального, муниципального) путем
перераспределения функций, полномочий, собственности, ответственности. Основой новой
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модели смешанной экономики является смешанная собственность (государственная, частная,
муниципальная, акционерная, кооперативная,
личная и др.). Проблема собственности — это
проблема производственных отношений, в которые вступают все субъекты рынка. Развитие различных форм ГЧП/МЧП предполагает и структурные изменения преимущественно за счет различных форм смешанной собственности.
При этом опыт показывает, что преобразование собственности преимущественно путем приватизации не способствует преодолению кризисных явлений. Крупномасштабная отечественная
приватизация, по мнению Зельднера А.Г., не
обеспечила повышения экономической эффективности частной формы собственности.
Разнообразие и взаимодействие различных форм
собственности и хозяйствования создает социально-экономическую основу современного
общества.
Партнёрство государства и частного сектора
обеспечивает выбор наиболее эффективных
путей использования как государственной, так
частной собственности.
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Сфера недропользования:
стратегические ориентиры развития1

Аннотация: рассмотрены основные результаты деятельности минерально-сырьевого комплекса России в 2016–2017 гг. Акцентировано внимание
на необходимости повышения уровня инновационности и диверсифицированности компаний в сфере недропользования. Даны рекомендации
по определению перспективных объемов добычи минерального сырья (на примере нефтяной отрасли) с учетом задач повышения ориентации
на нужды внутреннего рынка и развития перерабатывающих мощностей. Показана возрастающая роль геологической отрасли в решении проблем рационального воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, инновации, диверсификация, стратегия развития, нефтяной бизнес, геологоразведочные работы.
Annotation: the main results of activity of a mineral and raw complex of Russia in 2016–2017 are considered. The attention to need for increase in level of
innovation and diversification of the companies in the sphere of subsoil use is focused. Recommendations for determination of perspective volumes of
extraction of mineral raw materials (on the example of oil branch) taking into account problems of increase in orientation to needs of domestic market and
development of refinery capacities are made. The increasing role of geological branch in the solution of problems of rational reproduction of mineral
resources is shown.
Keywords: mineral and raw complex, innovations, diversification, development strategy, oil business, exploration works.

Минерально-сырьевой комплекс:
необходимость перехода
к инновационному типу развития
Социально-экономическая значимость перехода
к инновационному типу развития экономики
четко определена задачами Стратегии научнотехнологического развития России, утвержденной Указом Президента РФ № 642 от 1 декабря
2016 г., разработанной в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации». Среди нерешенных
проблем в указанном стратегическом документе
отмечаются:
♦♦ невосприимчивость экономики и общества
к инновациям (инвестиции в нематериальные
активы в 3–10 раз ниже, чем в ведущих государствах, доля мировом объеме высокотехнологичного экспорта около 0,4%, почти отсутствует передача оборонных научно-технических достижений
в гражданский сектор;
♦♦ слабость взаимодействия сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики, разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государственные инвестиции
в человеческий капитал фактически обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик, вследствие чего возможности удержания
наиболее эффективных ученых, инженеров, предпринимателей, создающих прорывные продукты,
существенно сокращаются в сравнении со странами, лидирующими в сфере инноваций;
♦♦ несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-технологического раз-

вития Российской Федерации на национальном,
региональном, отраслевом и корпоративном уровнях не позволяет сформировать производственные цепочки создания добавленной стоимости
высокотехнологичной продукции и услуг, обеспечить наибольший мультипликативный эффект от
использования создаваемых технологий;
♦♦ как большой вызов — исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и появления ограниченной группы странлидеров, обладающих новыми производственными технологиями и ориентированных на использование возобновляемых ресурсов.
Решение актуальных задач конкурентной технологической модернизации существенно усложняется в условиях неустойчивых и «околонулевых» темпов роста отечественной экономики
в 2016–2017 гг. Определенное улучшение экономических показателей (динамика которых пока не
отвечает поставленной задаче превышения среднемировых темпов в 3,5% ежегодного роста ВВП),
согласно данным официальной статистики и экспертным оценкам [6] обусловлено улучшением
внешней ценовой конъюнктуры в сферах добычи полезных ископаемых и оптовой торговли
(прежде всего топливом). Однако даже дорожающая нефть, существенный рост добычи и экспорта природного газа, а также достигнутый низкий
уровень инфляции не способствовали росту
реальных доходов населения и активизации внутреннего спроса. Вполне очевидно, что данный
спрос (в условиях неустойчивой ситуации на
мировых финансовых рынках) следует рассма-

1 Статья подготовлена в рамках реализации госзадания Минобрнауки РФ № 26.8237.2017/БЧ от 27.01.2017.
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Таблица

Динамика выпуска важнейших видов продукции в сфере МСК России за 9 месяцев 2017 г.
№ п/п

Наименование видов продукции

Ед. измерения

Январь–сентябрь 2017 г.

Январь–сентябрь 2017 г.
к аналогичному периоду 2016 г., %

1

Уголь

Млн т

302

107,3

2

Нефть сырая, включая газовый конденсат

Млн т

409

100,5

3

Газ горючий природный (естественный)

Млрд куб. м

438

113,3

4

Газ нефтяной попутный (нефтяных месторождений)

Млрд куб. м

63,7

101,7

5

Кокс и полукокс из каменного угля

Млн т

21,0

96,0

6

Нефть, поступившая на переработку (первичную)

Млн т

212

100,4

7

Бензин автомобильный

Млн т

28,3

97,9

8

Топливо дизельное

Млн т

57,4

102,1

9

Мазут топочный

Млн т

38,2

92,5

10

Пропан и бутан сжиженные

Млн т

10,8

98,2

11

Чугун в первичных формах (чушки, болванки)

Млн т

38,8

99,8

12

Прокат готовый

Млн т

45,5

101,4

Источник: [7].

тривать с позиций не только закупок товаров
народного потребления, но и наращивания мотивации приобретать промышленно-инновационную продукцию.
К сожалению, отечественный бизнес
по-прежнему слабо заинтересован в инвестировании в развитие высокотехнологичных производств: финансовые вложения в 2016 г. десятикратно превысили инвестиции в основной капитал; в целом по экономике сохраняется высокий
уровень (около 50%) износа производственных
фондов; при росте показателей прибыли в 2015–
2016 гг. наблюдалось снижение объемов инвестиций в основной капитал [5].
Минерально-сырьевой комплекс (МСК) России
в период экономической стагнации 2014–2016 гг.
в очередной раз продемонстрировал способность адаптации к внешним вызовам и стратегическую значимость как фактора энергетической
и финансовой безопасности страны. Как следует
из данных таблицы, за январь–сентябрь 2017 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. базовые добывающие отрасли (особенно по таким
видам полезных ископаемых (ПИ), как природный газ и уголь) обеспечили высокие темпы роста
[7]; международные соглашения по ограничению
добычи сырой нефти (в целях поддержания приемлемого уровня соответствующих цен) обусловили стабилизацию показателей выпуска производства нефтяного сырья и его переработки.
Несмотря на принимаемые институциональные меры макроуровня, основные показатели
инновационной деятельности в экономике
России пока далеки от требований обеспечения
международной конкурентоспособности страны.
Ряд целевых показателей, утвержденных
Стратегией инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, не выполняется. Например, по доле организаций, осуществляю
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щих технологические инновации (целевой уровень — 15%, фактический — 7,3% в 2016 г.); по
доле инновационных товаров, работ, услуг организаций промышленной сферы (целевой уровень — 12%, фактический — 8,4% в 2016 г.); по
совокупному2 уровню инновационной активности организаций промышленности (целевой уровень — 47%, фактический — 10,5% в 2016 г.)
и т.д. Из общего числа организаций, выполнявших НИОКР в 2016 г., лишь 9% представляли
промышленные структуры, имевшие соответствующие научно-исследовательские и проектноконструкторские подразделения3.
Что касается сферы недропользования, то
доля компаний, внедряющих технологические
инновации в 2016 г., не превышала 6%. Несмотря
на относительно высокую рентабельность отечественных компаний МСК, уровень их технологического развития оставляет желать много лучшего. Так, степень износа основных фондов в сфере
добычи полезных ископаемых за 2012–2016 гг.
устойчиво возрастала (с 51% до 57,5%), что
существенно превышает среднероссийский уровень (48% в 2016 г.). В сфере добычи ПИ наблюдалась наиболее высокая доля полностью изношенных основных фондов (21,5%) по сравнению с аналогичным показателем по другим
видам экономической деятельности (в среднем
по России — 16,9%). И это несмотря на относительно высокий коэффициент обновления
основных фондов (6,6% в 2015 г., 7,1% в 2016 г.,
в сопоставимых ценах) [4]. В целом, необходимо
сделать вывод о целесообразности дальнейших
усилий по формированию и реализации стратегий развития отраслей МСК, ориентированных
2 Показатель учитывает не только технологические, но также организационные и маркетинговые инновации.
3 По данным Росстата, абсолютное число организаций, выполнявших НИОКР в 2016 г.,
сставляло 4032 ед., в том числе промышленные — 363 ед.
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на оптимизацию объемов добычи сырья, диверсификацию бизнеса в пользу газонефтеуглехимии, разработку и внедрение технологических
инноваций.

О методическом подходе
к регулированию объемов добычи
минерального сырья
В сфере недропользования работают как частные
добывающие и перерабатывающие компании,
так и госкорпорации, находящиеся под конт
ролем правительственных структур. Как первые,
так и вторые имеют значительную степень экономической свободы в выборе поставщиков, потребителей продукции, способов ведения бизнеспроцессов. В то же время ключевая особенность
функционирования бизнеса в системе МСК
состоит в том, что процесс и результаты производства определяются количеством и качеством
природного сырья, находящегося в собственности государства. Выдавая лицензию на добычу
сырья, государство имеет право вводить такие
«правила игры», которые подчиняют действия
бизнеса общенациональным интересам. Эти правила в одних случаях имеют ограничительный
характер (квотирование добычи), в других —
решают задачи регулирования, ориентации бизнеса на те или иные аспекты хозяйствования.
Если государство по тем или иным причинам
отказывается от применения вполне естественных механизмов увязки процедур выдачи лицензий и определения сопутствующих требований
к деятельности сырьевых компаний, то это может
быть свидетельством:
♦♦ отсутствия ясной и детально проработанной
стратегии рационального недропользования;
♦♦ ориентации на использование коррупционных схем взаимодействия чиновников и топменеджмента;
♦♦ радикально либерализованного экономического механизма макроуровня, отдающего приоритет финансовой стороне проблемы («уплатил
налоги, а дальше — не наше дело»).
Очевидно, что применение механизма «лицензия на добычу природного сырья в обмен на
гарантию общественно приемлемых способов
ведения бизнеса» должно быть взвешенным, обоснованным, учитывающим интересы государства
и бизнеса, создающим у последнего стимулы
и понятные обязательства действовать добросовестно и экономически рационально в текущем
и долгосрочном периодах.
Рассмотрим данную проблему применительно
к нефтяному бизнесу, продукция которого имеет
критическую значимость как для внутреннего
энергорынка, так и для получения валюты по
внешним поставкам сырья. Отечественные нефтяные компании даже в условиях существенной
волатильности соответствующих мировых цен
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являются высокодоходным бизнесом, использующим для поддержания устойчивого функционирования возможности извлечения природной
ренты4, в том числе путем завышения определенных статей себестоимости.
Проблема диверсификации отечественной
экономики, находящаяся прежде всего в сфере
сырьевого бизнеса, является первоочередной для
страны, что декларируется в ряде макроуровневых
стратегических документов. В то же время адекватных действий мобилизационно-регулятивного
характера на федеральном и корпоративном
уровнях не предпринимается — интересы текущего пополнения бюджета остаются на деле приоритетом высшего порядка по отношению к задачам структурной модернизации промышленности. Должная политическая и экономическая воля
федерального центра по увязке права компаний
добывать сырье и их обязанностей по технологической перестройке бизнеса не реализуется. Что,
на наш взгляд, является ключевым фактором
неустойчивого функционирования отечественной экономики, ее обреченности на деинтеллектуализацию и низкую экономическую эффективность.
Зададимся в свете сказанного вопросом: каков
должен быть рациональный (учитывающий интересы не только бизнеса, но и государства) объем
добываемого нефтяного сырья и, соответственно,
размер производственных мощностей отраслевых корпораций? По нашей оценке, методологический подход к определению (и стратегическому планированию) данного критически значимого для экономики показателя может быть следующим.
Во-первых, объем добычи сырья должен учитывать нужды функционирования внутристранового энергетического рынка. При этом уровень
показателя должен соответствовать потенциалу
наличных производственных мощностей по
переработке сырья, имея в виду задачи:
♦♦ импортозамещения нефтепродуктов (в том
числе нефтехимии), реализуемых на внутреннем
рынке;
♦♦ расширенного (в соответствии с ростом внутреннего спроса) воспроизводства той номенклатуры отечественных нефтепродуктов, которая стабильно присутствует на внутреннем рынке и соответствует параметрам национальной конкурентоспособности;
♦♦ активизации экспорта нефтепродуктов собственного производства, потенциально конкурентоспособных на внешних рынках.
Для решения указанных задач целесообразны
усилия как в части активизации профильных
4 Данные официальной статистики четко свидетельствуют о том, что заработки работников нефтегазовой отрасли в 2–3 раза выше, чем в сфере обрабатывающих производств. При
этом производительность труда в этих компаниях, а также их инновационная активность на
порядок ниже, чем у родственного бизнеса за рубежом. Эксперты замечают, что в нефтегазовых компаниях «даже простые клерки получают хорошую зарплату не за счет высокой эффективности своего труда, а благодаря природной ренте» [3].
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НИОКР (первая и третья группы задач), так и возможного создания дополнительных производственно-сбытовых мощностей.
Во-вторых, величина рассматриваемого показателя должна соответствовать тем объемам
сырья, которые можно без ущерба для реализации всех указанных выше групп задач и без создания дополнительных репутационных рисков
международного характера продать зарубежным
компаниям (при условии выгодности реализуемых контрактов и их непротиворечивости принятым национальным стратегиям развития экономики и МСК).
В-третьих, прогнозируемая величина показателя должна учитывать потенциал профильных
геологоразведочных работ (ГРР), объем которых
может быть спроектирован на замедленное, простое или расширенное воспроизводство нефтяного сырья в зависимости от внутренней (прежде
всего) и внешней конъюнктуры, а также требований минерально-сырьевой (энергетической) безопасности.
В-четвертых, рациональный объем добычи
сырья должен соответствовать требованиям создания необходимых стратегических резервов
нефти в части как законсервированных скважин,
так и тех нефтепродуктов, которые могут иметь
особую значимость для обеспечения оборонной
и экономической безопасности страны.
Учет вышеприведенных требований целесообразен для разработки и реализации стратегии
развития нефтегазового сектора страны.
Соответствующие прогнозные и программные
параметры данного документа, а также вводимые
институциональные регуляторы должны включать:
♦♦ объемные характеристики вероятных и доказанных запасов сырья;
♦♦ прогнозные оценки объемов сырья, добыча
которого не выходит за границы экономической
целесообразности;
♦♦ ожидаемые периоды (годы) экономически
целесообразной добычи сырья;
♦♦ обоснование необходимых затрат и времени
на доведение перерабатывающих мощностей
нефтяного бизнеса до состояния, обеспечивающего их конкурентоспособность (в том числе на
внешнем рынке);
♦♦ соответственно, обоснование решения
о целесообразности стратегического курса на рост
масштабов переработки нефтяного сырья с учетом
прогнозного периода востребованности нефти на
мировом рынке и периода перестройки мощностей на глубокую переработку сырья, соотношения затрат на поддержание добычи и затрат на
модернизацию перерабатывающей базы, мировых
цен на сырье и на продукты нефтехимии.
Необходим безусловный учет мирового тренда
на формирование крупных энергетических компаний с широкой специализацией, реализующих
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курс на совместное производство как традиционных продуктов на базе добычи сырья, так и продуктов альтернативной энергетики. Топменеджмент таких компаний, по всей видимости,
четко осознает угрозы невостребованности
нефтяного сырья на мировых рынках и/или экономической нецелесообразности его добычи.
В связи с этим отечественному профильному
бизнесу следует разрабатывать оценки периода
экономически эффективной добычи природного
сырья и с учетом этого планировать свое будущее
в двух возможных сценариях:
♦♦ завершения операционной деятельности при
сохранении традиционной специализации;
♦♦ ее продолжения в условиях реализации стратегических мероприятий по изменению продуктовой линейки, соответствующей модернизации
производственных мощностей.
Далее, важно использовать термины «жизненный цикл отрасли», «жизненный цикл компании»,
имея в виду вероятные периоды экономической
целесообразности сохранения традиционной
ориентации бизнеса. Данные термины важно
определять операционально в целях их включения в системы стратегического анализа на макрои корпоративном уровнях экономик. В сферах
невозобновляемого природного сырья вечных
«жизненных циклов» не бывает. С учетом этого
следует принимать решения о квотировании объемов добычи сырья и их распределении для нужд
внешнего и внутреннего рынка. Условиями выдачи соответствующих лицензий могут быть гарантии соблюдения критически значимых моментов
жизненного цикла, в том числе начала и окончания периодов модернизации мощностей в интересах продуктовой диверсификации компаний.

О перспективном курсе развития
геологической отрасли
Действующая «Стратегия развития геологической
отрасли Российской Федерации до 2030 года»
(утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 21 июня 2010 г. № 1039-р) имеет безусловно
важное организующее значение в системе управления воспроизводством минерально-сырьевой
базы (ВМСБ). В то же время очевидна необходимость дальнейшего совершенствования методологии прогнозирования и перспективного планирования развития геологической отрасли с учетом требований соответствующего законодательства, а также мирового опыта стратегического
управления на макро- и мезоуровнях [1].
Концептуальный подход к стратегии развития
геологической отрасли должен, на наш взгляд,
учитывать:
♦♦ текущее состояние добычи отдельных видов
минерального сырья, степени удовлетворения
потребности в нем за счет собственных и/или
импортных поставок;
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♦♦ перспективное видение деятельности отраслей и корпораций – потребителей конкретных
видов минерального сырья и соответственно учет
возможных трансформаций их потребности
в сырье и/или продуктах его переработки (имеются в виду традиционные потребители добываемого
минерального сырья в России и за рубежом);
♦♦ возможности собственной добычи минерального сырья и его импорта в разрезе конкретной
номенклатуры ПИ, с учетом экономических показателей собственного производства сырья, зависящих как от степени рентабельности имеющихся
доказанных запасов, так и от ресурсного потенциала государства и компаний-недропользователей.
Перспективные курсы развития геологической
отрасли должны разрабатываться и формулироваться в разрезе каждого из стратегически значимых (обеспечивающих оборонную, энергетическую и технологическую безопасность страны)
видов ПИ или их однородных групп с использованием следующего алгоритма:
,
где i — условное обозначение определенного
вида стратегически значимого минерального
сырья;
— объем дефицита (Д) или профицита
(П) i-го сырья в текущем периоде, определяемый
соотношением производственной (экономической) потребности в нем и уровнем соответствующей добычи (поставок отраслям и/или компаниям-потребителям);
— целевой объем дефицита/профицита
i-го сырья в перспективном периоде, определяемый соотношением будущей потребности в нем
и необходимого для удовлетворения потребности уровня добычи;
— возможности обеспечения необходимого
объема собственной добычи и/или импортных
закупок i-го сырья в перспективном периоде,
определяемые объемами прогнозируемых или
доказанных запасов i-го сырья, а также научнопроизводственным потенциалом производителей ГРР и компаний-недропользователей;
— стратегические курсы развития отрасли,
обеспечивающие достижение целевых объемов
производства i-го сырья (расширение или свертывание соответствующих ГРР, разработка новых
методов поиска месторождений ПИ и т.д.).
Естественно, что проектирование стратегических курсов в отношении разведки/добычи минерального сырья и разработка соответствующих
комплексных проектов (программы ВМСБ) должно быть взаимоувязаны между собой, а также
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с ресурсами государственного (государственночастного) партнерства в сфере МСК.
Целесообразность и возможность перспективной
добычи конкретного вида (группы) сырья определяются соотношением «потребность экономики / запасы». И кроме того, наличием:
♦♦ соответствующих прогнозных оценок (их
детализация предполагает проведение дополнительных ГРР);
♦♦ доказанных рентабельных (экономически
целесообразных для промышленной разработки)
запасов ПИ;
♦♦ доказанных запасов, не отвечающих, однако,
условиям рентабельной добычи в сложившихся
научно-производственных условиях (здесь могут
понадобиться дополнительные НИОКР, поиск
инновационных методов добычи и разведки
сырья);
♦♦ научно-производственного потенциала компаний-недропользователей.
Важным условием повышения качества стратегического планирования развития геологической
отрасли является формирование на уровне заинтересованного ведомства или ОАО «Росгеологией»
системы технологического и кадрового форсайта, способной предвидеть:
♦♦ тенденции разработки и внедрения новых
технологий поиска и добычи ПИ и соответственно направления НИОКР;
♦♦ пути трансформации профессионально-квалификационной структуры отрасли [2].
РИСК
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Аннотация: статья посвящена апробированию методологии неоинституционального экономического анализа в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В настоящей статье предложена модель выбора способа интернализации отрицательных внешних
эффектов с целью повышения качества жилищно-коммунальных услуг.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, институциональная экономическая теория, теория прав собственности, кондоминиум, внешние эффекты.
Abstract: the article is dedicated to approbation of the methodology of new institutional economics to the problems of the Russian housing and communities
amenities. In the article the author proposes the model of choice of solution to the negative housing externalities for improving housing and utility services.
Keywords: housing and communities amenities, new institutional economics, property right theory, condominium.

Введение
Низкое качество жилищно-коммунальных услуг
ежегодно входит в верхние строчки «проблемного рейтинга» опросов населения страны. Так,
в июле 2017 г. Всероссийский центр общественного мнения провел мониторинговое социологическое исследование, по результатам которого
8% опрошенных отнесли сферу жилищно-коммунального хозяйства к одной из главных проблемных тем в масштабе страны. В разработанной и утвержденной Правительством Российской
Федерации «Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации
на период до 2020 года» подчеркивается, что восстановление отрасли требует капиталовложений
в размере 10,4 трлн рублей, что на 2013 год составило порядка 16% ВВП или свыше 80% доходной части бюджета за аналогичный год. Сочетание
низкого качества жилищно-коммунальных услуг,
дефицита восстановительных инвестиций
и столь масштабной «утечки капитала» говорит
о серьезных структурных проблемах в отрасли.
Регулирование отрасли в настоящее время осуществляется преимущественно нормативным
(юридическим) путём посредством законодательных предписаний. Недостатком данного подхода
в случае с жилищно-коммунальным хозяйством
является игнорирование объективных социальноэкономических условий. В этой связи необходим
качественно иной подход к рассмотрению
и решению проблем жилищно-коммунального
комплекса, который учитывал бы объективные
социально-экономические условия. Таким подходом может стать одна из самых передовых
школ экономической мысли последнего времени — новая институциональная экономическая
теория. В настоящей статье с помощью методов
и приемов неоинституциональной экономической теории сделана попытка дать качественно
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иную трактовку проблем жилищно-коммунального комплекса, а также предлагаются меры по их
решению.

Внешние эффекты потребления
жилищно-коммунальных услуг и их
интернализация
Низкое качество жилищно-коммунальных услуг
в терминах новой институциональной экономики можно объяснить воздействием отрицательных внешних эффектов. Внешним эффектом
(англ. externalities) называют прямое, не опосредованное рынком воздействие процесса производства или потребления одного блага на производство или потребление другого блага. Это воздействие может быть как отрицательным, так
и положительным. Отрицательное воздействие
снижает полезность какого-либо потребителя,
уменьшает его благосостояние, повышая издержки. Низкое качество жилищно-коммунальных
услуг можно считать результатом воздействия
отрицательных внешних эффектов потребления
данных услуг.
Отрицательные внешние эффекты необходимо интернализировать по той причине, что
помимо снижения полезности их воздействие
приводит к истощению ресурса общего доступа.
Под термином «интернализация внешних эффектов» неоинституциональная экономическая теория понимает процесс, при котором внешние
эффекты для порождающего их экономического
агента становятся внутренними (собственными).
В результате экономический агент принимает во
внимание последствия своих действий, меняя
характер потребления ресурса или производства
благ. Первый метод интернализации внешних
эффектов заключается в установлении корректирующего налога, чья величина была бы равна
предельным внешним издержкам. Данный подРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017
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ход был предложен в работе «Экономическая
теория благосостояния» английским экономистом Артуром Пигу [2]. В своей работе он использовал термин «социальные издержки», под которым понимал «издержки или выгоды лиц, не
участвующих в деятельности, которая порождает
эти издержки или выгоды и за которые не несут
ответственности те, кто их породил». Для того
чтобы индивиды принимали во внимание негативные последствия своих решений, Артур Пигу
предложил «вменить» им все издержки и выгоды
в форме корректирующих налогов. В результате
накладываемого на него налога индивид будет
соотносить свои действия с последствиями и расхождение общественных и частных издержек
будет преодолено.
Альтернативный подход состоит в обеспечении условий, при которых заинтересованные
экономические агенты путем заключения взаимовыгодных соглашений в состоянии самостоятельно интернализировать внешние эффекты.
Данный подход был изложен в хрестоматийной
для неоинституциональной экономической науки
статье «Проблема социальных издержек»
Рональда Коуза [6]. Внешний эффект перестает
быть таким, приобретая денежное выражение
в результате рыночного обмена. Интернализация
внешних эффектов будет проходить посредством рыночных сил, а не компенсационными
платежами или налогообложением.
Выбор того или иного способа интернализации отрицательных внешних эффектов не предопределён, а зависит от возможности рыночного обмена внешними эффектами. Оба подхода
к интернализации внешних эффектов имеют
свои ограничения. В случае с подходом Артура
Пигу сложность возникает с определением величины корректирующего налога на источник
отрицательных внешних эффектов. Возможность
использования подхода Рональда Коуза зависит
от величины транзакционных издержек рыночного обмена и спецификации прав собственно-

сти на ресурсы. Все неподлежащие рыночному
обмену экстерналии должны стать объектом контроля со стороны государства. Подлежащие же
обмену внешние эффекты не должны подлежать
регулированию: ограничения на их оборот должны быть смягчены или вовсе отменены [15].
В жилищно-коммунальной сфере тематика транзакционных издержек изложена в работе
«Транзакционные издержки коллективного принятия решений в высотных жилых зданиях
Гонконга» Меган Вальтерс [16]. По её мнению
выбор способа управления собственностью зависит от уровня транзакционных издержек взаимодействия собственников жилья. Экономически
эффективна та институциональная система, которая обеспечивает минимальные издержки оценки, мониторинга, контрактации и обеспечения
исполнения обязательств по договорам.

Выбор способа интернализации
внешних эффектов использования
общего имущества многоквартирного
жилого дома
При выборе способа интернализации внешних
эффектов потребления жилищно-коммунальных
услуг прежде всего следует определиться с объектом институционального анализа. В состав общего имущества многоквартирного дома входят элементы, совершенно разные по своим конструктивным характеристикам. Внешние эффекты от
их использования различаются по своему воздействию и уровню транзакционных издержек интернализации. В этой связи следует говорить о выборе способа интернализации отрицательных внешних эффектов по отношению не ко всему многоквартирному дому в целом, а к отдельным элементам общего имущества. В качестве примера проведем неоинституциональный анализ четырех
ситуаций, когда использование общего имущества
многоквартирного жилого дома порождает отрицательные внешние эффекты (таблица).
Таблица

Неоинституциональный анализ жилищно-коммунальных услуг
Ситуация

Внешний эффект
Воздействие

Элемент общего
имущества

Способ интернализации
Ресурс

Подход Р. Коуза

Подход А. Пигу

Неоптимальная парковка

Временные издержки парковки вдали
от дома

Придомовая
территория

Парковка

Оформление земельного
участка под МКД с последующим ограничением доступа

Штрафы в соответствии
с ПДД, КОАП

Самовольная перепланировка инженерных сетей

Понижение температуры в соседних
квартирах

Внутридомовые
инженерные сети

Коммунальный ресурс
(теплоснабжение)

Установка индивидуальных
приборов учета. Заключение
соглашений о купле-продаже норм ресурсов

Судебное привлечение
к ответственности

Создание ТСН с принятием
решения о финансировании
герметизации швов

Обязательный платеж
в Фонд капитального
ремонта

Износ внутридомовых энергосистем
Отказ от герметизации межпанельных
швов

Понижение температуры в помещении, сырость.

Коммунальный ресурс
(электроснабжение)
Несущие стены здания
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Комфорт проживания

Повышенный тариф за
потребление выше
социальных норм
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В ситуации «неоптимальная парковка» автовладелец паркует свой автомобиль таким образом,
что машина занимает сразу два места или препятствует выезду остальных автомобилей. В результате сокращается полезная площадь парковки
придомовой территории. Следуя неоинституциональной экономической теории, необходимо
создать стимулы, чтобы автовладельцы парковали
автомобили оптимальным образом. Подход Р.
Коуза может состоять в оформлении земельного
участка под многоквартирным домом с последующей сдачей в аренду машино-мест. При этом
проезд на оформленную придомовую территорию будет ограничен, а асфальтовое покрытие
будет размечено для удобства парковки. У реализации данного подхода есть существенные транзакционные издержки. Во-первых, расходы на
кадастровые работы по оформлению земельного
участка и обеспечение ограничения доступа.
Во-вторых, издержки организации необходимые
для принятия собственниками жилья решений на
общих собраниях. Альтернативный метод заключается в использовании государственных услуг
посредством обращения в полицию, однако
большинство случаев неоптимальной парковки
разрешить таким образом нельзя.
В ситуации «самовольная перепланировка
инженерных сетей» собственники жилья без
согласования с ресурсоснабжающим и управляющими организациями вносят изменения в схему
внутридомовых инженерных систем. В результате
самовольной перепланировки подача энергоресурса (теплоснабжения и электроснабжения)
соседних квартир будет нарушена. Кроме того,
такая перепланировка негативно сказываются на
инженерных сетях, увеличивая их износ. В настоящее время интернализация подобного рода
внешних эффектов происходит «пигувианским»
способом. За самовольную перепланировку
инженерных сетей предусмотрена административная ответственность. В случае электроснабжения дополнительно существуют повышенные
тарифы на потребление мощности выше установленных правительством социальных норм.
Транзакционные издержки будут относиться
к процедуре подачи иска в суд. Подход Р. Коуза
мог бы состоять в обеспечении возможности
заключения между двумя собственниками жилья
соглашения о купли-продажи лимитов энергоресурсов. Тот, кто объективно тратит больше энергоресурсов, будет готов доплатить соседям за
приобретение дополнительного лимита.
В ситуации «отказ от герметизации межпанельных швов» собственники жилья голосуют «против» или не участвуют в голосовании по вопросам финансирования восстановления конструктивных характеристик многоквартирного дома.
В результате общее имущество приходит в упадок. В жилых помещениях многоквартирного
дома из-за нарушений герметизации межпанель-

ных швов повышается сырость, что может привести к появлению «грибка», а в зимнее время
температура воздуха понижается до уровня ниже
нормативного. Пигувианский подход к интернализации отрицательных внешних эффектов данного рода представлен в форме государственного
регулирования посредством создания региональных фондов капитального ремонта. В конце 2012
года в Жилищный кодекс РФ были внесены
изменения в части установления обязанности
всех собственников жилья финансировать капитальный ремонт. Сбор платежей на капитальный
ремонт в размере, устанавливаемом региональными законами, можно считать «пигувианским налогом». Данный корректирующий «налог» накладывается государством на собственников жилья за
пользование общим имуществом многоквартирного дома. Формально «пигувианский налог»
накладывается на пользование ресурса без собственника (т.н. ресурс открытого доступа). Однако
общее имущество многоквартирного дома находится в долевой собственности собственников
жилья, что приводит к определенного рода противоречию. Либо государство не признает право
собственности собственников жилья либо сами
жители многоквартирного дома не ощущают
себя собственниками.
В сфере управления многоквартирными жилыми домами попыткой реализации рыночного
подхода (применения теории Р. Коуза) к интернализации внешних эффектов можно считать
идею организации некоммерческих организаций
собственников жилья. С помощью создания
некоммерческой организации собственники
жилья смогут решить проблему «коллективного
принятия решений», которая приводит к деградации жилищного фонда. В работе «Логика коллективных действий» экономиста Мансур Олсон [1]
отражено, что индивидуальная рациональность
не приводит к коллективной рациональности.
Выгоды от принятия коллективного решения
являются общими и не исключаемыми, а расходы
на осуществление принятия данного решения
носят индивидуальный характер. В результате
какая-то часть старается избежать участия в принятии решения или несения расходов в надежде
на то, что их вклад «покроют» соседи. В своей
работе Мансур Олсон пишет, что «….до тех пор,
пока не существует какого-либо принуждения
или группа недостаточно мала, рациональные,
своекорыстные индивиды не будут прилагать
никаких усилий к достижению общегрупповых
целей» [1]. Применительно к жилищной сфере
проблема «коллективной рациональности» отражена в работах профессора Департамента недвижимости Политехнического университета
Гонконга Меган Вальтерс. По её мнению, имеет
место объективный конфликт между краткосрочными личными выгодами собственников жилья
и долгосрочными коллективными выгодами для
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дома в целом. Проживающие в многоквартирном
доме не желают нести дополнительные расходы
на содержание общего имущества, тратить своё
время на голосование и участие в управлении.
Требуется меры, которые могут быть выражены
как в законодательном установлении стандартизированных прав и обязанностей, так и в организации собственников жилых помещений в юридические лица [16, 17].

Заключение
Низкое качество жилищно-коммунальных услуг,
по опросам общественного мнения, неизменно
входит в верхние строчки проблемных тем в масштабах страны. С позиции неоинституциональной экономической теории деградацию жилищного фонда можно объяснить воздействием
отрицательных внешних эффектов потребления
жилищно-коммунальных услуг. Экономическая
наука разработала два основных подхода к интернализации внешних эффектов для минимизации
их негативного воздействия. В начале 1920-х гг.
английский экономист Артур Пигу предложил
установление корректирующего налога на источ-

ник внешнего эффекта. Другой подход в 1960
году предложил Рональд Коуз. По его мнению,
экономические агенты в состоянии самостоятельно рыночным обменом интернализировать внешние эффекты, при условии спецификации прав
собственности за ними. Выбор между этими
двумя подходами не предопределен, а зависит от
соотношения транзакционных издержек от их
использования. Уровень транзакционных издержек использования государственного механизма
в целом одинаков для всех многоквартирных
домов. Транзакционные издержки рыночного
подхода зависят от объективных факторов многоквартирного дома (возраст, площадь, местоположение, проект) и социально-экономических
характеристик собственников жилья (средний
возраст, уровень дохода, характер приобретения
жилого помещения). При этом анализ транзакционных издержек стоит проводить в отношении
не всего здания, а отдельных конструктивных
элементов общего имущества. Дальнейшие
исследования стоит вести в области разработки
модели выбора способа интернализации экстерналий по отдельным конструктивным элементам
многоквартирного дома.
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К вопросу государственного
регулирования развития предприятий
жилищно-коммунального хозяйства

Аннотация: система регулирования сферы ЖКХ должна быть дифференцирована по регионам страны в зависимости от параметров доходности
отрасли и от уровня платежеспособности населения, а также прочих территориальных особенностей, связанных с функционированием рынка
жилищно-коммунальных услуг. Предлагается система показателей, отражающих интересы различных групп стейкхолдеров данной отрасли.
Применение системы показателей такого рода способно служить инструментом согласования взаимно противоречивых интересов.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственное регулирование, экономические интересы, доступность услуг, межрегиональная дифференциация.
Abstract: the system of regulation of the housing sector should be differentiated according to the regions depending on the parameters of profitability of
the industry and the level of solvency of the population and other regional characteristics related to the functioning of the market of housing and communal
services. The system of indicators reflecting the interests of different stakeholder groups in the industry is suggested. A system of indicators like that can
be used as a tool for harmonizing conflicting interests.
Keywords: housing and communal services, government regulation, economic interests, availability of services, regional differentiation.

Ж

илищно-коммунальные услуги на протяжении уже длительного времени
остаются камнем преткновения
в достижении баланса интересов основных участников рынка, рождая социальную напряженность,
необходимость государственного финансирования и дотирования, негативную динамику финансовых результатов предприятий, вовлеченных
в производство этих услуг. Качество жилищнокоммунальных услуг, обусловленное высоким
экономическим потенциалом предприятий их
генерирующих, формирует предпосылки получения социально-экономических эффектов всеми
участниками рынка. Государство получает возможность поменять направление финансовых
потоков — из дефицитного сектора экономики,
требующего постоянной финансовой коррекции, сделать профицитный, экономические акторы — повысить финансово-экономические
результаты функционирования; а население —
снизить уровень жилищно-коммунальных расходов в структуре расходов домохозяйств при одновременном росте удовлетворенности качеством
услуг [6, 12, 16].
Достижение этого результата, на наш взгляд,
лежит в плоскости решения двух основных
вопросов. Во-первых, необходимо изменить
формат государственного регулятивного воздействия на сферу ЖКХ, сместив акценты на дифференцированно-видовые методы и инструменты, учитывающие специфику развития той социально-экономической системы, в рамках которой
производятся и потребляются жилищно-коммунальные услуги [2, 15]. Во-вторых, необходимо
формализовать, оцифровать и сформировать
систему мониторинга интересов основных участников рынка, для целей их качественной интерференции и достижения баланса [3, 7]. Целевое

стремление к достижению баланса интересов
в ходе государственного регулятивного воздействия даст основу зарождению мультипликационных и синергетических эффектов, что, несомненно, положительно отразится на развитии
этого сектора экономики [9, 14].
В контуре достижения первой цели необходимо верифицировать гипотезу о том, что применение единых институциональных форм государственной поддержки предприятий является неэффективным. Экономические системы, резидентами которых являются предприятия жилищнокоммунального комплекса, имеют специфические отличия в потенциале, динамике развития
и прочих системных факторах, игнорирование
и унификация которых минимизирует социально-экономическую эффективность государственного регулятивного воздействия. Безусловно, при
этом возникает проблема выделения, формализации и критериального измерения уровня основных социально-экономических факторов, которые будут положены в основу типологизации
социально-экономических систем — резидентных зон предприятий ЖКХ для целей дифференциации государственной поддержки. На наш
взгляд, базовыми критериями, объединяющим
факторы первого уровня, следует выбрать:
отношение темпов роста доходов населения
экономической системы к инфляции,
отношение темпов роста прибыли предприятий ЖКХ — резидентов системы к инфляции.
В рамках этой системы типологизации приводим матрицу отнесения экономических систем
к тому или иному виду по критериям дохода базовых интересантов — предприятий ЖКХ (предложение) и населения экономической системы
(спрос) (рис. 1). Формализованными критериями
являются эластичность дохода населения
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и финансовых итогов деятельности предприятий
по инфляции.

Рис. 1. Матрица позиционирования экономической
системы для целей государственного регулирования
сферы ЖКХ

Экономические системы, попадающие в квадрант А, характеризуются как отставанием темпов
роста доходов населения от инфляции, так
и отставанием темпов роста итоговых финансовых результатов предприятий жилищно-коммунального хозяйства от инфляции, что говорит
о стагнации отрасли и необходимости государственного участия в ее развитии. В данном случае
очевидным является ущемление интересов всех
групп ключевых стейкхолдеров развития: снижаются реальные доходы бизнеса (что негативно
сказывается на темпах роста доходов собственников, персонала и высшего руководящего звена),
в структуре доходов населения растет удельный
вес затрат на ЖКХ, государство недополучает
доходы в виде налоговых поступлений и теряет
возможность финансирования ключевых социальных функций [5, 10].
Экономические системы, попадающие в квадрант В, характеризуются опережением динамики
роста конечных финансовых результатов предприятий сферы ЖКХ по сравнению с инфляцией, но отставанием от нее динамики доходов населения. В данном случае необходимость государственного регулирования сферы ЖКХ несколько
ниже по сравнению с экономическими системами
квадранта А, однако сохраняет свою актуальность.
В данном случае основной фокус государственного регулирования должен быть смещен в пользу
регулирования факторов, оказывающих влияние
на динамику доходов населения [17, 19].
Экономические системы квадранта С, напротив, характеризуются опережением динамики
доходов населения по сравнению с инфляцией,
но отставанием от нее динамики финансовых
результатов работы организаций ЖКХ.
Подобный формат развития отрасли должен
предполагать государственное воздействие на
аспекты, регулирующие эффективность функциРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

онирования предприятий ЖКХ, и повышение
инвестиционной привлекательности данной
отрасли для частного бизнеса.
В случае одновременного опережения инфляции и доходами населения, и финансовыми
результатами работы организаций ЖКХ (квадрант D), концентрировать государственное воздействие на данной сфере не видится целесообразным, поскольку подобное воздействие может
оказаться неэффективным на фоне существования и без того позитивных трендов развития
отрасли. В то же время и в этом случае нельзя
упускать из виду необходимость финансирования долгосрочных программ развития [20],
поскольку текущее состояние макросистемы не
может служить надежной опорой для разработки
и реализации стратегий, реализующихся в длительном горизонте.
К тому же, этот последний случай (пребывание
в квадранте D) в практике развития макросистем
встречается крайне редко, и такое состояние
обычно продолжается недолго. Причина этого
факта заключается в том, что возрастание номинальных доходов населения является лишь следствием развертывания инфляционных процессов,
и оно запаздывает по отношению к темпам
инфляции [4, 11]. Поэтому основная часть макросистем группируется в квадрантах А и В, причем
бóльшая их часть попадает в квадрант А.
Поскольку основная доля плательщиков за
жилищно-коммунальные услуги имеет доходы
ниже среднего уровня (грубо говоря, бедных всегда больше, чем богатых), то и финансовые результаты деятельности предприятий ЖКХ обычно
выглядят не блестяще, и отрасль в целом является
дотационной.

Рис. 2. Алгоритм формирования мер государственной
регулятивной политики

Позиционирование как процесс в выборе дифференцированных мер государственного регулятивного воздействия должен быть уложен в алгоритм формирования и применения мер государственного регулирования. Алгоритм (см. рис. 2)
137

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ
Таблица

Формализация интересов основных стейкхолдеров рынка ЖКХ
Стейкхолдер /
группа стейкхолдеров

Интересы стейкхолдера

Измерители (KPI)

Муниципальные органы
власти

Приращение доходов местного бюджета, сокращение
в муниципальном образовании безработицы, рост привлекательности муниципального образования для размещения капитала бизнесом; развитие муниципальной
инфраструктуры, способной обеспечить мультипликативные эффекты для всей региональной экономики
и социальной сферы

Доходы муниципального бюджета от предприятий ЖКХ; численность занятых в ЖКХ; динамика инвестиций в бизнесы,
зависимые от достаточности и качества услуг ЖКХ; динамика
инвестиций в сферу ЖКХ в рамках муниципального образования

Региональные органы
власти

Приращение доходов регионального бюджета; сокращение в регионе безработицы; развитие региональной
инфраструктуры, способной обеспечить мультипликативные эффекты для всей региональной экономики
и социальной сферы

Доходы регионального бюджета от предприятий ЖКХ; численность занятых в ЖКХ; динамика инвестиций в бизнесы, зависимые от достаточности и качества услуг ЖКХ; динамика инвестиций в сферу ЖКХ в рамках региона

Федеральные органы
власти

Приращение доходов федерального бюджета; рост
занятости в экономике; равномерное развитие инфраструктуры, способной обеспечить повышение конкурентоспособности бизнеса, функционирующего в рамках
всей национальной экономической системы, а также
обеспечение населения качественными услугами ЖКХ

Доходы консолидированного бюджета от предприятий ЖКХ;
численность занятых в ЖКХ; динамика инвестиций в бизнесы,
зависимые от достаточности и качества услуг ЖКХ; динамика
инвестиций в сферу ЖКХ в рамках национальной экономики

Учредители коммерческих
предприятий ЖКХ

Максимизация прибыли бизнеса, повышение рыночной
его стоимости

Динамика конечных финансовых результатов функционирования бизнесов, капитализация бизнеса, соотношение темпов
роста тарифов и темпов инфляции

Руководители предприятий
ЖКХ высшего звена (топменеджмент)

Приращение собственных доходов за счет повышения
собственной стоимости на рынке труда

Динамика личных доходов; показатели эффективности функционирования управляемых ими бизнесов

Персонал предприятий
ЖКХ

Повышение личных доходов, снижение опасности труда,
улучшение его условий

Динамика личных доходов; динамика уровня производственного травматизма

Потребители услуг ЖКХ,
включая их объединения
(ТСЖ)

Снижение тарифов на получаемые услуги, повышение
качества получаемых услуг

Динамика тарифов на получаемые услуги ЖКХ; финансовые
потери бизнеса по причине перебоя при получении услуг ЖКХ
(для коммерческих организаций), общая продолжительность
отсутствия возможности получения услуг ЖКХ (для физ. лиц
и некоммерческих организаций)

Общество в целом
(население)

Обеспечение экологической безопасности жилищнокоммунального комплекса, повышение уровня и качества жизни на территории проживания

Показатели загрязненности окружающей среды, показатели
выбросов предприятиями ЖКХ, объем финансирования предприятиями ЖКХ последствий негативного воздействия на окружающую сферу

регламентирует процедуру типологизирования
экономических систем и критерии окончания
государственного институционального регулирования и стимулирования развития нерыночными
методами.
Вторым направлением совершенствования мер
государственного регулирования развития
жилищно-коммунального сектора экономики, как
было заявлено ранее, должен стать институт
интерференции интересов ключевых участников
рынка для целей их балансирования и совместного достижения [8, 13]. Основой этой интерференции должна стать формализация интересов
основных стейкхолдеров (см. таблицу).
Формализация интересов основных стейкхолдеров призвана определить отправные точки
в конструировании мер государственного регулирования, которые направлены на одновременное
(насколько это возможно) достижение ключевых
интересов участников рынка [1, 18].
Ориентация на стейкхолдеров в контуре формирования мер дифференцированно-видового
подхода позволит повысить эффективность государственного регулирования сектора производства и потребления жилищно-коммунальных
услуг, а также позволит различным участникам
рынка реализовать свои ключевые интересы.
РИСК

138

Библиографический список:
1. Аванесян В.Р. Сбалансированность экономичес
ких интересов в условиях реформирования ЖКХ //
Модернизация строительства. — 2012. — № 1. —
С. 44–48.
2. Белюченко А.В. Государственно-частное партнерство в ЖКХ как инструмент модернизации экономики // ЭТАП: Экономическая теория, анализ,
практика. — 2011. — № 2. — С. 24–32.
3. Беседина С.В. Система индикаторов для оценки
состояния и перспектив развития ЖКХ // ЖКХ.
Экономика и управление предприятием ЖКХ.
Часть 1. — 2012. — № 10. — С. 25–34.
4. Горидько Н.П. Регрессионное моделирование
инфляционных процессов. — М.: РосНОУ, 2012. —
248 с.
5. Демидова Н. Актуальные проблемы развития
системы коммунального обслуживания // РИСК:
Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. —
2011. — № 1. — С. 360–362.
6. Каращук А.В. Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства в Российской
Федерации // Вестник Российской экономической
академии им. Г.В. Плеханова. — 2011. — № 3 (39). —
С. 96–98.
7. Карлик Д.А. Модель системы сбалансированных
показателей для предприятия, оказывающего услуги населению и относящегося к сфере естественРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ
ÐÛÍÎ×ÍÀß ÊÎÍÚÞÍÊÒÓÐÀ
ных монополий // Экономические науки. — 2011. —
сфере: учебник. — Екатеринбург, 2010. — 546 с.
№ 3. — С. 149–154.
15. Пыркова О.М. Проблемы и направление разОднако
направление этого развития будет зави- ющих
технологий. По этой причине ожидать в
8. Козлова С.Б. Совершенствование бюджетных
вития инновационной деятельности в сфере жилищсеть
в
первую
очередь
от
развития
аппаратной
ближайшем
будущем серьёзной смены тенденции
расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
но-коммунального хозяйства региона // Развитие
платформы.
Если
производители
будут
далее
разна
рынке
мобильного
ПО тоже пока не стоит.
в условиях стратегического планирования //
региональных социально-экономических систем:
ÐÈÑÊ
вивать
смартфоны
и
планшетные
компьютеры,
27.08.2012.
Финансы и кредит. — 2011. — № 20. — С. 54–65.
сборник научных трудов. — Самара, 2011. —
то,
вероятнее
всего,
со
временем
эти
устройства
Ð
Û
Í
Î
×
Í
À
ß
Ê
Î
Í
Ú
Þ
Í
Ê
Ò
Ó
Ð
À
9. Линев А.В. Государственно-частное партнерство
Вып. 2. — С. 107–116.
просто
вытеснят современные персональные ком- 16. Савельева О.И. Основные меры повышения
в коммунальном секторе России. — М.: МГАКХиС,
пьютеры
и большинство ноутбуков. Однако появ- Áèáëèîãðàôè÷åñêèé
ñïèñîê:
2012. — 152 с.
эффективности малого
бизнеса в жилищно-коммуление
новых
видов
устройств
может повлиять
на нальной сфере // ЖКХ. Экономика и управление
10.
Неровня
Т.Н.,
Обоймова
Н.Т.
Проблемы
и
основные
Однако
направление
этого
развития
будет
зави- ющих
технологий. ПоËîãèñòè÷åñêèå
этой причинеñèñòåìû
ожидатьâ в
1. Ò.Ñêîðîáîãàòîâà
развитие
рынка,
создав
новый
вид ПО.
Подобные
факторы,
влияющие
на формирование
региональной
предприятием
ЖКХ. Часть
1. — смены
2011. —
№ 8. —
сеть
в
первую
очередь
от
развития
аппаратной
ближайшем
будущем
серьёзной
тенденции
ñåðâèñå. — Ñèìôåðîïîëü: Èçä-âî «ÄÎËß»,
проекты
уже
существуют,
хорошим примером С.
тарифной
политики
в
области
жилищно-коммуналь37–44.
платформы.
Если производители
будут далееочки
раз- на2007.
рынке
мобильного ПО тоже пока не стоит.
— 416ñ.
могут
послужить
компьютеризированные
ного хозяйства
(на примере
Ростовской
области) //
17. Скрипник О.Б. Реформа ЖКХ и социальная подÐÈÑÊ
вивать
смартфоны
и
планшетные
компьютеры,
27.08.2012.
2. Í.Ã. Íàÿçèí, Å.Ã. Àíó÷êèí. Óïðàâëåíèå çíàGoogleProjectglass,
которые компания
планирует держка
Вестник
Иркутского
государственного
технического
населения // Вестник университета.
то,
вероятнее
всего,
со
временем
эти
устройства
íèÿìè îðãàíèçàöèè (Ìåíåäæìåíò çíàíèé). —
развить
до альтернативы
смартфона.
Но эти Государственный
университетата.
—
2012. — № 5. —
С. 229–236. комуниверситет управления. —
просто
вытеснят
современные
персональные
Âëàäèìèð: ÂÏÁÃÓ, 2004. — 188ñ.
устройства
находятся
пока
на
стадии
прототипа.
11.
Нижегородцев
Р.М.
Проблемы
управления
2011.
—
№
6.
—
С.
196–199.
пьютеры
и большинство
Однако
появ- Áèáëèîãðàôè÷åñêèé
3. Èíòåëëåòêòóàëüíûé
êàïèòàë — ñòðàòåãè÷åОжидать
ближайшие
5ноутбуков.
лет
серьезных
новшеств
ñïèñîê:
инфляцией:
современные
подходы
// повлиять
Проблемына
18. Скрипник О.Б. Региональные особенности разление
новых
видов
устройств
может
ñêèé ïîòåíöèàë îðãàíèçàöèè: Ó÷åáíîå ïîñîв управления.
области аппаратной
платформы
вряд
ли
можно,
— 2006.
—№
6. — С.
25–30.
вития
жилищно-коммунальной
инфраструктуры
1.
Ò.Ñêîðîáîãàòîâà
Ëîãèñòè÷åñêèå
ñèñòåìû//â
развитие рынка,
создав
новый
вид
ПО. Подобные
áèå.
/ Ïîä ðåä. ä.ý.í.
ïðîô. À.Ë. Ãàïîíåíêî,
поскольку
для
этого
требуется
изобретение
ново- Экономика
12.
Осипов
А.Ю.
Модернизация
инфраструктуры
строительства.
—
2011.
—
№
5.
С. 7–14.
ñåðâèñå.
Ñèìôåðîïîëü:
Èçä-âî— «ÄÎËß»,
проекты
уже устройств,
существуют,
хорошимсилы
примером
ä.ý.í. Ò.Ì.—Îðëîâîé
— Ì.; Èçäàòåëüñêèé
Äîì
го
принципа
а хозяйства
основные
разражилищно-коммунального
в
России
//
19.
Терентьев
А.Я.,
Лесных
В.В.
Оценка
экономи2007.
— 416ñ.îòíîøåíèÿ», 2003. — 184 ñ.
могут послужить
компьютеризированные
очки
«Ñîöèàëüíûå
ботчиков
сейчас
заняты
удешевлением
существуРоссийское предпринимательство.
2012. —
ческой
услуг
водоснабжения
и водо2. Í.Ã.доступности
Íàÿçèí, Å.Ã.
Àíó÷êèí.
Óïðàâëåíèå
çíàGoogleProjectglass,
которые компания— планирует
№
16.
—
С.
76–80.
отведения
//
ЖКХ.
Экономика
и
управление
пред-—
íèÿìè îðãàíèçàöèè (Ìåíåäæìåíò çíàíèé).
развить до альтернативы смартфона. Но эти
13. Очеретяная
Д.В. Особенности
управления
марприятием
ЖКХ.
Часть2004.
1. — 2011.
— № 2. — С. 54–61.
Âëàäèìèð:
ÂÏÁÃÓ,
— 188ñ.
устройства
находятся
пока на стадии
прототипа.
Институт исследования
товародвижения
и конъюнктуры
рынка
(ОАО
«ИТКОР»)
кетингом
жилищно-коммунальном
хозяйстве
//
20.
Чекалин В.С.,оптового
Васильева
Н.В. Стратегические
3. Èíòåëëåòêòóàëüíûé
êàïèòàë
— ñòðàòåãè÷åОжидатьв ближайшие
5 лет серьезных
новшеств
www.itkor.ru
Волгоградского
государственного
развития
жилищно-коммунальной
ñêèé ïîòåíöèàë
îðãàíèçàöèè:
Ó÷åáíîå ïîñîв Известия
области аппаратной
платформы
вряд литехниможно, приоритеты
ческого университета.
— 2010. —изобретение
№ 13. — С. 94–98.
регионе
Вестник
ИНЖЭКОНа.
— 2012. —
áèå. / вÏîä
ðåä.// ä.ý.í.
ïðîô.
À.Ë. Ãàïîíåíêî,
поскольку
для этого требуется
ново- сферы
Планирование
и контроллинг
в коммунальной
1. — С.
33–36.
ä.ý.í.
Ò.Ì.
Îðëîâîé — Ì.; Èçäàòåëüñêèé Äîì
го14.
принципа
устройств,
а основные
силы разра- №
Аспирантура ИТКОР
«Ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ», 2003. — 184 ñ.
ботчиков сейчас заняты удешевлением
существуМноголетние традиции в подготовке кадров высшей квалификации

Институт «ИТКОР» проводит круглогодичный набор в очную или заочную аспирантуру и осуществляет подготовку аспирантов и соискателей
в соответствии с действующей лицензией по специальностям:




Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: логистика, менеджмент, экономика, организация
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ОАО «ИТКОР»)
и управление предприятиями, отраслями и комплексами сферы услуг)

www.itkor.ru

Финансы, денежное обращение и кредит

Аспирантура ИТКОР
Многолетние традиции в подготовке кадров высшей квалификации
Институт «ИТКОР» проводит круглогодичный набор в очную или заочную аспирантуру и осуществляет подготовку аспирантов и соискателей
в соответствии с действующей лицензией по специальностям:




Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: логистика, менеджмент, экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями и комплексами сферы услуг)
Финансы, денежное обращение и кредит

Контакты: (499)152-42-94; asp@itkor.ru
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017
ÐÅÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß 4/2012

139
183

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ
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Современное состояние
и перспективы развития отрасли
животноводства Республики Крым
(управленческий аспект)

Аннотация: в статье представлены тенденции деятельности предприятий животноводства Республики Крым в динамике лет, обоснована необходимость создания эффективной системы управления в отрасли. Освещаются перспективы развития данной отрасли, предлагаются направления
ее развития.
Ключевые слова: животноводство, управление, отрасль, развитие региона, направления совершенствования, современное состояние.
Abstract: the trends in the activities of livestock enterprises in the Republic of Crimea in the years and the necessity of creating an effective management
system in the industry are substantiated. The industry development prospects are described and the directions of its development are proposed in the article.
Keywords: animal husbandry, management, branch, development of the region, directions of improvement, modern condition.

Н

ароднохозяйственный комплекс страны
включает в себя ряд крупных отраслей,
которые неразрывно связаны между
собой. Животноводство как отрасль является
важнейшей отраслью, так как поставляет населению высокоценные продукты питания, такие как
мясо, молоко, масло, яйцо и др.; сырье для промышленности — шерсть, кожу, мех и др.; органические удобрения для сельскохозяйственных
культур. При этом большая часть продуктов
и отходов растениеводческой отрасли перерабатывается животными в высокоценные продукты
для человека; животные в сельском хозяйстве
используются в качестве тягловой силы. Значение
животноводства невозможно недооценить и,
соответственно, без конкурентоспособного
и эффективного состояния данной отрасли полноценное развитие агропромышленного комплекса невозможно.
Специализация сельского хозяйства Республики
Крым имеет растениеводческую направленность,
однако продукция животноводства также занимает немалый вес в структуре общего объема производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) региона. В структуре сельского
хозяйства Крыма в 2016 году на долю продукции
растениеводства приходится 60,8%, на долю
животноводства — 39,2%. Сельское хозяйство
Крыма обеспечивает региону 42-е место в РФ по
производству свинины, 36-е место по производству говядины, 22-е место по производству мяса
птицы, 15-е место по производству баранины
и козлятины, 44-е место по производству молока
и 30-е место по производству яиц.
К сегодняшнему моменту, в период адаптации
сельскохозяйственного производства к новым
условиям хозяйствования и правовому полю РФ,
предприятия агропромышленного комплекса
подошли в комплексном неудовлетворительном
состоянии, так как более 20 лет крымские животноводы и птицеводы не получали никаких дотаций от украинских властей. Основной проблемой

предприятий агропромышленного комплекса
является неудовлетворительное состояние материально-технической базы, которую необходимо
комплексно обновлять, чтобы занять достойную
конкурентную позицию и выйти на развитые
рынки сельскохозяйственной продукции.
В связи с новыми условиями хозяйствования
аграрии надеются на изменение ситуации, ведь,
войдя в Российское правовое поле, крымские
сельхозпроизводители серьезно выигрывают, так
как со стороны административного управления
применяются активные меры по субсидированию
и мерам прямой поддержки. Сейчас действует
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2016–2017 годы, утвержденная постановлением Совета министров Респуб
лики Крым от 29.10.2014 года № 423.
Масштабы крымского животноводства крайне
невелики по сравнению с другими регионами РФ,
так, например, молочная ферма на 300 дойных
голов, находящаяся в ГУП «УО ППЗ им. Фрунзе»,
Сакского района Республики Крым по крымским
меркам гигантская, а по Российским меркам крохотная. Крупные коровники в регионе практически отсутствуют. По данным министерства сельского хозяйства республики, 94% крымского
молока — продукция личных подсобных
хозяйств. Крымские фермы на сегодняшний день
не способны полностью удовлетворить внутренний потребительский спрос.
В начале 90-х годов прошлого века коровы
давали почти 900 000 тонн молока, с тех пор
поголовье скота сокращалось с каждым годом,
и на сегодняшний момент оно составляет 65 000
голов. Сегодня Крым производит менее 300 000
тонн молока в год, остальные необходимые 500
000 тонн раньше традиционно завозились из
Украины.
Сегодня в Крыму продолжается постоянное
сокращение поголовья, дотационная политика
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региона только в начальной стадии реализации.
Данная тенденция является крайне негативным
фактором развития отрасли, ведь во всем мире
существует система первоочередного дотирования скотоводства. Так же существуют большие
сложности с формированием и использованием
кормовой базы из-за нерационального использования земель на протяжении 20 лет: не соблюдались нормы севооборотов и не проводились
мероприятия по сохранению и восстановлению
чернозема.
Перед предприятиями АПК остро стоит вопрос
о производстве молока, который необходимо
решать в самое ближайшее время. Проблемой
номер 1 остается вопрос получения кормов, так
как собственной кормовой базы в регионе почти
нет. В предыдущие годы животноводы везли
корма из соседней Украины, что выражалось
в дополнительных затратах и, соответственно,

большинство ферм были убыточными. И большой удачей, является то, что фермы выжили
в этих условиях — в основном за счет птицеводства и собственной племенной работы.
Минсельхоз России сегодня проводит анализ
состояния сельскохозяйственного рынка региона
и разрабатывает программы развития птицеводства и животноводства Республики Крым, которые объявлены приоритетными. Здесь обещают
использовать все схемы поддержки, которые
существуют в России. Главной задачей в Крыму
на сегодняшний момент, является построение
и уверенное продвижение по пути индустриального развития птицеводства и животноводства.
Проведем анализ концентрации и специализации предприятий животноводства по районам
Республики Крым (табл. 1).
По данным табл. 1 необходимо сделать вывод
о концентрации и специализации предприятий
Таблица 1

Животноводческая концентрация и специализация предприятий АПК по районному признаку в Республике Крым
Молочное скотоводство

Свиноводство

Овцеводство

Лошади

Белогорский район
ООО «А/ф «Зеленогорск»»

ООО «А/ф «Зеленогорск»»

КФХ «Зайцев»

КФХ «Осипчук»

ООО «Заря»

КФХ «Парти О.А.»

СПК «Павел»

ООО «А/ф «Зеленогорск»»

КФХ «Шабалин»
Джанкойский район
ООО «Обрий»

ООО «Краснодольное»
ООО ДП «Бекон»
Красногвардейский

СПК «Мускатное»

СПК «Мускатное»

СПК им.Чкалова

ООО «Дружба Народов»

ООО «Долина»

ООО «Борис-Агро»

ООО «Дружба Народов»

ООО «Крым Агро цех»
Ленинский район
СПК «Инициатива»

КФХ «Бормамбетов»

ООО «Гигант»
ООО «Агро-Опук»
КФХ «Манукян»
КФХ «Андрикевич»
КФХ «Абдуллаев»
Нижнегорский район
КФХ «Яблоко»

КФХ «Яблоко»

ООО «ЮКО»

КФХ «Флора»
Первомайский район
ООО «Валико»

ООО «Русь»

ООО «Агрофирма Новый век»

ООО «Лэндком-Крым»

ООО «Лэндком Крым»

ООО «Айбары»

ООО «Крым Фарминг»

ООО «Агрофирма Новый век»

ООО «Агрофирма Новый век»

КФХ «Днестр»

СПК «Каркинитский»

СПК «Каркинитский»

Раздольненский район
СПК «Каркинитский»

ООО «Славутич»

КФХ «Селяметов С.Р.»

КФХ «Селяметов С.Р.»

ИП КФХ «Мендыршаев Р.Р.»
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Молочное скотоводство

Свиноводство

Овцеводство

КФХ «Зименский бекон»

Лошади

ООО «Славутич»
Сакский район

СПК «Юбилейный»

ООО «Набис»

ГУП «УО ППЗ им. Фрунзе»

КФХ «Колесников Кирилл
Александрович»

ГУП «УО ППЗ им. Фрунзе»

ИП Глава К(Ф)Х Усеинов Б.Ш.
ИП Глава К(Ф)Х Скворцов Н.М.
ИП Глава К(Ф)Х Юзвенко А.В.
ИП Глава К(Ф)Х Новицкий А.В.
ИП Глава К(Ф)Х Плахотный Н.П.
Симферопольский
АО «Партизан»

ООО «Симферопольское»

КФХ «Генезис»

АО «Широкое»

АБиП им. Вернадского

АО «Партизан»

ООО «Агрокомпания «Заря»»

ООО «Велес-Крым»
Красноперекопский район
Отделение № 3 ООО
«Осавиахим»
Советский район
ООО А/Ф «Глория»

ООО «Вест»

Черноморский район
ООО «Начало»

ООО «Винал-Люкс»

ООО «Сезам-Агро»

ООО «Вольное»

ООО «Колос»
ООО «Винал-Люкс»
Кировский
СПК «ОВЕН-2015»
Источник: составлено автором по материалам Министерства АПК РК

АПК по районному признаку Республики Крым.
Лидирующее место среди подотраслей животноводческого комплекса занимает молочное скотоводство, концентрация которого приходится на
Белогорский, Красногвардейский, Нижнегорский,
Первомайский, Сакский и Симферопольский,
Ленинский районы. Концентрация свиноводства
представлена в Советском, Симферопольском,
Раздольненском, Первомайском и Красноперекоп
ском районах. Овцеводство сконцентрировано
в Белогорском, Первомайском, Раздольненском
и Советском Районах. Коневодством занимается
лишь одно хозяйство Республики Крым — ООО
«А/ф «Зеленогорск»» Белогорского района
Республики Крым.
Поголовье животных является важнейшим
показателем в статистике сельского хозяйства,
число голов по видам и половозрастным группам
по состоянию на начало определенного периода
(месяца, квартала, года; стойлового, пастбищного
срока и др.) фиксируется регулярно, так как сведения о выходном поголовье животных предприятий АПК дает общее представление о состоянии
отрасли животноводства и определяется по данным оперативного учета или по результатам
годовых отчетов.

Показатели поголовья сельскохозяйственных
животных в динамике лет характеризуются повышенной подвижностью под воздействием различных факторов, таких как рождение приплода,
выбраковка, реализация, падеж, гибель, приобретение, хищение; динамика численности животных в крупных организациях агробизнеса изменяется практически ежедневно. Показатели поголовья животных по видам и половозрастным признакам используются в дальнейшем для расчета
многих производственных и экономических
показателей состояния и развития животноводства: заготовки и расхода кормов, расчета площади помещений для животных, их продуктивности, объемов продукции животноводства.
Представим динамику изменения поголовья
скота на конец года в динамике лет, а также продуктивность скота в табл. 2.
При анализе показателей поголовья крупного
рогатого скота в Республике Крым в динамике лет
наблюдается негативная тенденция практически
по всем категориям животных в сельскохозяйственных организациях. Так, например, поголовье крупного рогатого скота (КРС) в 2016 году
составило 116,0 голов, что ниже данного показателя в 2013 году на 13,6%, поголовье свиней по
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Таблица 2

Поголовье скота на конец года в сельскохозяйственных организациях Республики Крым, тыс. голов
Показатель

2013

2014

2015

2016

2016 в % к 2013

134,2

110,2

122,4

116,0

86,4

Поголовье крупного рогатого скота на конец года, голов:
Крупный рогатый скот — всего
В том числе: коровы (без коров на откорме и нагуле)

64,6

57,5

58,2

62,4

96,6

Свиньи — всего

156,3

139,9

151,2

146,8

93,9

Овцы и козы — всего

233,1

196,4

217,3

225,6

96,8

3,8

3,2

3,01

2,80

73,7

292,4

286,7

243,3

243,8

83,4

4

4

4

2

50,0

Лошади — всего
Продуктивность скота:
Надоено молока в расчете на 1 корову, кг
Средний настриг шерсти от 1 овцы, кг
Источник: составлено автором по материалам Крымстата

всем категориям хозяйств составило в 2016 году
146,8 тыс. голов, что ниже данного показателя за
2013 год на 6,1%, поголовье овец и коз составило
в 2016 году 225,6 тыс. голов, что ниже данного
показателя за 2013 год на 3,2%, поголовье лошадей сократилось на 26,3% в 2016 году по сравнению с 2013 годом и составило 2,8 тыс. голов.
К сожалению, продолжается уменьшение поголовья скота по всем категориям сельскохозяйственных животных в динамике лет и очевидно,
что без качественной реализации государственной программы по поддержанию сельскохозяйственного производителя в Республике Крым
данная тенденция будет сохранять свою негативную динамику.
Проведем анализ производства на убой скота
в живой массе в сельскохозяйственных организациях Республики Крым (табл. 3).
В 2016 г. производство скота на убой в живом
весе в хозяйствах всех категорий составило 71
006,9. т, что на 9,2% ниже уровня 2015 г. и на 9,5%
ниже целевого показателя, предусмотренного
Государственной программой.

По сравнению с 2015 г. производство скота на
убой в хозяйствах всех категорий уменьшилось
практически по всем районам Республики Крым,
однако в Красноперекопском и Симферопольском
районах данный показатель имеет положительную динамику и увеличился на 93,1% и 11,6%
соответственно. Вместе с тем по оценке
Минсельхоза России в 2016 г. удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем объеме его ресурсов составил 87,4%, то есть повысился по сравнению с 2015 г. на 5,5%. Целевой
показатель государственной программы (80,9%)
был достигнут, однако остается ниже порогового
значения Доктрины продовольственной безопасности (85%). На сегодняшний день реализация
мероприятий государственной программы, целевых ведомственных и региональных программ
обеспечила увеличение поголовья всех видов
скота и птицы за исключением поголовья крупного рогатого скота.
Рынок мясных продуктов является одним из
крупнейших рынков продовольственных товаров. Он имеет весьма устойчивые традиции, его
Таблица 3

Произведено на убой скота в живой массе в сельскохозяйственных организациях Республики Крым, тонн

2016

2016 в % к 2015

2015

2016

2016 в % к 2015

2015

2016

2016 в % к 2015

Овцы и козы

2015

Свиньи

2016 в % к 2015

КРС

2016

Всего

2015

Показатель

78235,1

71006,9

90,8

2628,5

624

23,7

12456,4

14268,6

114,5

19,4

23,6

121.4

Белогорский

-

-

93,1

-

-

84,2

-

-

103,5

-

-

-

Джанкойский

-

-

91,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Красногвардейский

33187

28041,3

84,5

2034,6

-

-

4187,2

4986

119.1

-

-

124,6

Красноперекопский

-

-

193,1

-

-

-

-

-

189,4

-

-

370,0

Первомайский

-

-

95,6

-

-

80,7

-

-

101

-

-

-

Раздольненский

-

-

112

-

-

106,8

-

-

126

-

-

47,3

Сакский

-

-

71,9

-

-

31

11,4

-

-

-

-

3600

8700,7

9714,2

111,6

323,8

402,2

124,2

7992,4

8962,4

112,1

-

-

-

-

-

54,6

-

-

-

-

-

54,6

-

-

-

Муниципальные образования РК

Симферопольский
г. Армянск

Источник: составлено автором по материалам Крымстата

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

143

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ
Таблица 4

Произведено (выращено) скота в расчете на одну голову в сельскохозяйственных организациях Республики
Крым, кг
Показатель

КРС
2015

2016

Муниципальные образования РК

130

Белогорский

121

Красногвардейский

120

Красноперекопский
Первомайский

Свиньи
2016 в %
к 2015

2015

2016

119

91,5

182

136

112,4

81

-

-

-

-

-

116

167

Сакский
Симферопольский

-

Раздольненский

г. Армянск

Овцы и козы
2016 в %
к 2015

2015

2016

2016 в %
к 2015

166

91,2

19

11

57,9

91

112,3

8

4

50

171

168

98,2

14

24

171,4

-

45

46

102,2

5

-

-

-

-

84

-

-

-

-

164

98,2

107

96

89,7

9

7

77,8

57

129

226,3

144

-

-

-

10

-

188

108

57,4

194

172

88,7

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

Источник: составлено автором по материалам Крымстата

состояние оказывает существенное влияние на
другие рынки продуктов питания. За долгие годы
сформировалась определенная система производства и распределения подобных продуктов.
Мясная промышленность всегда относилась
к одной из важнейших, показатели ее развития
составляли предмет пристального интереса со
стороны государства. Мясные продукты в виде тех
или иных товарных групп являлись частью государственного стратегического запаса. Мясная
промышленность теснейшим образом была связана с положением в сельском хозяйстве. Чтобы
понять многие сегодняшние процессы на рынке
мяса, прежде всего необходимо рассмотреть развитие животноводческой отрасли в качестве
основного производителя сырья для мясной промышленности. Рассмотрим динамику производства (выращивания) скота в расчете на одну голову в сельскохозяйственных организациях Респуб
лики Крым (табл. 4).
По данным табл. 4 видно, что показатели производства (выращивания) скота на одну голову
в сельскохозяйственных организациях Республики
Крым хоть и имеют общую негативную тенден-

цию снижения (сокращение произошло по муниципальным образованиям Республики Крым на
8,5% по КРС, на 8,8% по свиноводству и на 42,1%
по овцеводству и козам), по Белогорскому району
данный показатель увеличился на 12,4% по КРС
и на 12,3% по свиньям, по Сакскому району показатель по КРС увеличился на 126,3% и составил
129 кг в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
Небольшое увеличение данного показателя
наблюдается по свиноводству в Красноперекопс
ком районе: здесь он составил 46 кг в 2016 году,
что выше данного показателя в 2015 году на 2,2%.
Средняя живая масса скота, произведенного на
убой, является важнейшим показателем развития
отрасли животводства, так как именно этот показатель определяет стоимость скота, необходим
для подбора рациона питания. Ведь, чтобы сохранить здоровье животного, оно должно получать
установленные нормами количество пищи.
Здоровая взрослая особь при соблюдении прописанного нормами рациона должна иметь массу
в среднем около 350–450 кг. Если животное относится к представителям мелких пород, то эта
цифра редко превышает 300 кг. Вес крупного
Таблица 5

Средняя живая масса скота, произведенного на убой в сельскохозяйственных организациях Республики
Крым, кг
Показатель

КРС

Свиньи

Овцы и козы

2015

2016

2016 в
% к 2015

2015

2016

2016 в
% к 2015

2015

2016

2016 в
% к 2015

Муниципальные образования РК

431

368

85,4

102

109

106,9

34

40

117,5

Белогорский

339

354

104,4

131

117

89,3

-

-

-

Красногвардейский

464

-

-

90

105

116,7

33

38

115,2

Красноперекопский

-

-

-

104

121

116,3

50

52

104

Первомайский

543

511

94,1

96

107

111,5

-

-

-

Раздольненский

458

449

98

125

130

104

36

40

111,1

Сакский

428

390

91,1

136

-

-

40

40

100

Симферопольский

302

344

113,9

109

111

101,8

-

-

-

-

-

-

110

56

50,9

-

-

-

г. Армянск

Источник: составлено автором по материалам Крымстата
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быка в среднем составляет до 750–800 кг.
Представим анализ изменения средней живой
массы скота, произведенного на убой, в сельскохозяйственных организациях Республики Крым
в табл. 5.
Анализ табл. 5 показал, что по всем категориям
хозяйств средняя масса КРС в 2016 году уменьшилась на 14,6% и составила 368 кг по сравнению
с 2015 годом, когда данный показатель составлял
431 кг. Живая масса свиней увеличилась в 2016
году на 6,9% и составила 109 кг по сравнению
с данным показателем 2015 года, равном 109 кг.
Увеличение данного показателя наблюдается по
овцам и козам: оно составило 17,5% в 2016 году
по сравнению с 2015 годом; в живой массе данный показатель составил 40 кг в 2016 году по
сравнению с 34 кг 2015 года.
Валовой надой молока определяется, путем
умножения среднегодового количества фуражных коров молочного стада на средний удой от
одной коровы. Коровы-кормилицы в число
фуражных при планировании валового надоя
молока не включаются. Валовой надой молока
планируется с таким расчетом, чтобы обеспечить
выполнение годового плана его продажи государству и обязательств по сверхплановой продаже,
потребности общественного питания в молоке,
продажу его колхозникам, рабочим и служащим
сельскохозяйственных предприятий, выпойку
молодняка животных по установленным нормам.
Валовой надой молока показывается в физическом весе и, кроме того, в пересчете на базисную
жирность. Пересчет производится путем умножения количества молока на процент фактической
жирности и деления полученного произведения

на показатель базисной жирности. Представим
валовой надой молока и его изменения в динамике по сельскохозяйственным организациям
Республики Крым в табл. 6.
Показатель валового надоя молока сократился
в 2016 году по всем категориям хозяйств на 3,1%
и составил 12 262,4 тонны по сравнению с 12
657,8 тоннами в 2015 году. По районному признаку данный показатель имеет положительную
динамику только в Раздольненском и Сакском
районах Республики Крым.
Настриг шерсти животных определяется путем
умножения количества овец, идущих в стрижку,
на средний настриг с одной овцы. Представим
данный показатель и его изменения в динамике
лет в табл. 7.
На основании данных, представленных в табл.
7, необходимо отметить сокращение производства шерсти животных (шерсть овец) по всем
категориям хозяйств и по всем районам
Республики Крым. Так, настриг шерсти сократился в 2016 году на 7,4% и составил 95 центнеров, по сравнению с подобным показателем 2015
года, где настриг шерсти составлял 115 центнеров
по всем муниципальным образованиям
Республики Крым.
В сельскохозяйственных организациях различают молочную, мясную, рабочую и яичную
продуктивность, данные категории имеют сложную природу и подвергаются значительным
изменениям под влиянием многих как внешних,
так и внутренних факторов производственнохозяйственного процесса.
Одним из решающих условий высокой продуктивности и, соответственно, высокого качества
Таблица 6

Валовый надой молока в сельскохозяйственных организациях Республики Крым, тонн
Показатель

Муниципальные образования РК
Белогорский

Всего

Молоко КРС

Молоко кобылье, центнеров

2015

2016

2016 в %
к 2015

2015

2016

2016 в %
к 2015

2015

2016

2016 в %
к 2015

12657,8

12262,4

96,9

12639,1

12245,2

96,9

-

-

92

-

-

91,9

-

-

91,9

-

-

92

476,9

-

-

476,9

-

-

-

-

-

Первомайский

-

-

96,5

-

-

96,5

-

-

-

Раздольненский

-

-

109,7

-

-

109,7

-

-

-

Сакский

-

-

110,9

-

-

110,9

-

-

-

6886,6

6553,5

95,2

6886,6

6553,5

95,2

-

-

-

Красногвардейский

Симферопольский

Источник: составлено автором по материалам Крымстата

Таблица 7

Производство шерсти животных в сельскохозяйственных организациях Республики Крым, центнеров
Показатель

Всего

Шерсть овец

2015

2016

2016 в %
к 2015

2015

2016

2016 в %
к 2015

115

95

82,6

115

95

82,6

Красногвардейский

1

-

-

1

-

-

Красноперекопский

3

-

-

3

-

-

Муниципальные образования РК

Источник: составлено автором по материалам Крымстата
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сельскохозяйственной продукции является правильное кормление и содержание сельскохозяйственных животных. При несбалансированном
и нерациональном кормлении продуктивность
животных может снижаться до 30%, увеличению
продуктивности способствует содержание их
в светлых, сухих, хорошо вентилируемых помещениях с соблюдением правил и технологических
требований производства молока, говядины, свинины и других видов продукции. Представим
продуктивность скота в сельскохозяйственных
организациях Республики Крым в табл. 8.
Продуктивность скота по всем категориям
хозяйств увеличилась на 7,7% в 2016 году и составила 5259 кг по сравнению с данным показателем
2015 года — 4882 кг. Однако по районному признаку данный показатель имеет положительную
динамику в сельскохозяйственных организациях
Раздольненского, Сакского и Симферопольского
районов и отрицательную в Белогорском
и Первомайском районах.
Забой скота в сельскохозяйственных организациях отражает, сколько было забито животных
для использования мяса на собственные нужды,
для продажи или выдачи организациям, предприятиям и работникам хозяйства, в том числе по
бартерным сделкам, а также продажу скота
и птицы на убой заготовительным организациям,

перерабатывающим предприятиям, через сеть
общественного питания (столовые, рестораны,
кафе), торговую сеть, включая рынки, а также на
экспорт. Представим показатели забоя скота
в сельскохозяйственных организациях Республики
Крым в табл. 9.
По данным табл. 9, уровень забитых животных
в 2016 году увеличился более чем в 7 раз и составил 65 023,3 тонн, по сравнению с 8954,6 тоннами
в 2015 году. Такая же тенденция наблюдается и по
районам Крыма, данная положительная динамика
не отражает благополучие животноводческого
комплекса Республики Крым, а скорее подчеркивает проблемы с содержанием и откормом скота
по всем видам хозяйств, приводящие к сокращению общего поголовья скота по региону.
Показатель падежа скота в сельскохозяйственных организациях отражает нормы содержания
крупного рогатого скота. Высокое значение данного показателя подтверждает, что при содержании животных допускаются систематические
нарушения ветеринарно-санитарных правил,
в том числе в части температурного режима,
необходимого для увеличения продуктивности
сельскохозяйственных животных. Представим
показатели отношения падежа скота к обороту
стада в сельскохозяйственных организациях
Республики Крым в табл. 10.
Таблица 8

Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях Республики Крым, кг
Показатель

Надоено молока в расчете на одну корову

Средний настриг шерсти от 1 овцы

2015

2016

2016 в %
к 2015

2015

2016

2016 в %
к 2015

Муниципальные образования РК

4882

5259

107,7

4

2

51,1

Белогорский

1794

1696

94,5

-

1

-

Красногвардейский

2999

-

-

-

-

-

Первомайский

4024

3506

87,1

-

-

-

Раздольненский

6924

7417

107,1

-

3

-

Сакский

4166

4793

115,1

-

3

-

Симферопольский

5132

5302

103,3

-

-

-

Источник: составлено автором по материалам Крымстата

Таблица 9

Забито скота в сельскохозяйственных организациях Республики Крым, тонн
Показатель

Муниципальные образования РК
Белогорский

Всего

КРС

Свиньи

Овцы и козы

2015

2016

2016 в
%
к 2015

2015

2016

2016 в
%
к 2015

2015

2016

2016 в
%
к 2015

2015

2016

2016 в
%
к 2015

8954,6

65023,3

726,1

354,1

293,9

83

7999

8962,3

112

13,8

19,6

142

-

-

94,6

-

-

84,2

-

-

118,4

-

-

-

Красногвардейский

268,1

23111,1

8620,3

113

-

-

-

-

133,4

-

-

123

Красноперекопский

-

-

8,7

-

-

-

-

-

6,5

-

-

-

Раздольненский

-

-

285,5

-

-

262,6

-

-

318,4

-

-

230

Сакский

-

-

87,3

-

-

75,1

3,1

-

-

-

-

3600

7959,3

8889,6

111,7

121

143,7

118,8

7761,6

8640,2

111,3

-

-

-

-

-

54,6

-

-

-

-

-

54,6

-

-

-

Симферопольский
г. Армянск

Источник: составлено автором по материалам Крымстата
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По данным статистического управления
Республики Крым, по всем муниципальным образованиям РК падеж скота к обороту стада составил 3,3%, что на 3% выше данного показателя
в 2015 году. Наибольший падеж скота наблюдается в Красногвардейском и Раздольненском районах Республики Крым.
Природные и экономические условия различных регионов различны для кормопроизводства
и развития животноводческой отрасли. С учетом
данных условий разрабатываются типы кормления и типовые рационы для сельскохозяйственных животных.
Тип кормления характеризуется структурой
рационов, входящих в его состав, и его назначение определяется теми кормами, которые в нем
преобладают. Представим динамику изменения
количества израсходованного корма по всем
видам скота в сельскохозяйственных организациях Республики Крым в табл. 11.
Показатель израсходованности кормов по
всем категориям хозяйств увеличился на 3,4%
в 2016 году и составил 214 031,6 тонн кормовых

единиц; данный показатель является удовлетворительным и имеет положительную динамику
практически по всем категориям хозяйств республики Крым.
После проведенного анализа состояния отрасли Животноводства в Республике Крым необходимо сделать вывод, что данная отрасль находится в неутешительном положении. Наблюдается
сокращение практически по всем ключевым
показателям в динамике лет по всем категориям
хозяйств.
Животноводство Республики Крым необходимо развивать на основании удовлетворения покупательских запросов. Руководители и специалисты животноводческих предприятий должны владеть информацией о конъюнктуре рынков мяса,
молока и яиц.
На успешную организацию сбытовой деятельности животноводческих предприятий влияет
правильный выбор каналов для реализации продукции (выгодных по ценам, срокам и количеству
поставки), возможность регулирования цены (за
счет снижения издержек на производство и реаТаблица 10

Падеж скота к обороту стада в сельскохозяйственных организациях Республики Крым, %
Показатель

Коровы (без коров на
откорме и нагуле)

Свиньи

Овцы и козы

КРС
2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

0,3

3,3

-

1,1

0,8

4,5

4,3

4,5

-

-

-

-

1

0,3

-

-

Красногвардейский

0,2

10

-

10

1,8

10,9

5,7

5

Красноперекопский

-

-

-

-

0,2

-

-

-

Первомайский

-

-

-

-

-

1,7

-

-

Раздольненский

1,7

2,3

-

-

12,6

7,7

5,3

9,7

Сакский

0,2

-

-

-

-

-

3,8

0,8

Симферопольский

-

-

-

-

0,02

0,04

-

-

г. Армянск

-

-

-

-

-

7,5

-

-

Муниципальные образования РК
Белогорский

Источник: составлено автором по материалам Крымстата

Таблица 11

Израсходовано на корм всем видам скота в сельскохозяйственных организациях Республики Крым, тонн кормовых единиц
Показатель

Муниципальные образования РК

Все виды кормов
2015

2016

В том числе концентрированные
2016 в %
к 2015

2015

2016

2016 в % к 2015

201754,6

214031,6

103,4

180708,4

201746,1

111,6

Белогорский

2000,3

2377,4

118,9

1008

1255,2

124,5

Джанкойский

63790,4

61534,3

96,5

57588,5

61534,3

106,9

Красногвардейский

70541,8

79039

112

63841,1

78768,1

123,4

Красноперекопский

672,8

615

91,4

518

542,2

104,7

Первомайский

1437,9

1077,5

74,9

795,1

683,4

86

Раздольненский

4718,5

4706,9

99,8

1419,7

1999,4

140,8

Сакский

11246,8

15045,5

133,8

9544

13117,8

137,4

Симферопольский

52487,9

49628,9

94,6

459994

43844,1

95,3

158,2

7,1

4,5

-

1,6

-

г. Армянск

Источник: составлено автором по материалам Крымстата
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лизацию продукции), адекватная реакция на
изменения конъюнктуры рынка.
На основании проведенного анализа по сельскохозяйственным предприятиям Республики
Крым можно судить о неразвитости сфер реализации. Опыт отдельных специализированных
хозяйств убедительно свидетельствует, что даже
в условиях экономического кризиса отрасль может
быть прибыльной, если развита сфера реализации и ведется активный поиск наиболее выгодных
каналов реализации продукции животноводства.
Для достижения цели деятельности сельскохозяйственного предприятия необходимо решить
задачи маркетингового менеджмента — воздействие на уровень, время и характер спроса. Проще
говоря, управление маркетингом — это управление спросом. Основным объектом управления
маркетингом любого предприятия должна стать
деятельность по созданию и поддержанию конкурентных позиций на рынке.
При определении направлений управления
маркетингом формируются его четкие цели.
Учитывая специфику аграрного маркетинга,
определяем основную цель управления маркетингом, которая сводится к достижению прибыльности и эффективности деятельности сельскохозяйственного предприятия на рынке.
Исследованиями установлено, что основная цель
реализуется посредством маркетингового комплекса МИКС (5Р): товар, цена, рынок, продвижение и люди [4].
По нашему мнению, оздоровлению отрасли
могло бы также способствовать: создание в районах региона агропромышленных объединений
с участием животноводческих хозяйств: на первом этапе — рентабельных, прибыльных, далее
с вовлечением в орбиту бизнеса партнеров —
хозяйств, имеющих хороший потенциал, где
требуется лишь укрепление технологической
дисциплины и поддержка материальными ресурсами. Сегодня это возможно в силу того, что
в Республике Крым уже действуют и эффективно
работают предпринимательские структуры, имеющие свободные средства. Необходимо только
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сформировать в рамках таких объединений взаимный экономический интерес, объединяющий
животноводческие предприятия с производителями кормов.
На сегодняшний момент существует государственная программа поддержки сельского хозяйства Республики Крым, однако пока действие
этой программы носит косвенный характер,
и если не предпринять эффективных и глобальных мер, то сельскохозяйственные производители вынуждены будут отказаться от ведения животноводства в Республике Крым, что будет способствовать обеспечению продукцией животноводства населения полуострова за счет привозной
продукции более низкого качества. Данная проблема может быть решена только при комплексной государственной поддержке села и разработке действительно эффективных мероприятий по
сохранению умирающей отрасли животноводства в Республике Крым.
РИСК
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Анализ особенностей рынка труда
Московского региона

Аннотация: в данной работе произведен комплексный анализ рынка труда Московского региона, включающего два сегмента: Москву и Московскую
область. Территориальная неоднородность, соотношение спроса и предложения по различным профессиональным областям, миграционный
поток, заработные платы — все это требует аналитического исследования для принятия управленческих решений различными участниками
рынка.
Ключевые слова: рынок труда Московского региона, распределение вакансий, уровень заработной платы в Москве, профессиональные области.
Abstract: in this article, a comprehensive analysis of the Moscow labor market, which includes Moscow and the Moscow Region segments, is carried out.
Territorial heterogeneity, the ratio of supply and demand in various professional areas, migration flow, wages — all this requires an analytical study for various
market participants to make management decisions.
Keywords: the labor market of the Moscow region, the distribution of vacancies, the level of wages in Moscow, professional areas.

Введение
Анализ представляет большой интерес, так как
в Московском регионе сконцентрировано много
трудовых, финансовых и инфраструктурных
ресурсов.
Изменение спроса и предложения на этом
рынке взаимосвязано между двумя субъектами:
Москвой и Московской областью. Этот факт
позволяет нам рассматривать их рынки в качестве
единой системы. В рамках данного исследования
объединены два субъекта, и в дальнейшем они
будут обозначаться как «Московский регион»,
«Подмосковье» или «Московская агломерация».
Таким образом, целью данной работы будет
выступать выявление особенностей и тенденций
рынка труда в Московском регионе.
В настоящее время в столице реализуется ряд
проектов, связанных с трансформацией городской среды. Эти проекты прямо и косвенно влияют на московский рынок труда, более того, отчасти они созданы для решения проблем, связанных с этим рынком. Ввиду этого об актуальности
данного исследования говорить не приходится.
В работе рассмотрены особенности развития
рынка труда, связанные с концентрацией трудовых ресурсов, уровнем зарплат, влиянием на
рынок образовательных институтов и профсоюзов, а также проанализирована ситуация спроса
и предложения.

Особенности и тенденции
московского рынка труда
Московский регион занимает значительное место
в структуре занятости населения: на 2017 г. его
доля составляет 54% и 15% от численности занятых в ЦФО и РФ соответственно. Рынок труда
Московского региона — самый крупный в России
(рис. 1), также он входит в первую пятерку крупнейших рынков труда Европы (в зависимости от
показателя и источника данных) [8, 11].
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Рис. 1. Количество занятого населения на региональных
рынках труда РФ в 2017 году [10]

Таким образом, важной особенностью трудового рынка Московского региона является высокая концентрация трудовых ресурсов.
Следующей чертой выступает высокий уровень оплаты труда по сравнению с другими регионами РФ (рис. 2). Так, на 2017 г. среднемесячная
заработная плата в Московской агломерации
составляет около 68 тыс. руб., что на 70% выше
среднего уровня заработной платы по России.
В европейских странах различие региональных
заработных плат не превышает 50%.
Более высокие заработные платы отмечаются
в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных
округах, что обуславливается вредными и тяжелыми условиями труда на Крайнем Севере.
Для проведения межрегиональных сравнений
представляется интересным рассмотрение величины средних заработных плат, скорректированных по отношению к ценам в регионе. Для этого
использована стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг, рассчитываемых Федеральной службой государственной статистики. Стоит учитывать, что средний по России
фиксированный набор потребительских товаров
и услуг по состоянию на середину 2017 г. оценивался в 14,6 тыс. руб.
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Рис. 2. Субъекты РФ — лидеры по размеру
среднемесячной заработной платы, 2017 г., в руб. [10]

Результаты анализа представлены на рис. 3.
Если сравнить средние заработные платы со
скорректированными, то разница между
Московским регионом и прочими субъектами РФ
меньше, так как в первом высокая «стоимость
жизни».

премия, процент от выручки, выплаты, зависящие
от экономического положения компании.
Что касается второго случая, то зависимость
основной части денежного вознаграждения
работников от результатов деятельности предприятия ведет к тому, что совокупный заработок
обуславливается экономическими колебаниями,
то есть является нестабильным. При улучшении
экономической ситуации оплата труда работника растет, в случае же ухудшения ситуации —
падает.
Пособия по безработице фактически не
используются. Уровень пособий по безработице
в России достаточно невысок: максимальный размер пособия значительно ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения. С 2005 г.
пособие по безработице фиксируется и в настоящий момент составляет 4,9 тыс. руб. В Московском
регионе размер максимально возможного пособия по безработице составляет менее 8% от средней заработной платы, что, безусловно, является
низким показателем (рис. 4) [1].

Рис. 3. Субъекты РФ — лидеры по соотношению средней
заработной платы и стоимости фиксированного набора
потребительских товаров, 2017 г. [10]

С очевидностью прослеживается тот факт, что
реальную заработную плату могут подстроить
под меняющиеся условия. В отличие от многих
зарубежных стран в России практикуется «ценовая подстройка», то есть в случае изменения экономической ситуации компания скорее предпочтет оптимизировать свои расходы с помощью
уменьшения заработных плат, чем с помощью
сокращения штата [2]. Стоит отметить, что данная тенденция наблюдается по всей России, но
особенно проявляется в Московском регионе.
Ценовая подстройка возможна в следующих
случаях:
1. Если используются серые схемы, то есть
выдается зарплата «в конверте», то часть дохода
оказывается не задокументирована, а значит,
работодатель в любой момент может изменить
заработную плату сотрудника.
2. Если значительную долю в заработной
плате работника составляют не фиксированные
и не прописанные в договоре средства, такие как
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Рис. 4. Отношение максимально возможного пособия по
безработице к средней заработной плате в регионе
в 2016 г. [10]

Размер пособия по безработице зависит от
продолжительности работы, однако его среднее
значение ниже 3 тыс. руб. Такая сумма не может
обеспечить удовлетворение минимальных
потребностей человека в период поиска работы.
В настоящее время пособие по безработице играет роль социального пособия по бедности, выплачиваемого из средств федерального бюджета [2].
Московский регион является крупнейшим
образовательным центром. Здесь расположено
значительное количество вузов и учреждений
профессионального образования, собирающих
в своих стенах наиболее талантливых студентов.
Так, на конец 2015 г. в Московской агломерации
насчитывалось 373 высших учебных заведения,
162 из которых являлись государственными,
и 211 — частными. Это больше 16% от общеросРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017
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сийского числа вузов. Совокупное количество
студентов составляет примерно 250 тыс. В системе среднего профессионального образования РФ
доля Московского региона составляет около 8%
[8].
Такое большое сосредоточение образовательных учреждений в одном регионе оказывает значительное влияние на рынок труда. В частности,
за исключением отдельных проблемных областей у работодателей не возникает проблем
с поиском сотрудников, и, кроме того, в структуре предложения на рынке труда сравнительно
велико количество начинающих специалистов.
Эксперты отмечают, что влияние профсоюзов
на рынок труда Московского региона невелико.
Стоит отметить, что данная тенденция также присуща большинству регионов РФ. Основное профсоюзное объединение в нашей стране —
Федерация независимых профсоюзов России
(ФНПР). Численность ее членов по состоянию
на 2016 г. составляет примерно 20 млн чел., однако в последние годы состав ФНПР значительно
сокращается: за 2013–2016 гг. количество членов
уменьшилось более чем на 1,3 млн чел.
Таблица 1

Распределение численности постоянного и занятого
населения по административным округам г. Москвы
по состоянию на начало 2017 г.
Административный
округ г. Москвы

Удельный вес
численности постоянного населения округа
в общей численности постоянного населения,
%

Удельный вес
численности занятых в экономике округа
в среднегодовой
численности занятых г. Москвы,
%

Центральный

6,2%

41,1%

Северный

9,4%

10,7%

Северо-Западный

8,0%

3,6%

Северо-Восточный

11,4%

6,5%

Южный

14,4%

8,4%

Юго-Западный

11,5%

8,4%

Юго-Восточный

11,2%

6,0%

Западный

11,1%

7,3%

Восточный

12,2%

5,8%

Зеленоградский

1,9%

0,9%

Новомосковский

1,8%

1,0%

Троицкий

1,0%

0,4%

Таким образом, только 20% населения являются
членами профсоюзов, при этом каждый пятый из
20 млн членов профсоюза — незанятый пенсионер или студент. Мы можем сравнить этот показатель с аналогичными в таких странах, как Швеция,
где эта цифра достигает 90% занятых в народном
хозяйстве, Бельгия и Дания — 65% и Великобри
тания — 50% [9, 11].
В Московском регионе прослеживается неравномерное распределение рабочих мест по отношению к населённости мест проживания (табл. 1).
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Так, в Центральном административном округе
(ЦФО) столицы работает около 2 млн чел. (41,1%
от общей численности занятых в городе), а проживает всего 750 тыс. чел. (6,2% от общей численности постоянного населения города).
Концентрация рабочих мест в центре Москвы
создает нагрузку на социальную и транспортную
инфраструктуру. В то же время другие районы
города с плотной жилой застройкой недостаточно оснащены рабочими местами. Также не хватает рабочих мест для населения, проживающего
на территории Подмосковья, что провоцирует
масштабную маятниковую миграцию.
Стоит отметить, что в последнее время столичные власти принимают ряд мер для устранения
существующей диспропорции. Отметим самые
значимые из них:
1. Реновация промзон, которые занимают
порядка 18,8 тыс. га, что составляет более 17%
территории «старой» Москвы. Предлагается
провести реорганизацию почти на 13 тыс. га
земли, причем 4,7 тыс. га подлежат полной
реорганизации, а 7,8 тыс. га — частичной.
В основе обновления этих городских территорий лежит задача формирования комплексной
городской застройки, которая будет включать
жилые комплексы, социальные объекты и новые
рабочие места. В 2011–2016 гг. утвержден 61
проект планировки территории общей площадью около 3,4 тыс. га со строительным потенциалом более 31 млн кв. м. Из утвержденных
проектов 17 уже реализуются, а еще 40 — находятся в разработке [7].
2. Расширение территории Москвы 2011
года — самый масштабный проект расширения
территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города.
Планировалось расширение примерно в 2,4 раза
за счет территории Московской области. Одна из
основных целей этого мероприятия — демонтаж
традиционной моноцентрической структуры
Московской агломерации, а также упорядочивание градостроительного зонирования с целью
придать только что присоединенным территориям отчетливо выраженную административноправительственную специализацию.
3. Создание деловых центров на удаленных
территориях. Самым известным проектом является Московский международный деловой центр
«Москва-Сити». Это один из самых масштабных
градостроительных проектов, которые реализуются на территории России последние десятилетия. Тем не менее стоит отметить, что несколько
менее крупных проектов уже реализованы и реализуются в городах Подмосковья, находящихся
в непосредственной близости к Москве [7].
В Московском регионе наблюдается высокая
дифференциация заработных плат, но тем не
менее она ниже, чем в других регионах Российской
Федерации. Для измерения дифференциации
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в данной работе использован коэффициент вариации, который рассчитывается как отношение
среднеквадратического отклонения к среднему
значению. Так, по данным сайта hh.ru, коэффициент вариации заработных плат в Москве составляет 60%, что является очень высоким показателем (рис. 5) [5].

Несоответствие спроса и предложения рабочей силы проявляется при их рассмотрении в разрезах профессиональных областей и опыта работы, а также в том, что работодатели не могут
предложить претендентам желаемый уровень
заработной платы.
Для начала рассмотрим структуру спроса
и предложения по профессиональным областям,
основываясь на данных сайта hh.ru (рис. 7).

Рис. 5. Значение коэффициента вариации заработных
плат. РФ, 2017 г., в % [12]

Стоит отметить, что сайт hh.ru предоставляет
не официальные данные по оплате труда, а лишь
заработные платы для актуальных вакансий.
В Москве и Московской области люди значительно чаще меняют место работы. Данный факт
можно связать с тем, что федеральный центр
обладает большим количеством возможностей
для соискателей, нежели другие регионы РФ. Так,
согласно данным hh.ru, человек меняет работу
в среднем один раз в 28 месяцев. Для России
в целом этот показатель достигает 35 месяцев
(рис. 6).

Рис. 7. Структура распределения резюме и вакансий по
профессиональным областям в Московском регионе
в 2017 г., в % [12]

Стоит отметить, что при этом поиск работы
у соискателей Московского региона занимает значительно меньше времени, чем у соискателей из
других регионов РФ (в их число не входят СанктПетербург и территории Крайнего Cевера). Так,
в столичной агломерации безработный тратит на
поиск работы около 5,6 месяцев, а в РФ и ЦФО —
7 и 8 месяцев соответственно [10].

Из этих данных можно сделать следующие
выводы:
1. Баланс спроса и предложения рабочей силы
наблюдается только в 13 профессиональных
областях из 28: «бухгалтерия, управленческий
учет, финансы», «наука, образование», «управление персоналом, тренинги», «строительство,
недвижимость», «маркетинг, реклама, PR», «транспорт, логистика», «туризм, гостиницы, рестораны», «безопасность», «закупки», «банки, инвестиции, лизинг», «страхование», «спортивные клубы,
фитнес, салоны красоты», «автомобильный бизнес».
2. Наибольший дисбаланс наблюдается в следующих профессиональных областях: «инсталляция и сервис», «консультирование», «начало
карьеры, студенты», «государственная служба»,
«рабочий персонал».
3. Преобладание количества резюме над количеством вакансий наиболее заметно в областях
«начало карьеры, студенты» и «государственная
служба». Очевидно, что вакансий для начинающих специалистов не так много, поскольку компании предпочитают нанимать специалистов
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Рис. 6. Средний период времени между сменами
рабочего места. РФ, 2017 г., в месяцах [12]
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IT-специалистов и топ-менеджеров. Что касается
рабочих специальностей и людей, занятых на производстве, то их количество в Москве значительно
ниже, чем по России в целом [4].
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с опытом работы. Конкуренция на государственной службе в России также традиционна велика.
4. Преобладание количества вакансий над
количеством опубликованных резюме наблюдается в сферах «инсталляция и сервис» и «рабочий
персонал». Недостаток этих специалистов связан
с непрестижностью данных специализаций на
рынке.
Несоответствие также можно увидеть в ожиданиях соискателей по заработной плате (значение,
указанное в соискательском резюме) и предлагаемой работодателем оплате труда (значение, указанное в вакансии): средняя предлагаемая заработная плата в Московском регионе находится на
уровне 51 тыс. руб., а ожидаемая — на уровне 62
тыс. руб. Разрыв между ожиданиями соискателя
и предложением работодателя равняется примерно 22%, что на 1 п. п. выше, чем в России в целом,
и значительно выше, чем в ЦФО (рис. 8).

РФ

Рис. 9. Структура занятости населения по видам
экономической деятельности. РФ, 2016 г., в % [11]
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Структура занятости по видам экономической
деятельности в Московском регионе также значительно отличается от ситуации по РФ. Из рис.
9 видно:
1. В Москве популярными являются операции
с недвижимым имуществом, арендные отношения и сфера предоставления услуг (18% в структуре занятости Московского региона и лишь 7,2%
в структуре занятости по РФ в целом).
2. Значительная доля населения Московского
региона занята в сферах здравоохранения и социальных услуг (10%), а также в финансовой сфере
(6%). Высокий уровень занятости в финансовой
сфере объясняется тем, что Московская агломерация является крупным финансовым центром.
3. Доля занятого населения в сферах строительства, торговли, производства в Московском
регионе ниже, чем в среднем по России.
К сожалению, разделение занятого населения по
видам экономической деятельности не может полностью отразить особенностей структуры занятости. Картину могли бы дополнить данные сайта
hh.ru по профессиональным областям. Например,
в Москве наблюдается бо́льшая концентрация

Обращение в
государственную службу
занятости

Рис. 8. Сравнение ожидаемых соискателями
и предлагаемых работодателями заработных плат. РФ,
2017 г., в руб. [12]

В Московском регионе в качестве основного
средства поиска работы используют обращение
в профильные СМИ либо работные сайты. Так,
по состоянию на середину 2017 г. 73% соискателей использовали вышеуказанные инструменты.
Если говорить о России в целом, то этот показатель достигает лишь 50%. (рис. 10). В качестве
основных работных сайтов соискатели используют следующие: hh.ru, superjob.ru, avito.ru, rabota.
ru, job-mo.ru, job.ru. Стоит отметить, что в России
самым популярным способом поиска работы
является обращение к своим друзьям или родственникам (68%).

Московский регион

Рис. 10. Структура безработного населения по способам
поиска работы, середина 2017 г., в % [11]

Вызывает интерес и то, что в Москве население
относительно активно использует услуги коммерческих служб занятости (кадровых агентств). Так,
около 32% соискателей Московского региона
использовали этот инструмент для поиска работы; для РФ и ЦФО этот показатель составляет
4,3% и 11,6% соответственно.
Мы можем наблюдать достаточно сильную
диспропорцию в размере заработной платы
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представителей линейного персонала, менеджеров среднего звена и руководителей крупнейших
российских компаний. Медианные заработные
платы в зависимости от занимаемой должности
представлены в табл. 2. Данные по всем должностям кроме «генеральный директор / управляющий компанией» были собраны с сайта hh.ru.
Данные по этой позиции отсутствуют в открытых
базах данных работных сайтов, поскольку размер
заработной платы на таких вакансиях не принято
обсуждать публично. Уровень заработной платы
на данных должностях удалось оценить на основе
публикаций в СМИ.
В табл. 2 представлена разница между заработной платой линейного персонала и топменеджера. Можно увидеть, что разрыв достаточно существенен.
Таблица 2

Медианная заработная плата в зависимости от занимаемой должности, тыс. руб. [12]
Позиция

РФ в целом

Московский
регион

Генеральный директор /
управляющий компанией

1000*

2500*

Директор

165

250

Программист

80

110

Юрист

42

50

Офис-менеджер

40

48

Курьер

25,5

27

* оценка автора.

Следует отметить, что после кризиса 2007 г.
в ряде зарубежных стран были приняты законы,
регулирующие размеры основных выплат, различных бонусов и в особенности «золотых парашютов» для топ-менеджеров и владельцев компаний.
В России аналогичный закон был принят
Государственной думой только 21 марта 2014 г.
и одобрен Советом Федерации 26 марта 2014 г.
[3].

Заключение
На основе данных, приведенных в работе, можно
сделать несколько выводов, отражающих особенности московского рынка труда. Во-первых, уровень заработных плат в Московском регионе на
70% выше, чем в других регионах России. В то же
время дифференциация заработных плат среди
населения ниже, чем в других субъектах РФ.
Также в связи с этим можно говорить о малом
значении для москвичей пособия по безработице, которое составляет лишь малую часть от средней заработной платы.
Во-вторых, заметна связь между большим количеством образовательных учреждений в регионе
и структурой спроса и предложения на рынке
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труда. В то же время влияние профсоюзов
в Московском регионе практически отсутствует.
В-третьих, такая особенность, как концентрация большого числа рабочих мест в одном регионе, является причиной того, что Москва
и Московская область имеют достаточно большое значение на международном рынке труда.
Однако сосредоточение рабочих мест в центральной части столицы создает проблему удаленности места работы от места жительства
сотрудника. Стоит отметить, что в настоящее
время уже реализованы и еще реализуются проекты, целью которых является решение данной
проблемы.
И наконец, на столичном рынке труда можно
отметить некоторый дисбаланс между спросом
и предложением. С одной стороны, наблюдается избыток потенциальных сотрудников в сферах «государственная служба» и «начало карьеры, студенты», а с другой — их нехватка в областях «сервис и инсталляция» и «рабочий персонал».
В рамах исследования удалось выявить ряд особенностей рынка труда Москвы и Московской
области, сравнить их с другими регионами
России, обозначить некоторые тенденции и отметить еще нерешенные и уже решающиеся проблемы.
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Аннотация: статья посвящена сравнению миграционной привлекательности крупных российских городов с численностью населения более 650
тысяч человек и регионов их расположения. Рассматривается не только средняя начисленная заработная плата и средняя назначенная пенсия
в крупных городах и регионах их расположения, но и обеспеченность региона и крупного города дошкольными образовательными организациями, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, численность врачей, число больничных коек, число зарегистрированных преступлений. На основании данных показателей для 2010 и 2015 гг. рассчитываются агрегированные коэффициенты обеспечения инфраструктурой и коэффициенты привлекательности региона и крупного города. Построены факторные модели, характеризующие
связь миграционной привлекательности крупного города с агрегированными коэффициентами, а также уровнем заработной платы. Сравниваются
коэффициенты миграционного прироста населения соответствующего региона и крупного города.
Ключевые слова: миграция населения, коэффициент миграционного прироста населения, коэффициент обеспеченности инфраструктурой, коэффициент привлекательности, регрессионное моделирование.
Abstract: the article is devoted to the migration attractiveness of Russian cities with population more than 650 thousand people comparing to the regions of
their location. Not only the average wages and the average pension in cities and regions of their location, but also availability of primary educational
organizations in the region and city, the total living area per capita on average, the number of doctors, the number of hospital beds and the number of
registered crimes are considered. The aggregate coefficients of infrastructure availability and coefficients of attractiveness for a region and a city are
calculated using those indicators for 2010 and 2015. Factor models that characterize the relationship between migration attractiveness of a city with aggregate
coefficients and wages level are constructed. Coefficients of migration population growth of the relevant regions and cities are compared.
Keywords: population migration, cities, wages, pensions, coefficient of migration population growth, coefficient of infrastructure availability, coefficient of
attractiveness, regression modeling.
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оссийская Федерация имеет большую территорию, расположенную в различных
климатических поясах, и каждый регион
характеризуется различными показателями уровня экономического развития, плотности населения и прочего, что не может не отражаться на его
миграционной привлекательности. Причины
миграции населения и выбор места назначения
зависит от многих факторов, но в масштабах
Российской Федерации именно города, особенно
крупные, имеют ряд преимуществ перед другими
населенными пунктами. В городах сосредоточены основные учреждения культуры, спорта;
в основном городские учреждения здравоохранения имеют специалистов в различных областях
медицины и лучше укомплектованы современным медицинским оборудованием; как правило,
высшие учебные заведения располагаются в городах. Основные транспортные узлы также находятся в городах — областных, краевых, республиканских центрах, особенно это касается перевозок
пассажиров и грузов в междугороднем и международном авиационном и железнодорожном сообщении. Таким образом, жителям городов предоставляются более комфортные условия проживания.
Возможности населения по поиску работы
в городах намного выше, чем в сельских населенных пунктах и, соответственно, уровень заработной платы в городах выше. Во многом эти раз156

личия определяются характером неравновесия
центра и периферии, которые пребывают в различных состояниях этого неравновесия по отношению друг к другу — в рецессионном и инфляционном разрывах. Соответственно, для региона,
который находится в состоянии инфляционного
разрыва, характерным является отток ресурсов,
в т.ч. трудовых, в регионы другого типа [12].
Для определения коэффициента обеспеченности инфраструктурой региона или города,
в частности, социальной — дошкольными организациями и объектами здравоохранения, —
можно рассчитать отношение числа учреждений
(количества мест в детских садах, количества
работников социальной сферы и т.п.) региона
или города к суммарному значению показателя
по Российской Федерации [9]. В итоге коэффициент обеспеченности инфраструктурой региона
или города мы предлагаем вычислять по следующей формуле:
КОИ = ДДОО ∙ ДВР ∙ ДБК,

(1)

где:
КОИ — коэффициент обеспеченности региона
или города инфраструктурой;
ДДОО — доля дошкольных образовательных
организаций региона или города в общем количестве дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации, %;
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ДВР — доля врачей всех специальностей региона
или города в общей численности врачей всей
специальностей Российской Федерации, %;
ДБК — доля больничных коек региона или города в общем количестве больничных коек
Российской Федерации, %.
Данный коэффициент будет показывать относительную обеспеченность региона или города
дошкольными образовательными учреждениями,
врачами всех специальностей и больничными
койками. Чем выше его значение, тем больше
дошкольных организаций, врачей и больничных
коек в регионе или городе в абсолютных показателях.
Привлекательность региона или крупного
города также будет зависеть от значения вышеуказанных показателей, но измеряемых в относительных величинах, в продецимилле (в расчете на
10 000 населения) [10], но кроме этого на привлекательность оказывают влияние и другие факторы.
Для расчета коэффициента привлекательности региона или крупного города мы использовали относительные показатели — общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, численность врачей всех
специальностей, приходящихся на 10 000 человек населения, число больничных коек, приходящихся на 10 000 человек, и число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000
человек населения по сравнению с аналогичными показателями по Российской Федерации,
а также среднемесячную начисленную заработную плату и средний размер назначенных пенсий. Расчет коэффициента привлекательности
региона или города будет представлять собой
произведение данных показателей за исключением отношения числа зарегистрированных
преступлений в расчете на 100 000 человек населения региона или города к числу зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения в Российской Федерации. При миграции
населения регионы с наименьшим уровнем преступности более предпочтительны, поэтому
в формуле коэффициента привлекательности
произведение относительных показателей заработной платы, пенсии, обеспеченностью жилыми помещениями, врачами и больничными койками необходимо разделить на относительный
показатель уровня преступности в регионе или
крупном городе:
КП = ЗПотРФ ∙ ПЕНСотРФ ∙ ЖИЛФОНДотРФ ∙
∙ ВРотРФ ∙ БКотРФ / ПРЕСТотРФ, (2)
где:
КП — коэффициент привлекательности региона
или города;
ЗПотРФ — отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ников организаций региона или города к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате в Российской Федерации;
ПЕНСотРФ — отношение среднего размера
назначенных пенсий региона или города к среднему размеру назначенных пенсий в Российской
Федерации;
ЖИЛФОНДотРФ — отношение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем
на одного жителя региона или города к общей
площади жилых помещений, приходящихся
в среднем на одного жителя в Российской
Федерации;
ВРотРФ — отношение численности врачей всех
специальностей, приходящихся на 10 000 человек
населения региона или города к численности
врачей всех специальностей на 10 000 человек
населения в Российской Федерации;
БКотРФ — отношение числа больничных коек,
приходящихся на 10 000 человек населения региона или города к числу больничных коек на
10 000 человек населения в Российской Федерации;
ПРЕСТотРФ — отношение числа зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000 человек населения региона или города к числу зарегистрированных преступлений на 100 000 человек
в Российской Федерации.
Чем выше значение данного показателя для
региона или крупного города — тем выше
привлекательность миграции в данный регион
или крупный город. Для Российской Федерации
в целом коэффициент привлекательности
будет равен единице. Необходимо иметь
в виду, что при расчете данных коэффициентов используется несколько показателей (для
коэффициента обеспеченности инфраструктурой — три, для коэффициента привлекательности — шесть), их значения могут быть различными.
Помимо исследуемых показателей, на привлекательность региона или крупного города будут
влиять и другие факторы, одним из которых
будет являться уровень заработной платы [8].
Население в первую очередь будет рассматривать
крупные города своего региона, в которых, как
правило, уровень заработной платы выше, чем
в регионе их расположения, выше уровень предложений работодателей. Потоки трудовой миграции населения могут быть нацелены на соседние
или другие регионы и города, где существует
большая вероятность найти работу с соответствующим доходом, который выше, чем в регионе
проживания потенциальных мигрантов [7].
При определении привлекательности тех или
иных регионов и крупных городов можно рассмотреть отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников организаций региона или города к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате
в Российской Федерации:
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ЗПотРФ = ЗПрег/гор / ЗПРФ,

(3)

где:
ЗПотРФ — отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций региона или города к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате в Российской Федерации;
ЗПрег/гор — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций региона или города, руб.;
ЗПРФ — среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
в Российской Федерации, руб.
Если данное соотношение для региона или
города превышает единицу, то средняя начисленная заработная плата в исследуемом регионе
или городе выше, чем в среднем по Российской
Федерации и данный регион или город имеет
определенное преимущество по этому показателю. Также необходимо иметь в виду, что
в некоторых регионах (например, расположенных в неблагоприятных климатических поясах
Севера и Арктики) уровень заработной платы,
так же, как и уровень цен, может быть несколько выше, чем в среднем по Российской Федера
ции.
В целом по стране по состоянию на 2015 год
пятнадцать городов имеют численность населения более одного миллиона человек. К данным
городам относятся: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Нижний Нов
город, г. Казань, г. Самара, г. Челябинск, г. Омск,
г. Ростов-на-Дону, г. Уфа, г. Красноярск, г. Пермь,
г. Волгоград и г. Воронеж. Еще четыре города
имеют численность населения менее одного миллиона, но более шестисот пятидесяти тысяч человек: г. Саратов, г. Краснодар, г. Тольятти
и г. Тюмень.
Источником статистических данных в проведенном исследовании являются официальные
публикации Росстата [1–6].
Коэффициент миграционного прироста в расчете на 10 000 человек населения и расчетные
коэффициенты привлекательности и обеспеченности инфраструктурой регионов расположения
крупных городов, а также отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников организаций регионов расположения крупных городов к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате
в Российской Федерации в 2015 году даны
в табл. 1. Исследуемые показатели для Московской
области даны без учета г. Москва, для Ленин
градской области — без учета г. Санкт-Петербург.
В исследуемых восемнадцати регионах
в 2015 году коэффициент миграционного прироста населения более 40 человек на 10 000 человек населения был в Краснодарском крае,
Московской, Ленинградской, Воронежской
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и Новосибирской областях. Отрицательное значение было в Республике Башкортостан, Перм
ском крае, Самарской, Омской и Волгоградской
областях.
Таблица 1

Коэффициент миграционного прироста населения
и расчетные коэффициенты обеспеченности инфраструктурой и привлекательности регионов расположения крупных городов в 2015 году
КМП*

КОИ**

КП***

ЗПотРФ****

Московская область

Регион

120

96,5412

1,7614

1,1943

Краснодарский край

105

40,5302

0,6637

0,7866

Ленинградская
область

68

0,8486

0,8956

0,9990

Воронежская область

52

3,8036

0,8776

0,7319

Новосибирская
область

45

7,9595

0,8790

0,8242

Тюменская область

11

11,6456

1,8894

1,6637

Челябинская область

10

16,1722

0,5583

0,8711

Красноярский край

10

10,1565

0,8920

1,0600

Республика Татарстан

9

22,8875

0,7163

0,8565

Саратовская область

5

8,0148

1,1620

0,6620

Ростовская область

4

21,8850

0,5758

0,7349

Свердловская
область

4

28,5136

0,9373

0,9019

Нижегородская
область

2

16,8851

1,1670

0,7782

Самарская область

-6

3,8436

0,7791

0,7890

Омская область

-9

2,6309

0,8259

0,8003

Республика
Башкортостан

-15

21,9203

0,5626

0,7619

Пермский край

-15

6,0813

0,6397

0,8383

Волгоградская
область

-22

5,4352

0,6554

0,7159

* — коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения;
** — коэффициент обеспеченности региона инфраструктурой;
*** — коэффициент привлекательности региона;
**** — отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников организаций региона к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Российской Федерации.

Наибольшее значение коэффициента обеспеченности инфраструктурой было в Московской
области (без учета г. Москва) и Краснодарском
крае (данные два региона имеют наибольшие
значения коэффициента миграционного прироста населения). Наименьшее значение коэффициента обеспеченности инфраструктурой
было в Ленинградской области (без учета
г. Санкт-Петербург), но для Ленинградской
области значение коэффициента миграционного прироста населения в 2015 году находится на
третьем месте среди исследуемых регионов.
Достаточно высокий коэффициент миграционного прироста населения и низкий коэффициент обеспеченности инфраструктурой в Ленин
градской области обусловлен тем, что расчет для
Ленинградской области не учитывает показатели
г. Санкт-Петербург, и часто жители региона расположения крупного города проживают в региоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017
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не, а работают и пользуются инфраструктурой
крупного города.
Из регионов с отрицательным значением
коэффициента миграционного прироста населения в Республике Башкортостан коэффициент
обеспеченности инфраструктурой имеет достаточно высокое значение (21,92), в остальных
регионах данный коэффициент ниже 6,1.
Из исследуемых регионов коэффициент привлекательности региона более единицы имеют
Тюменская область (1,89), Московская область
(1,76), Нижегородская область (1,17) и Саратовская
область (1,16). В данных регионах коэффициент
миграционного прироста населения в 2015 году
имеет положительное значение. Наименьшие
значение коэффициента привлекательности
региона имеют Волгоградская область (0,66),
Пермский край (0,64) и Республика Башкортостан
(0,56) — в которых коэффициент миграционного
прироста населения имеет отрицательное значение и находится на уровне от –15 до –22 человек
на 10 000 человек населения. Также низкое значение коэффициента привлекательности региона
имеют Краснодарский край (0,66), Челябинская
область (0,56) и Ростовская область (0,58), в которых коэффициент миграционного прироста
населения равен 105, 10 и 4 человека на 10 000
человек населения соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций выше
среднего значения по Российской Федерации
в Московской области (в 1,19 раза), Тюменской
области (в 1,66 раза) и Красноярском крае (в 1,06
раза), в которых коэффициент миграционного
прироста населения имеет положительное значение. Наименьшая среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата году была
в Саратовской области и составила 66,2% от
среднего значения по Российской Федерации
в 2015 году. В большинстве исследуемых регионов среднемесячная начисленная заработная
плата составляет порядка 70–90% от среднего
значения по Российской Федерации.
Для 2010 года коэффициент миграционного
прироста в расчете на 10 000 человек населения
и расчетные коэффициенты привлекательности
и обеспеченности инфраструктурой регионов
расположения крупных городов, а также отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников организаций регионов расположения крупных городов к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате в Российской Федерации даны в табл. 2.
Исследуемые показатели для Московской области даны без учета г. Москва, для Ленинградской
области — без учета г. Санкт-Петербург.
В исследуемых регионах в 2010 году самый
высокий коэффициент миграционного прироста
населения также был в Краснодарском крае,
Московской, Ленинградской, Воронежской
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и Новосибирской областях (более 25 человек на
10 000 человек населения). Отрицательное значение было в Красноярском и Пермском краях,
Челябинской, Саратовской, Свердловской
и Омской областях.
Таблица 2

Коэффициент миграционного прироста населения
и расчетные коэффициенты обеспеченности инфраструктурой и привлекательности регионов расположения крупных городов в 2010 году
КМП

КОИ

КП

ЗПотРФ

Московская область

Регион

161

61,9569

1,0752

1,2131

Ленинградская область

150

0,7484

0,7027

0,9912

Воронежская область

68

3,1073

1,1657

0,6843

Краснодарский край

44

31,8678

0,7626

0,7794

Новосибирская область

26

7,5917

0,8147

0,8701

Самарская область

19

5,9860

0,5542

0,7865

Ростовская область

16

18,2132

0,6124

0,7276

Нижегородская область

11

16,5497

0,6424

0,7793

Республика Татарстан

10

21,0908

0,6887

0,8281

Волгоградская область

8

6,7084

0,7929

0,7090

Тюменская область

7

10,8129

1,5637

1,8238

Республика
Башкортостан

2

24,7194

0,5591

0,7817

Челябинская область

-8

17,3701

0,5423

0,8290

Саратовская область

-15

7,1959

0,8773

0,6946

Красноярский край

-15

10,0037

1,0137

1,1099

Свердловская область

-17

28,1394

0,8028

0,9430

Омская область

-31

2,9528

0,9423

0,7974

Пермский край

-46

6,3342

0,5172

0,8323

Наибольшее значение коэффициента обеспеченности инфраструктурой также было
в Московской области (без учета г. Москва)
и Краснодарском крае (данные два региона имеют
одни из наибольших значений коэффициента
миграционного прироста населения). Наименьшее
значение коэффициента обеспеченности инфраструктурой было в Ленинградской области (без
учета г. Санкт-Петербург), но для Ленинградской
области значение коэффициента миграционного
прироста населения в 2010 году находится на втором месте среди исследуемых регионов.
Из регионов с отрицательным значением
коэффициента миграционного прироста населения в Свердловской области, Челябинской области и Красноярском крае коэффициент обеспеченности инфраструктурой имеет достаточно
высокое значение (28,14, 17,37 и 10,00 соответственно), а в остальных регионах данный коэффициент ниже 6,4.
Из исследуемых регионов коэффициент
привлекательности региона более единицы
имеют Тюменская область (1,56), Воронежская
область (1,17), Московская область (1,08)
и Красноярский край (1,01). В данных регионах
коэффициент миграционного прироста насе159
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ления в 2010 году имеет положительное значение, за исключением Красноярского края.
Значение коэффициента привлекательности
региона менее 0,6 имеют Республика
Башкортостан (0,56), Самарская область (0,55),
Челябинская область (0,54) и Пермский край
(0,52). В Республике Башкортостан и Самарской
области коэффициент миграционного прироста населения имеет положительное значение,
в Челябинской области и Пермском крае —
отрицательное.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций в 2010
году была выше среднего значения по Российской
Федерации в Московской области (в 1,21 раза),
Тюменской области (в 1,82 раза) и Красноярском
крае (в 1,11 раза). В Московской и Тюменской
областях коэффициент миграционного прироста
населения имеет положительное значение,
в Красноярском крае — отрицательное.
Наименьшая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2015 году была
в Воронежской и Саратовской областях и составила 68,4% и 69,5% от среднего значения по
Российской Федерации соответственно. В большинстве исследуемых регионов среднемесячная
начисленная заработная плата составляет порядка
70–90% от среднего значения по Российской
Федерации.
По сравнению с 2010 годом, в 2015 году произошло изменение коэффициента миграционного
прироста с отрицательного значения на положительное в Красноярском крае, Челябинской области, Саратовской области и Свердловской области. А в трех регионах — в Самарской области,
Республике Башкортостан и Волгоградской области — наоборот, коэффициент миграционного
прироста населения изменил значение с положительного на отрицательное. Динамика миграционных потоков косвенно свидетельствует о том,
что данная группа регионов в целом приближается к состоянию инфляционного разрыва, стоимость жизни в них растет медленнее, чем в целом
по стране.
Значения исследуемых коэффициентов (коэффициента обеспеченности инфраструктурой,
коэффициента привлекательности региона
и отношение среднемесячной начисленной заработной платы к средней по Российской
Федерации) в данных восемнадцати регионах
в 2015 году по сравнению с 2010 годом в разных
случаях как увеличиваются, так и уменьшаются на
различную величину.
Рейтинги регионов, полученные по коэффициенту обеспеченности инфраструктурой в 2015
году, приблизительно похожи на рейтинги 2010
года, за небольшим исключением, когда несколько регионов немного повысили свой рейтинг:
Республика Татарстан с пятого места в 2010 году
поднялась на четвертое место в 2015 году;

Нижегородская область поднялась с восьмого
места в 2010 году на седьмое в 2015 году;
Саратовская область поднялась с двенадцатого
места в 2010 году на одиннадцатое место
в 2015 году; Пермский край поднялся с четырнадцатого места в 2010 году на тринадцатое место
в 2015 году.
Коэффициент привлекательности региона
только в двух регионах был больше единицы как
в 2010 году, так и в 2015 году: в Тюменской
и Московской областях. В двух регионах данный
коэффициент стал больше единицы в 2015 году
по сравнению с 2010 годом, когда он был менее
единицы: в Нижегородской и Саратовской областях; и в двух регионах в 2015 году данный коэффициент стал меньше единицы по сравнению
с 2010 годом, когда он был больше единицы:
в Красноярском крае и Воронежской области.
Рейтинги регионов по коэффициенту привлекательности в 2010 и 2015 гг. имеют определенные
различия, но в целом, исследуемые регионы
можно разбить на две группы (как по 2010 году,
так и по 2015 году): регионы, имеющие коэффициент привлекательности более 0,8, и регионы,
имеющие коэффициент привлекательности
менее 0,8. В 2015 году в группу регионов, имеющих коэффициент привлекательности более 0,8,
вошли Нижегородская область и Ленинградская
область, которые в рейтинге 2010 года имели
коэффициент привлекательности менее 0,8.
Среди регионов, имеющих значение коэффициента привлекательности более 0,8, можно
выделить Воронежскую область, Омскую область
и Красноярский край, которые занимали достаточно высокое положение в 2010 году, но в 2015
году понизившие свой рейтинг до низкого положения в данной группе. Также в группе регионов
с коэффициентом привлекательности менее 0,8,
в 2015 году произошло небольшое снижение
рейтинга Краснодарского края и Волгоградской
области по сравнению с 2010 годом.
В 2015 году, так же, как и в 2010 году, только
в трех регионах — Тюменской области,
Московской области и Красноярском крае —
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций превышает среднее значение по Российской Федерации,
в остальных исследуемых регионах среднемесячная начисленная заработная плата ниже, чем
в среднем по Российской Федерации. Рейтинг
регионов по отношению средней начисленной
заработной плате к средней по Российской
Федерации в 2015 году остался приблизительно
одинаковым по сравнению с 2010 годом за исключением трех регионов: Новосибирская область
опустилась с шестого места в 2010 году до девятого места в 2015 году; Республика Башкортостан
опустилась с двенадцатого места в 2010 году до
четырнадцатого места в 2015 году; Воронежская
область поднялась с последнего, восемнадцатого
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места в 2010 году до шестнадцатого места в 2015
году.
Привлекательность региона во многом зависит
из-за расположенного в нем крупного города
и его социальных и экономических показателей.
Коэффициент миграционного прироста в расчете на 10 000 человек населения и расчетные коэффициенты привлекательности и обеспеченности
инфраструктурой крупных городов, а также отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций
крупных городов к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате в Российской
Федерации в 2015 году даны в табл. 3.
Таблица 3

Коэффициент миграционного прироста населения
и расчетные коэффициенты обеспеченности инфраструктурой и привлекательности крупных городов
в 2015 году
Название города

КМП

КОИ

КП

ЗПотРФ

г. Тюмень

246,1

0,0658

1,4500

1,3799

г. Краснодар

219,7

0,5542

4,0872

1,1302

г. Москва

92,0

117,9358

1,6158

1,8898

г. Красноярск

86,8

0,7408

1,9679

1,1658

г. Воронеж

85,8

0,7043

2,3087

0,9057

г. Новосибирск

78,2

2,0628

1,7735

1,0900

г. Екатеринбург*

64,8

2,8499

2,7852*

1,2189

г. Санкт-Петербург

49,0

56,9119

3,5505

1,2985

г. Челябинск

43,8

1,0359

1,4795

0,9612

г. Ростов-на-Дону

35,5

0,5694

1,8801

1,0401

г. Казань

35,2

1,1479

1,7955

1,0209

г. Саратов

30,1

0,5937

4,1738

0,8433

г. Пермь

25,2

0,4404

1,6933

1,0801

г. Омск

18,8

0,8856

1,9347

0,9132

г. Волгоград

2,4

0,5969

1,7594

0,8787

г. Самара

1,5

0,9086

2,5050

1,0060

г. Уфа

1,1

1,0436

2,0685

1,0483

г. Нижний Новгород

-1,3

1,5993

3,3792

1,0698

-114,9

0,0449

0,7545

0,8724

г. Тольятти

*Для расчета коэффициента привлекательности г. Екатеринбург было взято значение числа зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения
Свердловской области в 2015 году.

В 2015 году из исследуемых девятнадцати крупных городов наибольшее значение коэффициента миграционного прироста населения (более
100 человек в расчете на 10 000 человек населения) было в г. Тюмень и г. Краснодар, отрицательное значение — только в двух городах —
в г. Нижний Новгород и г. Тольятти. Наибольший
коэффициент обеспеченности инфраструктурой
имеют г. Москва и г. Санкт-Петербург (117,94
и 56,91 соответственно), в остальных крупных
городах данный показатель не превышает трех.
Наименьшее значение коэффициента обеспеченности инфраструктурой среди исследуемых
городов имеют г. Тюмень (коэффициент обеспеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ченности инфраструктурой равен 0,0658 и самый
наибольший коэффициент миграционного прироста населения среди исследуемых городов)
и г. Тольятти (коэффициент обеспеченности
инфраструктурой равен 0,0449 и самый наименьший коэффициент миграционного прироста
населения среди исследуемых городов).
Наибольший коэффициент привлекательности города имеют г. Саратов (4,17), г. Краснодар
(4,09), г. Санкт-Петербург (3,55) и г. Нижний
Новгород (3,38). Остальные из исследуемых городов имеют коэффициент привлекательности
менее трех. Меньше единицы коэффициент привлекательности имеет г. Тольятти, так же, как
и наименьшее значение коэффициента миграционного прироста населения (–114,9 человек на 10
000 человек населения).
Для г. Екатеринбург в последние годы число
зарегистрированных преступлений в расчете на
100 000 человек населения находится приблизительно на одном уровне со Свердловской областью и за отсутствием данных по уровню преступности за 2015 год в г. Екатеринбург для расчета коэффициента привлекательности было
взято значение для Свердловской области.
В итоге коэффициент привлекательности для
г. Екатеринбург в 2015 году имеет достаточно
высокое значение и равен 2,79.
Почти во всех исследуемых крупных городах
в 2015 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций была выше, чем в среднем по Российской
Федерации. Меньше, чем в среднем по Российской
Федерации, среднемесячная начисленная заработная плата была в г. Челябинск (96,12% от
среднего значения по России), г. Омск (91,32%),
г. Воронеж (90,57%), г. Волгоград (87,87%),
г. Тольятти (87,24%) и г. Саратов (84,33%). Более
чем на 30% среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2015 году превышает
среднюю по Российской Федерации только
в двух городах — г. Москва (выше на 88,98%)
и г. Тюмень (выше на 37,99%), которые также
имеют одни из самых высоких показателей коэффициента миграционного прироста.
Пользуясь инструментарием регрессионного
анализа, мы построили модель связи коэффициента миграционного прироста по городам, представленным в табл. 3, с соответствующими факторами, описанными выше, которая описывается
формулой:
КМП = –445,93 – 2,62 ∙ КОИ + 26,82 ∙ КП +
+ 423,77 ∙ ЗПотРФ.
(4)
Характеристики, приведенные в табл. 4, свидетельствует о том, что вариация коэффициента
миграционного прироста городов на 58,6% объясняется изменением трех факторов данной модели. Параметры модели значимы как минимум на
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Таблица 4

Эконометрические характеристики модели (4)
Регрессионная статистика				
Множественный R

0,765661

R-квадрат

0,586237

Нормированный R-квадрат

0,503484

Стандартная ошибка

55,53873

Наблюдения

19

Дисперсионный анализ

df

SS

Регрессия

3

Остаток

15

Итого

18

КМП-пересечение

MS

F

Значимость
F

65554,81

21851,6

7,08421

0,003448

46268,26

3084,551

111823,1

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

-445,928

109,4517

-4,0742

0,000997

КОИ

-2,61937

0,809102

-3,23738

0,005524

КП

26,81724

14,13132

1,897716

0,077151

ЗПотРФ

423,7676

98,07032

4,321059

0,000606

уровне значимости 10%. Модель адекватно описывает исходные данные.
Параметры модели свидетельствуют о том, что
в среднем по перечисленным городам в 2015 году
приращение коэффициента обеспеченности
города инфраструктурой на 1% приводит к снижению миграционного прироста на 2 с лишним
человека на 10 000 населения. В то же время, рост
коэффициента привлекательности города на
1 пункт позволяет увеличить население города
в среднем почти на 27 человек на 10 000 населения. Также положительное влияние на прирост
населения имеет увеличение коэффициента заработной платы: приращение этого коэффициента
на 1 пункт приводит к росту притока населения
города на почти на 424 человека на 10 000 населения.
По нашему мнению, отрицательный знак
коэффициента при переменной КОИ можно
объяснить следующим образом: рост инфраструктуры значительно отстает от увеличивающейся (в т.ч. за счет миграционного прироста)
численности населения городов. В тех населенных пунктах, в которых прирост достаточно
велик, обеспеченность инфраструктурой по сравнению со среднероссийской постепенно снижается. В тех городах, из которых люди уезжают,
инфраструктура какое-то время функционирует
в прежнем объеме и, естественно, коэффициент
обеспеченности становится выше по сравнению
со средними по стране показателями.
Следует заметить, что регрессионное моделирование способно лишь обнаружить наличие
определенной функциональной связи между
переменными, но не определяет причинно-следственного направления этой связи. В данной
модели вариацию коэффициента миграционно-

го прироста можно считать не результатом,
а предпосылкой изменения состояния обеспечивающей инфраструктуры. Налицо связь двух
переменных, которую можно описать разнонаправлено и взаимно, так же, как, например, связь
мультипликатора с акселератором [11].
В табл. 5 даны коэффициент миграционного
прироста в расчете на 10 000 человек населения
и расчетные коэффициенты привлекательности
и обеспеченности инфраструктурой крупных
городов, а также отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы
работников организаций крупных городов к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Российской Федерации в 2010 году.
В 2010 году из исследуемых девятнадцати крупных городов наибольшее значение коэффициента миграционного прироста населения (более 100
человек в расчете на 10 000 человек населения)
было в г. Санкт-Петербург, г. Тюмень, г. Москва,
г. Красноярск и г. Воронеж, отрицательное значение — только в г. Тольятти. Наибольший коэффициент обеспеченности инфраструктурой
имеют г. Москва и г. Санкт-Петербург (494,07
и 45,01 соответственно), в остальных крупных
городах данный показатель не превышает двух.
Наименьшее значение коэффициента обеспеченности инфраструктурой среди исследуемых
городов имеют г. Тюмень (коэффициент обеспеченности инфраструктурой равен 0,0794 и одно
из наибольших значений коэффициента миграционного прироста населения среди исследуемых городов) и г. Тольятти (коэффициент обеспеченности инфраструктурой равен 0,0433
и самый наименьший коэффициент миграционного прироста населения среди исследуемых
городов).
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ
Таблица 5

Коэффициент миграционного прироста населения
и расчетные коэффициенты обеспеченности инфраструктурой и привлекательности крупных городов
в 2010 году
КМП

КОИ

КП

ЗПотРФ

г. Санкт-Петербург

157,0

45,0085

3,5047

1,2977

г. Тюмень

155,1

0,0794

1,3731

1,4040

г. Москва

141,0

494,0679

2,8556

1,8333

г. Красноярск

138,3

0,5285

1,7885

1,2008

г. Воронеж

118,3

0,4800

3,4743

0,8676

г. Екатеринбург

78,8

1,6127

2,3886

1,2462

г. Краснодар

78,5

0,4323

4,5619

1,0781

г. Новосибирск

68,8

1,2342

1,3935

1,1156

г. Самара

56,4

0,6478

1,4112

0,9875

г. Нижний Новгород

52,0

1,4312

1,3720

1,0402

г. Уфа

47,7

0,8465

2,5827

1,0543

г. Казань

45,7

0,8592

1,8999

0,9264

г. Челябинск

39,9

0,9105

1,4530

0,9789

г. Ростов-на-Дону

34,2

0,4525

1,8108

1,0049

г. Пермь

17,3

0,4796

1,6777

1,0824

г. Волгоград

10,0

0,7648

2,3466

0,8731

г. Омск

3,7

0,5855

2,0323

0,9220

г. Саратов

0,1

0,3921

2,6347

0,8642

г. Тольятти

-5,1

0,0433

0,4884

0,8313

Наибольший коэффициент привлекательности города имеют г. Краснодар (4,56), г. СанктПетербург (3,50) и г. Воронеж (3,47). Остальные
из исследуемых городов имеют коэффициент
привлекательности менее трех. Меньше единицы
коэффициент привлекательности среди исследуемых крупных городов имеет только г. Тольятти,
так же, как и наименьшее значение коэффициента миграционного прироста населения (–5,1
человек на 10 000 человек населения).
Более чем в половине исследуемых крупных
городов в 2010 году среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников организаций была выше, чем в среднем по Российской
Федерации. Среднемесячная начисленная заработная плата была более, чем на 10% ниже среднего значения по Российской Федерации в г.
Волгоград (87,31% от среднего значения по
России), г. Воронеж (86,76%), г. Саратов (86,42%)
и г. Тольятти (83,13%). Более, чем на 30% среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в 2010 году превышает среднюю по
Российской Федерации только в двух городах —
г. Москва (выше на 83,33%) и г. Тюмень (выше на
40,40%), которые также имеют одни из самых
высоких показателей коэффициента миграционного прироста.
Среди исследуемых девятнадцати крупных
городов, как в 2010 году, так и в 2015 году отрицательное значение коэффициента миграционного
прироста населения было в г. Тольятти. В 2015
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году г. Нижний Новгород имел также отрицательное значение коэффициента миграционного
прироста (в 2010 году было положительное значение).
По сравнению с рейтингом городов по коэффициенту обеспеченности инфраструктурой
2010 года, в 2015 году поднялись в рейтинге:
г. Новосибирск — с пятого на четвертое место;
г. Саратов — с семнадцатого на четырнадцатое;
опустились в рейтинге: г. Челябинск — с шестого
на восьмое место, г. Волгоград — с девятого на
тринадцатое место, г. Пермь — с четырнадцатого
на семнадцатое место.
Коэффициент привлекательности города
меньше единицы имеет г. Тольятти, который
занимает самое последнее, девятнадцатое место
в рейтинге как 2010 года, так и 2015 года. Рейтинги
за 2010 и 2015 гг. городов по коэффициенту привлекательности отличаются друг от друга, но наиболее заметные изменения в рейтингах произошли с г. Саратов, который с пятого места в 2010
году поднялся на первое место в 2015 году;
г. Нижний Новгород, который с восемнадцатого
места в 2010 году поднялся на четвертое место
в 2015 году; г. Самара, который с пятнадцатого
места в 2010 году поднялся на шестое место
в 2015 году; г. Воронеж, который с третьего места
в 2010 году опустился на седьмое место в 2015 году;
г. Москва, который с четвертого места в 2010 году
опустился на шестнадцатое место в 2015 году; г.
Волгоград, который с восьмого места в 2010 году
опустился на четырнадцатое место в 2015 году.
В 2010 году в одиннадцати крупных городах из
девятнадцати исследуемых среднемесячная номинальная начисленная заработная плата была
выше, чем в среднем по Российской Федерации.
В 2015 году уже в тринадцати крупных городах
среднемесячная начисленная заработная плата
превышала среднюю по Российской Федерации
(к одиннадцати городам прибавились г. Казань
и г. Самара). По сравнению с 2010 годом, в рейтинге 2015 года по величине отношения среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города к средней начисленной заработной плате в Российской Федерации
г. Краснодар поднялся с восьмого места в 2010
году на шестое место в 2015 году; г. Нижний
Новгород поднялся с десятого места в 2010 году
на девятое место в 2015 году; г. Казань поднялся
с четырнадцатого места в 2010 году на двенадцатое место в 2015 году; г. Воронеж поднялся с семнадцатого места в 2010 году на шестнадцатое
место в 2015 году; г. Тольятти поднялся с девятнадцатого места в 2010 году на восемнадцатое
место в 2015 году.
Для того чтобы понять, насколько изменилась
связь между коэффициентом миграционного
прироста и предлагаемыми факторами модели (4)
в динамике, мы получили аналогичную модель
по данным 2010 года:
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Таблица 6

Эконометрические характеристики модели (5)
Регрессионная статистика
Множественный R

0,82692

R-квадрат

0,683797

Нормированный R-квадрат

0,620556

Стандартная ошибка

32,99236

Наблюдения

19

Дисперсионный анализ
df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

3

35308,48

11769,49

10,81262

0,000489

Остаток

15

16327,44

1088,496

Итого

18

51635,93

КМП-пересечение

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

-220,123

56,10947

-3,9231

0,001356

КОИ

-0,24073

0,10973

-2,19381

0,044417

КП

14,76976

8,297622

1,78

0,095337

ЗПотРФ

240,0151

51,53558

4,65727

0,00031

В табл. 6 представлены характеристики данной
модели, причем коэффициент детерминации по
сравнению с моделью (5) возрос на 10%,
F-критерий свидетельствует о значимости модели в целом. Параметры модели также значимы
как минимум на уровне значимости 10%.
Таким образом, как и в 2015 году, увеличение
коэффициента обеспеченности города инфраструктурой на 1% приводило к уменьшению
миграционного прироста на 2 с лишним человека на 100 000 населения (параметр возрос почти
в 11 раз в 2015 году). Остальные коэффициенты
регрессии вдвое меньше, нежели в 2015 году: увеличение коэффициента привлекательности города на 1 пункт приводит к росту объясняемой
переменной почти на 15 человек на 10 000 населения; аналогичное приращение коэффициента
заработной платы сопровождается миграционным приростом населения города на 240 человек
на 10 000 населения.
Такое изменение коэффициентов регрессии
может свидетельствовать о стабильности миграционных потоков, во всяком случае, в пределах
исследуемого промежутка времени.
Довольно высокое качество моделей и значимость их параметров подтверждают исходную
гипотезу о том, что на миграционный прирост
населения города влияют именно выбранные
факторы, агрегированные в указанных трех показателях. При этом стоит отметить, что модели,
построенные по регионам за 2015 и 2010 гг.
(согласно данным табл. 1 и табл. 2), имели невысокую объясняющую способность, а практиче-

ски все их параметры оказались незначимы. Мы
это объясняем высокой внутрирегиональной
дифференциацией, при которой ни один усредненный по региону показатель значимого влияния на прирост населения региона не оказывает.
В разные годы привлекательность того или
иного региона или города может меняться, и,
соответственно, будет меняться его коэффициент
миграционного пророста. Также меняются и различные показатели региона или города — уровень средней заработной платы и средней пенсии, обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, обеспеченность объектами здравоохранения, уровень преступности
и т.п. Рейтинги регионов и крупных городов,
составленные по исследуемому коэффициенту
обеспеченности инфраструктурой и отношению
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций исследуемых регионов и крупных городов к среднемесячной начисленной заработной плате в Российской
Федерации, в 2015 и 2010 гг. получились приблизительно одинаковые, за небольшими изменениями. А рейтинги регионов и крупных городов,
составленные по коэффициенту привлекательности в 2015 и 2010 гг., имеют различия, особенно для крупных городов. В целом, можно выделить несколько особо привлекательных регионов
и крупных городов, а также несколько регионов
и городов, имеющих наименьшую привлекательность среди исследуемых регионов и городов.
На уровень привлекательности региона или
города влияют различные факторы, и значимость каждого из них различна. Причины миграции могут также различаться, меняться во времени и могут взаимно усиливать влияние друг друга,
вызывая синергетический или мультипликатив-
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КМП = –220,12 – 0,24 ∙ КОИ + 14,77 ∙ КП +
+ 240,02 ∙ ЗПотРФ.
(5)
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ный эффект. Изменение факторов привлекательности региона или города может привести к изменению потоков миграции в течение следующих
периодов времени, и в разные годы могут изменяться не только сами причины миграции населения, но и факторы привлекательности региона
или крупного города. Из исследуемых восемнадцати регионов и девятнадцати крупных городов
можно выделить несколько наиболее привлекательных и несколько наименее привлекательных,
которые в полученных рейтингах будут занимать
достаточно высокие или низкие места.
Крупные города, так же, как и другие населенные пункты, имеют определенные преимущества
по сравнению с регионами их расположения,
которые заключаются в наличии определенной
инфраструктуры и условий более комфортного
проживания. Как правило, в городах лучше развито здравоохранение — в городах находится
больше специализированных медицинских
учреждений, чем в регионе, в городах работает
большой спектр врачей различных специальностей. Также, большинство образовательных
учреждений (в особенности это касается сферы
высшего образования), как правило, расположено
в городах. В городах в большей степени сконцентрированы крупные объекты торговли, социально-культурной сферы (театры, музеи, выставки
и т.п.). Как правило, там также выше уровень
занятости населения, выше уровень заработных
плат и пенсий по сравнению с регионом, в котором расположен этот город. Это и дало возможность получения действительно качественных
моделей, отражающих влияние уровня развития
инфраструктуры на миграционные потоки.
Но вместе с тем, в городах существуют определенные проблемы по сравнению с регионами
(например экология, преступность и т.п.). Хотя
в большинстве случаев крупные поселения находятся в более выгодном положении, чем регионы,
в которых они располагаются, отрицательное
влияние всех факторов может повлиять на миграцию населения не только из соответствующих
регионов в областные и республиканские центры,
но перенаправить потоки в другие регионы или
города, имеющие большую привлекательность
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и определенные преимущества для потенциальной миграции в данный момент времени.
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Аннотация: современное развитие российской экономики сопровождается глобализацией характера и ужесточением конкурентной борьбы на
международных рынках высокотехнологичной продукции. В этих условиях экономический прогресс России зависит от повышения конкурентоспособности наукоемких отраслей, особенно таких, как авиационная промышленность. Программа бережливого производства позволяет повысить конкурентоспособность продукции и конкурентоустойчивость предприятий авиационного двигателестроения.
Ключевые слова: организация производства, авиационное двигателестроение, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), бережливое производство, конкурентоспособность, конкурентоустойчивость.
Abstract: modern development of the Russian economy is followed by globalization of character and toughening of competition in the international markets
of hi-tech production. In these conditions economic progress of Russia depends on increase in competitiveness of the knowledge-intensive branches,
especially such as aviation industry. The program of the economical production allows to increase competitiveness of production and competitive
sustainability of the enterprises of aviation engine-building.
Keywords: organization of production. aviation engine-building, United Engine Corporation, lean production, competitiveness, competitive sustainability.

А

виационная промышленность играет
системообразующую роль в экономике
России. Благодаря тесной связи с другими
отраслями, обеспечивающими ее развитие как
одной из наиболее наукоемких и инновационных
отраслей экономики, авиапром способен оказать
значительное влияние на темпы перехода страны
на инновационные рельсы развития. Авиастроение
оказывает ключевое влияние на формирование
всего машиностроительного комплекса страны,
внося вклад в развитие интеллектуального и научно-технического потенциала Российской
Федерации. Прогнозируемый рост спроса на авиационную технику как в России, так и за рубежом
способствует реализации авиационной промышленностью своего потенциала.
Определяющим фактором развития перспективных авиационных комплексов различного
назначения, в том числе самолетов гражданской
и военной авиации, а также беспилотных летательных аппаратов, является создание современных авиационных двигателей. Двигателестроение
играет важную роль в развитии авиационной
техники. Технологическое развитие авиационного двигателестроения является определяющим
фактором и для производителей воздушных
судов, будучи основным стимулом в разработке
и производстве новых типов летательных аппаратов различного назначения.
Проанализируем рынок продукции авиационного двигателестроения, на котором работает

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) — интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской
авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие
и корабельные газотурбинные агрегаты (ГТД).
ОДК является одной из ведущих авиадвигателестроительных компаний мира и занимает лидирующее положение на рынке силовых установок
для российских самолетов и вертолетов.
Соответствие требованиям глобального рынка
становится все актуальнее для авиационных двигателей гражданского и военного назначения.
Отечественные двигателестроительные предприятия конкурируют с зарубежными двигателестроительными компаниями за авиационные платформы, разрабатываемые рядом государств (КНР,
Индия и др.). На рис. 1 показано текущее состояние и рыночное позиционирование ОДК.
В сегменте боевой, учебной и дальней авиации
ОДК занимает монопольное положение на внутреннем рынке, обеспечивая 100% потребностей
в двигателях для самолетов Су-27, Су-30, Су-34,
Су-35, Су-57 (ПАК ФА), МиГ-29, МиГ-35, Як-130
и др. По линии «Рособоронэкспорта» продукция
корпорации поставляется на зарубежные платформы, в т.ч. двигатели АЛ-31ФН для самолетов
J-10 и двигатели РД-93 для самолетов JF-17 разработки китайской корпорации AVIC [3]. На
рынке гражданской и транспортной авиации
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Рис. 1. Текущее состояние и рыночное
позиционирование ОДК

ОДК поставляют двигатели для 100% выпускаемых в России самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Ту-204, Ил-76МД-90А. Двигатели Д-30КП2
экспортируются в КНР для использования на
транспортных самолетах. ОДК, в соответствии со
Стратегией развития до 2025 г., ведет работу по
расширению линейки двигателей для гражданской авиации, в т.ч. ПД-14 для самолета МС-21,
двигателя ТВ7-117СТ для турбовинтового самолета Ил-114-300 и легкого военно-транспортного
самолета Ил-112В, а также перспективного двигателя для российско-китайского широкофюзеляжного самолета. По вертолетным двигателям предприятия ОДК выполняют 100% поставок силовых установок в рамках гособоронзаказа для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-28, Ми-35, Ка-52, Ка-27,
Ка-31 и др. [3].
ОДК реализует следующие ключевые продуктовые проекты:
1. Создание нового мощного турбовинтового
двигателя ТВ7-117СТ для оснащения лёгкого
военно-транспортного самолёта Ил-112В и регионального авиалайнера Ил-114-300.
2. Разработка перспективного нового двигателя
пятого поколения ПД ПАК ФА для модернизированных комплексов фронтовой и армейской
авиации, в том числе беспилотных летательных
аппаратов. При его разработке применены новые
конструктивные решения, не имеющие аналогов
в отечественном двигателестроении.
3. Разработка и производство семейства перспективных гражданских турбовентиляторных
двухконтурных двигателей ПД-14 с тягой 9–18
тонн для МС-21. Это первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная в России за последние десятилетия. По данным корпорации «Иркут»,
в настоящее время имеется 175 заказов на МС-21
и около 100 опционов. На базе газогенератора
ПД-14 под конкретные требования заказчика
ОДК готова разрабатывать двигатели в широком
диапазоне тяги, предназначенные, в частности,
для ближне- и среднемагистральных пассажирских и транспортных самолётов. С использованиРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ем технологий, полученных в ходе реализации
проекта ПД-14, холдинг ведёт работу по созданию перспективного гражданского двигателя
большой тяги ПД-35 [4].
4. Модернизация морских ГТД для энергетических установок надводных кораблей ВМФ России.
5. Освоение серийного производства и выпуск
отечественных двигателей типа ТВ3-117
и ВК-2500 на территории России по программе
импортозамещения.
6. Российско-французская программа, созданная совместно ПАО «Сатурн» с Safran Aircraft
Engines по производству двигателей SaM-146,
которые поднимают в воздух лайнеры Sukhoi
Superjet 100 как российских, так и зарубежных
авиаперевозчиков. На 13 октября 2017 года было
изготовлено 300 серийных двигателей, а их ссуммарная наработка превысила 700 тыс. часов.
7. Создание турбовального двигателя ТВ7-117В
для новейшего российского среднего вертолёта
Ми-38. Он обеспечивает машине безопасность
полёта, в том числе при экстремальных ситуациях, а также расширяет радиус действия. Двигатели
ТВ7-117В производятся полностью из российских деталей, узлов и комплектующих. Всего до
2020 года планируется изготовить не менее 200
двигателей различных модификаций.
8. Перспективная разработка авиационного
двигателя повышенной мощности ПД-35 на 35
тонн для дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов. Руководство нашей
страны обещает, что работы над двигателем
ПД-35 будут профинансированы вплоть до 2020
года; к этому времени самолет-лаборатория должен не просто подняться в воздух, а начать выполнять полноценные исследовательские полеты
с новым авиамотором под крылом.
В обостренной конкурентной борьбе на внутреннем и мировом рынках ключевые факторы
успеха российских предприятий авиационного
двигателестроения связаны с их гибким реагированием на быстро меняющиеся потребности
рынка. Для этого необходима разработка и реализация ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства и позволяющих предприятиям выйти на
мировой рынок в качестве поставщика конкурентоспособных авиационных двигателей. Основной
проблемой на отечественных предприятиях авиационного двигателестроения является модернизация производственных систем. Множество компаний в основу своей производственной системы
вкладывают концепцию массового производства,
которая не соответствует современным требованиям производства товаров и услуг и не приносит
ожидаемого эффекта. Следовательно, необходимо провести модернизацию производственной
системы, взяв за основу более эффективную
и продуктивную, вовлекая в процесс все руководство и персонал компании. Выявление и обосно167
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вание современных направлений и перспектив
развития мирового и российского рынка авиационной продукции имеет определяющее значение
на современном этапе развития экономики.
Каждое предприятие ищет способ увеличить
прибыль и сократить издержки. Эффективной
формой оптимизации менеджмента является внедрение механизмов бережливого производства
(БП). Эта форма эффективного менеджмента
предусматривает системное уменьшение потерь
на всех этапах жизненного цикла изделия. Во всем
мире получила широкое распространение практика кайдзен, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании производственных процессов, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни.
История ее возникновения берет начало в компании Toyota (Япония). Дальнейшее свое развитие
технологии БП получили в США, где им дали
название «lean production», или «стройное производство». Начиная с XXI века, эти методы были
успешно внедрены и в России на передовых промышленных предприятиях. В современных условиях острой конкурентной борьбы концепция
эффективного производства приобрела особое
значение, потому что внедрение БП позволило
повысить производительность труда, уменьшить
издержки, сократить время поставок и всего производственного цикла, снизить потери и ускорить
сборку, сократить складские запасы. Философия
кайдзен вовлекает в совместную мотивированную
работу абсолютно все категории: производителей,
поставщиков, заказчиков и потребителей.
Необходимо не только создавать конкурентоспособную продукцию или оказывать качественные
услуги, но и заниматься опытно-конструкторскими исследованиями, проводить ремонтно-технические работы, заниматься послепродажным
обслуживанием и сервисом, активно внедрять
информационные технологии. По устаревшей
модели взаимоотношений исполнителей и заказчиков, претензии, касающиеся качества, цены
и сроков поставок, разбирались, как правило, по
выявленным фактам. Для снижения рисков поставки некачественных товаров, завышения контрактных цен или срыва сроков выполнения заказов
необходимо применять в контрактах стандарты
требований к интегрированной системе менеджмента. Все условия договаривающиеся стороны
должны согласовать заранее — до подписания
контрактов. При этом заказчики смогут влиять на
качество, цены и временные параметры потоков
продукции, установив к производителям строгие
требования. БП должно затрагивать не только
производственный конвейер, но и все управление
фирмы, гарантируя важные для потребителя
характеристики: качество, цену, время выполнения заказов и сроки поставок.
К сожалению, до последнего времени российские предприятия применяли БП, лишь основы-

ваясь на отдельных изданиях и успешных примерах локальных проектов, где встречались противоречивые термины, и отсутствовал единый понятийный аппарат. Появилась необходимость в разработке базовых национальных стандартов
в области БП, что и было сделано по инициативе
Минпромторга России. Появилась система добровольной сертификации систем менеджмента БП
(«ЛинСерт»), с помощью которой руководство
предприятий следит за использованием механизма снижения потерь и рисков потребителей. Если
модернизация на основе системы «ЛинСерт» проведена правильно, то значительно снижается
потребность в инвестициях. Положительные
результаты сертификации означают, что организации создали инструменты для управления
эффективностью своих предприятий, предусматривающие многоступенчатые системы контроля.
Для дальнейшего повышения эффективности
форм организации производства будут сформированы отраслевые требования и руководства по
внедрению интегрированных систем менеджмента качества и БП. Должна быть создана
Всероссийская единая понятийная основа для
управления эффективностью на основе интегрированных систем менеджмента качества и БП
через требования и сертификацию. Особое внимание было уделено стандартизации именно
аспектов управления — такой подход дает наибольший это инновационный эффект.
Предприятия авиационного двигателестроения
могут использовать «Рекомендации по применению бережливого производства в различных
отраслях промышленности», которые устанавливают подходы к применению БП в машиностроении и других отраслях для разных типов предприятий. Эти рекомендации, а также вся созданная и развиваемая система стандартов в области
БП являются частью разработки нормативной
базы для модернизации промышленности.
Стандартизация такого производства открывает
также новые возможности для повышения эффективности сложных интегрированных структур,
таких как холдинги, концерны и корпорации.
Они управляют большими группами дочерних
организаций, длинными цепочками поставщиков. Здесь возникает много проблем, связанных
с потерями ресурсов, срывами поставок и превышением контрактных цен. Применение механизмов управления, опирающихся на стандарты
и руководства по БП, позволит избавиться от
многих таких проблем. Также планируется применять стандартизацию и сертификацию в структурах управления крупными заказами, в первую
очередь — госзаказами. Система менеджмента
БП позволит построить новые управленческие
механизмы с хорошим потенциалом и решить
ряд сложных вопросов [8].
Ведущими компаниями успешно развиваются
три главных стратегии в области БП:
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1) Сокращение производства, не добавляющего ценности, и затрат на логистику.
2) Внедрение культуры и методов постоянного
усовершенствования.
3) Повышение гибкости производства и логистики.

Широкое распространение получила методология «Шесть сигм», которая предусматривает
непрерывное стремление к достижению стабильных результатов, измеряемые характеристики
производственных и бизнес-процессов, активное
вовлечение всех сотрудников [11].

Рис. 2. Алгоритм lean-преобразований [5]
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Перед высокотехнологичными предприятиями
авиационной промышленности стоит задача
модернизировать весь цикл выпуска продукции,
включая этапы проектирования и запуска в производство. Достижению поставленных задач
и призваны способствовать технологии БП.
Рассмотрим
алгоритм
внедрения
leanпреобразований на предприятиях авиационного
двигателестроения (рис. 2).
Деятельность авиадвигателестроительных
предприятий в основном ориентирована на производство, ремонт, совершенствование конструкции двигателя и экономию ресурсов. Внедрив
предложенные мероприятия по совершенствованию производственной системы с использованием инструментов БП на предприятиях авиационного двигателестроения, можно добиться реального эффекта. Среди предприятий ОДК выделено четыре лидера по развитию системы БП —
это «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), Пермский
моторный завод (ПМЗ), НПО «Сатурн» и «СатурнГазовые турбины». На Пермском моторном заводе благодаря внедрению инструментов бережливого производства (системы 5S) удалось сократить производственный цикл комплектующих

авиадвигателей на 40%, а также получить существенную экономию, которая была потрачена на
дальнейшую оптимизацию организационных
форм. По данным с предприятий ОДК, внедрение lean-преобразований позволяет обеспечить:
сокращение времени разработки новой продукции на 30–50%, рост качества продукции —
на 30–50%, увеличение возврата инвестиций —
на 15–20%, рост производительности труда — на
10–40%. На предприятиях авиационной промышленности было достигнуто сокращение
срока выполнения заказа с 16 месяцев до 16
недель. В целом использование БП дает значительный эффект. Преимущества БП в том, что
система на 80% состоит из организационных мер
и только 20% составляют инвестиции в технологию [9].
Безусловно, внедрение БП на каждом конкретном предприятии будет иметь свои особенности,
связанные со сложившейся структурой производственных отношений. Однако точно можно сказать, что применение БП на предприятиях авиационной отрасли необходимо, чтобы выйти на
мировой рынок в качестве поставщика конкурентоспособных авиационных двигателей.
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к получению сопоставимых оценок
смертности населения
трудоспособного возраста
в регионах России1

Аннотация: в статье рассмотрен подход к получению сопоставимых оценок уровней смертности трудоспособного населения по основным причинам в регионах России с учетом нивелирования влияния сложившихся в них половозрастных структур. Проведено робастное оценивание
уровней смертности на основе региональных данных с 2010 по 2015 гг. с последующей кластеризацией регионов и описанием специфики каждого кластера по характеристикам смертности трудоспособного населения.
Ключевые слова: смертность населения трудоспособного возраста, корректировка на возраст, регионы России, многомерные статистические методы.
Abstract: the article considers the approach to obtaining comparable estimates of the mortality rates of the able-bodied population by main causes in the
regions of Russia, taking into account the leveling of the influence of their age and gender structures. Robust estimation of mortality rates was carried out
on regional data from 2010 to 2015 with subsequent clustering of regions and a description of the specifics of each cluster on the characteristics of the
working-age population mortality rates.
Keywords: mortality of the working-age population, adjustment for age, regions of Russia, multidimensional statistical methods.

О

сновными причинами демографической
депопуляции являются высокий уровень
смертности населения и низкие показатели рождаемости. Проблема низкой рождаемости
свойственна всем экономически развитым странам. Стабилизация демографической ситуации
в них осуществляется за счет сокращения уровней
смертности и увеличения продолжительности
активной жизни населения. В нашей стране на
протяжении последних тридцати лет мы наблюдаем негативные проявления двух вышеназванных причин: низкие показатели рождаемости
и высокие уровни смертности. Следствием этого
являются диспропорция в возрастной структуре
населения (доля замещающих поколений младше
трудоспособного возраста постоянно сокращается), низкая ожидаемая продолжительность жизни
(меньше стран Евросоюза на 10–12 лет) и естественная убыль населения страны [1, 2].
В Российской Федерации заметно ниже, чем
в экономически развитых странах, продолжительность активной жизни и существенно выше
смертность среди лиц в трудоспособном возрасте. Кроме того, усредненные по России уровни
смертности не отражают весь спектр проблем
в силу существенной дифференциации регионов
по данному явлению.
Целью данной работы является получение
адекватных оценок о структуре, динамике и вариации смертности трудоспособного населения по
основным причинам в регионах России, а также
выявление нетипичных и специфических субъек-

тов, резко отличающихся по рассматриваемым
характеристикам от основной их массы. В работе
проведено исследование динамики уровней
смертности населения в трудоспособном возрасте за период с 2010 по 2015 гг. по четырем основным причинам смерти: новообразованиям; болезням системы кровообращения; внешним и прочим причинам.
Как отмечено в научных источниках смертность от некоторых причин существенно зависит
от возраста индивидуума. Особенно выражены
эти зависимости для смертности от таких причин
как новообразования и болезни системы кровообращения, где корреляция от возраста превышает
значение 0,9 [2, 5]. В силу существенных различий в возрастных структурах населения в регионах РФ (средний возраст населения варьируется
от 27 лет в республиках Северного Кавказа до 43
лет в некоторых субъектах Центрального
Федерального округа) для их сопоставимости по
уровням смертности все показатели смертности
по основным причинам корректировались на
средний возраст населения [6].
Корректировка на средний возраст показателей смертности в регионах осуществлялась по
следующему алгоритму. На первом шагу для
устранения влияния масштаба характеристик
смертности от различных причин их значения
приводились к стандартизированному виду по
формуле (1):
,

(1)

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, проект «Методологические подходы и методы оценки и управления кадровым потенциалом субъектов Российской Федерации».
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где — число умерших в трудоспособном возрасте по j-ой причине в i-м регионе в году t в расчете на 100 000 чел. трудоспособного населения;
— средний уровень смертности по j-ой причине по всем регионам в году t;
— среднее квадратическое отклонение уровня
смертности по j-ой причине по всем регионам
в году t.
На втором шагу методами эконометрики оценивались зависимости стандартизированных
показателей смертности от различных причин
и среднего возраста населения регионов РФ за
рассматриваемый период [4]. В результате полученных закономерностей были определены
коэффициенты связи αj смертности от конкретных причин и среднего возраста населения
(табл. 1). В силу стандартизации данных все коэффициенты αj являются сопоставимыми и показывают эластичность числа умерших от конкретной
причины и среднего возраста. Как следует из
полученных коэффициентов, наибольшая зависимость от возраста наблюдается для показателей
смертности от болезней кровообращения.
В меньшей степени возрастной фактор влияет на
смертность от внешних причин.
Таблица 1

Коэффициенты связи уровней смертности и среднего возраста населения
Причина смерти

Значения αj

Все причины

0,53

Новообразования

0,51

Болезни системы кровообращения

0,64

Внешние причины

0,18

На третьем шаге с использованием коэффициентов αj осуществлялась корректировка стандартизированных характеристик смертности на средний возраст населения по формуле (2):
,

(2)

где ∆z it — отклонение среднего возраста населения в i-ом регионе от среднероссийского уровня
в году t, рассчитываемое по формуле (3):
,

(3)

где
— средний возраст населения в РФ в году
t;
z it — средний возраст населения в i-ом регионе
в году t.
На четвертом шаге проводилось обратное преобразование стандартизированных скорректиро172

ванных показателей смертности к их масштабируемым значениям.
В табл. 2 представлены медианные по регионам России, скорректированные на возраст показатели смертности трудоспособного населения
от отдельных причин за период с 2010 по 2015 гг.
в расчете на 100 000 чел. За рассматриваемый
период смертность трудоспособного населения
в России снизилась на 15% — с 679 случаев на
100 000 чел. в 2010 г. до ~590 в 2015 г. Следует
отметить, что темп снижения уровней смертности, начиная с 2013 г. замедлился.
Если рассматривать уровни смертности трудоспособного населения в стране от конкретных
причин, то за расчетный период можно наблюдать уменьшение их среднероссийских значений
от новообразований, болезней системы кровообращения и внешних причин (табл. 2).
Снижение уровня смертности от новообразований за рассматриваемый период составило
7,89%. Отмечен незначительный рост показателя
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. — на 1,94%, но
данный эффект можно отнести к случайной
флуктуации. От болезней системы кровообращения — на 17,64%, от внешних причин — на
20,50%.
Уровень смертности трудоспособного населения от прочих причин характеризуется противоречивой тенденцией, а именно снижением
в период с 2010 по 2013 гг. (спад составил 10,47%)
и ростом на 4,83% с 2013 г. по 2015 г.
Структура уровней смертности населения
России в трудоспособном возрасте с 2010 по 2015
гг. практически не менялась. Наибольшую долю
в ней, превышающую 30%, занимает смертность
от болезней системы кровообращения (30,53%).
Смертность от внешних причин составляет
29,32%, от прочих причин — 27,01% и от новообразований — 14,21%.
Для сопоставления регионов России была проведена их группировка по усредненным за рассматриваемый период и скорректированным на
возраст уровням смертности трудоспособного
населения. В целом диапазон изменения числа
умерших в трудоспособном возрасте по регионам
России составил 896,9 пункта от максимального
значения в Республике Тыва, равного 1203,42 случая на 100 000 чел. соответствующего возраста,
до минимального значения в 306,45 случаев в г.
Москве, что свидетельствует о крайне высокой
дифференциации регионов страны по рассматриваемому явлению.
Статистический анализ характеристик смертности от основных причин среди трудоспособного населения в регионах РФ представлен в табл.
3. Из полученных результатов следует, что наибольшая вариация по регионам России в 35%
была характерна для числа умерших в трудоспособном возрасте от внешних причин, уровень
смертности от прочих причин варьировал
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Таблица 2

Скорректированные на возраст уровни смертности трудоспособного населения в России от отдельных причин
смерти в 2010–2015 гг. (в расчете на 100 000 чел. трудоспособного возраста)
Причина смерти

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего умерших от всех причин

679,01

638,56

613,53

603,48

611,34

590,36

Новообразования

91,61

90,37

89,41

88,50

84,39

86,03

Болезни системы кровообращения

212,00

197,97

193,06

184,53

179,29

174,61

Внешние причины

205,10

188,42

180,98

181,45

177,36

163,07

Прочие причины

180,16

170,12

161,66

161,29

166,11

169,09

Источник: рассчитано автором с использованием [3, 7]

Таблица 3

Статистические характеристики показателей смертности трудоспособного населения от основных причин по
регионам России в среднем за 2010–2015 гг. (в расчете на 100 000 чел. в трудоспособном возрасте)
Причина смерти

Среднее значение

Вариация, %

Всего умерших от всех причин

646,21

23,69

Новообразования

87,68

12,43

Болезни системы кровообращения

200,87

25,82

Внешние причины

189,06

35,35

Прочие причины

168,60

27,18

Источник: рассчитано автором с использованием [3, 7]

с коэффициентом 27,18%, от болезней системы
кровообращения — 25,82%. Наиболее однородны регионы РФ по уровню смертности от новообразований — коэффициент вариации составил 12,43%.
Для выявления нетипичных регионов (сильно
отклоняющихся от их основной части) по показателям смертности с учетом отдельных причин
смерти в работе были применены метод ближайшего соседа кластерного анализа и метод главных
компонент. Затем на основании дискриминантного анализа [4] был сделан вывод, что наибольшими отклонениями от остальных регионов
России с учетом причин смерти характеризуются
Республика Тыва и Чукотский автономный округ.
Как видно из графика, приведенного на рис. 1,
Республика Тыва и Чукотский автономный округ
в среднем за период 2010–2015 гг. характеризуются чрезмерно высокими, показателями смертности населения в трудоспособном возрасте. Для
Чукотского автономного округа наибольшее превышение среднего по стране уровня в 136,88%
было зафиксировано по смертности от болезней
системы кровообращения, от прочих причин
отклонение составило 82,07%, от внешних причин — 78,68%. Отклонения по показателям
смертности от новообразований и в целом от
всех причин были установлены на уровне 14,36%
и 87,80% соответственно.
Для Республики Тыва наибольшее превышение российского уровня в 174,21% наблюдалось
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по смертности от внешних причин, от прочих
причин смертность в республике выше среднего
значения по РФ на 99,11% и от болезней системы
кровообращения — на 50,29%. Отклонения по
показателям смертности от новообразований и в
целом от всех причин составили 4,58% и 92,64%
соответственно.

Рис. 1. Отклонения усредненных за период 2010–2015 гг.
показателей смертности населения в трудоспособном
возрасте по основным причинам в нетипичных регионах
от медианных значений по РФ (в расчете на 100 000 чел.
соответствующего возраста)

На основе усредненных за период с 2010 по
2015 гг. показателей смертности населения в трудоспособном возрасте от основных причин смерти с использованием итеративной процедуры
кластерного анализа (методами дальнего соседа,
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Уорда, попарного среднего и k-средних) была
получена устойчивая классификация регионов
России с исключением нетипичных субъектов
(Республики Тыва и Чукотского автономного
округа). Все регионы были разделены на три
однородные по рассматриваемым показателям
кластера с выделением трех специфических субъектов. Состав кластеров уточнялся дискриминантным анализом [4].
В первый кластер вошли 43 региона, во второй — 24, в третий — 8. Распределение регионов
по кластерам приведено в таблице 4.
В первый кластер вошли регионы с показателями смертности от основных причин, сопоставимыми с медианными по России значениями
(с отклонениями в пределах ±10%). В них показатели смертности от прочих причин меньше
медианного аналога на 8,53%, от внешних причин — на 4,81%, от болезней системы кровообращения — на 4,73% и от новообразований — на
0,80%. Отклонение общего уровня смертности от
медианы по стране составило 5,16%.
Второй кластер регионов характеризуется
показателями смертности, которые по каждой из
четырех причин смерти превышают медианные
значения. Наибольшее превышение в 38,18%
наблюдалось в уровнях смертности от болезней
системы кровообращения. От внешних причин
отклонение составило 34,00%, от прочих причин — 15,41% и от новообразований — 6,30%
соответственно. По общему уровню смертности
от всех причин в данных регионах превышение
медианного по России значения было отмечено
на 26,25%.
В третий кластер вошли регионы, показатели
которых по всем рассматриваемым причинам
существенно ниже медианных по стране значений: от внешних причин — на 48,66%, от прочих
причин — на 29,51%, от новообразований — на
26,71% и от болезней системы кровообращения — на 22,96%. Отклонение в меньшую сторону общего уровня смертности в данных регионах

от медианного значения составило 32,66%
(рис. 2).

Рис. 2. Отклонения усредненных за 2010–2015 гг.
уровней смертности населения в трудоспособном
возрасте от основных причин по кластерам регионов РФ
относительно медианных по стране значений

В работе была проанализирована динамика
смертности трудоспособного населения по кластерам регионов за период 2010–2015 гг. по
основным причинам смерти.
Следует отметить, что общий уровень смертности населения в трудоспособном возрасте за
рассматриваемый период сократился во всех кластерах (табл. 5): в первом кластере — на 13,87%,
во втором кластере спад составил 18,16%, в третьем кластере — на 14,67%.
Если рассматривать смертность трудоспособного населения по отдельным причинам смерти
в кластерах регионов, то следует отметить, что
наибольшие темпы снижения ее уровней наблюдались от болезней системы кровообращения:
в первом кластере — на 21,34%, во втором — на
23,17% и в третьем — на 20,17%.
Также существенное снижение уровней смертности населения в трудоспособном возрасте
в кластерах регионов наблюдалось от внешних
причин: в первом кластере — на 17,41%, во втором — на 21,15% и в третьем — на 22,03%. Менее
Таблица 4

Классификация регионов России по усредненным за 2010–2015 гг. показателям смертности населения в трудоспособном возрасте от основных причин (в расчете на 100 000 чел. соответствующего возраста)
Номер кластера

Субъекты РФ

Первый

Области: Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская,
Ивановская, Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая,
Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Саратовская,
Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская.
Края: Алтайский, Краснодарский, Красноярский.
Республики: Адыгея, Калмыкия, Мордовия, Удмуртская, Чеченская, Чувашская.

Второй

Области: Амурская, Архангельская, Иркутская, Кемеровская, Магаданская, Мурманская, Новгородская, Оренбургская,
Псковская, Сахалинская, Тверская.
Края: Забайкальский, Камчатская, Пермский, Приморский, Хабаровский.
Республики: Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха-Якутия, Хакасия.
Еврейская автономная область.

Третий

Города: Москва, Санкт-Петербург.
Края: Ставропольский.
Республики: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия — Алания.

Специфические регионы

Области: Ростовская.
Республики: Башкортостан, Татарстан.
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Таблица 5

Уровни смертности населения в трудоспособном возрасте от отдельных причин смерти в кластерах регионов
России в 2010–2015 гг. (в расчете на 100 000 чел. соответствующего возраста)
Первый кластер

Причина смерти

Второй кластер

Третий кластер

2010 г.

2015 г.

2010 г.

2015 г.

2010 г.

2015 г.

Всего умерших от всех причин

648,49

558,53

893,88

731,59

456,08

389,19

Новообразования

91,66

85,90

98,65

92,81

66,31

63,61

Болезни системы кровообращения

202,15

159,01

304,35

233,82

162,25

129,52

Внешние причины

189,73

156,69

272,21

214,64

102,73

80,10

Прочие причины

164,94

156,93

218,66

190,32

124,80

115,96

Таблица 6

Усредненные за 2010–2015 гг. уровни смертности населения в трудоспособном возрасте от основных причин
в специфических регионах России и их отклонения от значений первого кластера (в расчете на 100 000 чел.
соответствующего возраста)
Причина смерти

Ростовская область

Республика Башкортостан

Значение

Отклонение, %

Значение

Всего умерших от всех причин

501,67

-15,33

Новообразования

80,27

-9,17

Болезни системы
кровообращения

154,43

Внешние причины
Прочие причины

Республика Татарстан

Отклонение, %

Значение

Отклонение, %

672,50

13,51

523,02

-11,72

79,00

-10,60

73,71

-16,59

-13,08

214,37

20,65

181,13

1,94

104,90

-38,62

200,43

17,27

146,67

-14,18

162,07

4,48

178,69

15,20

121,51

-21,66

значительное сокращение уровней смертности
в кластерах регионов за рассматриваемый период
наблюдалось от прочих причин: в первом кластере — на 4,86%, во втором кластере спад составил
12,96% и в третьем кластере — 7,08%.
Самые низкие темпы сокращения уровней
смертности трудоспособного населения за период 2010–2015 гг. наблюдались от новообразований: в первом кластере — на 6,29, во втором —
на 5,92% и в третьем — на 4,08%.
Следует отметить, что специфические регионы: Ростовская область, Республики Башкортостан
и Татарстан не были причислены ни к одному из
полученных кластеров в силу своих особенностей в уровнях смертности населения в трудоспособном возрасте от конкретных причин. В ходе
проведенного сравнительного анализа их характеристик смертности и усредненных по группам
регионов значений было установлено, что данные субъекты ближе всего относятся к первому
кластеру (с сопоставимыми с медианными по
стране уровнями смертности). Их уровни смертности значительно ниже аналогичных показателей по регионам второго кластера, и в тоже время
они не могут быть причислены к лучшим регионам, так как ситуация по смертности трудоспособного населения в них существенно хуже.
В табл. 6 показаны отклонения значений показателей специфических субъектов от усредненных по первому кластеру регионов значений
смертности трудоспособного населения от
отдельных причин смерти. На основании этих
данных можно сделать вывод, что ни один из
специфических регионов не может быть однозначно отнесен к данному кластеру в связи
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с достаточно сильными отклонениями от его
усредненных значений по каждой из причин
смертности.
В частности, уровень смертности от внешних
причин в Ростовской области ниже чем в регионах первого кластера на 38,62%, в Республике
Татарстан смертность от прочих причин ниже
чем в регионах первого кластера на 21,66%.
В Республике Башкортостан напротив уровни
смертности по таким причинам, как болезни
системы кровообращения, внешние и прочие
причины существенно выше значений по первому кластеру (на 20,65%, 17,27% и 15,20% соответственно).
Проведенный анализ региональных уровней
смертности населения в трудоспособном возрасте за период с 2010 по 2015 гг. позволяет сделать
вывод, что смертность трудоспособного населения в регионах России по таким причинам как
новообразования, болезни системы кровообращения и внешние причины снизилась. Структура
смертности трудоспособного населения статична
на протяжении всего рассматриваемого периода,
наибольшую долю в ней занимает смертность от
болезней системы кровообращения. Регионы
России отличаются сильной дифференциацией
по уровням смертности трудоспособного населения и образуют три устойчивые группы, которые
существенно отличаются между собой. Также
в региональной структуре существуют нетипичные субъекты, такие как: Республика Тыва
и Чукотский автономный округ, в которых уровни смертности трудоспособного населения значительно превышают значения по стране.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные теоретические и практические аспекты реализации системы дистанционного обучения в корпоративной среде реального российского бизнеса в сфере розничной торговли. Автор намеренно опустил этапы технической реализации и регламентации всего процесса запуска и успешного функционирования системы дистанционного обучения в компании, т.к. на эту тему существует
множество публикаций в интернете и, по мнению автора, специфика реализации все же зависит от отрасли работы компании. Автор сосредоточился на анализе экономических показателей всего проекта и результатах его внедрения, который лично курировал и продолжает курировать как
идейный вдохновитель и непосредственный руководитель, а также на ключевых факторах успешности внедрения подобных систем.
Ключевые слова: система дистанционного обучения (СДО), розничная сеть, обучение, тренинг, бизнес-тренинг, бизнес-образование, обучение
персонала, электронные курсы, оценка эффективности СДО, электронное обучение, дистанционное обучение.
Abstract: in this article, the main theoretical and practical aspects of the implementation of the distance learning system in the corporate environment of
real Russian business in the retail trade are examined. The author intentionally omitted the stages of technical implementation and regulation of the whole
process of launching and successful functioning of the distance learning system in the company, since there are many publications on the topic throughout
the Internet and according to the author the specifics of the implementation still depends on the industry of the company. The author focused on the
analysis of the economic performance of the entire project and the results of its implementation, which he personally supervised as an ideological inspirer
and immediate supervisor, as well as key factors in the success of the implementation of such systems.
Keywords: distance learning system (DLS), retail network, training, business training, business education, personnel training, E-learning courses, efficiency
evaluation DLS, E-learning, distance learning.

Что нам известно на данный момент
о системах дистанционного обучения
(СДО)?
Системы дистанционного обучения внедряются
большинством российских предприятий на данный момент. Если раньше это было привилегией
только крупных компаний с распределенной
сетью филиалов, то сейчас дистанционное обучение в том или ином виде использует все больше компаний с численностью сотрудников от
1000 человек.
Связано это прежде всего с глобальными трендам в экономике, бизнесе и соответственно
рынке труда. Как показало наиболее свежее глобальное исследования HR-трендов компанией
Deloitte [2], первыми тремя наиболее важными
тенденциями в работе компаний с персоналом
в этом году и, скорее всего, на ближайшие 5–10
лет являются:
♦♦ внедрение модели «организаций будущего»,
♦♦ постоянное карьерное развитие,
♦♦ постоянное обучение и развитие.
Под «организаций будущего» подразумевается
общепринятая концепция полной автоматизации. Ситуации, когда все процессы в компании
автоматизированы и максимально адаптированы
для использования сотрудниками в любое время
в любом месте. Переход на управление компанией и своим рабочим местом через онлайн-сервисы и корпоративные порталы.
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Постоянное карьерное развитие сейчас невозможно без повышения квалификации, оттачивания новых навыков и формирования необходимых и потенциально востребованных компетенций на текущей работе и работе будущего.
Постоянное обучение и развитие — следующий фактор, о котором следует сказать, так как
изменяется сам подход к обучению. Парадигма
смещается в сторону «заказа» со стороны пользователя как минимум из определенного меню,
а лучше — под свои индивидуальные потребности и стремления на данный момент (вместо уже
предопределенного набора курсов и обучающих
программ, необходимых каждому на данном
рабочем месте и предопределенного набора компетенций, которым необходимо овладеть сотруднику компании) [1].
Система дистанционного обучения поддерживает и соответствует всем трем ключевым трендам
HR в современном мире и, конечно, в России.
При правильной ее организации и наполнении
она помогает компаниям решать все три задачи.
Любая СДО базируется на следующих элементах:
1. Программное обеспечение, включая технологические решения, дизайн учебного портала,
удобный интерфейс.
2. База данных, в которой хранятся персональные сведения о работниках предприятия, в том
числе результаты их обучения.
3. Система построения отчетов.
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4. Электронные учебные курсы.
5. Специалисты предприятия, обслуживающие
систему.

Этапы внедрения СДО
От того, как будет внедрена СДО, зависит дальнейшее развитие электронного обучения в компании. Процесс внедрения следует разбить на
несколько этапов [8]:
1. Выбор программного обеспечения.
2. Принятие административных и кадровых
решений:
♦♦ разработка и утверждение регламентирующих документов;
♦♦ формирование рабочей группы по внедрению;
♦♦ организация подразделения, в функционал
которого будет входить управление СДО.
3. Первый пробный запуск СДО.
4. Тестовое включение СДО.
5. Настройка системы под требования заказчика — разработка схемы сопряжения с программным обеспечением, используемым на предприятии.
6. PR системы дистанционного обучения
в компании.
7. Запуск в «промышленную эксплуатацию».
С одной стороны, крупным компаниям все
равно придется все больше прибегать к дистан-

ционному обучению, с другой стороны, СДО
способно заметно снизить расходы на обучение
и развитие сотрудников в компании, при этом
будучи не менее эффективной, чем очные или
полевые тренинги.
Так как официально опубликованные обзоры
внедрения СДО в крупных российских компаниях, таких как «Уралсиб», «Альфабанк», «Альфа
страхование», «ВТБ-Страхование» и других, не
позволяет оценить финансовую эффективность
внедрения СДО, в данной статье я решил опубликовать результаты одного из внедрений системы дистанционного обучения в крупной розничной сети
Южного федерального округа в 2016–2017 годах.
Система продолжает развиваться и эволюционировать, но тем не менее за 15 месяцев ее работы
результаты были оцифрованы и представлены
в данной статье.
По понятным причинам СДО следует начинать
внедрять прежде всего для самых массовых вакансий в компании, с целью достижения быстрого
экономического эффекта и значимого снижения
нагрузки на весь отдел по работе с персоналом.
В любой розничной сети такой позицией является продавец.
Для оценки временного и содержательного
объема первичного обучения, проводимого
в компании для продавца, в табл. 1 представлена
типовая программа развития сотрудника в этой
должности.
Таблица 1

Программа обучения и развития продавца розничной сети
Программа обучения и развития продавца розничной сети
t

Контроль знаний,
умений, навыков

Welcome-тренинг

40 минут

Набор заданий в СДО

Ознакомление с планом адаптации

10 минут

Набор заданий в СДО

Правила подготовки магазина к открытию и правила подготовки рабочего места

40 минут

Набор заданий в СДО

Правила и порядок пользования комплексом охранной сигнализации

20 минут

Набор заданий в СДО

Правила поведения при проведении проверок контролирующими органами и нестандартных ситуациях

20 минут

Набор заданий в СДО

Правила эксплуатации холодильного оборудования

15 минут

Набор заданий в СДО

Период

Курс
Welcome-тренинг

Работа магазина

1-й месяц

Работа с товаром
Правила хранения и выкладки товара

2 часа

Набор заданий в СДО

20 минут

Набор заданий в СДО

2 часа

Набор заданий в СДО

Порядок проведения переоценки

30 минут

Набор заданий в СДО

Порядок подготовки к инвентаризации

30 минут

Набор заданий в СДО

Технология работы с гастрономией

30 минут

Набор заданий в СДО

3 часа

Набор заданий в СДО

Клиенториентированность

1 час

Набор заданий в СДО

Сервисный подход в работе магазина

1 час

Набор заданий в СДО

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Порядок оформления и размещения ценников
Порядок формирования заявки в программе «Астор» (платформа «1С»)

Порядок приемки и возврата товара и тары и создание расходных накладных
Работа с покупателем

Кассовая дисциплина
Правила работы с ККТ
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Программа обучения и развития продавца розничной сети
t

Контроль знаний,
умений, навыков

Признаки платежеспособности государственных денежных купюр

20 минут

Набор заданий в СДО

Порядок приема и передачи денежных средств в сейф

20 минут

Набор заданий в СДО

Порядок оформления ошибочно пробитых чеков

20 минут

Набор заданий в СДО

1 час

Набор заданий в СДО

30 минут

Набор заданий в СДО

Порядок ведения журнала кассира-операциониста (форма КМ-4)

1 час

Набор заданий в СДО

Порядок ведения кассовой книги (КО-4)

1 час

Набор заданий в СДО

Порядок оформления кассовых отчетов на торговых объектах

1 час

Набор заданий в СДО

Проведение инкассации

1 час

Набор заданий в СДО

Молочная гастрономия

4 часа

Набор заданий в СДО

Колбасные изделия

4 часа

Набор заданий в СДО

Охлаждённое мясо (все виды)

2 часа

Набор заданий в СДО

Консервация

2 часа

Набор заданий в СДО

Бакалея

2 часа

Набор заданий в СДО

Замороженные полуфабрикаты

2 часа

Набор заданий в СДО

Хлеб и хлебобулочные изделия

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Кондитерские изделия

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Навыки эффективных межличностных коммуникаций

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Навыки коммуникации и кросс-функционального взаимодействия

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Навыки работы с конфликтами и стрессом

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Основные навыки тайм-менеджмента

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Навыки стратегического тайм-менеджмента, энергии и личной эффективности

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Навыки работы с офисными программами Microsoft Excel, Word, Outlook, Point

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Продвинутое использование Excel, базовые вычисления и аналитика

1,5 часа

Набор заданий в СДО

Закрепление полученных знаний и навыков на практике

15 минут
в день

Оценочный бланк

Период

Курс

Порядок ведения Книги учета выданных и принятых денежных средств (форма КО-5)
Порядок формирования Z-отчета

Обучение продукту

2-й месяц

Коммуникативные навыки

Личная эффективность

3-й
месяц

Офисное программное обеспечение

Аттестация по итогам базовой образовательной программы продавца

Инструмент оценки

t

Форма контроля

Интерактивное тестирование «Бизнес-процессы в магазине — 1»

15 минут

Набор заданий в СДО

Интерактивное тестирование «Бизнес-процессы в магазине — 2»

15 минут

Набор заданий в СДО

Интерактивное тестирование «Продукция магазина — 1»

15 минут

Набор заданий в СДО

Интерактивное тестирование «Продукция магазина — 2»

15 минут

Набор заданий в СДО

Аттестационный бланк (включает поведенческие индикаторы и шкалу оценки)

40 минут

Оценочный бланк

В табл. 2 представлены все экономические
параметры проекта, которые отслеживались
в компании для оценки эффективности работы
СДО и проекта в целом. 2017 год был спрогнозирован линейно на основании данных за период
с января по сентябрь.
Исходя из представленных в табл. 2 данных,
прослеживаются два прямых эффекта реализации СДО в компании:
1. Удвоение темпов прироста выручки на
одного сотрудника после первого года внедрения.
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2. Высокие темпы снижения расходов (более
30%) на содержание отдела обучения и дополнительное обучение розничного блока компании,
наблюдаемые ежегодно.
Таким образом, наличие СДО в компании — не
только необходимость отдела обучения в современной реальности, но и серьезный инструмент
повышения эффективности бизнес-процессов
компании, ключевых показателей её деятельности.
К дополнительным преимуществам внедрения
и использования СДО можно отнести:
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Таблица 2

Экономические параметры проекта
Год
2014

2015

2016

2017 (прогноз)

Основные показатели и динамика работы розничной сети
1

Среднее количество действующих магазинов, шт.

555

570

596

623

2

Среднедневной чек в розничной сети, руб.

202

205

212

225

1%

3%

6%

10 318

10 823

13 200

14 994

5%

22%

14%

5

6

6

3

12 000

14 400

18 720

24 660

7,5

8,8

9,8

12,0

62 000

63 000

65 800

67 200

3

Изменение среднедневного чека, %

4

Выручка розничной сети, млн. руб.

5

Изменение выручки, %
Основные показатели и динамика работы отдела обучения

1

Количество бизнес-тренеров в штате, чел.

2

Количество пройденных курсов/тренингов, штук.

3

Среднее количество пройденных курсов/тренингов на 1 работающего, шт./чел.

3

Средняя ЗП тренера (ФОТ включая ЕСН), руб.

4

Среднее количество работающих сотрудников, чел.

5

Выручка на 1 сотрудника розничной сети, руб.

6

Изменение выручки на 1 сотрудника розничной сети, %

1600

1628

1920

2055

6 448 560

6 648 000

6 875 005

7 296 585

3%

3%

6%

310 000

378 000

394 800

201 600

5 070 000

6 084 000

3 042 000

1 014 000

Затраты на обучение
1

Заработная плата бизнес-тренеров

2

Накладные аудиторных тренингов: командировочные, аренда залов, раздаточные
материалы и т.п.

3

Расходы на создание и редактирование удаленных курсов

-

-

525 000

750 000

4

Расходы на аренду и поддержку сервисов СДО

-

-

115 200

123 300

5

Расходы на лицензирование и обновление программных продуктов, необходимых
для создания интерактивных курсов
Итого затраты на обучение, руб.

Изменение затрат на обучение по сравнению с предыдущим периодом, руб.
Изменение затрат на обучение по сравнению с предыдущим периодом, %

1. Возможность детального анализа «успеваемости» каждого сотрудника в компании на основании индивидуальной карты развития.
2. Возможность оценить влияние содержания
обучающих программ и количества обучений на
экономические показатели компании.

-

-

198 000

144 000

5 380 000

6 462 000

4 275 000

2 232 900

1 082 000

- 2 187 000

- 2 042 100

20%

-34%

-48%

3. Возможность оценить влияние дистанционного обучения на другие ключевые параметры
эффективности любой службы по работе с персоналом, такие как текучесть персонала, вовлеченность сотрудников, психологический климат,
лояльность сотрудников и другие.
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Стратегия компании
на хаотичных рынках

Аннотация: в статье представлен современный взгляд на стратегию компании, функционирующей на непредсказуемо изменяющихся рынках,
и сравнительный анализ различных подходов к разработке стратегии. Дана интерпретация базовых категорий простых правил, и раскрыт механизм их выработки. Доказана необходимость изменения со временем ключевых стратегических процессов и простых правил для лучшей адаптации компании к изменяющейся среде.
Ключевые слова: стратегия, среда бизнеса, стратегические цели, рыночный подход, ресурсный подход, метод простых правил.
Abstract: the article presents a modern view of the company’s strategy, operating on the unpredictably changing markets, and a comparative analysis
of various approaches to strategy development. The interpretation of basic categories of simple rules is given and the mechanism of their development
is disclosed. The need to change over time key strategic processes and simple rules for better adapting the company to a changing environment is proved.
Keywords: strategy, business environment, strategic goals, market approach, resource approach, simple rules method.

В

ыбор оптимальной стратегии зависит
прежде всего от стратегических целей,
которые компания перед собой ставит,
а также от той среды, в которой она функционирует. Результатом разработки и внедрения
стратегии должно быть достижение рыночного
преимущества над конкурентами. Очевидно,
что стратегия компании, работающей на относительно стабильных и предсказуемых рынках,
с относительно стабильной структурой и сформировавшимися основами конкуренции (что
характерно для «традиционных рынков»), должна отличаться от стратегии предприятия, функционирующего на хаотичных рынках (в непредсказуемо изменяющейся среде). Усиление неустойчивости внешней среды и обострение конкуренции между компаниями лишь актуализируют потребность в разработке иного взгляда
на стратегию по сравнению с пониманием
стратегии как конкурентной позиции компании
на рынке или как совокупности ресурсов и умений.
Успехи компаний на «традиционных» (относительно стабильных и предсказуемых) рынках [3, 8]
объясняются в основном на основе рыночного
подхода (школы позиционирования) или ресурсного подхода (школы ресурсов). В числе наиболее важных предпосылок рыночного подхода
(школы позиционирования) можно выделить
следующие:
♦♦ среда (окружение) фирмы является исходной
точкой при разработке и анализе стратегии.
Именно окружение определяет эффективность
стратегии и ее успех;
♦♦ сутью стратегии является борьба с конкуренцией;
♦♦ базовые конкурентные стратегии являются
источником конкурентного преимущества и успеха компании;

♦♦ компания, для достижения высокой рентабельности, должна быть или большой или относительно малой (специализированной на обслуживании узкого сегмента рынка).
В свою очередь, в качестве базовых положений
ресурсного подхода обычно выделяют следующие:
♦♦ компания является совокупностью активов
(ресурсов) и умений;
♦♦ компания создает конкурентное преимущество путем трансформации (превращения) совокупности ресурсов и умений в ключевые компетенции;
♦♦ ресурсы (вместе с умениями) и создаваемые
на их базе ключевые компетенции являются тем
ценнее в качестве исходного материала для разработки и реализации стратегии, чем в большей
степени компания способна их защитить от «копирования» и от субститутов конкурентов.
Очевидно, что объяснить успех компаний на
динамичных рынках с помощью концепции
рыночного позиционирования М. Портера или
на основе ресурсной теории невозможно.
Отличительной особенностью таких компаний
является умение быстро изменять свою стратегию, приспосабливая ее к меняющимся требованиям рынков. Поэтому конкурентная стратегия
М. Портера не может являться источником достижения конкурентного преимущества на быстро
меняющихся рынках. Кэтлин Эйзенхардт
и Дональд Сулл обосновали, что если компании
функционируют в непредсказуемо изменяющейся среде, то им необходимо повысить маневренность стратегии. Для этого они должны заменить
сложные процедуры и инструкции на простые
наборы базовых правил, которые следует использовать в качестве руководящих принципов. Успех
компаний на быстро развивающихся рынках они
как раз и объясняют тем, что их стратегии пред-
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ставляют собой свод простых правил [5, 9].
Школа простых правил опирается на теорию
хаоса, психологию, биологию и использует многие элементы других школ и стратегий. Именно
в неопределенности рынка кроется наибольший
потенциал конкурентного преимущества, которое достигается путем реализации благоприятных возможностей с помощью простой стратегии (являющейся сводом некоторых ключевых
стратегических процессов и правил). Причем при
поиске и использовании благоприятных возможностей на хаотичных рынках, менеджеры должны
сочетать в своей работе, как гибкость, так и дисциплину. Благодаря ключевым стратегическим
процессам, таким как продуктовые инновации,
приобретение компаний, обслуживание потребителей, создание новых компаний, формирование
кооперационных связей и прочим, создаются
благоприятные возможности, которыми менеджеры могут воспользоваться с помощью простых
правил. Можно сказать и так: руководство компаний с помощью разных типов правил осуществляет управление процессом освоения наиболее
перспективных возможностей. Причем самые
эффективные простые правила относятся к одному конкретному процессу, а не ко всей деятельности компании. Выработка этих простых правил
происходит на основе опыта. Их можно разделить на пять категорий:
1. Правила «как» (исполнительские правила).
Они определяют особенности и основные способы реализации стратегических процессов, выступают в качестве критериев принятия решений.
Например, руководитель одной компании, имеющий значительный опыт работы в маркетинге
сфокусировал стратегию фирмы на обслуживании потребителей и сформулировал несколько
простых правил:
♦♦ на работу в группу обслуживания должны
приниматься только технические специалисты;
♦♦ на каждый вопрос клиента должен быть дан
немедленно полный и исчерпывающий ответ;
♦♦ специалисты-разработчики обязаны проходить ротацию, переключаясь на обслуживание
разных потребителей, чтобы иметь лучшее представление об их потребностях.
Эти простые правила довольно четко определили, как должен быть организован процесс
обслуживания потребителей в компании, но
оставили широкий простор для реализации
инновационного подхода к каждому отдельному
клиенту.
2. Правила границ. С помощью простых правил
руководство компаний может очертить допустимые границы, для того чтобы менеджеры могли
быстро определить, какие возможности необходимо использовать, а от каких следует отказаться.
Эти правила могут быть сформулированы в различных терминах:
♦♦ групп потребителей,
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♦♦ используемых технологий,
♦♦ географических масштабов и т.д.
Когда компания Cisco приняла решение заняться приобретениями других компаний (то есть,
основой стратегии стал процесс приобретений),
то ее интересовали молодые, хорошо управляемые компании, в финансировании которых принимал участие венчурный капитал. Стратегия
приобретений базировалась на следующем простом правиле: приобретаемые компании должны
иметь не больше 75 работников, при этом 75% из
них должны быть инженерно-техническими специалистами. При этом на первом этапе своего
развития компания приобретала в основном
близко расположенные компании (этого требовали правила), что привело к тому, что значительное число приобретений было осуществлено
в Кремниевой долине. Практика показывает, что
возможен вариант, когда у разных компаний
в качестве ключевых могут фигурировать одни
и те же процессы, но их реализация может осуществляться на совершенно различных простых
правилах. Например, у компании Ispat International
также как и у Cisco основой стратегии является
процесс приобретений. Но правила, которые
применяет компания к этому процессу, совершенно отличаются от правил Cisco. Правила
Ispat акцентируют внимание на покупке зрелых,
но проблемных государственных компаний, вне
зависимости от географического расположения.
В Cisco (как мы уже отметили выше) правила
совершенно другие. Весь смысл стратегии приобретения одних организаций может заключаться
в том, чтобы купить компании, которые позволят
снизить издержки текущего производства. Другие
организации могут покупать компании ради приобретения новых технологий и роста доходов
в будущем. Одним словом, разные организации
при использовании одного и того же стратегического процесса могут добиться одних и тех же
успехов в росте стоимости бизнеса, опираясь на
совершенно разные простые правила;
3. Правила приоритетов. Правила приоритетов
помогают руководству компаний ранжировать
возникающие бизнес-возможности. Одним из
таких приоритетов может быть правило распределения ресурсов между конкурирующими возможностями. В частности компания Intel в свое
время распределяла производственные мощности
между различными продуктами по критерию
валовой прибыли. Это было в период крайней
ценовой нестабильности (в середине 1980-х гг.).
В то время азиатские производители резко снизили цены на интегральные схемы и ускорили их
технологическое усовершенствование. Если бы
производственные мощности распределялись не
по критерию валовой прибыли, то Intel могла бы
продолжать и дальше выделять значительные
ресурсы на производство оперативных
запоминающих устройств (на свой традицион183
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ный продукт) и не воспользоваться открывшейся
возможностью, занять лидирующие позиции
в производстве микропроцессоров.
4. Правила сроков (времени). Правила сроков
помогают синхронизировать действия менеджеров и различных подразделений с динамикой
рынков и появления бизнес-возможностей. Они
определяют сроки реализации ключевых стратегических процессов. Например, компания Nortel
Networks при разработке продуктов (реализации
ключевого стратегического процесса — инновации в сфере продуктов) руководствовалась следующими правилами:
♦♦ проектные группы должны всегда знать предельные сроки доставки продукта основному
потребителю;
♦♦ срок разработки и вывода на рынок нового
продукта не должен превышать 18 месяцев.
Благодаря первому правилу компания постоянно отслеживала наиболее актуальные запросы
потребителей, для того чтобы реализовать наиболее перспективные возможности. Второе правило вынуждало все подразделения компании
действовать синхронно, чтобы оперативно
использовать благоприятные возможности.
Использование этих правил привело к переключению внимания компании с совершенствования
производимой продукции на использование возникающих на рынке благоприятных возможностей. Следует заметить, что во многих ведущих
компаниях, работающих в Кремниевой долине,
установлены правила сроков, регламентирующие
продолжительность процесса разработки новых
продуктов. Поэтому приближаясь к крайним срокам, разработчики вынуждены (если идет задержка) пожертвовать некоторыми другими параметрами, для соблюдения графика. Это позволяет

поддерживать единый темп компании (конструкторских, производственных, маркетинговых,
логистических и других подразделений), соответствующий ритму функционирования рынка.
В качестве примера как раз и могут служить предельные сроки разработки и вывода на рынок
новой продукции. Именно благодаря заданности
определенного ритма, обеспечивается согласованность действий между различными подразделениями компании;
Следует также заметить, что в настоящее время,
как никогда ранее, актуальна конкуренция, основанная на факторе времени. Компании могут не
являться лидерами в своей отрасли, но достичь
конкурентного преимущества за счет сокращения
цикла разработки продукта и длительности производственного цикла. Иными словами, отдельные компании могут фактически управлять временем, точно так же, как другие фирмы управляют затратами и запасами. Внедрение принципов
конкуренции, основанной на факторе времени,
способствует в конечном итоге и сокращению
затрат [4, с. 28–35].
5. Правила выхода. Они помогают руководителям отказываться от использования устаревших
бизнес-возможностей в нужный момент. Иными
словами, правила выхода выступают в качестве
критериев отказа от деятельности. Например,
в одной крупной многонациональной высокотехнологичной компании ключевым стратегическим
процессом является создание новых компаний.
В том случае, если новые предприятия в течение
двух лет не выходят на показатели по объему продаж и прибыли, соответствующие установленным критериям, то руководство их закрывает.
Правило выхода датской компании Oticon: действующий проект разработки нового продукта
Таблица

Три подхода к стратегии
Рыночный подход

Ресурсный подход

Метод простых правил

Стратегическая логика

Определение позиции

Использование ресурсов

Использование возможностей

Стратегические шаги

• Определение привлекательного рынка
• Нахождение защищенной
позиции
• Укрепление и защита позиции

• Выработка видения
• Формирование ресурсов
• Укрепление на всех рынках

• Прыжок в хаос
• Продолжение движения
• Использование возможностей
• Обретение устойчивости

Стратегический вопрос

Куда мы должны прийти?

Какими мы должны быть?

Как мы должны продвигаться?

Источник преимущества

Уникальная, ценная позиция
с системой тесно интегрированных видов деятельности

Уникальные, ценные, не поддающиеся копированию ресурсы

Ключевые стратегические процессы
и уникальные простые правила

Область наилучшего применения

Медленно меняющиеся, хорошо структурированные рынки

Умеренно меняющиеся, хорошо
структурированные рынки

Быстро меняющиеся, хаотичные рынки

Длительность преимущества

Устойчивое

Устойчивое

Непредсказуемое

Риск

Слишком сложно изменить
позицию при изменении условий

Потребуется слишком много
времени для формирования
новых ресурсов при изменении
условий

Менеджеры слишком увлечены экспериментами с потенциальными возможностями

Целевой показатель

Прибыльность

Долгосрочное доминирование

Рост
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закрывается, если ведущий член проектной группы переходит в другой проект, который реализуется в данной компании.
Менеджеры, использующие стратегию простых правил, отбирают ограниченное количество
ключевых стратегических процессов, которые
позволяют компании выявлять и реализовывать
наиболее перспективные возможности на хаотичных рынках. Причем простые правила выступают
в качестве руководящих принципов, с помощью
которых эти возможности как раз и используются. Очевидно, что на относительно стабильных
рынках можно на основе детального прогнозирования разрабатывать и реализовывать сложные
стратегии. На непредсказуемо изменяющихся,
а значит и непрогнозируемых рынках, бизнес
становится слишком сложным, и появляется
потребность в разработке простых стратегий.
Сравнение метода простых правил с рыночным
и ресурсным подходом представлено в таблице
[9, с. 111].
Нет ничего удивительного в том, что молодые
компании используют стратегию простых правил, так как ориентация на открывающиеся возможности всегда присуща предпринимателям.
Это позволяет им добиться победы в конкуренции со зрелыми игроками рынка. Удивительно
другое. Оказывается, что стратегия простых правил является эффективной для компаний различных типов (молодых и старых, мелких и крупных), которые функционируют на динамичных
рынках, похожих на рынки новой экономики.
Этому есть следующее объяснение. Компаниям,
для того чтобы добиться успеха в условиях
информационной экономики и сетевых эффектов, необходимо использовать непредвиденные,
скоротечные возможности. В этом как раз
и заключается воздействие на стратегию новой
экономики. Стратегия как свод простых правил
оказывает воздействие на корректировку традиционной стратегии. В частности, вместо акцентирования внимания на укреплении позиций
и развитии компетенций, менеджеры должны
сконцентрировать свои усилия на выборе
нескольких ключевых стратегических процессов.
Вместо того чтобы искать ответы на сложности
среды, разрабатывая для этой цели соответствующие стратегии, менеджеры должны сосредоточиться на разработке нескольких простых правил. Вместо того, чтобы пытаться избежать неопределенности, менеджерам необходимо погрузиться в нее и разглядеть открывающиеся возможности [1, 2]. Следует заметить, что стратегия
простых правил, в основе которой лежит логика
использования благоприятных возможностей,
менее заметна по сравнению с традиционными
подходами.
Менеджеры, реализующие подобную стратегию, сначала определяют ограниченное количество наиболее важных стратегических процессов
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и вырабатывают несколько простых правил, служащих руководящими принципами. Ключевые
стратегические процессы позволяют компании
отыскать место на рынке с наиболее перспективными и быстрореализуемыми возможностями.
В качестве таких ключевых стратегических процессов могут выступать продуктовые инновации,
проникновение на новые рынки, развитие кооперационных связей, подход к обслуживанию
потребителей. В этом случае стратегия представляет собой набор стратегически значимых процессов и ряд правил, которые определяют, какими способами их можно реализовать. Необходимо
подчеркнуть, что выбор стратегических процессов может быть скорректирован новыми выявленными возможностями и существующими ограничениями. Кроме того, сама идея, необходимости
концентрации на ключевых стратегических процессах, которые обеспечивают позиционирование компаний в тех местах, где имеются наибольшие благоприятные возможности, воспринимается большинством менеджеров быстро. Но часто
ими упускается из вида сама идея простых правил.
Но именно благодаря простым правилам удается
разглядеть и реализовать перспективные возможности. Часто именно простые правила, являются
источником многих неожиданных импровизаций
в действиях, которые предпринимаются компаниями.
Необходимо подчеркнуть, что значение имеет
не только формулирование нужных правил, но
и их оптимальное количество, которого следует
придерживаться. Если правил слишком много, то
это будет мешать, менеджерам увидеть возникающие возможности и снизит оперативность их
реагирования на рыночные изменения. С негативными последствиями менеджеры могут столкнуться, если правил недостаточно. В этом случае
при принятии решений они могут столкнуться
с трудностями выбора возможностей: каким возможностям отдать предпочтение, а от каких отказаться. Если не будет четких критериев, то ключевые специалисты отвлекаются от основной
работы (упускается из виду ключевой стратегический процесс, характерный для данной отрасли).
Обычно оптимальное число правил бывает от
двух до семи. Молодые организации, как правило,
формулируют свои простые правила с чистого
листа, и часто им их бывает недостаточно, чтобы
реализовывать привлекательные идеи. В свою
очередь старые организации могут иметь слишком большой набор правил, что снижает действенность их конкуренции на динамичных рынках. Выход для таких организаций заключается
в том, чтобы отказаться от сложных процедур,
выбрать небольшое число легко выполнимых
простых правил и руководствоваться ими как
директивами.
Очевидно, что оптимальное количество правил для конкретной компании может со време185
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нем как увеличиваться, так и уменьшаться. Если
предсказуемость среды возрастает и организация
концентрирует свое внимание на небольшом
спектре направлений (возможностей), то в этой
ситуации целесообразно иметь больше правил
для повышения эффективности деятельности.
В том случае, если предсказуемость среды снижается и возрастает дифференцированность возможностей, то для повышения гибкости действий необходимо иметь меньшее число правил.
Таким образом, по мере того, как изменяется
понимание менеджерами ситуации на рынке,
количество правил может, как увеличиваться, так
и сокращаться.
Возникает вопрос: как рождаются новые правила? Исследования показывают, что простые
правила редко рождаются из умных мыслей.
Чаще всего они формулируются на основе опыта,
приобретенного на своих (или чужих) ошибках.
Молодые компании, которые не имеют своей
истории, учитывают при формулировании своих
правил опыт, приобретенный в других компаниях. Понятно, что подобные правила сначала
могут существовать в неявной форме, затем формулируются и расширяются по мере развития
бизнеса. Это дает возможность по изменению со
временем простых правил проследить, как эволюционировала молодая компания.
Любая эффективная стратегия, в том числе
и представляющая собой свод простых правил,
нацелена на то, чтобы сделать компанию уникальной. Причем уникальность в данном случае,
достигается за счет фокусирования на ключевых
стратегических процессах и выработки простых
правил, которые эти процессы направляют. В том
случае, когда ключевые стратегические процессы
и определяющие их простые правила приводят
к формированию бизнес-модели, создающей
сетевые эффекты (либо эффекты масштаба или
диверсификации), то это может привести к образованию долгосрочного конкурентного преимущества (например как у Intel и Microsoft).
Очевидно, что в большинстве случаев конкурентное преимущество бывает краткосрочным. Но
здесь важнее другое. Сроки удержания компанией
своего конкурентного преимущества в современной экономике предсказать невозможно. Одним
словом, наиболее характерной чертой конкурентного преимущества является его неустойчивость
и непредсказуемость. Поэтому менеджеры должны быть готовы к тому, что конкурентное преимущество компания может потерять уже завтра
и управлять компанией с учетом этих обстоятельств.
В том случае, когда рынки относительно стабильные, менеджеры могут позволить себе разрабатывать сложные стратегии, базирующиеся
на детальном прогнозе. Если же компания функционирует на сложных динамичных рынках,
которые являются непредсказуемыми, но имеют
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высокий потенциал роста и прибыльности, то
здесь нужно очень быстро ориентироваться на
открывшиеся благоприятные возможности,
используя небольшое количество ключевых
стратегических процессов и правил. Другими
словами, если бизнес усложняется, стратегия
должна упрощаться. На нестабильных рынках,
когда бизнес становится сложным, следует придерживаться простых стратегий. При этом компании необходимо жить как бы в двух измерениях одновременно [6, 7]. С одной стороны, она
должна обеспечивать приемлемый уровень
эффективности деятельности, стабильность
и предсказуемость результатов. С другой — выявлять и реализовывать появляющиеся во внешней
среде возможности. Это возможно (жизнь в двух
измерениях), если компания постоянно изменяет
свою бизнес-модель. Успех компании зависит от
ее способности к постоянному обновлению.
Рынки находятся в постоянном движении —
появляются, разделяются, растут, исчезают.
Приходят и уходят конкуренты. Сегодняшние
сотрудники компании могут завтра стать ее конкурентами. Постоянно изменяются технологии.
Поэтому тот, кто выйдет на рынок первым, получит конкурентное преимущество.
Так же очень важно, чтобы компании, которые
придерживаются стратегии простых правил, беспрекословно их выполняли и не старались
менять слишком часто. Это позволит менеджерам быстро выявлять и реализовывать наиболее
выгодные потенциальные возможности, обеспечивая организации краткосрочное конкурентное
преимущество и формировать необходимые
условия для достижения конкурентного преимущества в долгосрочном периоде (на основе сильного бренда или сетевых технологий). Однако
компания должна вести себя достаточно гибко,
потому что изменение среды функционирования
бизнеса, может привести к устареванию стратегии и необходимости пересмотра как простых
правил, так и ключевых стратегических процессов. Это необходимо для того, чтобы компания
была способна двигаться навстречу новым открывающимся возможностям и удачно их использовать.
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Нестационарность экономики как
фактор развития маркетинга
инновационной деятельности

Аннотация: рассмотрены вопросы управления маркетингом инновационной деятельности в условиях нестационарной экономики. Анализируется
понятие нестационарности экономики. Показано, что управление маркетингом при нестационарной экономике существенно осложняется ввиду
наличия новых переменных, которые были при стационарной экономике константами. При этом нестационарность служит фактором развития
новых методов и средств управления маркетингом.
Ключевые слова: маркетинг, инновационная деятельность, управление, нестационарность.
Abstract: the issues of managing marketing of innovation activity under non-stationary economy conditions are considered. The concept of economic nonstationarity is analyzed. It is shown that marketing management under conditions of a non-stationary economy is significantly complicated due to new
variables being constant in a stationary economy. At the same time non-stationarity is a factor in the development of new methods and means of marketing
management.
Keywords: marketing, innovation activity, management, non-stationarity.

П

онятия «стационарность» и «нестационарность» имеют весьма общий смысл
и могут характеризовать самые различные
системы — физические, биологические, механические и т.д. Если же речь идет об экономике, то
под стационарностью часто понимают стабильность определенных макроэкономических показателей, хотя представляется, что «стационарность» и «стабильность» — не вполне синонимы.
В отношении экономики стационарность
характеризует поведение экономической переменной во времени и подразумевает либо постоянство, либо периодически повторяющееся поведение (цикл) [1]. В целом же экономика может
считаться стационарной, если имеет место стационарность основных экономических переменных.
Лившиц В.Н. понимает под нестационарной
экономикой обычно «хозяйственную систему,
которой присущи достаточно резкие и плохо
предсказуемые изменения многих макроэкономических показателей и параметров» [2, с. 93].
Такая экономика имеет, по мнению ученого,
искаженные рыночные циклы, а изменения экономической ситуации могут рассматриваться как
переходный или кризисный периоды развития.
Иными словами, нестационарная экономика не
способна поддерживать длительное устойчивое
динамическое равновесие, характеризующее
устойчивое развитие. Кроме того, в ряде случаев
резкие изменения отдельных параметров непредсказуемы или трудно прогнозируемы (например,
резкое изменение курса мировых валют к рублю
в 2014–2015 годах).
Ерзнкян Б.А. рассматривает нестационарную
экономику как открытую систему, погруженную
во внешнюю по отношению к ней среду, которая
может воздействовать на экономику весьма негативно. Таким образом, нестационарная экономи-

ка подвержена внешним угрозам ее безопасности
— экономической, социальной, политической,
военной и другой безопасности страны. Ерзнкян
отмечает также, что такие угрозы могут исходить
не только от внешней среды, но и от внутренней
среды, определяемой действиями политиков
и иных лиц или групп влияния, находящихся на
территории России [3].
Аналогичного мнения придерживается и академик Глазьев С.Ю., рассматривая объективные
(преимущественно внешние) и субъективные
(преимущественно внутренние) угрозы экономической безопасности России в условиях нестационарности ее экономики [4, с. 4].
В связи с указанными причинами имеет место
значительная специфика инновационной деятельности в условиях нестационарности.
Эффективность инновационного проекта неизбежно зависит от ряда показателей, важнейшими
из которых являются затраты, доходы, коэффициент дисконтирования и инфляция. Все эти
параметры в условиях нестационарности носят
весьма непредсказуемый характер.
Нестационарность экономики на макроуровне
усиливает неопределённость и нестабильность на
рынках сбыта, что в свою очередь усиливает
неопределенность и риск маркетинговой деятельности на микроуровне (например, на уровне
предприятия, осуществляющего инновационную
деятельность). При этом существенно меняются
приоритеты и характер маркетинговой работы.
Стационарная экономика предполагает наличие ряда важных показателей, которые можно
рассматривать как константы или слабо меняющиеся величины. Такой набор констант является
довольно определенной экзогенной средой для
управления маркетинговой деятельностью.
В этом случае модель управления маркетингом
можно в агрегированном виде записать как:
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M = F (U, V) → max,

(1)

где М — результат маркетинговой деятельности;
U — вектор эндогенных маркетинговых переменных;
V — вектор экзогенных маркетинговых условий.
Такая модель предполагает относительную стабильность внешней маркетинговой среды а также,
соответственно, определенную стабильность
самой осуществляющей маркетинг структуры и,
как следствие, достаточно стабильное управление
маркетингом.
При нестационарной экономике модель кардинально меняется. Во-первых, экзогенные параметры из относительно стабильных условий превращаются в переменные, существенно влияющие на эндогенные маркетинговые переменные,
от которых зависит результат маркетинговой
деятельности. При этом сама маркетинговая деятельность становится нестабильной. В этом случае модель управления маркетингом в агрегированном виде выглядит так:
M = F( U(V)) → max,

(2)

где U — вектор эндогенных маркетинговых переменных, каждая из которых является функцией,
зависящей от вектора экзогенных переменных
нестационарной экономики.
Предполагается, что при нестабильной внутренней среде по причине нестационарности
внешней среды сам маркетинг становится неэффективным. В принципе, зависимость качества
маркетинга от стабильности и стационарности
окружения очевидна. Однако в условиях нестабильности и нестационарности путем корректирующих управленческих маркетинговых
решений можно не только добиться стационарности на рынке, но и преуспеть по сравнению
с менее маркетингово-ориентированными конкурентами.
Как отмечает Чулина Я.В., в научной литературе пока недостаточно полно изучены подходы,
определяющие принципы маркетинга для нестабильных экономических систем [5]. Это крупная,
новая и актуальная научная задача, которая на
концептуальном уровне пока не решена.
В целом особенности управления маркетингом
в условиях нестационарности можно разделить
на две большие группы.
1. Особенности, вытекающие из объективного
состояния экономики, общества и рынка. К таким
особенностям можно отнести:
♦♦ неопределенность ситуации, не дающая возможность реализовывать типовую маркетинговую
стратегию;
♦♦ неполнота и сомнительность маркетинговой
информации, не позволяющая принимать достаточно обоснованные маркетинговые управленческие решения;
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♦♦ высокая динамика экономической ситуации
и рыночной конъюнктуры, вынуждающая вести
маркетинговую деятельность в реальном масштабе
времени с многочисленными корректировками
в зависимости от ситуации (ситуационное управление);
♦♦ недостаточная прогнозируемость результатов маркетинговых действий ввиду существенной
значимости внешних факторов.
2. Особенности, вытекающие из субъективной
ситуации нестабильности экономической системы, осуществляющей маркетинг. К таким особенностям относятся:
♦♦ экстремальность во времени разработки
и принятия управленческих маркетинговых решений;
♦♦ существенное сокращение финансирования
маркетинговых исследований и мероприятий
ввиду уменьшения возможностей предприятия;
♦♦ замена формальных методов анализа и принятия решений на эвристические методы ввиду
невозможности применения первых из-за отсутствия достаточной и качественной информации;
♦♦ наличие большого количества альтернатив
управления маркетингом без возможности выделения наилучшей альтернативы для всех сценариев
развития ситуации.
Таким образом, можно констатировать, что
при нестационарности экономики без поиска
дополнительных решений приходится переходить от маркетинговой стратегии к набору маркетинговых тактик, которые в своей совокупности
составляют стратегию выживания, достаточно
часто применяемую в инновационной практике
бизнеса российских предприятий.
Нестационарная экономика имеет не только
отрицательное, но и положительное влияние на
маркетинг инновационной деятельности в аспекте развития новых методов и форм маркетинговой работы. Действительно, если при стационарной экономике для создания концепции управления маркетинговой деятельностью было достаточно создания адекватных детерминированных
динамических моделей [6], то в условиях нестационарности ввиду более значимых факторов неопределенности и риска необходимо использовать
уже стохастические модели и методы.
При этом количество случайных величин
среди значений значимых для маркетинга инновационной деятельности факторов при нестационарности экономических процессов резко увеличивается. Рассмотрим это подробнее.
Очевидно, что принятие маркетинговых решений связано с перспективой бизнеса. Измен
чивость внешней и внутренней среды организации не позволяет точно прогнозировать результаты принятия тех или иных маркетинговых
решений [7].
Существует три принципиально различных
варианта принятия управленческих решений
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в зависимости от степени неопределенности
и риска при подготовке и выборе решения:
в условиях детерминированной информации,
в условиях вероятностной (стохастической)
информации и в условиях неопределенности [8,
с. 64].
В теории принятия решений детерминированный случай считается наиболее простым и хорошо формализуемым, и решения могут приниматься с использованием соответствующих программных средств. Вероятностный случай —
более сложный. Здесь необходимо от точных
оценок экзогенных и эндогенных параметров,
учитываемых при принятии решений, переходить к математическому ожиданию значений этих
параметров. Соответственно и прогнозы результатов принятия управленческих решений в маркетинге носят вероятностный характер. Здесь
уместно говорить о вероятности хорошего решения и хорошего результата.
В случае неопределенности ситуация еще
более сложная. Здесь уместно рассматривать
игровые модели и методы принятия решений,
причем одним из игроков выступает так называемая природа — игрок, делающий случайные
ходы (неразумный игрок). При принятии решений речь идет уже не об оптимизации, а о попадании в какой-то интервал, исключающий еще
более худшие результаты. Не случайно в игровых
моделях достаточно часто используют критерий
Вальда (критерий «осторожного» игрока).
Применим сказанное выше к управлению маркетингом инновационной деятельности. При стационарной экономике и традиционном производстве (ни технологии, ни товары не являются
инновационными) маркетинг базируется на знании рынка и его потребностей, известности
основных макроэкономических показателей, стабильности спроса и предложения. Здесь уместны
детерминированные модели принятия решений.
При этом можно варьировать в нешироком диапазоне отдельные параметры.
Оптимальное решение или набор оптимальных решений для различных сценариев (например, оптимистичного, реалистичного и пессимистичного) здесь достигается путем прямого перебора возможных вариантов либо целенаправленного перебора на основе специально разработанных алгоритмов. На таких принципах базируются
многие успешно работающие маркетинговые
информационные системы (МИС).
При маркетинге инноваций даже в стационарной экономике всегда возникает определенное
количество параметров, оценки которых носят
стохастический характер. Действительно, невозможно заранее предсказать реакцию потребительского рынка на то или иное новшество,
емкость этого рынка и т.д. Соответственно принимаемые решения по управлению маркетингом
требуют проведения дополнительных процедур
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сравнительного анализа, а требования к функциональности МИС возрастают.
Если же рассматривать маркетинг инноваций
при нестационарной экономике, то добавляется
существенная неопределенность не зависящих
от инновационной структуры и ее маркетинга
факторов. Как уже отмечалось, здесь уместен
переход от вероятностных моделей и методов
оценки управленческих решений к игровым
методам.
Иными словами, если размерность задачи принятия решений при стационарной экономике
и традиционном рынке ограничивается М ключевых параметров, в случае инновационной деятельности эта размерность резко возрастает, так
как параметры могут принимать различные значения в определенных диапазонах. В общем случае размерность задачи становится равной


(3)

где i — порядковый номер параметра из исходного множества M;
ni — число вариантов значений i-го параметра.
В нестационарно вероятностном случае для
инноваций размерность задачи становится еще
больше, так как многие константы стационарной
экономики становятся при нестационарной экономике переменными. В общем виде размерность
составляет уже


(4)

где j — порядковый номер параметра из исходного множества новых переменных L;
kj — число вариантов значений j-го параметра.
При этом ввиду существенной неопределенности необходимо анализировать практически
все значения существенно различных ключевых
параметров, количество которых может оказаться
слишком большим для обычных вычислительных методов.
Традиционные МИС в этих условиях не могут
дать достаточно надежный результат, поэтому
необходима разработка новых методов и средств
обеспечения принятия управленческих решений
по маркетингу инновационной деятельности при
нестационарной экономике.
Для подобного рода задач целесообразно
использовать теоретико-игровой подход, который достаточно успешно интерпретирует эффективность управленческих решений в условиях
неполноты и недостаточной достоверности
исходной информации.
Представляется, что такой подход является
новым для задач управления маркетингом инновационной деятельностью и увеличивает теоретические и практические возможности экономико-математических методов при решении задач
такого рода.
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Таким образом, нестационарность экономики
служит фактором развития моделей и методов
принятия решений в маркетинге инновационной
деятельности, так как успешно работающие
в стационарных условиях аналитические инстру-

менты уже не могут гарантировать надежные
результаты ввиду резкого увеличения неопределенности информации и усиления связанных
с этим рисков.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки ИТ-специалистов для цифровой экономики Российской Федерации. Приведены результаты анализа мировой практики по выявлению новых компетенций для профессий будущего. Показана возможность эффективного
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В

декабре 2016 года Президент Владимир
Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России до 2035 года.
Стратегия задает новые рамки развития науки
и технологий: если ранее перспективы развития
определялись по отраслевому принципу, то
теперь приоритетными становятся те направления, которые способны ответить на стоящие
перед страной «большие вызовы» — решение
экологических и демографических проблем,
переход от сырьевой к цифровой экономике
и др. Вице-президент Российского союза ректоров профессор Владимир Васильев отмечает:
«сейчас стоит задача выделить те сегменты глобального рынка, где Россия может занять серьезные позиции, и определить конкретные проекты,
способные
обеспечить
ей
лидерство.
Университетам крайне важно включаться в этот
процесс. Это требует точных прогнозов и работы
на опережение. Мы уже сейчас должны начинать
подготовку специалистов тех профессий, которых сегодня еще не существует, но они будут
играть значимую роль в обозримом будущем.
Вузам нужно очень оперативно отслеживать
изменения в экономике, в технологиях, в окружающей среде и разрабатывать соответствующие
образовательные программы. Многие российские
университеты уже пошли по этому пути». По данным экспертов к рынкам будущего можно отнести те из них, объем которых в ближайшие годы
вырастет до сотен миллиардов долларов. К ним
относятся рынки нейротехнологии (NeuroNet),

персонализированной медицины (HealthNet),
беспилотных автомобилей и летательных аппаратов (AutoNet и AeroNet), «умной» энергетики
(EnergyNet), морских интеллектуальных систем
(MariNet) и системы безопасности (SafeNet). На
примере рынка систем безопасности, являющегося одним из наиболее развивающихся сегментов
рынка будущей экономики, рассмотрим проблемы
подготовки
кадрового
потенциала
(ИТ-специалистов, «безопасников», аналитиков,
программистов и др.). Именно рынок систем безопасности, и в первую очередь информационной
безопасности (ИБ), потребует большого количества специалистов, отвечающих самым высоким
требованиям. Практически все страны мира
в настоящее время испытывают кадровый голод.
В мире отмечается значительное снижение образовательного уровня населения. Количество населения стремительно увеличивается, а уровень
профессиональной подготовки падает. Цифровое
неравенство определяет и образовательное неравенство. Все это в полной мере относится к подготовке ИТ-специалистов. Такое положение
характерно не только для России, но и для других
стран. Компания Ernst & Young в своем исследовании мирового рынка ИБ в 2014 году объявила
о тенденции нехватки квалифицированного персонала для обеспечения темпов развития информационного общества. Прорывные инновационные технологии часто бывают не обеспечены
грамотными специалистами, отвечающими
современным требованиям. Это относится как

1 В рамках внутреннего гранта ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» «Новые возможности продвижения услуг дополнительного образования в условиях цифровой экономики».
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к военным, так и к гражданским организациям.
Как и для большинства инновационных технологий, развитие ИБ в мировых масштабах в основном сдерживается отсутствием квалифицированных и опытных специалистов, а также нехваткой
финансов. Особенностью развития системы подготовки специалистов ИБ всех уровней становится сочетание усилий государственных, ведомственных и коммерческих образовательных организаций.
В качестве положительного примера можно
привести подготовку специалистов в области ИБ
в Китае, где политическое руководство определило внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизнедеятельности первоочередным приоритетом модернизации страны. Китай, опередив многие развитые европейские страны, разместился в первой
половине рейтинга «Глобальные информационные технологии», который ежегодно составляется
влиятельной международной организацией
«Всемирный экономический форум». В этом рейтинге стран с наиболее развитыми ИКТ лидирует
Дания, за ней идут Швеция, США, Сингапур,
Швейцария. В России основные ориентиры на
пути к формированию отечественной цифровой
экономики заданы утвержденной Правительством
РФ в декабре 2011 года «Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года». В развитие этой стратегии
Правительством РФ была утверждена программа
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Вопросы подготовки кадров являются одним из
приоритетов программы: в целевых показателях
представлено количество ИТ-специалистов, которое должны будут выпускать вузы к 2024 году —
по 120 тыс. специалистов в год. Решение данных
приоритетных задач требует соответствующего
развития инновационной инфраструктуры. В то
же время в России, как уже говорилось, наблюдается острый дефицит информационных специалистов, в связи с чем в утвержденном
Правительством РФ плане мероприятий «Развитие
отрасли информационных технологий» при перечислении важнейших задач развитие человеческого капитала поставлено на первое место, а раздел III дорожной карты полностью посвящен
развитию системы подготовки и повышения квалификации ИТ-специалистов. Говоря об
ИТ-специалистах, мы включаем в их состав программистов, разработчиков информационных
систем, «безопасников», аналитиков и других, обучающихся по направлениям подготовки «прикладная информатика», «информационная безопасность» [4, 5]. В сложившихся условиях одним
из перспективных путей восполнения дефицита
кадров для российской экономики становится развитие системы магистерской подготовки и дополнительного профессионального образования.
Для этого учебные планы и рабочие программы
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дисциплин следует разрабатывать совместно
с представителями бизнес-сообщества, исходя из
требуемого работодателям набора компетенций,
которыми должен обладать тот или иной профессионал [10]. В настоящее время проводится определенная работа по созданию профессиональных
стандартов, предполагающих сближение теории
с практикой [8]. Одним из подходов для проведения этой работы является учет наработанного
в Европе опыта создания единой рамки профессиональных ИТ-компетенций. Для каждой компетенции определены пять возможных (в зависимости от вида образовательной программы) уровней
квалификаций (от первого до пятого).
Компетенции, их компоненты и уровни владения
отражают профиль профессии. В настоящее
время описано более 20 профилей, из которых
наиболее близким к информационно-аналитической деятельности является «управление бизнесинформацией» [12]. Неувязка формирования
кадрового ресурса для новейших сфер деятельности в Российской Федерации является животрепещущей проблемой и объясняется появлением секторов экономики, не имевших раньше аналогов.
Коль скоро для обычных сфер (машиностроение,
энергетика, металлургия и так далее) развитие
системы образования возможно в имеющихся
масштабах, то для новейших профессий (к примеру, аналитика безопасности бизнеса) придется
разрабатывать принципиально новую систему
образования и подготовки кадров. Подготовка
профессионалов по данным квалификациям
предполагает решение задач, ранее не включаемых в образовательный учебный процесс.
Цифровая экономика предъявляет особые требования к процессу принятия управленческих решений, основанных на быстрой реакции и гибкости
в постоянно изменяющихся условиях внешней
среды. С учетом постоянно растущих объемов
циркулирующей информации, руководители не
могут обрабатывать ее без помощи специалистов,
которые проводят ее подготовительный анализ
и оценку. И, как следствие, ключевая роль сейчас
отводится функции обеспечения руководства сведениями о деловом окружении и конкурентоспособности собственной фирмы. Далеко не все
научные направления полностью обеспечены
профессиональными кадрами и современным
инструментарием. Такое положение вещей можно
объяснить различными объективными и субъективными причинами. К ним возможно отнести
непосредственную новизну бизнес-процессов,
недостаточное финансирование, недоступность
настоящих клиентов (нередко вследствие незнания новых научных методов для решения бизнесзадач), невозможность окупаемости вложений.
Одним из вероятных направлений разрешения
данной ситуации может быть активное использование новых форм обучения, таких как E-learning
[9, 7, 6].
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По нашим оценкам, к 2020 году технически
возможно появление новых видов специальностей, связанных с решением задач информационного противоборства в бизнес-среде, таких
как, например, аналитик ИБ бизнеса (security IS
business analyst — SISBA), аналитик безопасности бизнеса (security business analyst — SBA).
Для формирования компетенций, которыми
должен обладать аналитик безопасности бизнеса в качестве исходных рабочих материалов
были использованы программы высшего
и дополнительного образования ведущих зарубежных университетов и колледжей, резюме
соискателей, материалы кадровых и рекламных
агентств, опросы руководителей и специалистов служб безопасности и т.п. Поиск проводился в открытых ресурсах сети интернет по
специализированным сайтам конкурентной разведки, сайтам зарубежных университетов, учебных бизнес-центров центров и бюро по трудоустройству США, Канады, Германии и других
стран: Академия конкурентной разведки (США),
Институт
конкурентной
разведки
в Дюссельдорфе (Германия), Лундский университет (Швеция) и др. [1, 3]. Следует отметить,
что важным элементом непрерывного образования становится дополнительное профессиональное образование (ДПО). Такая форма обучения позволяет быстро реагировать на появление новых направлений в области безопасности
информационных технологий и в короткие
сроки осуществлять повышение квалификации
специалистов, сокращая время на согласование
программ по сравнению со стандартами традиционного высшего образования. Этот формат
проведения занятий получил широкое распространение в системах непрерывного образования и показал свою высокую эффективность.
Модульный принцип построения программ
ДПО позволяет быстро реагировать на новые
задачи и удовлетворять запросы новой экономики. Проведение программ ДПО становится
важной задачей для ведущих российских ВУЗов.
Так, в МЭСИ (ныне РЭУ им. Г.В. Плеханова)
для аналитиков крупных российских компаний
было проведено обучение по программе
«Информационно-аналитическое обеспечение
безопасности бизнеса» (72 часа). В программе
рассматривались основные принципы использования новых информационных технологий
(глобальная сеть интернет, профессиональные
базы данных, информационно-аналитические
системы) в работе служб экономической
и информационной безопасности, возможности сложных поисковых запросов в сети интернет, использование международных и отечественных профессиональных баз данных в аналитической разведке. Данная программа разрабатывалась в первую очередь в виде вебинаров
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[2, 11], что позволяет проводить обучение
(переподготовку) специалистов в режиме удаленного доступа.
По результатам данного исследования можно
сделать вывод, что наиболее целесообразным
путем преодоления разрыва между теорией
и практикой информационной деятельности
является реализация магистерских программ
и программ дополнительного ИКТ-образования,
построенных с учетом зарубежного опыта подготовки кадров.
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Аналитический обзор технологий
майнинга в условиях цифровой
трансформации бизнеса
Аннотация: в статье рассмотрены способы майнинга криптовалют, а именно майнинг на основе
видеокарт и ASIC. Выделены преимущества и недостатки обоих методов, и приведена их сравнительная характеристика.
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, майнинг, видеокарты, ASIC.
Abstract: the methods of crypto-currency mining are considered in the article. The first method is using
videocards and the second one is using ASIC. There are advantages and disadvantages of both methods
and their comparative characteristic in the article.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, mining, video cards, ASIC.

Н

ачиная с октября 2008 года, все более
актуальными и популярными становятся
технологии принципиально нового класса, связанного с возможностью использования
ранее не использовавшихся методов криптографической защиты данных. Одновременное существенное повышение производительности вычислительных возможностей средств обработки данных и развитие информационно-коммуникационных технологий позволило сформулировать
и практически реализовать методологию создания и распространения цифровых валют, наиболее распространенным представителем которой
является биткойн. С финансовой точки зрения
предпосылками появления цифровых валют
является то, что классические деньги (фиатные
валюты) достаточно неустойчивы и уязвимы при
подделках, кражах и подвержены инфляции.
Децентрализованная цифровая валюта защищена от мошенничества, независима от каких-либо
организаций, в том числе от Центральных Банков
государств, имеет возможность анонимного
использования и не подвержена инфляции [3].
Вышеперечисленные преимущества цифровых валют могут быть реализованы с использованием технологии блокчейн. Суть нового подхода
к криптовалютам состоит в том, что благодаря
децентрализованному серверу формируется автономная база данных, которая существует без единого центра, а цепочки блоков хранят всю необходимую информацию о транзакциях [2].
Создание криптовалют может стать началом
для глобальных преобразований мировой финансовой системы. Принятие государственной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» (утверждена 28.07.2017 № 1632-р)
предопределяет использование новых технологий, в том числе блокчейн, в восьми направлениях: государственное регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, умный
город, цифровое здравоохранение [1].
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В настоящее время наиболее распространенными с практической точки зрения по использованию методологии блокчейн являются финансовые технологии. Однако биткойн явился катализатором и дал мощный импульс для развития
и усовершенствования процессов добычи криптовалюты, называемых майнингом [2].
Эволюция способов майнинга всего за несколько лет удивительна. Отрасль добычи криптовалют за достаточно короткий период времени
создала вычислительные устройства совершенно
нового уровня.
В связи со всем вышеперечисленным представляется актуальным рассмотрение различных
подходов и методов майнинга, основными из
которых являются майнинг на основе видеокарт
и майнинг с использованием специально разработанных электронных компонентов Application
Specific Integrated Cirquit (ASIC), и проведение их
сравнительного анализа.

Способы получения криптовалюты
Как уже было отмечено, появление криптовалют
послужило началом к формированию и развитию нового способа зарабатывания денег.
Кроме непосредственной добычи криптовалют существуют другие связанные с майнингом
технологии, к числу которых относятся [6]:
♦♦ разработка новых валют, открытие пулов и т.п.;
♦♦ разработка и продажа специализированных
электронных компонентов для майнинга;
♦♦ разработка программного обеспечения на
заказ;
♦♦ торговля на бирже криптовалют;
♦♦ инвестиции в покупку виртуальных вычислительных мощностей, которые будут участвовать
в процессах создания и обмена криптовалюты.
Рассмотрим более подробно технологию майнинга применительно к рассматриваемым процессам создания, приобретения и обмена криптовалют.
Под майнингом биткоинов понимаются процесс добычи криптовалют, или же, более форРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017
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мальным языком, выполнение алгоритмов
дешифрования криптовалютного программного
кода, которое представляет собой решение множества формализованных математических вычислительных задач. Результатом является нахождение уникальной хеш-суммы, которая будет присвоена блоку транзакций криптовалюты [4].
Таким образом, процедуру майнинга можно
рассматривать как генерирование монет для дальнейшего хранения, распространения и обмена.
Кроме того, чем больше на конкретный момент
времени сгенерировано монет, тем меньше вознаграждение за каждый созданный блок.

Добыча криптовалюты с помощью
видеокарты
Как известно, биткойн — далеко не единственная
криптовалюта, существующая в настоящее время.
Все больше и больше специалистов ИТ-отрасли
пытаются создавать свои собственные криптовалюты (альткоины). Каждый разработчик такой
альтернативной криптовалюты старается формализовать такие математические методы криптографии и использовать ИТ-процедуры так, чтобы
процессы майнинга позволяли получать (добывать) валюту за приемлемый интервал времени
с помощью интуитивно понятных алгоритмов
при минимальных затратах на оборудование.
Однако в то же время нужно учитывать, что специальные устройства, предназначенные именно
для майнинга (ASIC), должны обладать такими
свойствами, которые не позволяют воспроизводить их конкурентам в реальные для практики
интервалы времени [5].
Причиной этого условия является желание сделать так, чтобы любой пользователь мог, взяв
лишь свой персональный компьютер, в основе
которого лежат видеокарты, хорошо подходящие
для подобного рода вычислений, вносить вклад
в общую мощность всей сети и получать за это
вознаграждение. Таким образом, добиваясь
доступности процесса майнинга криптовалюты,
создатель данной монеты увеличивает популярность своего альткоина.
Среди всех известных криптовалют стоит выделить Ethereum. В отличие от других криптовалют
Ethereum имеет возможность включать в блокчейн не только фиксированную информацию
о проведенных платежах, но и различные динамические объекты — смарт-контракты [3].
Данные уникальные характеристики Ethereum
создали большой интерес «криптоинвесторов» и,
как результат, обеспечили бурный рост ее биржевой цены. Так, на начало 2017 года один «эфир»
стоил 8 долл., а к 1 июня 2017 года курс достиг
отметки в 200 долл. [8]. Майнить именно Ethereum
стало очень выгодно, поэтому майнинг на видеокартах сейчас всё больше и больше набирает
популярность.
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Данный вид заработка имеет огромные издержки, связанные с потреблением электроэнергии,
поэтому профессионалы пользуются одновременно несколькими видеокартами, которые в совокупности потребляют меньше электроэнергии.
Объединяясь, они создают мега-фермы, которые
состоят из видеокарт, блоков питания, процессора,
корпуса, индивидуальной системы охлаждения.

Добыча криптовалюты с помощью
ASIC
По сравнению с повсеместно распространенными видеокартами, использующимися для разнообразных задач, чипы ASIC, создаются и программируются для одной конкретной задачи. Главным
преимуществом ASIC перед видеокартой является
то, что эту задачу они выполняют в разы или даже
десятки раз лучше и быстрее [6].
Примером ASIC может являться микросхемы
аппаратного кодирования/декодирования видеои аудиосигналов или же микросхема, разработанная исключительно для управления планшетом [7].
Конечно, в рассматриваемом способе майнинга есть и свои значительные недостатки. Прежде
всего создание и выпуск одного лишь прототипа
чипа ASIC — достаточно долгий и трудоемкий
процесс, а положительный результат никто не
может гарантировать. Из этого вытекает и следующий минус: для разработки лишь прототипа
чипа ASIC необходимо несколько миллионов
долларов. Более того, разработчик кроме чипа
должен делать и программное обеспечение,
и материнскую плату, и систему охлаждения,
а затем — тестировать получившийся продукт.
Теперь, имея общее представление об ASIC
в майнинге, необходимо понять, по каким критериям имеет смысл выбирать оборудование. К наиболее распространенным критериям можно отнести следующие:
1. Вычислительная мощность, измеряемая
в хешрейтах, используется как показатель скорости сложных математических вычислений при
майнинге. Под хешрейтом понимается количество вычислений, которое оборудование для майнинга способно совершать за одну секунду при
выполнении математических вычислений.
2. Количество потребляемого электричества
(что приводит к необходимости сопоставления
мощности сети и приобретаемого устройства).
3. Соотношение цена/качество.

Сравнительный анализ использования
ASIC и видеокарт
В самом начале майнинг планировалось осуществлять с помощью видеокарт, а также созданных
на их базе «ферм», однако из-за нескольких, но
в то же время значительных недостатков появился
конкурентоспособный аналог — ASIC.
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Таблица

Сравнительная характеристика методов майнинга
ASIC

Видеокарты

Достоинства

Название метода

• быстрый запуск;
• малое количество комплектующих элементов для обеспечения работы;
• работа по ограниченному числу алгоритмов;
• ASIC функционирует, если есть серверный блок.

• имеется техническая возможность майнить все типы
монет;
• бесшумная работа;
• есть вероятность полной или частичной перепродажи
на вторичном рынке;
• ремонтопригодность.

Недостатки

• обновление программного обеспечения происходит редко;
• высокий уровень шумности;
• ремонт невозможен;
• перепродажа ASIC на вторичном рынке невозможна из-за
быстрого устаревания моделей.

• высокая стоимость;
• большое число комплектующих элементов для обеспечения работы;
• долгий запуск.

Набравшие популярность ASIC для майнинга
характеризуются следующими особенностями [9]:
♦♦ оперативный запуск;
♦♦ редкое обновление программного обеспечения;
♦♦ небольшое количество комплектующих элементов;
♦♦ работа по ограниченному числу алгоритмов;
♦♦ необходимость наличия серверного блока
для работы ASIC;
♦♦ высокий уровень шума;
♦♦ неремонтопригодность;
♦♦ повторная реализация ASIC на рынке невозможна из-за появления новых моделей.
Видеокарты обладают следующими отличительными чертами:
♦♦ долгий запуск;
♦♦ наличие технической возможности майнить
все типы монет;
♦♦ бесшумная работа;
♦♦ возможность перепродажи на вторичном
рынке;
♦♦ ремонтопригодность.
Также стоит отметить, что сборка и комплектация видеокарт требует больше времени, нежели
ASIC; более того, существует необходимость
частого обновления программного обеспечения
для поддержания необходимого уровня скоростей [10].
Суммируя все вышеперечисленное, сравним
видеокарты и ASIC (таблица).

Обоснование выбора аппаратуры
для добычи криптовалют
В успешном майнинге значительную роль играет
выбор оборудования. Как минимум, оно должно
быть надежно и производительно. Величина
прибыли зависит прежде всего от производительности оборудования, которое измеряется в хешрейтах (H/s), а сами вычислительные мощности,
используемые для создания блока биткойн измеряются в терахешах (Th/s). Чем больше значение
хешрейта, тем производительней оказывается
алгоритм, но для получения лучшего для майнера
соотношения цены и качества он должен учитывать соотношение производительности и потребляемой энергии.
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Перечисленные характеристики являются далеко не исчерпывающими. Значительную роль при
майнинге на ASIC играет тепловая мощность,
измеряемая в ваттах (Вт). В выбираемом устройстве также должно быть достаточное количество
кулеров, благодаря которым происходит процесс
охлаждения и функционирование в приемлемом
температурном режиме. Чем меньше показатель
тепловой мощности (TDP), тем лучше ASIC, так
как, если температура, при которой системы
охлаждения позволяют работать, выше 65 °C, то
можно говорить о неэффективной системе теплоотвода [10].
Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что
электронные деньги всё больше и больше набирают популярность из-за своих уникальных
свойств, основными из которых являются удобство оплаты онлайн, быстрота проведения операций, безопасность и анонимность сделок. А наиболее распространенным способом заработка на
криптовалюте является майнинг, в ходе которого
майнеры с помощью мощного вычислительного
оборудования и соответствующего программного
инструментария решают сложные алгоритмы,
тем самым увеличивая свой бюджет.
Для майнинга можно использовать ASICинтегральные схемы, специализированные для
добычи конкретной криптовалюты, и видеокарты. Выбор того или иного способа майнинга
зависит от целей майнера как представителя этой
новой профессии и его потребностей. Если это
начинающий майнер и основной его целью является понять весь процесс добычи криптовалют,
то ему лучше использовать видеокарту, причем
установленную на его персональном компьютере, так как в данном случае вложения минимальны. Если же это опытный разработчик, который
обладает финансовыми средствами для приобретения оборудования и оплаты расходов на электроэнергию, то майнинговая ферма — это лучший вариант. Майнинг-ферма, состоящая из
большого количества видеокарт, является наиболее энергозатратной, а на основе ASIC — самой
дорогостоящей с точки зрения разработки уникального оборудования и программного обеспечения для него, но в то же время самой быстродействующей.
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Социальные сети как источник
информации о деятельности
волонтеров в Российской Федерации1

Аннотация: признано, что волонтерство является эффективным инструментом решения многих социально-экономических проблем общества.
Однако в России до сих пор не существует единой базы данных о волонтерской деятельности. В статье исследованы возможные источники
информации о волонтерстве и в качестве перспективных для сбора информации представлены социальные сети.
Ключевые слова: волонтерская деятельность, волонтерские организации, единая база данных, мониторинг, волонтерский менеджмент, социальные
сети, зарегистрированные участники, Уфа.
Abstract: it is recognized that volunteerism is an effective tool for solving many social and economic problems of society. However, in Russia there is still no
single database on volunteer activity. The article explores possible sources of information about volunteering and presents social networks as promising for
the collection of information.
Keywords: volunteer activity, volunteer organizations, single database, monitoring, volunteer management, social networks, registered participants, Ufa.

В

условиях обновления и активных изменений, которые происходят во всех сферах
современной социально-экономической
жизни российского общества, требуется модификация подходов к решению множества управленческих задач. Опыт зарубежных стран показывает, что грамотно организованная работа волонтеров является полезной не только конкретным,
нуждающимся людям, но и всему государству.
С точки зрения И.Ф. Файзуллина, волонтерство
— это «одновременно и уникальная система знаний и технологий в сфере развития человеческих
ресурсов» [3, c. 164]. Волонтерство представляется
как инструмент социальной консолидации,
эффективной государственной политики в социальной сфере.
В настоящее время волонтерская деятельность
в России только развивается. Отличительной
особенностью волонтерской деятельности
в нашей стране является переплетение в ней
многообразия национальных и культурных традиций [2]. Несмотря на то, что волонтерское движение — явление новое, необходимость его поддержки уже отмечена в послании президента
Федеральному собранию на 2017 год [4]. В частности, в послании В.В. Путина указывается, что
наряду с деятельностью благотворительных движений, некоммерческих организаций, именно
волонтерство создает в России огромный социальный потенциал.
С нашей точки зрения, более динамичному
развитию волонтерской деятельности будет способствовать отлаженная система мониторинга за
деятельностью волонтерских организаций.
Представляется, что система оценки волонтерской деятельности должна носить комплексный,
двусторонний характер: с одной стороны, должна
осуществляться количественная оценка ее основных параметров (количество волонтерских орга-

низаций и их участников, их половозрастной
состав, уровень образования и иное), с другой,
обязательной оценке должна подлежать непосредственно работа волонтеров.
Но в настоящее время в России не существует
единой базы соответствующих данных,
Федеральная служба государственной статистики
не ведет учет хотя бы основных аспектов волонтерской деятельности. Анализ крупных официальных российских сайтов о волонтерской деятельности позволил определить следующий круг
возможных показателей для оценки волонтерства
в России:
1. Сайт «Добровольцы России» [5]: общее
количество волонтерских организаций (однако
именно тех, что зарегистрированы на сайте) с разбивкой по городам и регионам страны, общее
количество добровольцев (по городам и регионам
страны, а также типу занятости, возможно выделить возрастную структуру волонтеров).
2. Сайт «Ассоциация волонтерских центров»
[6]: количество мероприятий, составляющих
планы работы Ассоциации, по их видам, результаты опросов населения (процент опрошенных,
в частности, количество лиц, желающих заниматься той или иной волонтерской деятельностью, пол и средний возраст по сферам деятельности волонтеров, мотивы волонтерской деятельности, информация о поощрении деятельности
волонтеров и иное), количество добровольческих
организаций, входящих в ассоциацию.
3. Проект Volonter.ru [7]: информация о будущих мероприятиях (общее количество мест на
мероприятие и количество свободных мест), количество сотрудничающих организаций (с указанием категории), требуемое количество волонтеров
для проведения того или иного мероприятия.
Современным направлением, в том числе
в области оценки непосредственной деятельно-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-22-01022 «Феномен всплеска волонтерского движения как социальная инновация и фактор
модернизации экономических отношений», выполняемого международным научным коллективом.
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сти волонтеров, является волонтерский менеджмент. Оценка деятельности волонтера нацелена
на определение успешности выполнения поставленных задач, а также результативности и эффективности проведенных мероприятий. Оценка
деятельности волонтеров включает несколько
этапов: оценка волонтером собственной деятельности, оценка деятельности напарником, оценка
руководителем команды, а также оценка заинтересованного в волонтерской работе лица [1].
Ценным источником информации о деятельности волонтеров, с нашей точки зрения, могут явиться социальные сети. В данной статье проанализируем информацию о волонтерских сообществах,
содержащуюся в социальных сетях «Вконтакте»,
«Одноклассники», Facebook, Instagram.
На запрос «волонтер» в социальной сети
«Вконтакте» получена информация о 4736 сообществах (по состоянию на 2 августа 2017 года).
Самой многочисленной группой по количеству
участников является «Поиск пропавших детей —
Красноярск. Волонтеры» (49 371 участник, табл. 1).
Таблица 1

ТОП-10 волонтерских сообществ по количеству
участников, зарегистрированных в социальной сети
«Вконтакте»
Название волонтерского сообщества

Количество
участников,
чел.

«Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтеры»

49 371

«Содружество волонтеров «Поиск пропавших детей»»

39 342

«Мосволонтер: волонтеры Москвы»

24 558

«ДоброСпас-Новосибирск Содружество волонтеров»

24 050

«Добровольческий Центр «Волонтер»»

20 057

«Волонтеры «Казань 2013»»

18 969

«Волонтеры Сочи-2014»

17 262

«Движение волонтеров. Детские дома. Сироты»

15 458

«Волонтеры. Благотворительность. Дети»

14 701

«Поисково-спасательный отряд Волонтер»

14 625

Следует отметить, что подавляющее количество волонтерских сообществ, зарегистрированных в сети «Вконтакте», имеет количество участников менее 1000 человек. Расчет общего количества участников волонтерских организаций показал, что их число составляет почти 900 тыс.
человек (603 857 чел. в 162 организациях без
учета возможного участия человека в двух организациях). В разрезе крупных городов России наибольшее количество сообществ зарегистрировано в г. Москва — 520 (табл. 2).
Следует отметить, что большая часть волонтерских организаций занимается помощью детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и имеют региональную
направленность (например, «Мосволонтер: волонтеры Москвы», «Волонтеры. Благотворительность.
Дети», «Движение волонтеров. Детские дома.
Сироты» и другие). Отдельно следует выделить
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так называемую тематическую направленность
волонтерских организаций, связанную с проведением различных мероприятий: «Волонтеры
Победы», «Волонтер Сочи-2014», «Волонтеры
Петербурга ЧМ-2018» и иные.
Таблица 2

Число волонтерских сообществ в разрезе крупных
городов России, ед.
Город

Число волонтерских сообществ, ед.

Москва

520

Санкт-Петербург

443

Казань

196

Екатеринбург

117

Челябинск

107

Новосибирск

97

Уфа

80

Самара

77

Красноярск

73

Ростов-на-Дону

57

Пермь

55

Волгоград

49

Нижний Новгород

49

Воронеж

46

Краснодар

42

Владивосток

38

Калининград

36

Омск

33

Саратов

33

Хабаровск

11

Исследование волонтерских организаций
в Уфе показали, что крупнейшей является
«Волонтеры Уфы / UVolunteer», численность
участников которой составляет 3951 чел. (табл. 3).
На странице каждого из волонтерских сообществ представлена информация следующего
характера: новости о деятельности волонтерской
организации и планируемых мероприятиях,
обсуждение актуальных тем по заданным тематикам, аудио- и видеозаписи, а также записи участников сообщества. Кроме того, на странице
отдельным блоком представлены: перечень участников волонтерского сообщества, ссылки на важные (по мнению организаторов) схожие и смежные по деятельности сайты, фотоальбомы, документы (в частности, бланк на выдачу личной
книжки волонтера, Всеобщая декларация добровольцев, Кодекс волонтера либо его проект
и т.п.). Важной составляющей представляемой
информации являются прямые контакты (номер
мобильного телефона, электронная почта) руководителей волонтерской организации.
В социальной сети «Одноклассники» зарегистрировано 465 российских волонтерских групп
(см. табл. 4). Отметим, что, к сожалению, информация, представленная на сайте, слабо структурирована, что затрудняет подсчет количества участ201
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Таблица 3

Волонтерские организации г. Уфы
Название волонтерского сообщества

Основной род деятельности

Количество
участников, чел.

«Волонтеры Уфы / U Volunteer»

Разнообразная (помощь детям, животным, помощь в проведении
мероприятий)

3951

«Волонтеры ИНДИГО»

Организация, проведение мероприятий

2215

«Волонтеры Победы. Республика Башкортостан»

Помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, участие в организации
парадов Победы, исторические квесты и всероссийские акции

1866

«Волонтеры Уфы / Центр Ангел-Подорожник»

Волонтерские социальные программы

1574

«Клуб волонтеров «Доброе дело»»

Помощь обездоленным семьям

1383

«Команда «Я волонтер»»

Участие в событиях города

687

«Я с тобой!»

Образовательные проекты, донорство, адресная материальная помощь,
благотворительность

599

«Волонтеры-медики / Республика Башкортостан»

Работы по направлениям общественного движения

475

«Волонтеры Уфы»

Помощь больным детям, поиск людей, участие в мероприятиях

461

«Совет Волонтеров УГНТУ»

Донорство, участие в мероприятиях

461

Таблица 4

Крупнейшие сообщества волонтеров России, зарегистрированные в социальной сети «Одноклассники»
Название волонтерского сообщества

Основной род деятельности

Количество
участников, чел.

«Лиза Алерт»

Поиск пропавших людей

22 378

«Помощь бездомным животным Краснокаменска
«Волонтер»»

Помощь бездомным животным

5297

«Везем добро. Помощь в село»

Гуманитарная помощь нуждающимся сельским семьям с детьми и одиноким
старикам

3635

«Сахалинский поисково-спасательный отряд
«Сова»»

Поиск людей в случаях их безвестного исчезновения

3142

«Право на жизнь»

Помощь бездомным животным Воронежа

3118

«Шанс»

Поиск потерявшихся животных. Помощь бездомным животным.

2547

«Дари добро Хабаровск»

Разнообразная помощь жителям города. Участие в мероприятиях города.

2459

«Благотворительный фонд «Доброе дело»»

Помощь нуждающимся детям

2147

«Помощь детям Забайкалья»

Помощь детям в лечении, помощь детским домам, детям-сиротам, одиноким
родителям, многодетным и малообеспеченным семьям

1909

«Волонтёр Камышин»

Сбор и передача разнообразных вещей нуждающимся людям

1736

ников сообществ. Тем не менее одним из крупнейших сообществ следует признать «Лиза
Алерт» (Алтайский край) с численностью участников 22 378 чел. Цель деятельности волонтерского сообщества — помощь в поиске пропавших людей. Еще одним крупным сообществом
является «Помощь бездомным животным
Краснокаменска «Волонтер»» (5 297 чел.).
Большая часть информации, представленной
на страницах организаций в социальной сети
носит аудио-визуальный характер (видео, фотографии, аудиозаписи). К сожалению, часто на
страницах сообществ не приведено контактной
информации об их руководителях.
В социальных сетях Instagram и Facebook нет
настроек, позволяющих увидеть общее количество зарегистрированных волонтерских групп.
В Instagram на запрос «волонтер» получено более
100 результатов, среди которых отражены как
волонтерские группы, так и отдельные волонтеры. На страницах волонтерских организаций
отражается такая информация, как количество
публикаций, число подписчиков и количество
подписок. Например, в группе «Волонтеры
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#КК2017 Сочи» отражено 478 публикаций, она
имеет 454 подписчика и 360 подписок. Волонтер
ДО «Открытые сердца» diliev123 имеет 154 публикации, 1444 подписчика.
Поиск волонтерских организаций в Facebook
позволил обнаружить порядка 500 общедоступных сообществ. Однако точный расчет числа
участников затруднен. Тем не менее на соответствующих страницах отражены все необходимые
контакты руководителей волонтерских организаций и ключевых, активных участников.
Таким образом, следует сделать вывод о том,
что сегодня социальные сети являются ценным
источником информации о деятельности волонтерских организаций в России. Информация,
содержащаяся на страницах волонтерских организаций, может стать основой для формирования единой базы данных, поскольку отражает
действительное количество активных волонтеров. Социальные сети как источник информации
высоко востребованы молодежью, которая
в нашей стране составляет основную часть волонтерского движения.
РИСК
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Современное состояние банковского
сектора в Российской Федерации

Аннотация: в данной статье исследована ситуация, сложившаяся в банковском секторе России на современном этапе. Рассматриваются основные
роли банка, его назначение и как он обеспечивает производство и экономику в целом. В статье дан анализ современного состояния банковской
системы в России в условиях санкций, выявлены проблемы и определены риски развития банковского сектора, рассмотрены перспективы развития банковской системы в России в современных условиях, определены причины, спровоцировавшие его стагнацию и спад, в разрезе отдельных сегментов. Выявлены основные проблемы, характеризующие российский банковский сектор в 2017 году и его перспективы на 2018 год.
Ключевые слова: банковский сектор, экономические санкции, банковское регулирование, экономика страны, Банк России.
Abstract: in this article, the situation in the banking sector of Russia at the present stage is investigated. We consider the main role of a bank, its purpose and
how it ensures production and the economy as a whole. The article analyzes the current state of the banking system in Russia in the conditions of sanctions,
identifies the problems and risks for the banking sector development. Prospects for development of the Russian banking system in modern conditions are
considered. The reasons provoking its stagnation and recession were determined in the context of individual segments. The main problems that characterize
the Russian banking sector in 2017 and its prospects for 2018 are revealed.
Keywords: banking sector, economic sanctions, banking regulation, the economy of the country, the Bank of Russia.

С

егодня банковский сектор — ключевой
провайдер краткосрочных ресурсов
и один из важнейших поставщиков средне- и долгосрочных ресурсов. Но сложившаяся
модель российского банковского рынка неадекватна потребностям российской экономики
и лишь частично выполняет такие функции, как
трансформация сбережений в инвестиционные
ресурсы, содействие социальной стабильности
и развитию, поддержание финансового суверенитета.
Современное развитие экономики неизменно
связано с увеличением значимости финансового
капитала, а банковский сектор — основополагающая составная часть функционирования финансового капитала России.
Базовые функции банковской отрасли таковы:
♦♦ аккумулирование временно свободных
денежных средств и использование их в активных
операциях,
♦♦ «кровеносная система» различных сфер
хозяйственной деятельности.
Современная банковская система — это сфера
многочисленных услуг. Банковский сектор, принимая на себя все происходящие изменения
в первую очередь, вынужден практически мгновенно адаптироваться к новым условиям ведения
бизнеса. Сложность банковской системы определяет широкий спектр взаимоотношений с клиентами, партнерами и другими пользователями банковских услуг [2, с. 654].
Банковская система России в 2017 г. существует
с профицитом ликвидности. Это означает, что
предложение денег превышает спрос на них со
стороны участников рынка.
Финансовые организации аккумулируют больше денежных средств, чем могут активно исполь-

зовать, например, выдавая кредиты. Одна из главных причин — сократившаяся кредитоспособность корпоративного сектора и физических
лиц.
Динамика российского банковского сектора,
согласно статистике Центробанка РФ, по итогам
августа оказалась достаточно хорошей. В августе
наблюдался значительный прирост объема активов в номинальном и реальном выражении.
Активы за месяц увеличились на 771 млрд рублей,
или на 0,9%, тогда как в реальном выражении
прирост составил 1,3%. При этом август стал четвертым подряд месяцем с приростом активов
в реальном выражении, и пятым месяцем с приростом в номинальном выражении. Стоит отметить, что результат августа по приросту в реальном выражении стал вторым лучшим результатом
за последние двадцать месяцев.
В целом объем активов в номинальном выражении с начала года (январь–август) номинально
вырос на 2,5%, или на 2 трлн рублей, до 82 трлн
рублей на 1 сентября 2017 года (в реальном выражении + 3,3%). Для сравнения, за 8 месяцев 2016
года активы снизились на 4% в номинальном
выражении, а очищенные от валютной переоценки темпы снижения активов были на уровне 0,4%.
По мнению экспертов, все с большей долей уверенности можно говорить об устойчивости позитивного тренда в российском банковском секторе. При этом наблюдаемые достаточно масштабные проблемы сразу у нескольких банков из
ТОП-30 могут напугать банковских клиентов
и таким образом замедлить темпы роста действующих банков в ближайшие месяцы. С другой
стороны, конец года, как правило, является достаточно успешным для банковского сектора, а оперативная макростатистика говорит об ускорении
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экономического роста, поэтому отрицательных
темпов ждать не стоит, а результат 2017 года
в целом будет достаточно неплохим [6].
Анализ представленных данных (таблица)
показывает, что количество банков на 01.01.2017
составило 623, за прошедший 2016 год оно
сократилось на 110 банков (733 – 623). Следует
отметить, что за последние 10 лет было ликвидировано порядка 45% российских банков, что
свидетельствует о продолжении тенденции
к консолидации банковской системы за счет
санации крупных банков и ухода слабых игроков
с рынка.
В целом же с начала года (январь–август) суммарная прибыль российских банков составила
997 млрд рублей (в среднем — 125 млрд в месяц),
против 532 млрд рублей за аналогичный период
годом ранее. Российские банки по итогам восьми
месяцев смогли заработать больше, чем за весь
2016 год (930 млрд рублей). При этом на скользящем отрезке (за 12 месяцев) российским банкам
удалось суммарно заработать порядка 1,4 трлн
рублей. Стоит отметить, что заметную роль
в снижении прибыли сыграли результаты банка
«ФК Открытие» и, вероятно, банка «Траст» в связи
с санацией первого. В целом группа «Открытие»
могла сгенерировать порядка 50 млрд рублей
убытков в августе. По мнению экспертов РИА
Рейтинг, в последующие месяцы 2017 года прибыль банков продолжит оставаться на высоком
уровне благодаря снижению стоимости фондирования и роста курса долговых бумаг из-за сокращения ставки рефинансирования.
Рост кредитования нефинансовых организаций остается вялым, при этом качество портфеля
в течение 2017 г. не ухудшается: доля просроченной задолженности стабилизировалась и в июле
составила 6,5%, что, однако, по-прежнему выше
уровня, характерного для периода активной экспансии сегмента в 2011–2014 гг. (около 4-5%) [7,
с. 258].
Уже третий месяц подряд наблюдается устойчивое увеличение вложений кредитных организа-

ций в долговые обязательства (с начала года портфель вырос на 5,2%). По данным Банка России,
приводимым в обзоре ликвидности банковского
сектора и финансовых рынков, банки в течение
2017 года были активными участниками размещений корпоративных облигаций, таким образом
участвуя в финансировании российских компаний. Можно вспомнить, что, по озвученным
ранее оценкам экспертов ЦБ РФ, на 1 рубль
выданного банковского кредита в первом полугодии приходилось почти 2 рубля, инвестированных в корпоративные облигации. В июле кредитные организации снизили объем приобретения
долговых обязательств российских компаний
в условиях уменьшения эмиссионной активности
в данном сегменте.
Расширение розничного кредитования, которое и так было достаточно уверенным в течение
последних месяцев, в июле ускорилось, и в результате за 7 месяцев 2017 года портфель кредитов
населению увеличился на 4,9% (по сравнению
с началом года) [1, с. 63].
Наиболее высокими остаются темпы роста
ипотечного сегмента: за 6 месяцев с начала года
(последние доступные данные ЦБ РФ) портфель
кредитов увеличился на 5,2%. Рост портфеля
ипотечных кредитов в июне на 2% компенсировал неожиданное майское сокращение на 0,5%.
Увеличение ипотечного кредитования происходит в условиях снижения процентных ставок:
средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в течение июня, составила 11,1%,
что оказалось минимальным значением с января
2009 г.
Рост портфеля автокредитов продолжается
четвертый месяц подряд и становится все более
устойчивым: за 6 месяцев с начала года сегмент
вырос на 2,9% в условиях восстановления спроса
на новые автомобили, отчасти поддерживаемого
стимулирующими мерами правительства. По
данным Ассоциации европейского бизнеса,
в январе–июле продажи новых легковых автомобилей и коммерческого транспорта в РФ выросТаблица

Динамика действующих банков России в 2008–2017 гг. [5]
Количество действующих банков в разрезе регионов
1

На 01.01.2008 г.

На 01.01.2017 г.

2017 г. в % к 2008 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

632

358

56,65

Г. МОСКВА

555

314

56,58

2

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

81

49

60,49

3

ЮЖНЫЙ ФО

118

38

32,20

4

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

—

17

—

5

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

134

77

57,46

6

УРАЛЬСКИЙ ФО

63

29

46,03

7

СИБИРСКИЙ ФО

68

37

54,41

8

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

40

18

45,00

9

КРЫМСКИЙ ФО

—

—

—

Итого

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1136

623

54,84
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ли на 8,5% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Однако необходимо
отметить, что количество проданных в данный
период транспортных средств составило немногим больше 848 тыс. единиц — это почти в 2
раза меньше, чем уровень продаж автомобилей
в аналогичный период докризисного 2013 г.,
когда было реализовано более 1,5 млн автомобилей. Таким образом, наблюдаемая в 2017 году
динамика имеет восстановительный характер и,
вероятно, отчасти обусловлена компенсацией
отложенного в предыдущие кризисные годы
спроса [4].
В 2016 году прибыль банковского сектора
составила 930 млрд рублей, что сопоставимо
с докризисным уровнем. Несмотря на признаки
нарастающей стабильности в банковском секторе, динамика кредитования оставалась слабой,
общий объем выданных кредитов частному сектору сократился на 2,1% к концу 2016 года. Спрос
на розничные и корпоративные кредиты, в том
числе со стороны малых и средних предприятий
(МСП), по-прежнему носил ограниченный характер, обусловленный снижением реальных доходов и слабым экономическим ростом. Объемы
кредитования МСП сократились больше, чем
в других сегментах. Аналитики прогнозируют
восстановление в данном сегменте в течение 6–12
месяцев благодаря поступательному развитию
экономики, а также мерам, принятым со стороны
государства, таким как стратегия развития МСП
до 2030 года, определение приоритетов развития
сектора МСП, индивидуального предпринимательства, малого бизнеса (трехлетняя программа),
развитие механизмов финансовой поддержки
Корпорацией по развитию МСП и Банком поддержки МСП.

206

Картина в целом далека от радужной, но уже
прослеживаются улучшения, а банковский сектор — это всегда прямая производная макроэкономики и институциональной среды. Поэтому,
чтобы добиться качественных изменений, надо
начинать с этих двух факторов, а не продолжать
борьбу с последствиями.
Таким образом, перспективы развития банковской системы в 2017 г. можно назвать восстановлением банковской системы России [3, с. 325].
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administration of regions directed to finding reserves of regional financing are defined. Work is underway for practical implementation of research results.
Keywords: economics of innovation, regional finances, public investment management, public-private partnership.

Введение
Одной из наиболее проблемных задач в экономике
России остается вопрос достаточности финансирования жизнедеятельности регионов. Исторически
экономическое, а соответственно и финансовое
развитие регионов было крайне неравномерным.
Большинство регионов были традиционно дефицитными. И лишь около десятка областей и республик являлись регионами-донорами. За последние
десятилетия ситуация еще более усложнилась. Но
несмотря на это правительству в последнее время
удалось стабилизировать проблему увеличения
региональных дефицитов, особенно после их
активного роста в 2013–2015 годах.
Вместе с тем сама проблема никуда не делась.
Общий уровень задолженности превышает 2 трлн
рублей и продолжает расти, притом что многие
желательные и необходимые цели на сегодня
в бюджеты просто не закладываются. Стабилизация
в целом достигается как за счет более активной
трансфертной политики, так и за счет контроля
роста расходов, темпы которого пока держатся
ниже темпов текущего прироста доходов.

1. Анализ текущих проблем
финансирования регионов
Однако возможности трансфертной политики
ограничены, что неизбежно снизит и потенциал
перераспределения бюджетов и оказания помощи регионам за счет федерального уровня, по
сути оставив их один на один с решением целевых задач по расширению в условиях фактического социального сжатия.
Не добавляет оптимизма и анализ природы
роста бюджетов, которая по сути является инфляционной, существенно выросшей после резкого
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снижения валютного курса рубля. Сдерживание
расходов в этих условиях в рамках бюджетного
процесса означает лишь перераспределение
и снижение реальных бюджетов.
Арифметическое же решение бюджетных задач
по существу лишь консервирует сложившийся
дефицит финансов в регионах. Отметим также,
что кроме дефицита финансов в регионах наблюдается и их существенный структурный дисбаланс.
Кроме острой проблемы финансирования социальных программ, которая на сегодня лишь снимает основные наиболее напряженные общественные потребности, в значительной части регионов
нерешаемыми становятся проблемы инвестиционного развития, что ставит под вопрос возможности решения и проблем завтрашнего дня.
К ним помимо чисто инвестиционных задач,
по нашему мнению, следует отнести: выполнение
социальных обязательств на уровне, определенном майскими указами и последующими документами Президента России; формирование
системы подготовки и переподготовки кадров,
являющейся достаточной для активного и современного развития экономики; создание в регионе
условий для опережающего развития экономики;
неравномерное развитие и финансирование территорий внутри региона; обеспечение сохранения и развития культурных традиций региона,
поддержание развития общероссийской культуры и патриотического воспитания ответственных
перед страной и собою граждан.

2. Анализ сложившихся инструментов,
поддерживающих финансовые
потребности регионов
Весь этот объем работ требует дополнительного
привлечения средств в регионы как на кредит207
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ной основе, так и в виде безвозвратных вложений. При этом из источников дополнительного
финансирования регионов чаще всего используются дотации госбюджета в разном виде и займы
региона на финансовом рынке через выпуск
бумаг или привлечение средств банков (последнее, многим регионам уже не доступно).
Уровень госдолга в регионах различен от нуля
и до существенного превышения размера бюджетных доходов. Например на 2015 год задолженность менее 50% имели только 28 регионов,
а более 100% — 10. И ситуация продолжает оставаться сложной.
То есть значительная часть регионов на ближайшую и среднесрочную перспективу перегружена долгом. В последнее время государство
предприняло значительные усилия по снижению
данной нагрузки, фактически выкупив часть долга
у коммерческих банков, что снизило процентные
платежи, но, скорее, было направлено на рост
ликвидности именно банков, а не регионов
и принципиально данную проблему не разрешило.
Инструмент разного рода трансформации
бюджетов является пока основным в решении
имеющихся проблем и существенно ограничен
как самим федеральным бюджетом, так и внешним давлением на него.
Еще одним инструментом, активно пропагандируемым для решения проблемы, является
вопрос привлечения иностранных инвестиций.
Вопрос традиционный, действительно решающий многие проблемы, так как вместе с инвестициями часто ожидаются и иностранные технологии. Приходят и так ожидаемые современные
рабочие места с высокой производительностью
труда. При этом даже отдельные производства,
организуемые таким образом, часто становятся
лидерами с крупной долей в производстве соответствующих товаров в России.
Некоторые регионы страны смогли получить
существенный выигрыш от такого рода работы,
это прежде всего Татарстан, Липецкая, Калужская
и Ленинградская области, где активно развиваются десятки иностранных и уже российских компаний, а ежегодное вложение в развитие составляет
сотни миллиардов рублей. Это существенный
вклад, но данное направление используют далеко
не все регионы. Кроме того, отдача от такого развития сказывается не сразу, поэтому даже лидеры
привлечения иностранных инвестиций нуждаются и в других инструментах финансового развития.

Мы провели анализ финансовой деятельности
внутри большинства регионов России. И он выя-

вил достаточно парадоксальные, на первый
взгляд, аспекты.
Так, везде даже средства под кассовые разрывы
обладминистрации берут в банках под немаленькие проценты (до 10–20% годовых и более) в то
время, когда на счетах этих же банков у бюджетополучателей порою находятся фактически бюджетные средства в больших объемах. Почему так
происходит экономически понять и объяснить
можно. Но с государственной точки зрения и с
точки зрения рачительного хозяина, объяснить,
почему надо платить за свои же собственные
деньги, достаточно сложно.
Вторым интересным моментом можно назвать
фактически полное отсутствие в регионах местных банков. Они еще существуют. Но сконцентрированы в основном, в крупных экономически
сильных регионах страны. В остальных их либо
нет вовсе, либо они крайне малы, либо контролируются из других регионов. Следствие: управление финансовыми потоками большинства российских регионов осуществляется полностью
извне самих регионов.
Как правило, от 30% до 60% активов и ресурсов региона контролирует Сбербанк России, еще
до 20–30% приходится на пул 30 крупнейших
российских банков и от 10% до 50% приходится
на 100–300 прочих кредитных организаций. Но
надо иметь ввиду, что головные банки Сбербанка
находятся лишь в 17 регионах страны, а в остальных областях присутствует только третий уровень руководства, и часто эти люди являются
совершенно чуждыми регионам.
С точки зрения классической экономической
теории такое положение должно быть хорошо
для региона. Разделение полномочий между
администрацией и ответственными за финансовые решения минимизируют риск сговора
последних, а большое количество независимых
участников формируют на рынке конкуренцию.
Это в целом обеспечивает эффективное расходование и распределение средств в регионе.
Возможно, в экономике, состоящей из совершенно конкурентных рынков, такой результат
и был бы реальным, но в жизни он сильно отличается от теоретического.
Так, требования банковского законодательства,
возможно, и направлены на минимизацию рисков
кредитования, но прямое следование им не позволит профинансировать ни один реальный инвестиционный проект, именно по этой причине так
мало кредитов выдается на развитие новых производств.
Более того, люди, находящиеся за тысячи
километров и считающие только отдельные
характеристики прибыли/риска, в лучшем случае
будут выбирать между кредитованием тех или
иных регионов, и в их планах нет задач по развитию регионов, и ответственности за отсутствие
развития тоже нет. Поэтому даже успешные реги-
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3. Анализ проблем взаимодействия
региональных экономик и банковской
системы на местах

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

оны могут лишиться не только возможности
финансировать сравнительно надежные проекты
из необходимых региону, но и средств, которые
будут перераспределены в другие регионы.
Не секрет, что у банков есть и свои собственные проблемы. Есть и прямое мошенничество,
в этом случае деньги из региона даже не будут
предназначаться для решения внутренних проблем. Вопрос будет лишь в том, вернутся ли они
обратно вообще, или еще и породят местные
банкротства ранее состоятельных организаций
и надежных налогоплательщиков, а это дополнительный минус. В этом плане неожиданный
«нокаут» может ожидать регионы в случае приватизации Сбербанка, так как приход новых владельцев может вообще перечеркнуть «финансовую благотворительность» в регионах.
Таким образом, имея в регионах немалые средства (остатки на счетах банков в регионах составляют суммы, в 4–5 раз превышающие годовые
бюджеты), местные администрации лишены возможности их рационального использования.
Более того, хотя в регионах работают сотни
кредитных организаций и большинство администраций имеет возможности выпускать займы
и даже выходит на международную арену, работа
с финансовыми средствами местных администраций объективно остается неэффективной.

4. Формирование внутреннего
источника финансирования регионов
По нашему мнению, решение рассматриваемой
задачи по насыщению финансами регионов есть,
и лежит оно в плоскости администрирования
внутри регионального финансового рынка.
Тема совмещения понятий «регулирование» и
«рынок» всегда являлась в экономической практике наиболее острой и дискуссионной.
Классическая теория не приемлет никакого
регулирования, за исключением очевидных провалов рынка. Неоклассическая теория вынужденно допускает некоторое регулирование. Все либеральные экономисты дружно определяют регулирование финансовых отношений как фактор
неэффективной плановой социалистической
системы и по этой причине его полностью не
приемлют. Тем не менее, регулирование банковской системы, и достаточно жесткое на уровне
Центрального Банка, является одним из ключевых элементов современной либеральной экономики.
Поэтому мы подойдем к проблеме с чисто
практической точки зрения. Объективно, на
сегодняшний день руководство большинства
банков, принимая решения о кредитовании тех
или иных заемщиков, меньше всего думает
о системном развитии регионов. В лучшем случае
их деятельность приведет к выборочному, несистемному росту отдельных предприятий, что
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совершенно не решает стоящих перед страной
и регионами задач.
Более того, даже если все банкиры вдруг станут
патриотами России и фанатиками отдельных
регионов, то и они не смогут сориентироваться
в формировании системного развития, так как
в каждом регионе оно складывается из сотен
позиций. Но даже объединение этих сотен позиций не даст нам искомого результата, так как
банки исходно рассматривают предложения, не
находящиеся ни в каком общем контексте (кроме
частных случаев), да и не их задача — этот контекст определять.
Причина такой ситуации — это существенные
изменения в экономическом и социальном развитии страны. Так, если двадцать лет назад вопрос
был в удержании страны от коллапса, десять лет
назад налаживался элементарный социальный
оборот и отдельные производственные циклы, то
сейчас мы переходим к принципиально иной
стадии — формированию системного развития
с новыми производствами, производственными
и социальными связями и новой социально-экономической средой проживания и развития населения.
Разумеется, у каждой области и каждого города
есть свои перспективные планы, и формируются
они не один день и год, в них есть своя логика
и правда жизни, но если их все рассмотреть, то мы
не увидим, где же у нас должны появиться новые
отрасли производства, что является приоритетом
в формировании производственной среды, как
элементы производственной среды завтра связываются с формированием среды обучения сегодня.
На многие из этих вопросов пока нет ответов,
так как процесс создания отраслей еще только
собирается набрать обороты, многие аспекты
в современной жизни априори меняются по ходу
развития. Поэтому даже четкое и внятное долгосрочное планирование всех точек над «i» не расставит.
Соответственно, для решения задач требуется
новый комплексный плановый подход. В основу
этого подхода ложатся определяемые задачами
социально-экономического развития, потребности региона (мы их представляли выше в части
целевых задач, которые должен обеспечить местный бюджет), далее они определяют перспективные направления и цели (в том числе) инвестиционного финансирования.
На стадии бюджетного планирования необходимо производить разделение на фактическое
субсидирование и стимулирование, или поддержание инвестиционных процессов.
Эта часть в свою очередь может быть разделена на несколько элементов по степени возможности вовлечения коммерческого финансирования.
По нашему мнению, можно выделить по крайней мере четыре элемента финансовой поддерж209
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ки бюджета: выставление гарантий, снижение
процентной нагрузки, частичное погашение тела
кредита, оказание другой бюджетной помощи
в процессе организации бизнеса или инвестпроекта (аренда, подключения и т.п.).
Номинально обычные кредитные организации
на себя функций по стимулированию инвестиций не берут. Даже государственные банки, при
получении госсредств, крайне аккуратно объявляют программы поддержки, что объясняется коммерческой природой процесса.
Не будем ее оспаривать и вместе с тем обратим
внимание на то, что во все времена владельцы
банков, имея собственный бизнес, не просто
помогали ему в рамках банковских операций, но
и нередко выводили туда центры прибыли.
Это печальное поведение, разумеется, заслуживает всяческого порицания, но оно свидетельствует о том, что проведение операций и без
формирования сверхприбылей, либо в рамках
того перераспределения средств, которые могут
быть получены от работы с бюджетополучателями, вполне в коммерческой деятельности допустимо, практикуется и Адаму Смиту не противоречит.
Более того, в финансировании наиболее выверенных, поддерживаемых и перспективных проектов для работы региона лежит конечный выигрыш всех участников финансового процесса.
То есть организация административных правил работы на финансовом рынке региона, которые учитывают и гармонизируют финансовую
составляющую регионального развития, не противоречит ни духу современных экономических
рынков, ни их экономической целесообразности
как на частном, так и на государственном уровне.

Содержательно данная работа может заключаться
в следующем:
♦♦ формирование в обладминистрации подразделения, ответственного за выработку правил
работы на финансовом рынке региона;
♦♦ определение ключевых задач по развитию
региона и их финансовых характеристик;
♦♦ формирование политики финансовой безопасности региона;
♦♦ формирование правил (рекомендаций) для
коммерческих участников по привлечению, размещению и движению средств в регионе с учетом
реализации интересов регионального развития.
В части таких правил должна выступить система действий, направленная на решение конкретных задач в рамках поставленных общих целей.
Например, определить через механизм рекомендаций бюджетополучателей средств, при заключении договоров с кредитными организациями

оговаривать возможность займов под кассовые
разрывы органов власти по минимизированным
ставкам. Либо использовать специальную шкалу
кредитования под определенные обладминистрацией программы и т.д.
Разумеется, при составлении таких правил есть
риски злоупотребления и давления на предпринимателей, но режим составления регламентов
и последующих договоров находится сейчас
в таком правовом поле, которое не позволяет
делать совершенно очевидных злоупотреблений
и позволит реально настроить новый инструмент
оптимизации внутрирегиональных финансовых
проблем.
Формирование совместно с представителями
профессионального сообщества инвестиционного областного совета, который бы в рамках программ развития формировал приоритетность
проектов и, возможно, оказывал помощь в оптимизации затрат на организацию инвестиций.
Проведенные нами исследования в области
возможностей формирования такого рода стратегий и регулирования финансов в регионах показали, что наиболее рационально и эффективно
данная стратегия может быть реализована в случае определения дополнительно к правилам
финансирования в регионе ключевого финансового оператора, полностью или частично принадлежащего областной администрации.
6. О специфике предшествующего опыта
создания региональных банков развития
Опыт создания губернских или городских банков в России достаточно широкий. Но его применение в текущей ситуации будет неверным.
Причиной этого является существенное изменение социально-экономического фона в стране
и регионах, которое существенно изменило
и функционирование финансовых учреждений.
Так, большинство такого рода банков создавалось с участием администраций в условиях гиперинфляции и разрушенного хозяйства. В результате либо государство быстро теряло контроль
над банками и они уже действовали не в интересах государства, либо максимум, что позволял
местным администрациям делать банк, — это
проводить платежи. То есть ни о каких инвестиционных процессах в предшествующие периоды
было невозможно говорить. Немаловажной проблемой был и контроль за самими администрациями, точнее, его отсутствие, что приводило
к использованию банков для личного обогащения руководства администраций.
На сегодня ситуация меняется во всех направлениях. Разумеется, недостатки будут возникать
еще определенное время, но все, что появляется
негативного в этом плане, — резкое увеличение
инфляции, отсутствие интереса к инвестициям,
низкий профессиональный уровень, сомнительная деятельность, выведение средств бюджета,
и ряд других негативных аспектов — на сегод-
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няшний день минимизировано и находится под
достаточно жестким контролем государства.
С другой стороны, невозможно без привлечения мощной профессиональной банковской
команды финансистов при отсутствии в предшествующие периоды практики почти на пустом
месте сформировать и сделать обязательным
к применению регламент, который влияет на
финансовое поведение сотен участников, находящихся за сотни километров от региона и вне его
прямого влияния.

Заключение
Таким образом, решение проблемы дофинансирования регионов возможно за счет их внутренних
резервов — оптимизации управления внутренними финансовыми потоками, за счет формирования политики финансовой безопасности региона,
формирования целей и задач развития региона,
его целевых финансовых показателей, правил
администрирования внутреннего финансового
рынка, общественно-административного экспертного совета по упорядочению инвестиционных
проектов и губернского банка развития, который
должен полностью или частично принадлежать
областной администрации и быть основным проводником и компенсатором исполнения региональной финансовой политики развития региона.
Данная модель разрабатывалась нами на протяжении нескольких лет. В процессе исследова-

ний была рассмотрена ретроспектива развития
региональных экономик, трансформация региональных банковских систем, сущность деятельности и судьба значительной части банков развития и муниципальных банков, а также достигнута договоренность и произведены предварительные работы по реализации пилотного проекта в одном из регионов страны.
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Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования, посвященного вопросам финансового инструментария структурной трансформации экономики в целях повышения энергоэффективности на примере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В ходе
исследования авторами был разработан комплекс методологических и практических инструментов, направленных на совершенствование финансового обеспечения инвестиционных проектов энергосбережения и энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. В статье приведена систематизация предлагаемых методических подходов и инструментов в соответствии с направлением регулирования: государственное
регулирование процессов энергосбережения, инвестиционная привлекательность проектов энергосбережения, внедрение новых технологических
и финансовых инструментов обеспечения проектов энергосбережения. Также авторами был сделан вывод о применимости предлагаемых методических подходов и инструментов в российской практике.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, методы финансирования, инструменты, инвестиционный проект.
Abstract: the results of the research dedicated to the issues of financial instruments of the economy’s structural transformation in order to improve energy
efficiency of housing and communal services in the Russian Federation are listed in this article. In the study the authors developed a complex of
methodological and practical tools aimed at improving of the financial support for investment projects of energy saving and energy efficiency in housing
and communal services. The article presents the systematization of the proposed methodological approaches and tools in accordance with the direction of
regulation: state regulation, investment attractiveness of energy saving projects, implementation of new technological and financial tools, which ensure
energy efficiency projects. The authors also concluded about the applicability of the proposed methodological approaches and tools in the Russian
Federation.
Keywords: energy saving, energy efficiency, financing methods, tools, investment project.

В

настоящее время энергосбережение
и повышение энергоэффективности входят в пять стратегических направлений
приоритетного технологического развития страны и являются значительным резервом для роста
отечественной экономики. В «Энергетической
стратегии России на период до 2030 года» отмечается, что повышение энергетической и экологической эффективности российской экономики и энергетики, в том числе за счет структурных
изменений и активизации технологического
энергосбережения, должно привести к снижению энергоемкости российской экономики до
уровня стран с аналогичными природно-климатическими условиями (Канада, страны
Скандинавии).
Несмотря на очевидную актуальность и исключительную важность вопросов энергосбережения
и повышения энергоэффективности в российской экономике, на сегодняшний день нет еди-

ной методологической базы, набора практических инструментов и подходов, обеспечивающих
реализацию решения перечисленных вопросов
в условиях российских реалий.
По мнению большинства экспертов, основной
потенциал обеспечения энергосбережения
и повышения энергоэффективности экономики
России находится в жилищно-коммунальном
хозяйстве. В связи с этим нами был разработан
комплекс методических подходов и инструментов совершенствования финансового обеспечения инвестиционных проектов в коммунальной
сфере, направленных на повышение энергосбережения и достижение энергоэффективности
(см. табл. 1).
Наиболее важным условием обеспечения
эффективности процессов энергосбережения
является совершенствование государственного
регулирования данного направления развития
российской экономики [2].

1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 15-02-00456 «Финансовый инструментарий структурной трансформации экономики в целях
повышения энергоэффективности (на примере ЖКХ)».
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Предлагаемые в части совершенствования
государственного регулирования энергосбережения и энергоэффективности меры и мероприятия можно сгруппировать в соответствии с уровнем власти, на котором предполагается их реализация (см. рис. 1).

-

-

Рис. 1. Распределение инструментов государственного
регулирования по уровням власти
Источник: составлено авторами

Первая группа инструментов государственного регулирования — федеральный уровень
1. Создание четкой системы стандартов энергосбережения и энергоэффективности с учетом
требований к энергоэффективности ЕС, согласованности законодательных актов. В действующем
российском законодательстве можно столкнуться
с нестыковками, ставящими под сомнение обязательность выполнения энергосберегающих мероприятий. Например, в соответствии с текущим
российским законодательством организация,
управляющая многоквартирным домом, обязана
проводить мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,
а собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий2. При этом мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме не включены в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме3.
Таблица 1

Комплекс методических подходов и инструментов совершенствования финансового обеспечения проектов
энергосбережения и энергоэффективности в коммунальной сфере
№
п/п

Подход

1

Совершенствование государственного регулирования
процессов энергосбережения и энергоэффективности

Метод
Законотворческая деятельность

Инструмент реализации
Разработка стандартов энергосбережения и энергоэффективности
Дифференциация тарифов на энергию

Обеспечение льгот
и субсидий

Льготы для потребителей энергии
Льготы при финансировании проектов энергосбережения и энергоэффективности
Региональное субсидирование программ энергосбережения и энергоэффективности

Софинансирование
и рефинансирование

Государственно-частное партнерство (ГЧП)
Создание фондов энергосбережения с целью рефинансирования проектов энергосбережения и энергоэффективности

2

3

4

Развитие информационной базы

Создание системы требований к субъектам хозяйствования по предоставлению
данных по проектам энергосбережения и энергоэффективности в Росстат

Обеспечение инвестиционной привлекательности процессов энергосбережения
и энергоэффективности

Отраслевой аспект

Модель драйверов повышения энергоэффективности ЖКХ

Проектный аспект

Матрица ранжирования проектов энергоэффективности в ЖКХ

Развитие финансового
инструментария, обеспечивающего реализацию процессов энергосбережения
и энергоэффективности

Использование зарубежного опыта финансирования проектов

Зеленые облигации
Краудфандинг
Институциональное инвестирование

Внедрение финансовых
технологий

Умные контракты

Оценка технических характеристик процессов энергосбережения и энергоэффективности

Поиск новых энергетических ресурсов

Использование возобновляемых источников энергии

Модернизация процесса выработки энергии

Внедрение когенерации (совместного производства тепловой и электроэнергии)

Источник: составлено авторами

2 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
3 Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
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2. Для продолжения эффективной работы по
формированию статистической базы энергоэффективности, выполняемой Росстатом, необходимо создание системы требований к компаниям,
бюджетным организациям, управляющим организациям в ЖКХ по предоставлению и обработке статистических данных в Росстат для мониторинга энергоемкости в разрезе отдельных видов
продукции, отраслей экономики, регионов, получения сведений о среднем классе энергоэффективности проданных бытовых приборов и т.д.
Вторая группа инструментов государственного регулирования — региональный уровень
1. Развитие системы регионального субсидирования программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сертификации менеджмента и подготовки кадров, реализуемые частными компаниями. Такие системы
в России уже существуют, например, опыт СанктПетербурга4, где предусмотрено выделение субсидий из городской казны на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала
предприятий обрабатывающей промышленности, энергетики и добывающей сферы. Бюджет
компенсирует до 80 процентов затрат на обучение, но не более 300 тысяч рублей в расчете на
специалиста и до 2 млн — на компанию.
Все субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе. Обязательным условием получения средств является отсутствие
у компаний задолженности по налогам и перед
внебюджетными фондами. На субсидии не вправе претендовать субъекты малого предпринимательства (организации с численностью работающих до 100 человек), а также государственные
и муниципальные предприятия.
2. В рамках региональных программ энергосбережения необходимо сформировать условия
для частичного или полного покрытия процентной ставки. Экономическим инструментом развития процессов энергоэффективности может
стать создание на региональном уровне фондов
энергосбережения при поддержке областного
правительства. В этой связи региональным министерствам необходимо формирование и утверждение общих правил их создания и функционирования.
Третья группа инструментов государственного регулирования — местный уровень
1. На муниципальном уровне также рационально создание фондов софинансирования
и рефинансирования программ энергосбережения и повышения энергоэффективности при
непосредственном содействии местных органов
власти.
4 ЖКХ и строительство // Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности [Электронный ресурс], — http://
gisee.ru/building/.

2. Налоговые льготы для потребителей. В частности, предлагается рассмотреть целесообразность введения ставки налога на имущество
физических лиц для собственников помещений,
дифференцированной в соответствии с классом
энергетической эффективности жилого фонда,
установленного Постановлением Правительства
РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил
установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений
и требований к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов».
Четвертая группа инструментов государственного регулирования — все уровни
1. Совершенствование тарифной политики.
Положительный результат может принести адаптация в России зарубежного опыта по дифференциации
тарифов
на
электроэнергию.
Использование во всех российских регионах
гибкой системы дифференцированных тарифов
в зависимости от времени года и времени суток
позволит изменить график пиковой нагрузки
в электросетях, что успешно применяется за рубежом. При этом важное значение имеет стабильность соотношения тарифов на электрическую
и тепловую энергию как между собой, так и по
времени суток при том, что значения тарифов на
энергоресурсы будут меняться в зависимости от
мировых цен на энергоносители, инфляцию
и т.д. В противном случае энергоэффективные
проектные решения на момент проектирования
зданий и сооружений могут не оказаться таковыми при изменении структурного соотношения
тарифов.
2. Предоставление льгот при кредитовании
проектов и мероприятий коммерческими банками. Предлагается наряду с субсидированием части
процентной ставки по кредиту, на более широкой основе внедрять на практике предоставление
кредитов «с отсрочкой платежа» (deffered payment)
по проектам энергосбережения, включая крупные
инфраструктурные проекты.
3. Развитие механизма ГЧП. На основе проведенного анализа реализуемых в России проектов,
можно сделать вывод, что наиболее широкие
перспективы использования механизма ГЧП для
финансирования проектов, связанных с энергосбережением и повышением энергоэффективности, имеются в области переработки твердых
бытовых отходов (ТБО), строительстве водоочистных сооружений, ЖКХ, а в перспективе —
в проектах развития возобновляемых источников
энергии. Также нами был проведен сравнительный анализ показателей рынков жилья и предоставления энергосервисных услуг в сфере ЖКХ
в ряде европейских стран и России. Был сделан
вывод о наибольших перспективах использования передового опыта Латвии в нашей стране
из-за сопоставимости условий организации
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и хозяйствования в данной сфере. Латвийская
бизнес-модель может быть дополнена и развита
посредством выполнения следующих рекомендаций [8]:
♦♦ участие государства в проектах ЭСКО.
Формирование системы рефинансирования
и государственных гарантий энрегосервисных контрактов позволила бы расширить состав методов
и источников финансирования энергосберегающих мероприятий.
♦♦ создание крупных региональных ЭСКО для
привлечения региональных и местных органов
власти к осуществлению энергосберегающих стратегий.
Помимо инструментов, позволяющих повысить эффективность государственного регулирования процессов энергосбережения в российской
экономике, нами предложена методология оценки и ранжирования инвестиционных проектов
компаний отрасли жилищно-коммунального
хозяйства, направленных на повышение энергоэффективности (см. табл. 2).
Данная матрица может использоваться как
универсальный инструмент ранжирования проектов и дополняться иными показателями.
Достоинством данной методики является ее простота, отсутствие необходимости использования
математического аппарата и специальных про-

граммных продуктов. Предложенная методика
хорошо адаптируется под задачи различных
групп стейкхолдеров. Также она может быть
рекомендована для отбора инвестиционных проектов повышения энергоэффективности при
использовании бюджетного финансирования.
В настоящее время подобная методика, учитывающая нефинансовые эффекты реализации проектов, не разработана, а предлагаемые методики
для выбора проектов, финансируемых за счет
бюджетных средств, носят весьма общий характер и учитывают ограниченное число показателей.
В ходе исследования также был сделан вывод
о том, что показатель экономического роста экономики страны тем выше, чем ниже показатель
финансового рычага компаний отрасли жилищно-коммунального хозяйства и чем выше показатели государственной поддержки рассматриваемой отрасли, энергоэффективности и обновления основных фондов организаций. Данные
результаты обоснованы разработанной моделью
драйверов повышения энергоэфективности
жилищно-коммунального хозяйства [2].
Для формирования условий, позволяющих
эффективно реализовывать мероприятия энергосбережения, необходимо обеспечить развитие
финансового инструментария.
Таблица 2

Матрица ранжирования проектов энергоэффективности в ЖКХ

1

2

3

4

5

Критерий

Вес, %

Экономическая эффективность, в т.ч.

50

NPV

10

PI

10

DPP

10

Индекс энергоемкости

20

Источники финансирования проекта

20

ЭСКО

10

Государственное (муниципальное)

5

Собственники жилья

3

Заемное

2

Важность вида энергетического ресурса

10

Первичный

4

Вторичный

6

Важность характеристики проекта

10

Затратный проект
(инженерная инфраструктура)

3

Проект, приносящий прибыль

7

Риски / сложность реализации

10

Итого

100

Значение критерия и баллы
Низкая
40 баллов

Средняя
60 баллов

Высокая
80 баллов

Недостаточные
20 баллов

Достаточные
40 баллов

Значительные
60 баллов

Низкая
10 баллов

Средняя
20 баллов

Высокая
40 баллов

Низкая
10 баллов

Средняя
20 баллов

Высокая
40 баллов

Низкие
10 баллов

Средние
20 баллов

Высокие
40 баллов

Сумма баллов по проекту находится по формуле средневзвешенной

Источник: [5]
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В качестве предлагаемых инноваций в развитии финансовых инструментов мы предлагаем
использование финансовых технологий в форме
умных контрактов и эмиссию «зеленых облигаций».
Алгоритм реализации умного контракта можно
представить в виде цепочки взаимосвязанных
событий (см. рис. 2).

Таким образом, в результате проведенного
исследования были разработаны, обобщены
и систематизированы предложения по развитию
понятийного аппарата, методологии и инструментов оптимизации финансового обеспечения
проектов энергосбережения и энергоэффективности в коммунальной сфере. Также была обоснована исключительная важность процессов
энергосбережения и повышения энергоэффективности для роста и развития российской экономики.
РИСК

Библиографический список:

Рис. 2. Схема энергоснабжения с учетом внедрения
умного контракта
Источник: разработано авторами.

Таким образом, из схемы снабжения исключается управляющая компания как посредник между
потребителями энергии и энергоснабжающей
организацией. Умный контракт подразумевает
автоматизацию не только финансовых отношений, но и процесса распределения и доведения
энергии до потребителя, а также сбор информации о фактическом потреблении ресурса, что
повышает прозрачность и своевременность расчетов.
«Зеленые облигации» как инструмент финансирования проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности уже нашли широкое распространение в мировой практике [4].
Последние 3 года сохраняется положительная
динамика эмиссии данного типа ценных бумаг;
основными эмитентами являются Всемирный
банк и национальные государственные агентства.
Также справедливо отметить, что эмиссия «зеленых облигаций» корпораций за рассматриваемый
период выросла в пять раз.
Кроме того, все более важную роль в финансировании проектов энергосбережения и энергоэффективности играют фонды чистой энергии
(сlean energy funds), банки развития (например,
Европейский Инвестиционный банк, бразильский BNDES банк и др.) и краудфандинг (например, крупнейшая краудфандинговая платформа
по возобновляемым источникам энергии De Wind
Centrale, находящаяся в Нидерландах, собрала
к сентябрю 2014 г. 17 млн дол.). В рамках российской экономики подобные организации софинансирования и рефинансирования проектов
энергосбережения и повышения энергоэффективности могут быть созданы на всех уровнях
власти в форме фондов содействия.
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Б

езрисковая ставка и безрисковые активы
занимают важное место в финансовой аналитике, финансовом менеджменте и оценке стоимости бизнеса и является одним из составных элементов другого понятия «стоимости капитала» или «цены капитала». Теоретическое обоснование платности за капитал восходит к трудам
экономистов классической школы (Давида
Рикардо и главным образом Адама Смита).
Собственно говоря, само понятие капитала рассматривается в их трудах как некоторое благо,
приносящее доход своему собственнику. Само
понятие «стоимость капитала» или, если быть
точнее, «затраты на капитал» (cost of capital) впервые появляется в работах Джоэля Дина Capital
Budgeting: Top Management Policy on Plant,
Equipment, and Product Development (1951)
и Managerial Economics (1951). Изначально термин применялся к вопросам инвестиционного
анализа, в рамках которого под стоимостью капитала понимается доход, который должны принести инвестиции для того, чтобы они себя оправдали с точки зрения инвестора.
Стоимость собственного капитала является
ключевым показателем, отражающим уровень
затрат по обслуживанию акционерного капитала
и одновременной задающий минимальную границу рентабельности, которую компания должна
поддерживать [5]. Кроме того, стоимость собРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ственного капитала является ставкой дисконтирования, которая используется в оценке стоимости
бизнеса, инвестиционном анализе и управленческом учете при реализации методологии дисконтирования денежных потоков.
Наиболее часто «иметь дело» со стоимостью
собственного капитала приходится в оценке стоимости бизнеса. Согласно маржинальной теории
стоимость определяется предельной полезностью блага, а случае со стоимостью бизнеса —
будущими денежными потоками, генерируемыми
компанией:
(1)


где: FCF — прогнозируемый чистый денежный
поток, относящийся к периоду t;
r — ставка дисконтирования;
t — год, к которому относится FCF.
В теории ставка стоимости собственного капитала (ставка дисконтирования) определяется
довольно легко: это сумма безрисковой ставки
и премии за риск, обусловленный инвестицией
в данный объект (в нашем случае — в компанию).
Однако в условиях экономической нестабильности расчёт безрисковой ставки становится
нетривиальной задачей. Во-первых, логичным ли
является само допущение о наличии в кризисной
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экономике безрисковых активов? Во-вторых, что
может выступать в качестве таковых? Проблема
оценки безрисковой ставки не схоластическая,
поскольку она входит в оценки стоимости капитала, а от величины последний зависит принятие
финансовых управленческих решений.
Это лишь некоторые из тех вопросов, с которыми приходится столкнуться финансовому аналитику. А между тем не сложно заметить, принимая во внимание формулу (1), что, даже если не
меняется прогноз распределения денежных потоков, стоимость компании будет сильно разниться
в зависимости от ставки дисконтирования.
Сразу оговоримся, что здесь и далее нами рассматривается вариант финансирования за счет
собственного капитала. Для случаев смешанного
финансирования ставка дисконтирования рассчитывается как средневзвешенная стоимость
капитала (WACC):
WACC = Се · dе + Сd · dd,

(2)

где Се — стоимость собственного капитала;
Сd — стоимость заемного капитала;
dе — доля собственного капитала в структуре
капитала;
dd — доля заемного капитала в структуре капитала.
В отличие от займов, оценка стоимости собственного капитала зачастую не имеет надежных
показателей. Главной «затратной статьей» компаний перед своими акционерами является выплата
дивидендов. Однако в отличии от процента по
кредиту размер дивидендов никто акционеру
гарантировать не может. Их размер зависит от
наличия прибыли, потребностей в инвестиционных ресурсах, типа дивидендной политики и многих других факторов. Более того, многие компании (особенно непубличные) вообще не выплачивают дивиденды. Следует ли из этого, что стоимость такого финансирования является нулевой? Скорее всего, нет. Дело в том, что компании
конкурируют на рынке за привлечение капитала.
И если инвестиция в компанию не связана с будущими доходами, то рациональный инвестор вряд
ли ее осуществит.
Современная методология оценки стоимости
собственного капитала выделяет два основных
подхода к решению этой проблемы: объяснительный и дедуктивный. Первый в финансовой
практике включает модели оценки стоимости
капитальных активов (САРМ), Фама-Френча
и арбитражного ценообразования (АРТ).
Объяснительные модели пытаются описать
поведение инвестора при принятии инвестиционных решений и основаны на концепции альтернативных издержек. Согласно ей инвестор
выбирает инвестицию в данную компанию, только если она обеспечит лучшую отдачу по сравне218

нию с аналогичными вложениями (то есть вложениями с сопоставимым уровнем риска).
Современная финансовая теория в моделях
САРМ, Фама-Френча и АРТ рассчитывает ставку
дисконтирования (r) при собственном финансировании (стоимость собственного капитала Ce)
как [6]:
r = Ce = rf = ∆r,

(3)

где rf — безрисковая ставка;
∆r — премия за риск инвестирования в данную
компанию.
Различия лишь в оценке премии за риск.
В предложенном подходе первым элементом
ставки дисконтирования является безрисковая
ставка, которая подразумевает доходность по безрисковым активам. Наличие безрисковых активов
финансовой теорией признается, но в практическом плане не все так однозначно. Что такое безрисковый актив? По сути своей это инструмент,
по которому выплаты дохода в заранее оговоренном размере гарантированы. Есть ли такие активы? Очевидно, должны быть. Чаще всего под
таковыми в финансовой теории рассматриваются
государственные долговые ценные бумаги стран
с наивысшим кредитным рейтингом. Однако так
ли все однозначно?
По нашему мнению, безрисковый актив должен удовлетворять ряду жестких требований [3]:
1. Нулевой риск дефолта. Риск невыплаты
(неисполнения обязательств) по такой ценной
бумаге должен быть равным нулю (или стремиться к нулю), фактически речь идет о гарантированности дохода.
2. Высокая ликвидность. Данный финансовый
инструмент должен быть высоколиквидным средством, что обеспечивает всеобщее его признание
инвесторами и доверие к нему.
3. Открытость и распространенность на рынке.
Доступ к инструменту должен быть открыт, а сам
инструмент распространен на рынке (типичным
для рынка).
4. Сопоставимость сроков инвестиций.
Принцип альтернативности инвестиции подсказывает, что срок экономической жизни такого
инструмента (дюрация) должен быть сопоставим
со сроком рассматриваемой инвестиции (например, если рассматривается инвестиционный проект со сроком реализации в 5 лет, то безрисковый
инструмент, должен подразумевать инвестирование на аналогичных срок).
5. Положительная реальная доходность.
Номинальная ставка доходности по данному
финансовому инструменту должна быть не ниже
темпов инфляции (в противном случае она будет
обеспечивать отрицательный реальный доход).
6. Сопоставимость валют. Инструмент должен
быть номинирован в той же валюте, что и анализируемый денежный поток (в противном случае
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

расчеты будут искажены наличием неэлиминированного валютного риска).
Выбор конкретного актива должен учитывать
принцип альтернативности инвестиций, то есть
быть наилучшим из доступных инвестору при
одном и том же уровне риска. Поскольку американская финансовая школа является доминирующей в современном мире, то чаще всего в качестве безрискового актива предлагается использовать казначейские облигации (если речь идет
о долгосрочных инвестициях) или казначейские
векселя (в случае краткосрочных инвестиций).
Примечательно, что в случаях, если оценка
выполняется для инвестиций не на территории
США (например, в России), то финансовая теория чаще всего рекомендует к безрисковой ставке
добавлять суверенную премию (премию за страновой риск) [1]. При этом величина суверенной
премии чаще всего рассчитывается по разнице
ставок доходности облигаций, выпускаемых данной страной (в долларах), и казначейских облигаций США. Например, для России это будет
выглядеть следующим образом:
∆sov = r rus – rusa, 

цип альтернативности вложений подразумевает,
что инвестиции в оцениваемую компанию
и выбор безрискового инструмента должны быть
равнодоступны для инвестора.

(4)

где r rus — ставка доходности по российским государственным облигациям (номинированным
в долларах США);
rusa — ставка доходности по казначейским облигациям США.
Попробуем разобраться в правомерности такого подхода, например, для российского инвестора.
Первое, всегда ли инвестиции в государственные долговые инструменты обеспечивают положительную реальную доходность? По данным
портала Trading Economics, динамика доходности
по 10-летним казначейским облигациям (бондам)
США и темпа инфляции за последние 10 лет
изменялась следующим образом (рис. 1).
Как видно, нередки ситуации, когда инвестиции в казначейские бонды обеспечивали отрицательную реальную доходность. Безусловно, что
периоды с отрицательной реальной доходностью, как правило, связаны с кризисными годами
и вряд ли являются репрезентативными. Однако
такое допущение совсем не объясняет, для чего
инвесторы в кризисные годы вкладывают средства в инструменты с отрицательной реальной
доходностью.
Второе, казначейские облигации США вряд ли
могут считаться безусловно доступным инструментом для рядового инвестора за пределами
США. Конечно, глобальные инвесторы имеют
практически неограниченный выбор финансовых инструментов. Однако, к примеру, в случае
оценки стоимости непубличной российской компании (а их подавляющее большинство) принРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

Рис. 1. Сравнительная динамика ставки доходности по
10-летним казначейским облигациям США и темпов
инфляции [7, 8]

Третье, небезосновательным является и замечание о высокой кредитоспособности. К примеру,
рейтинговое агентство S&P лишило США максимального кредитного рейтинга.
Наконец, использование доходности по казначейским бондам США подразумевает получение
долларовой ставки, что создает дополнительные
сложности с элиминированием валютных рисков,
если денежный поток был построен не на долларовой основе.
Таким образом, даже американские облигации
далеко не в полной мере удовлетворяют всем требованиям безрискового актива. Замена американских облигаций на бонды других стран также
вряд ли можно считать решением проблемы.
К примеру, если проанализировать основные
показатели кредитоспособности стран с наивысшим кредитным рейтингом, то можно найти
много интересного.
Примечательно, что для таких стран как Канада,
Нидерланды, Германия реальная доходность
будет отрицательной. Еще более интересным
является тот факт, что доходность по 10-летним
облигациям стран с более низкими кредитным
рейтингом имеют ставки доходности зачастую
более низкие, что согласно финансовой логике
должно отражать более высокий уровень их кредитоспособности. В целом, можно сказать, что
кредитоспособность и кредитные рейтинги, —
довольно обманчивая вещь.
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Подводя итог, следует отметить, что реальные
безрисковые активы (а не теоретические) корректнее называть псевдобезрисковыми, и они по сути
являются лишь приближением к некоему эталону. А построение безрисковой ставки на базе
доходности долговых ценных бумаг «стран высокой категории кредитоспособности» не дает
никаких преимуществ перед национальными
суверенными облигациями.
Для национальных оценок безрисковую ставку
целесообразно привязывать к инвестиционным
инструментам данной страны. При этом мы не
отрицаем, что под безрисковыми активами (этой
страны) корректнее понимать государственные
долговые ценные бумаги (за исключением тех
случаев, когда по суверенным обязательствам
объявлен дефолт). В случае, если страна находится в состоянии дефолта или преддефолтном
состоянии, то доходность по государственным
облигациям целесообразно сравнивать с доходностями других инвестиционных инструментов,
имеющих хождение внутри страны (например,
ставок доходности депозитам банков высокой
категории надежности). Данный подход хорошо
иллюстрируется на российском примере (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительная динамика средней доходности
государственных краткосрочных облигаций России,
средней депозитной ставки коммерческих банков
и ставки рефинансирования [4]

Примечательно, что в преддефолтные годы,
в период дефолта 1998 года и вплоть до конца
2004 года доходность по государственным облигациям превышала доходность по депозитам коммерческих банков. Интересен и тот факт, что
суверенный дефолт 1998 года не оказал существенного влияния на депозитную ставку, что
говорит о том, что инвестиции в российские
коммерческие банки были сравнительно более
надежными инвестициями.
Следует обратить внимание на тот нюанс, что,
если в качестве безрисковой ставки использовать
доходность по государственным облигациям
«стран высокой категории кредитоспособности»,
то возникает необходимость добавления премии
за страновой риск. Последняя оценивается чаще
всего по формуле (4). Однако эта формула может
быть выражена другим образом:
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r rus = rusa + ∆sov, 

(5)

В нашем случае эта формула вообще лишает
смысла использование американских бондов при
расчете безрисковых ставок, поскольку «российская» ставка уже включат ее и суверенную премию.
Вообще, с кризиса 2008 года мировая экономика вошла в эпоху отрицательных доходностей.
По словам Н. Рубини, профессора НьюЙоркского университета, «последние шесть лет
монетарная политика становилась все более
нетрадиционной: центральные банки применяли
такие инструменты, как нулевые процентные
ставки, количественное смягчение, кредитное
смягчение, прогнозные рекомендации, неограниченные интервенции на валютном рынке» [2]. Все
это привело к тому, что такие ставки доминируют
в Еврозоне, Швейцарии, Дании и Швеции.
Нулевые процентные ставки с учетом наличия
положительной инфляции делают доход инвестора отрицательным, однако наличие номинального дохода снижает действие инфляции.
Кроме того, вложения в такие инструменты
снижают риски хранения денег (по сравнению
с наличностью).
Наконец, для всех этих стран характерна низкая инфляция, которая может смениться дефляцией. Последняя может привести к положительной реальной доходности. Таким примером является Япония, где дефляция наблюдает почти 20
лет, а процентные ставки близки к нулю.
Все усложняется, когда речь идет о долгосрочных инвестициях. На первый взгляд неясно, что
может заставить инвестора вкладывать в облигации на 5–10 лет с отрицательной доходностью.
Однако опыт таких стран как Швейцария и Дания
показывает, что инвесторы предпочитают держать деньги не в национальной валюте, а в долларах США (в первую очередь) в ожидании его
подорожания (что характерно для кризисных
лет). В такой ситуации низкая отрицательная
доходность — это небольшая плата от валютной
прибыли. Наконец, пенсионные фонды и страховые компании просто не имеют другого выбора, как хранить средства в государственных облигациях.
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Аннотация: в связи с необходимостью постоянного повышения конкурентоспособности персонала организаций, возрастает роль применения
работодателями требований к квалификации работников, изложенных в профессиональных стандартах. В статье изучена технология управления
квалификацией персонала организации в рамках применения профессиональных стандартов.
Ключевые слова: квалификация, профстандарт, управление квалификацией персонала, управление персоналом.
Abstract: in connection with the need to continuously improve the competitiveness of the personnel of organizations, the role of employing employers’
requirements to the qualifications of employees set forth in professional standards is growing. In the article the technology of management of the
qualification of the personnel of the organization in the framework of application of professional standards was studied.
Keywords: qualification, professional standard, personnel qualification management, personnel management.

В

современных условиях хозяйствования
и развития рынка труда, важнейшим требованием, которое предъявляет национальная экономика к современному работнику, является его профессиональная компетентность.
Основными причинами, обуславливающими
необходимость профессиональной компетентности трудоспособного населения, являются
изменение облика самого работника с усилением
требований к способностям сотрудников к высокопрофессиональному труду; отсутствие единства требований к компетенциям, которые формируются у выпускников в системе профессионального образования и предъявляются работодателями в реальном секторе экономики; резкое
снижение конкурентоспособности выпускников
образовательных учреждений, получающих соответствующий образовательный ресурс для
построения деловой карьеры и обеспечения своего будущего.
Все это обусловило необходимость разработки
стандартных требований к квалификации работников. С 1 июля 2016 года вступили в силу
поправки в Трудовой кодекс (Федеральный закон
от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ) [1], после чего профессиональные стандарты (ПС) стали обязательными для применения всеми работодателями,
если Трудовым кодексом, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции.
Предприятия, имеющие принадлежность
к государственному или муниципальному имуществу, обязаны ввести у себя ПС. Внедрение ПС на
данных предприятиях происходит планово
и поэтапно. 27.06.2016 было принято постановление Правительства РФ № 584 [2], которым устанавливаются особенности применения ПС

в части требований, обязательных для применения внебюджетными фондами и государственными предприятиями. В частности, им установлен
переходный период до 2020 года, в течение которого предприятия должны внедрить ПС на основании заранее утвержденного плана.
ПС является рекомендательным документом
с точки зрения перечня возможных трудовых
функций, работодатель вправе сам определять
функционал работников и фиксировать квалификационные требования в соответствие с ним.
Данный процесс представляет собой систему мер
управленческого воздействия на квалификацию
персонала организации. Алгоритм разработки
технологии управления квалификацией персонала в организации с использованием ПС представлен на рис. 1.
Проанализировав мнения практиков в сфере
управления персоналом и специалистов относительно построения системы управления квалификацией персонала в современных российских
компаниях, можно сказать, что политика и векторы развития национальной системы квалификаций (НСК) четко определены национальными
регуляторами процесса. Отмена существующих
квалификационных справочников (ЕТКС, ЕКС),
упразднение старых и появление ряда новых
профессий, внедрение системы уровней квалификаций — все это перспективы ближайшего
времени.
Процесс внедрения ПС в систему управления
персоналом организаций можно условно разделить на два этапа:
♦♦ аудит кадровой документации и оценка квалификации персонала в соответствии с требованиями ПС;
♦♦ внедрение квалификационных требований
ПС в кадровые процессы системы управления персоналом организаций.
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Рис. 1. Алгоритм построения системы управления квалификацией персонала с использованием ПС [5]
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Реализация каждого этапа требует серьезной
подготовки и организации. Дорожная карта процесса должна включать в себя ключевые мероприятия, предполагаемые результаты, сроки, критерии выполнения плановых мероприятий, ответственных лиц.
В общем виде алгоритм процесса управления
квалификацией персонала может выглядеть следующим образом:
1. Формирование рабочей группы по созданию системы управления квалификацией персонала.
2. Обучение членов рабочей группы по вопросам создания системы управления квалификацией персонала.
3. Разработка плана аудита кадровой документации и квалификации персонала в соответствии
с требованиями ПС.
4. Разработка плана внедрения ПС в кадровые
процессы системы управления персоналом.
5. Реализация плановых мероприятий по
управлению квалификацией персонала.
6. Анализ и подведение итогов реализации
мероприятий.
7. Разработка и реализация программы мониторинга изменений в национальном реестре профессиональных стандартов и нормативном обеспечении НСК.
Итак, остановимся более подробно на каждом
этапе процесса внедрения ПС в систему управления персоналом [4].
1. Формирование рабочей группы по разработке системы управления квалификацией персонала и внедрению ПС.
На данном этапе необходимо провести серьезную
организационную работу, определить состав рабочей группы, выбрать ответственных лиц. Очень
важно, чтобы люди, задействованные в работе,
были заинтересованы и хорошо проинформированы о цели, задачах и перспективах реализации
процесса. Любое нововведение, как правило, рождает множество споров и возражений среди
сотрудников. Минимизировать сопротивление
персонала нужно именно на организационном
этапе. Для этого необходимо провести стартовое
совещание с руководителями и представителями
структурных подразделений организации, входящими в состав предполагаемой рабочей группы.
В составе рабочей группы необходимо определить Председателя, ответственного за ход и реализацию процесса управления квалификацией
персонала и внедрения ПС, а также включить
следующих специалистов:
♦♦ представителей службы управления персоналом;
♦♦ представителя юридического отдела;
♦♦ представителя отдела ОТИЗ, основной задачей которого станет установление соответствия
текущей системы заработной платы и системы
уровней квалификации, а также проведение мониторинга изменений законодательства в этом
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направлении и выхода официальных методических рекомендации;
♦♦ представителя профсоюзных организаций,
как регулятора прогнозируемых внутриорганизационных трудовых разногласий и конфликтов;
♦♦ представителей и руководителей производственных и структурных подразделений, важнейшей задачей которых станет проведение анализа
производственных процессов организации и сопоставление трудового функционала с перечнем трудовых функций, определенных ПС.
2. Обучение членов рабочей группы по вопросам разработки системы управления квалификацией персонала
и внедрению ПС. Для реализации выше обозначенных задач потребуется организовать и провести
дополнительное обучение. Более того, процесс
становления НСК характеризуется постоянным
выходом новых нормативных документов, появлением новых и изменением утвержденных ПС.
Внутриорганизационное обсуждение этих вопросов так же является необходимым. Этот процесс
требует самостоятельной проработки и определения собственной программы обучения в организации.
3. Разработка плана аудита кадровой документации
и квалификации персонала в соответствии с требованиями ПС. План мероприятий по разработке системы управления квалификацией персонала и внедрения ПС в практику управления персоналом
должен включать в себя несколько последовательных этапов (рис. 2).

Рис. 2. Этапы разработки системы управления
квалификацией персонала и внедрения ПС в практику
управления персоналом

По каждому этапу необходимо определить
предполагаемые результаты, сроки реализации,
ответственных лиц. Очень важно, чтобы план
носил характер локального нормативного акта,
утвержденного директором организации.
4. Разработка плана создания системы управления
квалификацией персонала и внедрения ПС в кадровые
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процессы системы управления персоналом. Перечень
кадровых процессов системы управления персоналом определяет группы соответствующих
задач, которые необходимо решать в процессе
внедрения ПС.
План должен в себя включать мероприятия по
направлениям кадрового менеджмента, указанные
на рис. 3.
Результатом данного этапа должен стать официальный внутренний нормативный документ
с указанием перечня конкретных мероприятий
и предполагаемых результатов, сроков исполнения, ответственных лиц.
5. Реализация и подведение итогов плановых мероприятий по созданию системы управления квалификацией
персонала и внедрения ПС в кадровые процессы системы
управления персоналом. Реализация всех плановых
мероприятий должна сопровождаться промежуточными отчетами, резолюциями совещаний,
официальными планами (планы обучения/переобучения сотрудников, планы изменения кадровой документации, планами по реорганизации
структурных подразделений и т.д.).
6. Разработка и реализация программы мониторинга
изменений в национальном реестре профессиональных
стандартов и нормативном обеспечении НСК.
Национальная система квалификаций, как уже
было отмечено выше, находится только на стадии
становления и апробации. Нормативное обеспечение процесса и реестр профессиональных
стандартов постоянно обновляется. Все это объясняет необходимость проведения систематического мониторинга развития процесса на национальном уровне. Помимо этого, постоянно выходят новые нормативные и методические документы, регламентирующие процессы НСК. Таким
образом, проведение мониторинга актуального
состояния и перспектив развития НСК должно
стать постоянной функциональной задачей службы управления персоналом.
Внедрение ПС в организации — это многоуровневый процесс, который начинается с изучения текста стандарта с целью определения сферы
деятельности и, соответственно, должностей,

к которым он применим. На данном этапе развития рынка труда РФ относительно порядка внедрения ПС в практику управления персоналом
организации существует лишь проект приказа
Минтруда РФ «Об утверждении методических
рекомендаций по применению профессиональных стандартов». Это означает, что каждому руководителю организации в таком случае необходимо разработать собственную систему по введению стандарта с учетом требований законодательства. При этом использовать в деятельности
можно только положения ПС, утвержденного
приказом Министерства труда РФ и зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ.
Проектами приказов, которые размещены в сети
Интернет, пользоваться нельзя, так как они не
имеют юридической силы (в такой ситуации
рекомендуется применять положения единых квалификационных справочников).
Рассматривая процедуру разработки комплекса
мероприятий по внедрению ПС в систему управления персоналом организации, необходимо
отметить, что она предусматривает следующие
мероприятия:
1. Издание приказа о создании комиссии по
внедрению ПС в деятельность предприятия.
2. Проведение заседания комиссии и составление плана-графика внедрения ПС.
3. Определение трудовых функций работников и применение в соответствии с ними нужных
ПС.
4. Переименование должностей в соответствии с текстами ПС.
5. Внесение изменений в должностные
инструкции организации.
6. Изменение системы оплаты труда компании.
7. Проведение мероприятий по переподготовке и подготовке персонала организации.
8. Проведение аттестации сотрудников.
9. Проведение иных организационно-штатных мероприятий, связанных с внедрением ПС.
Далее рассмотрим более подробно каждый из
этапов внедрения ПС организации.

Рис. 3. Направления внедрения ПС в кадровые процессы и технологии в организации
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1. Своим приказом руководитель предприятия
назначает комиссию из числа работников, которая
будет ответственна за внедрение ПС в организации. В приказе помимо указания членов комиссии
необходимо прописать полномочия каждого из
них и сроки выполнения работы. Желательно
включить в состав рабочей группы сотрудников
отдела кадров, экономистов, юристов и лиц, ответственных за охрану труда на производстве, то есть
тех служащих, которые так или иначе в своей деятельности будут в дальнейшем использовать ПС.
2. Проводится первое заседание комиссии, на
котором определяется фронт работы и составляется пошаговый план по введению ПС на предприятии. В этом документе отражаются промежуточные задачи по вводу ПС, обозначаются конкретные сроки выполнения работ и назначаются
ответственные за выполнение пунктов плана лица
(все они должны быть ознакомлены с документом
под подпись). После составления план утверждается руководителем организации.
3. Для соотнесения текстов ПС и трудовых
функций, указанных в них, с должностями, которые имеются на предприятии, сравнивается штатное расписание, утвержденное в организации,
и разделы соответствующих ПС.
4. Для приведения в соответствие текстам ПС
наименований должностей, если работа на них
связана с предоставлением льгот или наложением
ограничений, руководитель должен исключить
из штатного расписания старую должность и ввести новую. При этом с работником заключается
дополнительное соглашение к трудовому контракту об изменении наименования должности.
Если по каким-то причинам сотрудник отказывается подписывать документ и настаивает на сохранении прежнего названия должности, работодатель вправе провести организационно-штатные
мероприятия по сокращению данного работника
в связи с тем, что должность, которую он занимал, исключена из штатного расписания.
5. Внесение при необходимости изменений
в должностную инструкцию работника в связи
с изменением его трудовой функции производится только с согласия работника на это.
Законодатель запрещает менять обязанности
сотрудника в одностороннем порядке.
6. Изменение системы оплаты труда необходимо потому, что законодатель устанавливает правило, по которому работники, выполняющие одинаковые трудовые функции, должны получать равную оплату за это. Таким образом, если работодатель решает внести изменения в должностные обязанности сотрудника или повысить уровень квалификационных требований (например, направить
его на прохождение курсов по повышению квалификации), то по мере изменения сложности труда
должна соответственно изменяться и зарплата.
7. Если в ПС по определенному виду деятельности при обязательности его применения уста-

новлена квалификация работника выше той, что
имеется у него, работодатель вправе направить его
на курсы по повышению квалификации или поднять вопрос о получении дополнительного образования. Вопрос о том, за чей счет будет проводиться обучение, решается в рамках переговоров
между сторонами трудовых отношений или на
основании положений локальных актов предприятия. Как правило, если речь идет об оплате обучения работодателем, с работником заключается
ученический договор, по условиям которого он
обязан после получения образования определенное время отработать в компании; в противном
случае с него будет взыскана стоимость обучения.
8. Проведение аттестации сотрудников необязательно при внедрении ПС в деятельность организации, но необходимо для того, чтобы работодатель смог определить квалификацию служащих и понять, соответствуют ли их знания и умения занимаемым должностям. По результатам
аттестации непрошедшего ее сотрудника можно
перевести на другую должность или уволить.
9. Вопрос проведения других организационных мероприятий поднимается при их возникновении. Например, если работник трудится на
определенной должности и его обязанности,
согласно положениям ПС, охватывают две группы должностей, работодатель должен увеличить
объем работ или расширить зону обслуживания.
Если же сотрудник в рабочее время наряду
с основными должностными обязанностями
выполняет дополнительные по обобщенной трудовой функции другого ПС, то последние оформляются как совмещение должностей.
Заключительный этап характеризуется формированием перечня документации, требующей
изменений или разработки в связи с внедрением
квалификационных требований ПС.
Рекомендуется решать эту задачу с помощью
комплексного анализа ввиду того, что каждый из
этапов может потребовать внесения изменений
в одни и те же кадровые документы. В общем плане,
процесс изменения кадровой документации предприятия можно представить схематично на рис. 4.
Результатами реализации плана мероприятий
по созданию системы управления квалификацией персонала и внедрения ПС в организации
должны стать:
♦♦ соответствие наименований должностей
и требований к квалификации в кадровых документах требованиям ПС;
♦♦ использование в кадровых процессах и процедурах инструментария, разработанного на основе ПС;
♦♦ отсутствие в локальных нормативных документах противоречий в части требований к квалификации и положений трудового законодательства по применению ПС;
♦♦ оптимизация структуры занятости организации в соответствии с реальной квалификацией
работников;
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Рис. 4. Схема изменения кадровой документации в организации в рамках внедрения ПС

♦♦ разработка планов индивидуального развития, обучения для сотрудников, несоответствующих квалификационным требованиям ПС.
Проанализировав технологию управления квалификацией персонала в рамках внедрения ПС
в российских компаниях, следует отметить, что
постоянное развитие квалификации конкретных
работников в интересах развития национальной
экономики, государства и частных компаний
позволит насытить рынок квалификаций специалистами, конкурентоспособными на мировом
рынке, готовыми работать на уровне лучших
мировых практик, обеспечит российским гражданам доступ к квалификациям, отвечающим современным потребностям экономики.
ПС могут быть использованы для независимой
оценки квалификации и компетенций работников в отраслевых центрах развития квалификаций, построения корпоративной системы управления квалификацией в компаниях. На основе
ПС может осуществляться разработка профессиональных образовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования.
Вместе с тем следует отметить, что каждая компания имеет возможность на основе ПС определить конкретный образ необходимых специалистов, а учебные заведения, в свою очередь, предоставлять выпускников с необходимым уровнем
знаний и навыков, удовлетворяющим работодателей.
Таким образом, введение в эксплуатацию ПС
позволяет обеспечить не только взаимодействие
сферы образования и труда, но и будет способствовать развитию общества в целом.
РИСК
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Система критериев оптимизации
стратегического плана научнопроизводственной организации
Аннотация: в статье описываются разработанные системы критериев для оптимизации стратегических планов создания технически сложной техники. Критерии делятся на три группы: временные, ресурсные и финансовые. Кроме того, приводится критерий, который отражает эффективность деятельности предприятия на рынке для продукции широкого применения. Критерии
могут быть упорядочены для оптимизации в зависимости от ситуации, складывающейся в процессе моделирования производственного процесса. Каждый из критериев находится в определенном подмножестве изделий на интервале периода стратегического планирования в зависимости от последствий сдвига текущего срока завершения изготовления изделия по отношению
к директивному сроку. На основе системы критериев может быть разработана процедура оптимизации стратегического плана предприятия путем селекции состава критериев на каждом
интервале планирования.
Ключевые слова: система критериев оптимизации, стратегический план оптимизации создания
техники, временные, ресурсные и финансовые критерии, критерий рыночной эффективности
деятельности предприятия.
Abstract: the article describes the developed system of criteria for optimizing strategic plans for the
creation of technically complex equipment. The criteria are divided into three groups: temporary,
resource and financial. In addition, a criterion is given that reflects the effectiveness of the enterprise’s
activities on the market for products of wide application. Criteria can be ordered for optimization,
depending on the situation that occurs during the modeling of the production process. Each of the
criteria is on a certain subset of the products in the interval of the strategic planning period, depending
on the consequences of the shift in the current term for the completion of the manufacturing of the
product in relation to the target date. Based on the system of criteria, a procedure can be developed
for optimizing the strategic plan of an enterprise by selecting the composition of the criteria at each
planning interval.
Keywords: system of optimization criteria, strategic plan for optimizing the creation of technology, time,
resource and financial criteria, benchmark.

Д

ля долгосрочного планирования деятельности научно-производственной организации критерии оценки плана применяются
на всех стадиях периода планирования независимо от влияния событий, которые могут нарушить
ход выполнения научно-производственной программы в течение всего периода. Таким образом,
процедура оптимизации является однократной
для всего периода планирования и по ее результатам оценивают качество плана. По мере реализации плана от начала его выполнения до завершения полученный результат может значительно
отличаться от расчетного, и поэтому естественно
стремление при разработке плана учесть если не
все, то хотя бы частично ситуации, возникающие
при моделировании производственного процесса, обусловленные внешними и внутренними
факторами (преимущественно ресурсными).
В этом случае возникает необходимость селекции
набора критериев оптимизации на соответствие
конкретным ситуациям, складывающимся в процессе моделирования. В статье рассматривается
система критериев, используемая при селекции.
Допускаются два возможных сценария применения критериев. Для первого сценария заданные
директивные сроки и приоритеты заказов про-

граммы на весь период планирования неизменны.
Для второго сценария возможно изменение
директивных сроков и приоритетов заказов внутри периода планирования в зависимости от
складывающейся производственной ситуации.
В статье рассматривается первый сценарий, который также является базовым для построения второго сценария формирования стратегического
плана. В нашем случае под стратегическим планированием понимается пошаговое формирование научно-производственного плана по временным интервалам, на которые разбивается период
стратегического планирования, где длительность
периода стратегического планирования, с учетом
состояния российской экономики составляет не
более 3–5 лет, а интервал планирования — месяц
и более. При этом будем рассматривать случай,
когда производственный цикл планируемых изделий по продолжительности перекрывает один
или несколько интервалов планирования. Исходя
из этого, стратегический план представляет собой
совокупность последовательных локальных
поинтервальных планов, как результат функционирования имитационной модели научно-производственного процесса путем наложения в каждом интервале планирования суммарной трудо-
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емкости изделий заказов программы на производственные мощности (пропускные способности) в каждом интервале. В конце периода планирования определяются итоговые временные,
ресурсные и экономические показатели стратегического плана. В зависимости от соотношения
суммарной трудоемкости изделий и пропускной
способности предприятия на интервале планирования изделия заказов могут сдвигаться на временной оси от начала периода стратегического
планирования до его завершения с учетом сроков
запуска и выпуска изделий в производство. Заказ
может включать несколько изделий, каждое из
которых обладает приоритетом заказа, а внутри
заказа изделия могут отличаться по своим предпочтениям. Ленточная модель изделия, по длительности равная продолжительности производственного цикла изделия, представляет собой
непрерывающуюся последовательность интервалов моделирования, на которые разбивается производственный цикл. Длительность интервала
моделирования равна длительности интервала
планирования. Часть изделия на интервале моделирования называется единицей моделирования
изделия и описывается длительностью, равной
длительности интервала моделирования изделия,
и трудоемкостью, равной вектору трудоемкости
по укрупненным видам работ изделия в данном
интервале моделирования. В соответствии с представленным отношением структуры имитационной модели производственного процесса введены следующие сокращения: ПСП — период

стратегического планирования, ИП — интервал
планирования, ПЦ — производственный цикл,
ИМИ — интервал моделирования изделия,
ИМП — интервал моделирования производства,
ЕМИ — единица моделирования изделия,
ЕМП — единица моделирования производства,
ПС — пропускные способности / производственные мощности производства. На рисунке
показана примерная, упрощенная структура модели производственного процесса для стратегического планирования в некоторый момент модельного времени.
Здесь Wt — вектор пропускной способности
в t-м ИМП;
Vt — вектор трудоемкости ЕМИ на t-м ИМИ;
Тн — начало запуска изделия в производство;
Тg — директивный срок выпуска изделия из
производства;
То — фактический срок выпуска изделия из
производства;
δ — отклонение фактического срока выпуска
изделия из производства от директивного: при
условии δ < 0, сроки считаются сорваны, если
δ ≥ 0, изделие изготовлено своевременно.
Главная цель стратегического планирования
состоит в оптимизации процесса выполнения
научно-производственной программы предприятия в определенные сроки заданной номенклатуры при эффективном использовании выделенных ресурсов. В ходе анализа происходит выделение из главной цели подцелей, которые отражают различные аспекты программы с дальнейшей

Рисунок. Структура имитационной модели производственного процесса в некоторый момент модельного времени
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конкретизацией до множества критериев. Такими
подцелями являются: выполнение стратегического плана по времени, выполнение стратегического плана по номенклатуре и эффективное использование ресурсов. Таким образом, главная цель
является многоаспектной, противоречивой,
и применение одного интегрального критерия не
позволяет оценить качество плановых решений.
В связи с этим к системе критериев, которые отражают содержание подцелей, предъявляются следующие требования:
♦♦ полнота, отражающая все аспекты главной
цели и подцелей;
♦♦ отсутствие дублирования критериев;
♦♦ достаточность, так как избыточность или
недостаточность критериев усложняет решение
задачи оптимизации;
♦♦ адекватность, т.е. критерий в полной мере
отражает конкретный аспект подцели;
♦♦ чувствительность к изменениям переменных
и параметров;
♦♦ легко осуществляемая интерпретация.
Критерии, оценивающие качество стратегического плана по выполнению производственной
программы формируются с использованием следующих данных:
♦♦ программы заказов/изделий;
♦♦ приоритеты заказов;
♦♦ директивные сроки запуска и выпуска изделий в производство;
♦♦ длительность производственного цикла изделий;
♦♦ состав заказов по изделиям;
♦♦ вектор трудоемкости изделий по укрупненным видам работ по интервалам планирования/
моделирования;
♦♦ вектор пропускных способностей по укрупненным видам работ для каждого интервала планирования/моделирования;
♦♦ финансовые характеристики изделия;
♦♦ конструкторско-технологические, эргономические, экономические и маркетинговые характеристики изделий;
♦♦ статистические данные о ходе реализации
изделий на рынке по всем стадиям жизненного
цикла.
Анализ ситуации на интервалах планирования/
моделирования программы в соответствии с подцелями позволяет выделить три группы критериев:
1. Временные критерии, формируемые по
текущим результатам выполнения программы по
отношению к директивным срокам.
2. Номенклатурные критерии, определяющие
состав заказов (изделий) программы, принятых
к выполнению на данном интервале планирования/моделирования и в целом за весь период
планирования.
3. Ресурсные критерии, оценивающие эффективность использования материальных и финансовых ресурсов предприятия.

Сравнивая критерии по значимости, выполнение программы в директивные сроки в большинстве случаев считается более предпочтительным,
чем выполнение программы по номенклатуре,
особенно для стратегически важных государственных программ. Тем не менее возможны случаи, когда номенклатурный аспект оказывается
более предпочтительным. Например, если некоторые заказы имеют директивный срок выпуска
не в текущем моделируемом периоде планирования, а в следующем и возможны задержки за счет
выполнения плана по номенклатуре в текущем
периоде. Таким образом, критерии, отражающие
данные аспекты становятся несравнимыми.
Однако окончательный выбор предпочтительности критериев остается за лицами, принимающими решения. Эффективное использование ресурсов имеет важное значение, однако выполнение
программы в директивные сроки и по номенклатуре является определяющим, и таким образом,
соответствующие критерии доминируют над
критериями эффективности использования
ресурсов. Принцип формирования временных
критериев заключается в том, что для каждого
изделия заказа прогнозируются последствия
выполнения директивного срока при перемещении его из t-го интервала планирования / интервала моделирования в t+1-й интервал. Если в t-м
ИМИ не принято изделие к изготовлению, то вся
ленточная модель изделия на временной оси
сдвигается на время, равное длительности ИМИ.
Это приводит к уменьшению резерва времени
для изготовления изделия и соответственно к возрастанию угрозы срыва директивного срока.
Критерии G1.1 и G1.2 по смыслу одинаковые, но
используются в разных ситуациях по разному.
Критерий G1.1 предназначен для минимизации
наибольшего срыва директивного срока при
перемещении изделий заказов из t-го ИМИ в t+1й, если находясь в t-м ИМИ директивный срок
изделий не был сорван. Критерий G1.2 также
предназначен для минимизации наибольшего
срыва директивного срока при перемещении
изделий заказов из t-го ИМИ в t+1-й, в том случае, если изделия, находясь в t-м ИМИ, уже сорвали директивный срок. Критерий G1.3 интересен
тем, что при перемещение изделия из t-го ИМИ
в t+1-й директивный срок его изготовления не
нарушается, хотя происходит уменьшение положительного временного резерва, который был
у него в t-м ИМИ. Критерий G2 ориентирован на
минимизацию суммарного срыва сроков всеми
изделиями программы при их перемещении из
t-го ИМИ в t+1-й. Критерий G3 предназначен для
минимизации количества изделий заказов со
сорванными директивными сроками, т.е. с отрицательным отклонением δ при их перемещении
из t-го ИМИ в t+1-й. В некотором смысле этот
критерий можно отнести и к номенклатурному
критерию G4, который используется для миними-
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зации количества изделий, изготовление которых
не было выполнено за период планирования, т.е.
эти изделия с незавершенным производством.
Следующая группа критериев отражает ресурсный аспект формирования стратегического плана
и применяется для оценки уровня эффективности использования ресурсов как по отдельным,
так и по всем видам укрупненных работ. Критерий
G5 ориентирован на минимизацию суммарной
недозагруженности ресурсов предприятия, задействованных в выполнении программы. Критерий
G6 предназначен для минимизации максимально
недогруженного ресурса. Критерий G7 используется для минимизации недозагруженности наиболее важного ресурса в структуре пропускных
способностей предприятия. Срыв директивных
сроков окончания изготовления изделия приводит к срыву сроков поставок изделия заказчику,
что влечет наложение штрафов на предприятие
— изготовителя изделия. Если оплата штрафа за
единицу времени составляет С, а срыв сроков
δ ед. времени, то величина штрафа за изделие
будет равна F = C*δ. В этом случае можно определить критерий G8, который предназначен для
минимизации максимального ущерба среди всех
изделий при их перемещении из t-го ИМИ в
(t+1)-й. Критерий G9 ориентирован на минимизацию суммарного ущерба при перемещении заказов изделий из t-го ИМИ в (t+1)-й. Критерии G8
и G9 содержат временную переменную δ и их
можно рассматривать как важнейшие финансовые критерии, регулирующие процесс формирования стратегического плана, которые могут также
доминировать над временными и номенклатурными критериями. Критерий G10 используется
для оценки эффективности рыночной деятельности предприятия. Успешность деятельности
предприятия на рынке представляет синергию
четырех факторов: конкурентоспособность изделий, рентабельность изделий, стадии жизненного
цикла изделия как товара и величина спроса на
изделия. Критерий G10 формулируется как показатель рыночной эффективности изделия.
Приведенная система критериев может использоваться в разных вариантах при условии выстраивания их в некоторый доминантный ряд.
В одном случае главенствующую роль могут
играть временные критерии, а другие будут подчиненными либо выступать в качестве ограничений при оптимизации стратегического плана.
В другом случае могут доминировать финансовые критерии, а временные и материальные будут
подчиненными. Особое положение занимают
критерии рыночной эффективности деятельности предприятия. Если временные и ресурсные
критерии отражают внутренние проблемы предприятия, то критерий рыночной эффективности
деятельности предприятия дает представление
о позиции предприятия на рынке. Используя
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

показатель рыночной эффективности изделия
в составе целевой функции оптимизации, можно
получить оптимальный номенклатурный портфель предприятия с учетом ограничений на
спрос и на ресурсы.
По последствиям сдвига δ изделий из t-го
ИМИ в (t+1)-й все множество изделий U на t-м
ИМИ может быть разбито на три непересекающихся подмножества U1, U2, U3:
U1 = { i: δi (t) ≥ 0 Λ δi (t+1) ≥ 0 },

(1)

U2 = { i: δi (t) ≥ 0 Λ δi (t+1) < 0 },

(2)

U3 = { i: δi (t) < 0 Λ δi (t+1) < 0 },

(3)

U = U1v U2v U3 ; U1 ∩ U2 ∩ U3 ≠ 0, 

(4)

где изделия подмножества U1 при их сдвиге из
t-го в (t+1) ИМИ не нарушают директивный
срок, а изделия U2 и U3 нарушают, при этом изделия U3 уже нарушили директивный срок в одном
из предыдущих (t-1)-м, (t-2)-м и т.д. ИМИ и величина этого нарушения постепенно возрастает.
Подмножества U1, U2, U3 задают область определения критериев G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9,
G10. На основании предложенной системы критериев, с учетом их доминирования строится многокритериальная пошаговая процедура оптимизации стратегического плана путем адаптации
состава критериев к ситуации, возникающей на
каждом интервале моделирования в течение всего
периода планирования.
РИСК

Библиографический список:
1. Блинов О.Е., Дудорин В.И., ФименовЧернышев Н.Б. Методы моделирования экономических систем. — М.: МИУ, 1986.
2. Бусленко Н.П. Моделирование сложных
систем. — М.: Наука, 1978.
3. Горелов Б.А., Гязова М.М. Ключевые показатели
эффективности и формирование ориентированного на конечный результат механизма стимулирования в рамках контрактов жизненного цикла //
СТИН. — 2017. — № 10.
4. Гязова М.М. Совершенствование прогнозирования и диверсификация как инструменты обеспечения экономической устойчивости авиакомпании. — М.: Триада, 2015. — 175 с.
5. Канчавели А.Д., Колобов А.А., Омельченко И.Н.
и др. Стратегическое управление организационноэкономической устойчивостью фирмы. — М.: МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2001. — 600 с.
6. Федченко В.С., Хмелевой В.В. Критерии оптимизации структуры системы подготовки специалис
тов // Сборник «Формализация экстремальных
принципов операторской деятельности в задачах
проектирования систем ЛА. — М.: МАИ, 1987.

231

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

Г.К. Девлет-Гельды,
к. э. н., доцент кафедры
«Экономика и бизнес», ФГБОУ ВПО
«МГТУ им. Н.Э. Баумана»,

Японский феномен менеджмента:
удастся ли российскому бизнесу
перенять зарубежный опыт?

А.А. Армидонова,
студент кафедры «Инновационное
предпринимательство»
факультета «Инженерный бизнес
и менеджмент»,
ФГБОУ ВПО «МГТУ
им. Н.Э. Баумана»
Аннотация: исследуются особенности концепции управления японской компанией Toyota Motor Corporation, рассматривается опыт внедрения
элементов производственной системы TPS (Toyota Production System) на российских предприятиях, излагается видение применения методики
японского менеджмента в отечественном бизнесе.
Ключевые слова: производственная система Toyota, поток единичных изделий, принцип «точно вовремя», кайдзен, дзидока, генти генбуцу, 5S, каракури, дзикотей кантетсу.
Abstract: the article is concerned with characteristics of Toyota’s management concept. Main advantages of using this technology are examined.
Recommendations for introduction of this concept at Russian enterprises are given.
Keywords: Toyota production system, flow of singular products, just-in-time principle, kaizen, jidoka, gemba, 5S, karakuri puppets, jikotei kanketsu.

А

ктуальной проблемой, привлекающей
внимание отечественных теоретиков
и практиков, является поиск оптимальных
концепций управления, способных обеспечить
высокую конкурентоспособность российских
компаний.
Как известно, каждая компания выбирает наиболее подходящие для нее инструменты достижения устойчивых конкурентных преимуществ,
поскольку считается, что не существует единственного, наиболее эффективного подхода, который
был бы универсален для всех предприятий и сфер
бизнеса. Однако всемирно известная компания
Toyota Motor Corporation, на протяжении нескольких десятилетий создавая и непрерывно улучшая
свою уникальную производственную систему TPS
(Toyota Production System), доказала ее универсальность и возможность использования в любом виде
бизнеса, в любой сфере экономики.
В 2017 г. исполнилось 80 лет бренду Toyota,
зарегистрированному Кийтиро Тоеда после того,
как на созданном им заводе Toyota Automotive
Company сошел с конвейера первый автомобиль
марки Toyota. Благодаря неустанному труду членов семьи Тоеда, а также команде преданных
единомышленников — управленцев, инженеров,
конструкторов, технологов, рабочих — небольшой завод по производству автомобилей Toyota
Automotive Company к настоящему времени превратился в одну из самых преуспевающих компаний мира. Занимая первое место в рейтинге крупнейших мировых автогигантов, Toyota Motor
Corporation по темпам роста и объемам продаж,
рыночной капитализации, размеру прибыли,
уровню качества, производительности труда опережает многих своих конкурентов.

По итогам 2016 года объем продаж Toyota
Motor Corporation составил 235,8 млрд долл.,
прибыль — 9,3 млрд долл., рыночная стоимость
компании достигла 177 млрд долл. [3].
В 2016 г. немецкий концерн Volkswagen Group
обошел японского автопроизводителя по объему
продаж. Причиной этого были перебои в поставках комплектующих изделий от поставщиков
в пострадавших от землетрясения районах Японии.
Однако уже за первые четыре месяца 2017 года
Toyota Motor Corporation обогнала своего главного
конкурента по объему продаж, вновь заняв по
этому показателю первое место среди десяти крупнейших автомобильных компаний мира [4].
За последние десятилетия тысячи компаний
пытались повторить опыт японской компании
Toyota. Однако эффект успешного применения
принципов TPS оказался меньше по сравнению
с неудачными попытками заимствовать практику
японского менеджмента. Причин этого было
много, но главное — отсутствие системного подхода к внедрению новаторской модели.
Феноменальный результат японской производственной системы Toyota состоит в использовании системы взаимосвязанных принципов,
инструментов и подходов, высочайшей мотивации персонала компании участвовать в постоянном совершенствовании производственного процесса. Неудача многих компаний по внедрению
системы TPS объяснялась тем, что менеджеры,
исходя из проблем и узких мест своих предприятий, брали на вооружение один или несколько
инструментов производственной системы Toyota,
недостаточно мотивировали подчиненных следовать единым правилам культуры производства,
эпизодически использовали инструменты эффек-

232

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

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

тивного управления, не проводили подготовительную работу по обучению персонала общим
принципам работы по-новому. Вместе с тем
ключ-эссенция разработанной представителями
семьи Тоеда модели управления производством — это непрерывное совершенствование
каждого производственного процесса за счет
постоянного контроля качества выпускаемой
продукции, сокращения затрат, оптимизации технологических операций, повышения уровня
мотивации и активизации персонала.
Топ-менеджеры Toyota убеждены, что освоение производственной системы TРS должно
начинаться с руководства компании и продолжаться в течение десятилетий. Поэтому руководителем каждого открываемого за рубежом предприятия Toyota становится представитель высшего менеджмента головной японской компании.
Перед ним стоят две основные задачи: во-первых,
с учетом национальных особенностей страны,
в которой открывается филиал Toyota Motor
Corporation, сформировать бизнес-культуру, аналогичную японской, и, во-вторых, воспитать
лидера, понявшего, принявшего и стремящегося
продолжать развитие базовых принципов
и философии Toyota.
В 2007 г. в России, в промышленной зоне г.
Санкт-Петербурга, под руководством Есинори
Мацунага начал работать завод «Тойота Мотор
Мануфактуринг Россия», и к 2017 г. его доля на
российском рынке автомобилей достигла исторического максимума в 8,4%. Подчиняясь требованию головного предприятия Toyota Motor
Corporation соответствовать высочайшим стандартам компании, российские специалисты накапливают опыт использования производственной
системы Toyota, основными столпами которой
являются:
1. Непрерывное совершенствование как технических систем, так и методов планирования,
конструирования, выстраивания взаимоотношений с поставщиками.
2. Неустанное воспитание и обучение персонала компании в направлении получения высоких производственных результатов на основе
использования базовых принципов концепции
TPS. Этими принципами являются:
1. Принцип потока единичных изделий —
гибкое, легко перестраивающееся производство
продукции на сборочных линиях в соответствии
с запросами потребителей.
После Второй мировой войны руководитель
завода Ейдзи Тоеда поставил перед коллективом
завода задачу — догнать США по уровню производительности труда. Чтобы выполнить это требование, в США отправился директор завода
Тайити Оно. Американцы, испытывая перед
японцами вину за атомные бомбардировки
Нагасаки и Хиросимы, с одной стороны, и не
считая японских производителей возможными
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конкурентами, с другой стороны, допускали их на
свои заводы и раскрывали некоторые секреты
производства. Тайити Оно, познакомившись со
структурой и организацией производства на заводах Форда, понял, что решить поставленную
руководителем компании задачу — догнать американские компании по производительности
труда — в условиях огромного дефицита денег,
производственных и складских помещений возможно, лишь освоив непрерывный поток производства единичных изделий, то есть выпускать
малыми сериями автомобили разного класса.
Этот принцип — отказ от непрерывного производства одних и тех же моделей крупными партиями и использование серийного производства —
Toyota соблюдает и поныне. Достаточно сказать,
что сегодня одних только автомобилей с гибридными двигателями, представленными на рынках
более 90 стран мира, Toyota выпускает 34 модели.
В 2017 г. на автомобильном салоне в Женеве
Toyota представила трехколесную малолитражную модель Toyotai-TRIL, которая должна будет
заменить мотоциклы и компактные автомобили.
В этом «автомобиле будущего», по замыслу японских конструкторов, вместо руля и педалей будут
установлены джойстики, а все остальные функции автомобиля будут задаваться голосом.
2. Принцип «точно вовремя» — доставка
точно в срок необходимых товарно-материальных ценностей для обеспечения ритмичного
процесса производства. По существующей легенде этот принцип, лежащий в основе понятия
«вытягивания», Тайити Оно также позаимствовал
в США. Однажды в американском супермаркете
он увидел, как пополняются полки по мере того,
как покупатели берут с них необходимые товары.
Принцип «точно вовремя» означает, что потребитель (под которым понимается и человек,
и следующая производственная операция) точно
в срок получает то, что необходимо и в нужном
количестве. Это позволяет производить продукцию небольшими партиями, в сжатые сроки,
минимизировать складские запасы, снижать
затраты на транспортировку и хранение, экономить производственные площади, ускорять
денежный оборот. Принцип «точно вовремя»
реализуется благодаря использованию сигнальной системы канбан, которая дает знать, что
работник использовал все детали и нуждается
в пополнении запаса. Систему канбан Тайити
Оно разработал в начале 50-х годов прошлого
века, а на ее внедрение на предприятиях Toyota
ушло десять лет. В качестве информационного
сигнала для персонала используются разноцветные карточки, которые прикрепляются к контейнерам с заготовками, поступающими на сборочную линию. Когда детали израсходованы, пустой
контейнер с прикрепленной к нему цветной
биркой возвращается назад, сигнализируя о заказе на новую партию деталей. Эти простые визу233
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альные инструменты исключают необходимость
подсчета точного количества требуемого запаса
комплектующих и помогают отслеживать всю
цепочку продвижения материалов от поставщика
до места сборки изделия.
3. Принцип кайдзен — непрерывное совершенствование каждого технологического процесса и этапа производства путем повышения профессионального мастерства и личной заинтересованности каждого сотрудника компании.
Отправным моментом для непрерывного совершенствования является выявление проблемы.
Нахождение проблемы, даже самой незначительной, приветствуется и поощряется японским
менеджментом как материально, так и морально.
Для выявления проблем и поиска путей их решения японские рабочие объединяются в «кружки
качества», совместно обдумывая, анализируя
и внося предложения по улучшению способов
выполнения работы, повышению ее безопасности и эффективности, экономии времени, снижению затрат, совершенствованию инструментов
и оборудования. Стремление к совершенствованию становится делом чести и внутренней
потребностью персонала, начиная от высшего
менеджмента и заканчивая вновь приходящими
на работу молодыми специалистами. Это важнейшая часть японской культуры производства, основы которой закладываются в технической средней школе Тойота-сити, где учеников готовят для
последующей работы в компании Toyota.
4. Принцип дзидока — использование специальных приспособлений, останавливающих работу оборудования при возникновении сбоев в технологическом процессе. Цель использования
таких приспособлений — не допустить перехода
дефектного изделия на следующую стадию производства. Использование подобных приспособлений восходит к изобретению специального
механизма, останавливающего ткацкий станок
при обрыве нити. Это изобретение сделал в начале ХХ века Сакити Тоеда — один из членов семьи
Тоеда, талантливый инженер и изобретатель,
заложивший первые кирпичики в фундамент компании Тоyota. Именно патент на ткацкие станки
с уникальным механизмом, останавливающим
оборудование при возникновении проблемы, сын
Сакити Тоеда продал английским промышленникам и на полученные деньги, с благословения
отца, основал в 1930 г. автомобильный завод, из
которого в последствии и выросла компания
мирового масштаба Toyota Motor Corporation.
5. Принцип генти генбуцу — принцип понимания сотрудниками реальной производственной
ситуации и умения устранить технологический
сбой. В компании считают, что в повседневной
работе именно сотрудники лучше понимают
причины сбоя оборудования и способны внести
предложения по ликвидации возникшей проблемы. Для этого используется андон — звуковая

или световая сигнальная система оповещения
рабочим лидера (мастера, начальника цеха)
о нарушении производственного цикла и возникшем сбое в производстве. На решение возникшей проблемы отводится от двадцати до шестидесяти секунд. Если за это время не удается устранить возникшую проблему, мастер останавливает
производственный участок. К решению проблемы привлекаются все находящиеся поблизости
работники. Этого требует данный принцип —
увидеть ситуацию своими глазами и совместными усилиями попытаться ее решить. Небольшой
буферный запас (до 10 автомобилей) позволяет
следующему участку продолжать работу в течение нескольких минут. Если же за это время проблема не будет решена, то останавливается вся
производственная линия.
6. Принцип сокращения затрат. Этот принцип
играет наиважнейшую роль в концепции компании Toyota. Его суть — не делать ничего лишнего — будь то запасы или выполнение какой-либо
работы: ни лишних запасов деталей, ни лишней
транспортировки, ни лишней обработки, ни
лишних движений и т.п. Любое действие, которое не увеличивает ценность производимого
продукта, рассматривается как потери компании.
Устранение потерь — главное условие сокращения сроков производства продукции, а значит,
повышения эффективности и конкурентоспособности компании. В основе непрерывного стабильного производства лежат жесткие стандарты,
непрерывное движение материалов, «создание
ячеек — совокупности людей и станков или
рабочих мест, организованных и действующих
в соответствии с последовательностью технологических операций» [1, с. 66].
7. Принцип 5S — «сортируйте, соблюдайте
порядок, содержите в чистоте, стандартизируйте,
совершенствуйте». Иначе говоря, 5S — принцип
визуализации рабочего места, мастерства и умений его владельца — представляет собой публичную информацию о производственных успехах
и приобретенных сотрудниками компании навыках: на специальном табло в бумажном или электронном виде вывешивается информация о том,
содержится ли в чистоте и порядке рабочее место
работника, прошел ли он обучение, умеет ли
качественно выполнять работу, способен ли обучать другого и т.п. Профессиональный рост оценивается по пятибалльной шкале с целью контроля и мотивации персонала. Компания делает
акцент на поддержании настроя работников на
непрерывное обучение и активизацию их деятельности.
8. Принцип каракури — принцип использования приспособлений (работающих за счет силы
гравитации), подъемников, стеллажей с наклонными полками, выдвижных ящиков и т.д., облегчающих труд, экономящих пространство и время
выполнения производственных операций.
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9. Принцип дзикотей канкетсу — контроль
качества производимого продукта после каждого
этапа его производства. Главный девиз персонала: «Производство только годного!» Иначе говоря, не производить брак, не допустить появление
брака, не передавать брак! Постоянные мероприятия по повышению качества продукции позволяют компании на 1 000 000 изделий определенной номенклатуры иметь 5–6 бракованных изделий, при этом ставится цель в 0 единиц брака [5].
Постоянный мониторинг качества производимого продукта и оценку параметров технологических операций ведут сами рабочие. За выявленный брак или обнаруженное нарушение технологии рабочие премируются. Обнаруженные отклонения становятся предметом всеобщего обсуждения. Коллектив работников совместно ищет причины и способы устранения обнаруженных
дефектов. Отличительная особенность TPS —
ответственность за работу возлагается не на человека, а на команду. Работники компании объединены в команды, в каждой из которых есть свой
лидер. Его задача — наблюдать за работой сборочной линии и следить за появлением проблем.
Однако не только перечисленные принципы
и инструменты определяют успех компании
Toyоta. Причина — в особой философии бизнеса, «в основе которой лежат понимание людей
и их мотивации. Успех компании определяется
прежде всего тем, — убежден исследователь
японской ТPS Джеффри Лайкер, — что, разрабатывая стратегию, выстраивая отношений с поставщиками и обеспечивая существование обучающей организации, Toyоta неустанно совершенствует лидерство, работу команд и культуру бизнеса» [1, с 34]. Последняя означает:
♦♦ ориентацию деятельности компании на долгосрочную перспективу, возможно в ущерб краткосрочным целям;
♦♦ признание главенства интересов потребителя
и работа во благо его запросов и потребностей;
♦♦ воспитание собственных лидеров, исповедующих философию компании и личным примером формирующих мышление и поведение подчиненных;
♦♦ приверженность всего коллектива компании
идее непрерывного совершенствования, сокращения потерь и высокого качества производимой
продукции;
♦♦ уважительное и одновременно требовательное отношение к персоналу компании, моральная
поддержка и постоянное стимулирование профессионального роста сотрудников;
♦♦ жесткая дисциплина, неуклонное требование
чистоты и порядка на рабочих местах.
Более 30 лет тому назад эксперт японского
менеджмента Маасаки Имаи основал консалтинговую компанию KAIZEN Institute Consulting
Group, которая стала помогать, заинтересованным лицам осваивать идеи производственной
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системы Toyota. В 2006 г. Маасаки Имаи впервые
посетил Россию. Выступая с лекциями по вопросам эффективного управления производством
и общаясь с российскими предпринимателями,
он высоко оценил потенциал и квалификацию
российских специалистов и высказал уверенность
в том, что российская экономика способна
достичь высокой конкурентоспособности.
Дружеское отношение Масааки Имаи к России
имело продолжение: мастер и знаток тонкостей
управления производством стал консультировать
российских автомобилестроителей по вопросам
использования модели управления TPS.
Оценивая результаты внедрения российскими
предприятиями уникального японского опыта
организации производства и менеджмента, можно
сказать, что наибольших успехов к настоящему
времени добились:
1. Госкорпорация «Росатом», накопившая десятилетний опыт внедрения на атомных электростанциях страны производственной системы
«Росатом» (ПСР). Менеджеры компании, разрабатывая и совершенствуя производственный процесс, делают упор на повышение безопасности
труда, снижение потерь и повышение качества;
проводят регулярные проверки результативности
внедрения ПСР; организуют отраслевые конкурсы
на лучшие проекты и предложения по оптимизации производственных процессов; награждают
лучшие предприятия статусом «Лидер ПСР» [6].
2. Крупнейший российский производитель
электровозов «Новочеркасский электровозостроительный завод», внедряющий вытягивающее
производство; совершенствующий логистическую систему, уменьшающий избыточные запасы, сокращающий время на выполнение вспомогательных и транспортно-складских операций
и перемещение людей при поиске информации,
документов и инструментов, сокращающий простои между этапами производственного процесса; использующий систему «точно вовремя» [7].
3. Крупнейший автодилер Юга России УК
«Ключавто», определивший в качестве приоритета и миссии предприятия гармоничные взаимоотношения с клиентами, использующий принципы
стандартизации и визуализации, борьбы с потерями и контроля внедрения рационализаторских
предложений, создающий рабочие группы экспертов (по примеру «кружков качества» на Toyota),
решающих актуальные проблемы совершенствования бизнес-процессов [8].
4. ПАО НПО «Сатурн» (крупнейшее российское предприятие по разработке, производству
и послепродажному обслуживанию двигателей
для военной и гражданской авиации и военноморского флота), активизировавший участие
рабочих в процессе совершенствования производства, повысивший эффективность работы
и снизивший травматизм за счет внедрения практики регулярного ухода рабочими за оборудова235
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нием и введения самоконтроля за его техническим состоянием, расширивший гласность
и информирование персонала путем размещения
на информационных стендах пошаговых проектов совершенствования производства, целей внедрения проводимых мероприятий и достигнутых
результатов повышения эффективности производства, материально и морально стимулирующий повышение квалификации персонала, развивающий систему самоконтроля работниками
качества производимой продукции без предъявления ее контролеру [9].
5. Камский автомобильный завод («КамАЗ»).
На основе командной работы многофункциональных групп все работники предприятия вовлечены в процесс непрерывного совершенствования производства, создания и изменения стандартов работы, постоянного анализа производственных процессов и операций, выявления и минимизации всех видов потерь, визуализации происходящих на предприятии изменений. За последние 10 лет работники компании подали и внедрили в производство более миллиона рационализаторских предложений и кайдзен-проектов,
которые принесли компании экономический
эффект в размере 35 млрд руб. [10]. Руководство
компании ежегодно проводит конкурсы на присвоение работникам звания «Лидер производственной системы “КАМАЗ”», активно поощряет
и награждает победителей конкурсов на лучшие
кайдзен-предложения денежными премиями
и автомобилями.
6. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).
После приглашения в 2003 г. японских специалистов для оказания поддержки и помощи по внедрению производственной системы Toyota на
предприятии произошли существенные изменения в управлении производством. В основе созданной с нуля и продолжающей совершенствоваться производственной системы предприятий
«Группы ГАЗ» лежат базовые принципы японского менеджмента: кайдзен, дзидока, повышение
качества, 5S, ежегодный эффект от использования которых измеряется миллиардами рублей
[11].
Изучение опыта внедрения на российских
предприятиях производственной системы Toyota
показывает, что в первую очередь руководители
предприятий внедряют те инструменты японского менеджмента, которые помогают расшивке
«узких мест». Вместе с тем полагаем, что для того,
чтобы организовать успешно функционирующую и эффективно работающую в долгосрочном периоде систему менеджмента, необходимо:
1. Начинать с формирования философии компании — понимания персоналом стратегических
целей компании. В Японии это высокое качество
продукции, уважительное и одновременно требовательное отношение к персоналу и работа на
потребителя. Как известно, менталитет Японии

существенно отличается от менталитета других
стран мира. Если для западного мира приоритетами выступают индивидуализм, поклонение
«золотому тельцу», излишняя самоуверенность,
то для Японии — коллективизм, гармония, внимание к мельчайшим деталям исследуемой проблемы. Неслучайно японский менеджмент
утверждает, что при открытии предприятий
Toyota за рубежом в качестве стратегической цели
выступают содействие экономическому подъему
принимающей страны, повышение благополучия
работников компании и обеспечение дальнейшего развития, совершенствования и процветания
компании Toyota. Задача по формированию
философии на российских предприятиях — наитруднейшая. Однако без наличия такой философии и формирования (с учетом национальной
специфики) мышления персонала долгосрочный
эффект задуманных преобразований получен не
будет.
2. Инициатива перехода к новой модели
менеджмента должна исходить от руководства
предприятия, которое своим личным примером
должно не только вдохновлять, поддерживать
и постоянно контролировать преобразования на
предприятии, но и брать на себя ответственность за все удачи и неудачи проекта. Этот
момент — повышение ответственности руководителей высшего звена — и является камнем
преткновения внедрения инновационных начинаний на многих российских предприятиях. В
2011–2013 гг. на предприятиях российской атомной энергетики была предпринята попытка внедрить разработанную российскими специалистами бесцеховую модель управления — систему производственного потока с четким разграничением функций и ответственности всех
участников производственного процесса и прямым подчинением подразделений предприятий
центральному аппарату (руководству) компании.
Важнейшими принципами бесцеховой структуры управления, по мнению разработчика и руководителя проекта к. ф. н. Фомина А.Н. [2], должны были стать:
♦♦ переход от цехового управления (управления
объектами) к бесцеховому — сквозному управлению бизнес-процессами;
♦♦ сокращение уровней управления и ликвидация дублирующих функций должностных лиц;
♦♦ укрупнение подразделений предприятий
и переход к централизованному управлению технологическими процессами;
♦♦ разграничение оперативных и обслуживающих сфер деятельности предприятий и передача
на аутсорсинг сервисных функций;
♦♦ создание службы планирования и координации работ как «мозгового центра предприятия».
Однако внедрение бесцеховой структуры управления на предприятиях атомной энергетики так
и осталось только на бумаге. Непоследовательность
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и противоречивость действий руководства концерна «Росэнергоатом», консерватизм и приверженность цеховой структуре управления взяли
верх над проектом кардинального изменения
менеджмента концерна.
3. Добиваться того, чтобы каждый работник
российской компании понимал свою роль в производственном процессе и был кровно заинтересован в успехах и процветании компании. Для
этого необходимо обучать работников видеть
проблемы производства, материально и морально стимулировать потребности вносить предложения по их решению.
4. Устанавливать обратную связь между руководителями и подчиненными компании.
Японская концепция предполагает организацию
еженедельных собраний, на которых сотрудники
имеют возможность рассказывать и обсуждать
волнующие проблемы компании. Наличие такой
информации оказывает положительное влияние
как на руководство — оно способно выявлять
проблемы на ранних стадиях и вносить соответствующие корректировки в планы компании, так
и на сотрудников — оно дает возможность персоналу осознавать себя частью компании, осознанно влиять на результаты ее деятельности,
получать удовлетворение от своей работы, которая дает им достойное материальное вознаграждение, уважение и возможность проявлять творчество.
5. Поскольку процесс постоянного совершенствования является одной из главных составляющих производственной системы, становится очевидным, что сотрудники компании должны регулярно повышать свою квалификацию. Обучение
сотрудников новым навыкам позволит компании
регулярно выходить на новый уровень технологической деятельности и поддерживать высокий
статус на отраслевом/национальном или мировом уровне.
6. Бесспорно, внедрение эффективной производственной системы на предприятии должно
начинаться с приведения в порядок производственных площадей и рабочих мест персонала.
Чистота, аккуратность, порядок поднимают
моральный дух работников, формируют заинтересованность в высоких результатах работы.
7. Непременным условием распространения
опыта японского менеджмента являются технологические инновации, совершенствование технической системы (оснащение оборудования
устройствами, предупреждающими появление
брака), а также изменение расстановки оборудования и людей в целях сокращения потерь, повышения производительности и безопасности
труда.
8. Завершающим процессом внедрения производственной системы должна стать продажа произведенных изделий потребителям и обеспечеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ние их сервисным обслуживанием на протяжении
всего жизненного цикла продукции.
Таким образом, отвечая на поставленный
в заголовке статьи и вопрос: «удастся ли российскому бизнесу перенять зарубежный опыт?», мы
полагаем, что благодаря грамотному формированию управленческой стратегии развития бизнеса
российские компании смогут воспроизвести особенности японского менеджмента и реализовать
свой потенциал. Положительный опыт совершенствования менеджмента на российских предприятиях уже есть. Однако на полноценное
решение этой проблемы уйдут десятилетия.
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Модели интегрированного
планирования для металлургических
предприятий

Аннотация: в статье проведено исследование основных моделей интегрированного планирования для металлургических предприятий.
Предлагается метод и критерии определения уровня детализации объектов и материалов модели цепи поставок. Рассмотрен пример использования предлагаемого метода для описания тактической модели планирования производственной цепочки литейно-прокатного комплекса.
Ключевые слова: модели цепей поставок, предприятия черной металлургии.
Abstract: in the article the basic models of integrated planning for metallurgical enterprises are analyzed. A method and criteria for determining the level of
details of objects and materials of supply chain model is proposed. An example of application of the proposed method to describe the tactical planning
model of the production chain of the casting and rolling complex is described.
Keywords: supply chain models, ferrous metallurgy companies.

Н

ачиная с конца прошлого века, были
успешно внедрены в практику специализированные подходы [2, 3, 14] к моделированию логистики и цепей поставок, которые
позволяют одновременно учитывать производственные, ресурсные, транспортные и прочие
важные логистические ограничения. Их основным назначением является технологическая поддержка интегрированного планирования в цепях
поставок. Так как на сегодняшний день в рассматриваемой области существует большое количество разнообразных методов, представляется
целесообразной их систематизация.
Любое планирование, в том числе интегрированное планирования цепи поставок, начинается
с построения модели. Можно привести следующее определение модели. Модель — это система,
исследование которой служит средством для
получения информации о другой системе, это
упрощенное представление реального устройства
и/или протекающих в нем процессов и имеющих место явлений.
Для нашего случая модель цепи поставок —
это упрощенное представление реальной цепи
поставок, состоящее из:
♦♦ объектов цепи поставок, включая производственные цеха, склады, рынки реализации продукции, поставщиков;
♦♦ плеч, объединяющих эти объекты;
♦♦ процессов преобразования/передачи ресурсов (производственных и транспортных);
♦♦ ТМЦ и финансов, формирующих материальные и финансовые потоки;
♦♦ параметров модели и ограничений.
Важнейшими требованиями к любой модели
являются [12]:
♦♦ адекватность — соответствие модели оригинальной реальной системе и учет в первую очередь наиболее важных свойств и связей;
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♦♦ точность — соответствие полученных в процессе моделирования результатов целевым, которые были заранее установлены;
♦♦ универсальность — возможность применения модели для анализа схожих систем в одном
или разных режимах функционирования;
♦♦ целесообразная экономичность, точность
результатов, которые можно получить, и общность решения задачи должны увязываться с затратами на моделирование.
Соответственно, выявление и формализация
наиболее важных качеств, связей и характеристик
модели на этапе определения проблемы во многом является ключевым фактором успешного
моделирования.
Процесс моделирования можно разбить на
следующие основные шаги: построение модели
цепи поставок, оптимизации модели и интерпретация результатов (рис. 1).

Рис. 1. Процесс моделирования

Оптимизация модели — это определение наилучшего решения в рамках существующих ограничений по заданным критериям: максимальная выручка, минимальные затраты и т.д. Вид модели определяет спектр подходящих алгоритмов оптимизации.
На рис. 2 проведен анализ и предложена классификация моделей.
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и математического программирования [1, 4, 10,
11, 12, 13, 15].

Имитационное моделирование

Рис. 2. Базовая классификация моделей

Умозрительные (эвристические)
модели
Самыми естественными для человека являются
умозрительные (можно назвать их «эвристические») модели. Этот вид моделей предшествует
другим видам моделей и сопровождает их.
Эвристическими методами оптимизации называются логические приемы и методические правила
научного исследования и изобретательского
творчества, которые способны приводить к цели
в условиях неполноты исходной информации
и отсутствия четкой программы управления процессом решения задачи [7].
В случае с цепями поставок промышленных
предприятий следствием комплексности материальных и финансовых потоков является то, что
зачастую при создании модели исходная задача
значительно упрощается и в результате ухудшается реалистичность и качество стратегического
плана. В связи с этим на практике умозрительные
модели уточняются путем создания описательных или иногда физических моделей.

Текстовые и графические модели
Модели процессов сочетают в себе характеристики текстовых и графических моделей. Наиболее
перспективной текстово-графической моделью
в контексте планирования цепей поставок промышленных предприятий является модель SCOR.
Подход использования процессов и инструментов SCOR для целей конфигурирования цепи
поставок, проведения аудита подробно изложен
в работе В.И. Сергеева [9]. Большим преимуществом данного подхода являются наглядность
и использование единой методологической базы.
Основным недостатком является сложность поиска оптимальных решений. В связи с этим для
нахождения оптимальных решений этот подход
целесообразно комбинировать с математическим
моделированием. На сегодняшний день в области интегрированного планирования цепей
поставок наибольшее распространение получили методы имитационного моделирования
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

Для решения задач исследования сложных экономических систем в последние десятилетия активно используют методы имитационного моделирования [4, 5, 6]. Имитационная модель — это
описание изучаемой системы с помощью адекватных ей алгоритмов функционирования под
влиянием внешних и внутренних возмущений.
Выделяют три ключевых метода имитационного
моделирования: системная динамика, дискретнособытийное моделирование, агентное моделирование.
Часто имитационное моделирование используют тогда, когда зависимости внутри моделируемой системы настолько сложны и неопределенны, что их невозможно формализовать при
помощи аналитических моделей. Т.е., исключая
случаи сознательного выбора исследователя
в пользу имитационного моделирования можно
сказать, что оно используется, когда аналитические методы либо неприменимы, либо неприемлемы (из-за сложности соответствующих моделей) [12].
При имитационном моделировании динамические процессы системы-оригинала подменяются процессами, имитируемыми моделирующим
алгоритмом в абстрактной модели, но с соблюдением таких же соотношений длительности, логических и временных последовательностей, как и в
реальной системе. Методы имитационного моделирования применяют для решения задач на всех
уровнях планирования — от стратегического до
оперативного. Следует отметить, что возможности по моделированию сложных систем позволяют применять их для решения задач планирования даже там, где использование аналитических
методов нецелесообразно в связи, например,
с большими временными затратами для нахождения оптимального решения. В качестве примера
можно привести задачи оперативного планирования комплексных производственных цепей
поставок. Сложность, неопределенность, изменчивость реальных логистических процессов на
этом уровне приводит к тому, что для планировщиков в первую очередь важнее найти приемлемые варианты реалистичного плана деятельности
в короткие сроки, нежели добиваться нахождения
математического оптимума каждый раз, когда возникает необходимость обновления данных плана.
При большом количестве достоинств этого
метода моделирования, необходимо также выделить его недостатки [12]:
♦♦ отсутствуют четкие принципы создания имитационных моделей, что влечет к повышенным
трудозатратам при разработке и масштабировании
каждой отдельной модели;
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♦♦ сложности нахождения оптимальных решений;
♦♦ сложности анализа и интерпретации результатов экспериментов;
♦♦ высокие трудозатраты / затраты времени при
поиске оптимальных решений.

Математическое программирование
Математическое программирование параллельно
с развитием вычислительной техники успешно
используется во многих отраслях народного
хозяйства [1, 8, 10, 11, 12]. На сегодняшний день
при моделировании экономических систем
широко применяются методы линейного и смешанного целочисленного программирования.
Математическая модель задачи линейного
и смешанного целочисленного программирования состоит из целевой функции, оптимум которой требуется найти (максимум или минимум),
ограничений, представленных системой линейных уравнений или неравенств, а также требований положительности переменных. Основными
характеристиками этих методов являются детерминированность, динамичность, оптимальность.
В практике организации процесса регулярного
стратегического и тактического планирования эти
методы являются наиболее распространенными.

При объединении нескольких объектов модели (производственные цеха, ресурсы) в одну сущность моделируемой системы, конечные характеристики объекта определяются следующим образом:
♦♦ минимальное для производительностей;
♦♦ перемножение для расходных коэффициентов по материалу;
♦♦ расчет средневзвешенного с учетом расходных коэффициентов по каждой из объединяемых
операций для затрат.
Уровень описания продуктовых групп определялся на основании следующих принципов:
♦♦ уровень детализации объектов цепи поставок
предприятия и ключевые характеристики данных
объектов в привязке к продуктам (производительность ресурсов, выход годного, стоимость производственных и транспортных операций);
♦♦ значения ключевых характеристик продуктов
(себестоимость, объемные и весовые параметры
и пр.).
Алгоритм определения уровня детализации
объектов модели приведен на рис. 3.

Метод и критерии определения уровня
детализации объектов и материалов
модели цепи поставок
В рамках настоящей статьи автором формализованы метод и критерии определения уровня детализации объектов и материалов модели цепи
поставок, позволяющие повысить качество интегрированного планирования и сократить время
планирования.
Указанные метод и критерии базируются на
следующих принципах. Объект (распределительный центр, производственных цех, ресурс) обозначался уникальной сущностью в модели цепи
поставок в случае, если он:
♦♦ являлся критическим ресурсом с точки зрения ограничений или имел уникальные характеристики, по которым было необходимо готовить
отчетность в рамках процесса планирования;
♦♦ имел альтернативные каналы поставки;
♦♦ имел альтернативные источники снабжения;
♦♦ мог накапливать запасы.

Рис. 3. Алгоритм определения уровня детализации
объектов модели

Рассмотрим более подробно шаг определения
критичных и второстепенных ресурсов для тактической модели планирования на примере отдельной цепочки литейно-прокатного комплекса
(рис. 4).
На основе анализа исторических данных (от
1 года, но не больше трех лет, для новых производств используется метод аналогий) группой
экспертов выявляются ключевые ресурсы для

Рис. 4. Производственная цепочка литейно-прокатного комплекса
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Рис. 5. Определение критичных и второстепенных ресурсов литейно-прокатного комплекса

моделирования. В рассматриваемом случае следующие ресурсы обладают уникальными характеристиками: электродуговая печь (ЭДП), ресурс
внепечной обработки, вакууматор, машина непрерывного литья заготовки, клети горячего проката.
Такие ресурсы как туннельная печь, ресурсы
охлаждения, ресурсы подогрева, катушка рулонов
сами по себе не являются критическими ресурсами с точки зрения ограничений (их производительность синхронизирована с клетями горячего
проката, материальный поток линеен), не требуют отдельной отчетности в рамках процесса тактического планирования. В связи с этим экспертами принимается решение об объединении всех
ресурсов горячего проката в группу «горячий
прокат» (рис. 5).
Следующими шагами алгоритма является определение критериев кластеризации продукции
и кластеризация.
Необходимо отметить важность соблюдения
ссылочной целостности в нормативно-справочной информации (в частности связанной для
позиций планирования) между разными уровнями планирования. Это является важным требованием обеспечения интеграции процесса планирования (рис. 6).

Рис. 6. Дерево позиций планирования

Позиции прогноза применяют при моделировании плана спроса. Одной из главных задач при
определении их уровня детализации является
создание в конечном итоге качественного прогноза. Т.е. прогнозные позиции должны иметь
достаточную детализацию для описания характеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ристик, используемых при моделировании цепей
поставок, но при этом они должны быть укрупнены для достижения цели по прогнозированию
с достаточной точностью.
Для потребителя зачастую сложно оперировать прогнозными заявками на детальных уровнях, требуемых для моделирования цепей поставок. Потребители часто передают прогнозную
информацию в виде общих потребительских
требований к продукции. Задание среднесрочного прогноза по продукции с высокой детализацией является достаточно сложной задачей
для них.
Одновременно для создания реалистичного
тактического плана цепи поставок планировщикам необходимо иметь прогноз с более высокой
детализацией. В связи с этим на практике прогнозные позиции детализируются по долям
(с использованием статистики или экспертных
оценок) до уровня позиций планирования.
Отношения уровней n+1 и n при этом сохраняются как один ко многим.
Позиции планирования применяются при тактическом моделировании. Они обладают достаточной детализацией для работы с квотами.
Ключевыми критериями при их создании являются возможность оптимизации продуктового
ассортимента и выполнение плана по ассортименту посредством управления квотами. Позиции
планирования обладают достаточной детализацией для описания главных характеристик цепи
поставок.
Позиции в заказах потребителей, а также внут
ренние спецификации служат целям детального
оперативного планирования цепи поставок.
Основными критериями при их создании являются возможность достаточно точного моделирования ресурсов в цепи поставок и определение
сроков выполнения заказов.
После участка непрерывной разливки полуфабрикаты для позиций планирования различаются. Таким образом, помимо позиций планирования требуется определить позиции полуфабрикатов. Нужно отметить, что некоторые позиции
планирования могут использовать одинаковые
позиции полуфабрикатов, так как их предшествующие операции могут быть одинаковыми.
В алгоритме на рис. 3 можно выделить следующую процедуру кластеризации продукции:
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Таблица

Статистика кластеризации позиций
Опыт предприятий
1

2

3

4

5

6

Позиция прогнозирования, шт.

89

—

—

—

250

~40

Позиция тактического планирования, шт.

359

124

37

1000

500

~800

29 400

—

~35 000

25 400

>100k

~25 000

Позиция оперативного планирования, учета, шт.

1. Создание/обновление матрицы заказов
и маршрутов. Выбор критериев кластеризации
экспертами (например целевое назначение продукции).
2. Первичное разделение позиций на кластеры
на основании целевого назначения с точки зрения потребления. Определение позиций планирования для заказов с общими маршрутами
(рис. 7).
3. Если целевое значение числа кластеров
групп продукции достигнуто — завершение процедуры, в противном случае — возврат на шаг 1.

Рис. 7. Матрица заказов и маршрутов для кластеризации
продукции

Для металлургических предприятий накоплена
следующая статистика кластеризации позиций,
которая может использоваться для целей проведения бенчмаркинга (таблица).
Описанные в настоящей работе модели интегрированного планирования применялись на
практике при создании моделей цепей поставок
ряда международных и российских металлургических предприятий. Можно отдельно выделить
компании «ОМК» и «ММК». Эти модели на практике доказали свою эффективность и могут быть
рекомендованы к использованию при создании
моделей планирования для промышленных предприятий.
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Методы оценки техникоэкономического уровня производства
высокотехнологичного предприятия1
Аннотация: в статье предложены методы оценки технико-экономического уровня производства
высокотехнологичного предприятия при реализации проектов по созданию наукоемкой продукции. Разработанная экономико-математическая модель позволяет осуществлять комплексную оценку предприятия на основе совокупности количественных и качественных показателей
технико-экономического уровня производства и определить системный эффект от влияния
различных групп факторов на достижение стратегических целей развития высокотехнологичных производств.
Ключевые слова: высокотехнологичное производство, конкурентоспособная продукция, производственные активы предприятия, показатели технико-экономического уровня.
Abstract: the article offers approaches to assessing the technical and economic level of production at
high-tech enterprises implementing projects on creation of high-tech products manufacturing. The
developed economic and mathematical model allows to carry out a comprehensive assessment of the
enterprise on the basis of a combination of quantitative and qualitative indicators of technical and
economic production level and to determine systemic effects from the influence of various groups of
factors on the achievement of strategic objectives of high-tech enterprises.
Keywords: high-tech production, competitive product, manufacturing assets of an enterprise, indicators
of technical and economic level.

О

ценка технико-экономического уровня
высокотехнологичного производства
заключается в определении способности
предприятия реализовать запланированные проекты, связанные с производством наукоемкой
продукции. Для достижения стратегических
целей развития высокотехнологичных производств важнейшее значение имеет технологическая модернизация научно-производственной
и испытательной базы при одновременном увеличении объемов выпуска конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции (работ, услуг).
Это требует проведения комплекса масштабных
мероприятий по созданию системы управления
предприятием, развитию внешней кооперации
и концентрации инвестиций на критичных технологических задачах и направлениях, поддержке
коммерциализации собственных разработок и др.
Общепринятое определение технико-экономического уровня производства — это техническое и экономическое состояние и характеристики производственных активов предприятия, которые отражают техническое оснащение, уровень
технологий и технологических процессов, технологический уклад, степень механизации и автоматизации, производительность труда, кадровое
обеспечение, уровень качества. Техникоэкономический уровень производства отражает
возможности по выпуску продукции, соответствующей требованиям заказчиков на локальном или
мировом рынках.

Все показатели технико-экономического уровня производства могут быть сведены в следующие группы: уровень развития основных технологических переделов (технологический уклад),
ключевые операционные показатели (объем
выпуска продукции, выручка, структура затрат,
рентабельность производства, производительность труда, трудоемкость, фондоемкость, материалоемкость, доля брака и др.), проекты развития и инвестиции в производство (технологические исследования и разработки, модернизация
и техническое перевооружение, параметры
эффективности инвестиций).
Все перечисленные показатели зависимы от
множества различных факторов (как внутренних
на предприятии, так и внешних).
На рассматриваемом временном интервале мы
будем рассматривать совокупность факторов,
влияющих на показатели технико-экономического уровня производства. Обозначим количество
рассматриваемых факторов через N. Основной
характеристикой рассматриваемых факторов
является степень влияния на технико-экономический уровень производства на предприятии.
Обозначим через
xi(t), → t ∈ [0,T]
переменную интенсивности влияния фактора
технико-экономического уровня. Поскольку мы
рассматриваем переменную интенсивность, то

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-22-01010 а(м) «Трансфер технологий в ЕАЭС в контексте формирования устойчивого экономического роста инновационного типа в Беларуси и России».
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будем считать, что согласно обобщению закона
Литтла математическое ожидание интенсивности
i-го фактора, обозначаемого через Ri во временном интервале [t1,t2] равно


(1)

Таким образом, мы будем рассматривать динамику следующего вектора, описывающего поток
сети факторов технико-экономического уровня.

(2)

Вектор, описывающий интенсивности факторов технико-экономического уровня, представляет собой вероятностные характеристики векторного случайного процесса, описывающего сеть
факторов. Традиционным способом описания
такого потока является процесс Пуассона. В рассматриваемом нами случае мы используем нестационарный поток Пуассона. Хорошо известно,
что процесс Пуассона задается единственным
параметром — интенсивностью событий. Для
стационарных процессов этот параметр является
положительной константой, но в нестационарном случае мы используем положительные функции времени в качестве функции интенсивности.
В задачу мониторинга микроэкономической
среды для оценки и анализа факторов техникоэкономического уровня входит не только задача
оценки известных факторов, но и идентификация новых факторов. При этом необходимо
использовать группировку факторов.
Для каждой группы факторов известны конкретные характеризующие их показатели, которые мы обозначаем через x1(t), x2(t), …, xN(t). Для
каждого фактора можно рассчитать оценку степени влияния на технико-экономический уровень производства. Дальнейшая задача идентификации факторов состоит в том, чтобы рассчитать комплексные факторы, которые возникают
при реализации существующих x1(t), x2(t), …,
xN(t) факторов. Пусть мы получили оценку
интенсивности влияния факторов, рассчитанную без учета комплексной взаимозависимости
этих факторов, тогда с помощью динамической
модели можно получить оценки вероятности для
этих факторов

(3)
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где через Φ обозначен оператор преобразования
интенсивностей влияния факторов с учетом их
взаимного влияния. Комплексные технико-экономическиефакторы связаны с тем, что комбинация
известных факторов может приводить к значительному экономическому эффекту. Мы будем
рассматривать уровень интенсивности факторов,
который мы будем считать низким:
xi(t) ≤ α,
где α есть уровень интенсивности, который определяет низкое влияние на технико-экономический уровень для i-го фактора. Также мы будем
рассматривать значение интенсивности фактора,
которое будет определять высокий уровень
интенсивности влияния
xi(t) ≥ β.
Таким образом, комплексным фактором технико-экономического уровня производства мы
будем называть фактор yj(t), если выполнены следующие условия:



(3)

Идентификация этих факторов позволяет оценивать вероятность и интенсивность наступления
факторов для больших систем. Уровень развития
высокотехнологичного производства зависит от
большого количества факторов — как внутренних, так и внешних. При этом многие внутренние
и внешние факторы являются взаимосвязанными.
Будем считать, что факторы технико-экономического уровня высокотехнологичного производства описываются следующей системой
S = S(t,y1,y2,…,yN).

(4)

Эта система по определению является стохастической системой, для исследования которой
необходимо использовать имитационное моделирование. В результате статистического разыгрывания случайных процессов можно идентифицировать новые факторы
S(t,y1,y2,…,yN) → {yN+1,yN+2,…,yN+M}.

(5)

Факторы, которые мы описали набором
{yN+1,yN+2,…,yN+M},

(6)

могут быть описаны как новые факторы и включены в общую систему следующим образом
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S2 = S2(t,y1,y2,…,yN , yN+1,yN+2,…,yN+M).

(7)

Этот процесс может быть продолжен аналогичным образом до тех пор, пока не возникнет
следующая ситуация:
Sk(t,y1,y2,…,yK) → {∅}.

(8)

В случае достижения этого состояния можно
говорить о том, что получен полный набор факторов технико-экономического уровня в рамках рассматриваемой имитационной модели. Разумеется,
результат вычисления полной системы факторов
зависит от постановки экономико-математической
модели с целью моделирования динамики технико-экономического уровня предприятий.
Системное исследование факторов техникоэкономического уровня при реализации проектов
по созданию высокотехнологичной продукции
подразумевает использование имитационных
динамических моделей, которые позволяют анализировать факторы с учетом их взаимосвязи.
При этом следует учитывать, что в имитационной модели должны быть учтены следующие
векторы:

(9)

этот вектор обозначает факторы технико-экономического уровня,

(10)

этот вектор обозначает возможные показатели
технико-экономического уровня,



(11)

Заключение
В настоящей работе предложен подход к решению задачи оценки технико-экономического
уровня высокотехнологичного производства.
В отличие от традиционного подхода, основанного на расчете трудоемкости производственных
операций и сопоставлении их с возможностями
предприятия, новый подход предполагает комплексную оценку предприятия на основе совокупности количественных и качественных показателей. Предложенный подход позволяет рассматривать системный эффект от действия совокупности факторов технико-экономического
уровня производства. Дальнейшее моделирование предполагает построение информационных
систем для имитационного моделирования процессов управления факторами технико-экономического уровня наукоемких производств.
На основе экономико-математического моделирования могут быть:
♦♦ сформированы различные сценарии развития предприятий на основе управления факторами
технико-экономического уровня производства;
♦♦ произведены оценки экономического эффекта при реализации сценариев развития.
Управление факторами технико-экономического уровня производства может лечь в основу
стратегического развития и построения системы
стратегического планирования предприятия,
а также обеспечить даже в среднесрочной перспективе выпуск конкурентоспособной продукции, наращивание инновационного потенциала,
что обеспечит экономическую устойчивость
и создаст фундамент для опережающего развития
предприятия (включая способность влиять на
создание новых рынков).
РИСК


этот вектор обозначает экономический эффект
от воздействия факторов.
Между этими векторами имеют место следующие зависимости
CR = CR(R(YR)).

и иные обстоятельства, влияющие на техникоэкономический уровень производства.
Таким образом, для решения проблем управления технико-экономическим уровнем высокотехнологичного предприятия необходимо использовать методы экономико-математического моделирования на базе статистического анализа, экономической информации и других показателей
производства.

(12)

Факторы технико-экономического уровня являются функциями времени, которые описывают
возможные экономические, технологические
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Развитие методики маркетингового
аудита
Аннотация: в статье теоретически исследованы зарубежные методики маркетингового аудита,
рассмотрены подходы, выделены структурные элементы их составляющие, представлен авторских подход к этапам процесса маркетингового аудита, видение данных понятий.
Проанализированы уровни применения маркетингового аудита в деятельности предприятия.
Представлены авторские методические рекомендации к проведению маркетингового аудита на
предприятии.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговый аудит, процесс маркетингового аудита, эффективность.
Abstract: in the article, foreign methods of marketing audit are theoretically studied, approaches are
considered, the structural elements of their components are identified, authorial approach to the stages
of the marketing audit and process of the vision of these concepts are presented. The levels of
application of marketing audit in the activity of the enterprise are analyzed. Author’s methodical
recommendations for conducting marketing audit at the enterprise are presented.
Keywords: marketing, marketing audit, process of marketing audit, efficiency.

В

озрастающая сложность текущей рыночной среды требует более систематического
анализа и оценки готовности организации
к работе с динамически изменяющимся рынком.
Существующие методы сбора и обработки
информации, как правило, представляют комплексную и интегрированную структуру, которая
также включает маркетинговую функцию как
предоставление стратегических рекомендаций
для действий. Маркетинговый аудит, характеризуемый как систематический, всеобъемлющий,
объективный и независимый подход, может
помочь руководителю в понимании работы
отдельных подразделений организации и их
вклада в общую систему, ориентированную на
достижение организационных целей. Проведение
маркетингового аудита также может дать некоторое представление о восприятии руководством
его преимуществ, а осуществление текущих процедурных аспектов маркетингового аудита позволит получить своевременные и конкретные данные, касающиеся последних потребительских
настроений и тенденций, рыночной конъюнктуры, что неизбежно поможет максимизировать
отдачу от инвестиций в маркетинг, сосредоточив
внимание на коммерчески успешных мероприятиях и согласовав соответствующие ресурсы
с ними, что позволит сократить затраты, путем
перераспределения маркетинговых инвестиций
от неэффективной деятельности. На основе
результатов маркетингового аудита возможно
разработать приоритетную «дорожную карту»
мероприятий для повышения эффективности
маркетинговых планов.
Появление маркетингового аудита в маркетинговой литературе относится к 1959 г., когда
Американская ассоциация управления опубликовала превосходный набор статей по маркетинговому аудиту под заголовком «Анализ и повышеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

ние эффективности маркетинга» [1]. В 1960-х гг.
маркетинговый аудит получал все большее упоминание в списках маркетинговых услуг консалтинговых фирм. Тем не менее только в 70-х гг.,
когда начался бурный рост, он стал проникать
в управленческое сознание.
В 1967 г. Ф. Котлер определил маркетинговый
аудит как «нечто иное и более всеобъемлющее,
чем другие усилия по маркетинговому контролю»
[9, с. 26]. Было указано, что четкому пониманию
и оценке маркетинговой операции способствовало изучение симптомов, не обращаясь к фундаментальному организационному маркетингу проблемы [9].
Публикация «Маркетинговый аудит со временем» (Ф. Котлер, В. Грегор и В. Роджерс, 1977)
стала поворотным моментом в развитии маркетингового аудита [2]. Настоящая публикация
сформулировала определение маркетингового
аудита, которое после 40 лет все еще остается
актуальным.
В публикации говорится о компонентах маркетингового аудита, хотя по-нашему мнению, это
есть элементы методики, т.е. последовательности
действий процесса маркетингового аудита
(табл. 1).
Следует отметить, что за три десятилетия ученые-маркетологи не внесли особого вклада
в совершенствование методики маркетингового
аудита, продолжая совершенствовать положения
Ф. Котлера [3, 4, 10].
Некоторые авторы добавляют отдельные компоненты, которые незначительно изменяют
данную методику. Так, автор Брюс Кларк выделяет аудит целевой среды, в котором основное
внимание уделяется факторам, которые находятся вне компании, но по-прежнему тесно связаны с ее маркетинговой деятельностью и операциями [6].
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Таблица 1

Методика маркетингового аудита по Ф. Котлеру
Этап методики

Сущность

Результат

Аудит маркетинговой
среды

Включает экономико-демографические факторы, технологические
факторы, политико-правовые факторы и социально-культурные
факторы

Оценка ключевых тенденций и их последствий
для маркетинговой деятельности компании

Аудит маркетинговой
стратегии

Как позиционируется маркетинговая стратегия компании в свете
возможностей и проблем, стоящих перед компанией

Оценка возможности достижения маркетинговых
целей в системе корпоративной стратегии

Аудит маркетинговой
организации

Качество взаимодействия между маркетингом и другими ключевыми
функциями управления, такими как производство, финансы, закупки,
исследования и разработки

Замена продуктовых подразделений рыночноориентированными подразделениями

Аудит маркетинговых
систем

Оценка различных систем (процедур), используемых руководством
маркетинга для сбора информации, планирования и контроля
маркетинговой операции

Рекомендации по маркетинговому
планированию, маркетинговому контролю,
управлению запасами, разработке новых
продуктов и пр.

Аудит эффективности
маркетинга

Оценка бухгалтерских данных по продажам и сопутствующим
издержкам продаж. Измерение вклада предельной прибыли различных
продуктов, сегментов конечных пользователей, каналов сбыта
и территорий сбыта.

Показатели анализа маркетинговых затрат и их
оценка с целью оптимизации

Аудит маркетинговой
функции

Оценка торгового персонала, рекламных бюджетов, активности сайтов
продаж и пр.

Рекомендации по улучшению маркетинговой
функции

Источник: составлено авторами на основании [2]

В сети интернет можно найти образцы проведения маркетингового аудита в виде разработочных таблиц, которые нужно заполнить фактическим материалом [7] или примера отчета о маркетинговом аудите [6]. При этом стоит отметить,
что основные разделы повторяют 6 компонентов
методики маркетингового аудита Ф. Котлера.
Вызывает
интерес
обучающий
курс
Австралийского университета RMIT [11], предлагающий пройти курс проведения маркетингового
аудита по следующей методике (табл. 2).
Данная методика применяется к лицам, работающим в сфере управления маркетингом, которым необходимо разработать полное описание

маркетинговых операций организации в рамках
процесса аудита маркетинга и управления организацией. Результаты маркетингового аудита
обычно используются для формирования маркетингового плана организации.
Ученые Словакского университета технологии
[12, с. 132] рассматривают маркетинговый аудит
как трехступенчатый процесс, включающий:
формирование целей и области действия, на
основе изучения характера маркетинговых операций и потенциальной ценности маркетингового
аудита (цель, охват, глубина, источники данных,
формат и период времени для аудита); сбор данных с учетом минимизации финансовых и вреТаблица 2

Методика маркетингового аудита австралийского университета
Элемент
методики

Сущность

1. Подготовка
маркетингового
аудита

1.1. Определите основные характеристики маркетингового аудита с точки зрения релевантности задач и целей аудита
1.2. Элементы идентификации, которые должны быть включены в маркетинговый аудит и его формат в соответствии
с организационными требованиями
1.3. Идентифицировать различные формы маркетингового аудита

2. Определение
формы
маркетингового
аудита

2.1. Выбрать форму маркетингового аудита в соответствии с целями и требованиями организации
2.2. Определить объем маркетингового аудита и методологию аудита в соответствии с организационными требованиями
2.3. Определить подходящее время для проведения маркетингового аудита
2.4. Определить участников, которые могут быть вовлечены в проведение маркетингового аудита

3. Проведение
аудита внешнего
маркетинга

3.1. Определить критерии для использования во внешнем маркетинговом аудите в соответствии с требованиями организации
3.2. Определить и описать в качественном и количественном выражении внешние факторы окружающей среды, которые
отвечают требованиям процесса аудита
3.3. Определить и описать в качественном и количественном выражении технологические факторы, характеристики рынка
и конкурентные факторы, относящиеся к бизнесу или влияющие на него, которые соответствуют требованиям аудита

4. Проведение
аудита внутреннего
маркетинга

4.1. Определить критерии для использования во внутреннем маркетинговом аудите в соответствии с требованиями
организации
4.2. Описать маркетинговую организацию в соответствии с организационными и аудиторскими требованиями
4.3. Описать маркетинговые системы в соответствии с организационными и аудиторскими требованиями
4.4. Определить эффективность маркетинга с точки зрения прибыльности и экономической эффективности

5. Подготовка отчета
о маркетинговом
аудите

5.1. Написать отчет о маркетинговом аудите в соответствии с требованиями организации
5.2. Проверить соответствие отчета требованиям к выбранной форме маркетингового аудита
5.3. Соотнести результаты маркетингового аудита с требованиями маркетингового плана

Источник: составлено авторами на основании [11]
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менных затрат на проведение аудита; подготовка
и представление отчета на основе полученных
данных. Ученые справедливо указывают на необходимость рассмотрения маркетингового аудита
как функции центральной разведывательной деятельности, ответственной за сбор, синтез, анализ
и рекомендации по всем основным маркетинговым решениям, только на основе прогрессивного,
кумулятивно и экономически эффективного
сбора информации.
В работе Слейтера С.Ф. и Навера Дж.К. [13]
представлена отдельная семизначная семантическая шкала, разработанная для измерения аспектов маркетингового аудита по двум группам:
аудит маркетингового планирования, включающий аудит рыночной конъюнктуры и аудит маркетинговой стратегии, и аудит маркетингового
исполнения, включающий аудит маркетинговой
организации, системный аудит, аудит производительности и аудит функций. Респондентов
просили оценить данные пункты — как часто
фирма реализует элементы маркетинговых аудитов фирмы (1 = никогда, 7 = часто).
Ученый Лаура Паттерсон [14] предлагает при
проведении маркетингового аудита придерживаться последовательного выполнения следующих этапов (рисунок).

Рисунок. Этапы процесса реализации процесса
маркетингового аудита на предприятии
Источник: составлено авторами на основании [14]

Учитывая вышеизложенное, следует отметить,
что проведенный критический анализ зарубежных методик маркетингового аудита свидетельствует о совершенствовании классической методики Ф. Котлера, описанной 40 лет назад, которая
остается актуальной до сих пор. При этом напол-

нение методическим инструментарием производится вариативно в зависимости от величины
затрачиваемых на его проведение средств. Вместе
с тем с концептуальных и практических перспектив использование маркетингового аудита в практической деятельности российских предприятий
пока остается проблематичным, в том числе ввиду
отсутствия надлежащим образом квалифицированных независимых аудиторов, имеющих достаточную связь с топ-менеджерами для обеспечения доступа к требуемой информации, вследствие чего осуществляются периодические, а не
текущие оценки эффективности маркетинга,
в результате чего используемые измерительные
подходы маркетингового аудита включают
в основном качественные контрольные списки
с небольшой эмпирической валидацией. Решение
данной проблемы требует разработки методического инструментария для качественного проведения маркетингового аудита, результаты которого позволят иметь представление о возможностях, ресурсах и разрывах в достижении маркетинговых целей, переопределить или реинжиниринговать маркетинговые процессы в структуре
ежегодного цикла бюджетирования и планирования деятельности предприятия.
Авторами на основании проведенного исследования предлагается в ходе проведения маркетингового аудита выделить единичные показатели по степени их значимости для деятельности
предприятия, для оценки значимости которых
предлагается использовать бальный метод, минимальная оценка единичного показателя составляет 0, максимальная — 10, а также метод весовых
коэффициентов, который предполагает присвоение единичным показателям веса по степени их
влияния на эффективность деятельности. Далее,
единичные показатели необходимо систематизировать и представить в виде групповых показателей, которые формируют структуру комплекса
маркетингового аудита предприятия. Учитывая,
что маркетинговый аудит включает в себя оценку
бизнес-среды — как внутренней, так и внешней,
в отношении прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего, — структура комплекса маркетингового аудита будет включать как рыночные
показатели, так и стратегические показатели деятельности предприятия. Следует отметить, что
представленные единичные показатели стандартны и требуют их дополнения с учетом специфики деятельности конкретного предприятия
(табл. 3).
Таблица 3

Реализация процесса маркетингового аудита на предприятии
№
п/п
1.

Групповой
показатель
Конъюнктурный
анализ рынка

Единичные показатели
1. Текущий размер и доля рынка
2. Годовые темпы роста совокупных объемов рынка (скажем, 3 года)
3. Темпы роста внутренних продаж усугублялись за прошедший период (скажем, 3 года)
4. Прогноз спроса / эластичность
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Вес, ai
0,4
0,3
0,2
0,1
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Продолжение таблицы 3
№
п/п

Групповой
показатель

Единичные показатели

Вес, ai

2.

Конкурентный
анализ

1. Конкуренты, включая компанию, на которую приходится наибольший объем продаж на рынке
2. Относительная доля рынка по сравнению с крупнейшим конкурентом
3. Изменения позиции на рынке — собственные / конкуренты за последние 3 года

0,5
0,3
0,2

3.

Технологический
анализ

1. Собственные технические навыки
2. Относительное техническое положение по сравнению с конкурентами
3. Техническое преимущество конкурентов

0,4
0,3
0,3

4.

Операционный
анализ

1. Валовая прибыль
2. Темпы роста производительности
3. Средний возраст существующего производственного оборудования
4. Удельное преимущество производства над конкурентами

0,3
0,3
0,2
0,2

5.

Финансовый
анализ

1. Коэффициент автономии
2. Коэффициент текущей ликвидности
3. Коэффициент быстрой ликвидности
4. Рентабельность собственного капитала
5. Рентабельность продаж

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

6.

Товарный
маркетинг

1. Объем товарной категории (PCV)
2. Объем всех товаров (ACV)
3. Проникновение бренда
4. Коэффициент товарного отсутствия (%)
5. Товарные запасы
6. Выкладка товара
7. Валовая маржинальная прибыль по инвестициям в товарные запасы
8. Уценка
9. Прямая рентабельность товара (DPP)

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

7.

Сбытовой
маркетинг

1. Удовлетворенность клиентов
2. Коэффициент удержания клиентов
3. Прибыльность клиентов
4. Показатель ценности жизненного цикла клиентов
5. Затраты на купоны и скидки
6. Доля продаж за купоны
7. Доля времени на продажи по скидкам
8. Средняя стоимость привлечения клиентов
9. Средняя стоимость удержания клиентов
10. Оптимальная цена
11. Эффективность торгового персонала

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05

8.

Коммуникационный
маркетинг

1. Рекламная осведомленность
2. Медиа- и вебпоказатели
3. Рекламные контакты
4. Стоимость рекламы в расчете на тысячу контактов (CPM)
5. Валовой оценочный коэффициент (GRP)
6. Средняя частота рекламного воздействия
7. Частотные функции ответных реакций
8. Эффективный охват
9. Эффективная частота показа
10. Доля рекламного воздействия
11. Просмотр страниц
12. Коэффициент кликов
13. Затраты на один клик

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

9.

Анализ
маркетинговой
деятельности

1. Ценовая эластичность спроса
2. Число покупателей, согласных с ценой
3. Затраты на один заказ
4. Рентабельность инвестиций (ROI)
5. Затраты на привлечение одного клиента
6. Экономическая прибыль (EVA)
7. Чистая приведенная стоимость (NPV)
8. Доля отказов
9. Внутренняя доходность (IRR)
10. Чистая прибыль
11. Рентабельность инвестиций в маркетинг (ROMI);
12. Рентабельность продаж (ROS)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05

В заключение хотелось бы отметить, что маркетинговый аудит — это окно, через которое можно
лучше всего смотреть в будущее и разрабатывать
стратегии, которые являются сутью планирования.
Он предоставляет собой средства для определения
целей, которые будут способствовать достижению
максимальных результатов от бизнеса.
РИСК
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СОБЫТИЯ

Накануне 100-летия. Газете «Экономика и жизнь» 99 лет
6 ноября исполнилось 99 лет газете «Экономика и жизнь» — одному
из старейших экономических периодических изданий России. Наряду с информированием
широких слоев населения газета с момента своего рождения по сей день выполняет
практическую функцию помощи в работе руководителям и специалистам предприятий,
участвует в научном и образовательном процессе. О значимости вклада, сделанного
«Экономикой и жизнью» в этих областях, говорят масштабы деятельности создателей
газеты на протяжении ее истории, тиражи издания, многочисленные награды
и неоднократно проявленное признание со стороны читателей.
В текущем и последующих номерах журнала мы представляем нашему читателю серию
статей, посвященных истории газеты «Экономика и жизнь».

И

стория российской прессы началась
с подписания Петром I Указа о печатании газеты «Ведомости», важное место
в которой занимали сообщения на экономические темы. Именно с 13 января 1703 г. — даты
первого дошедшего до нас в печатном виде выпуска «Ведомостей» — ведет свой отсчет российская
периодика, и уже в этом издании начали формироваться традиции отечественной экономической журналистики.
А непосредственным предшественником газеты «Экономическая жизнь» была официальная
ежедневная «Торгово-промышленная газета» —
печатный орган могущественного Министерства
финансов, возглавляемого С.Ю. Витте. Это издание выходило в 1893–1918 гг. и отличалось оперативностью, компетентностью суждений, аргументированностью выводов и информационной
насыщенностью.
После Октябрьской революции традиции русской экономической периодики были продолжены
новым изданием, в которое перешли многие из
сотрудников «ТПГ». Первый номер газеты
«Экономическая жизнь» вышел в свет 6 ноября
1918 г. Задачей единственного в советской России
периодического издания, посвященного экономике, было разъяснять хозяйственно-финансовую
политику властей населению, а руководителям
и специалистам предприятий — поставленные
перед ними задачи и способы их решения. Это
была официальная газета Высшего Совета
Народного Хозяйства (ВСНХ) — центрального
регулятора экономической жизни страны и трех
народных комиссариатов: финансов, продовольствия, торговли и промышленности. «Экономичес
кая жизнь» быстро обрела авторитет среди всех, кто
нуждался в хозяйственной периодике. А в то время
восстановление экономики было одной из главных
задач — с учетом послереволюционной разрухи
и почти полной изоляции от других стран.
Личное участие в становлении газеты принимает вождь социалистической революции
Владимир Ленин. Он рекомендует на должность
главного редактора нового издания выходца из
нижегородских дворян, экономиста-публициста
Максимилиана Савельева, которого знает с 1912 г.
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как одного из руководителей «Правды». Один из
редакторов «Экономической жизни» вспоминал:
«Ленин настойчиво требовал от газеты изучения и публикации отчетов с мест. Как-то,
просматривая таблицу с отчетными данными
по Астраханскому району, положил резолюцию: поместить сведения в «Экономической
жизни». И устно добавил: «Нельзя допускать,
чтобы газета доходила только до волостей
и застревала там на руках у руководящих работников. Надо, чтобы газеты хранились в волостных и сельских библиотеках, подшивались
и всегда были к услугам читателей».
В силу прикладного предназначения газеты
в ней наряду со статьями именитых ученых и крупных государственных деятелей публикуются материалы руководителей хозяйств и предприятий,
сотрудников экономических служб, разбираются
отдельные «истории успеха». С развитием газеты
и разрастанием редакции журналисты получают
все больше материала из кабинетов руководителей
и с советских бирж. Наряду с «общими» отделами
(продовольственным, финансовым, иностранным
и т.д.) создается множество «специальных»: отдел
металла, отдел дерева и бумаги, отдел нефтяного
и твердого топлива, торфа и дров и т.д.
К 1923 г. в штате «Экономической жизни»
состоит 70 корреспондентов, при этом большая
часть статей поступает от хозяйственников, плановиков и теоретиков, не являющихся сотрудниками издания. К 1924 г. газета располагает собственной сетью рабкоров и хозкоров — рабочих
и хозяйственных корреспондентов-добровольцев, одна из задач которых — вносить в своих
материалах предложения по улучшению работы
предприятий и учреждений.
В том же году основывается одноименное
с газетой книжное издательство. Его работа также
имеет выраженную практическую направленность: здесь выпускаются книги по управлению
промышленным производством, бухгалтерии,
организации и технике торговли, а также архивные справочники по практическим вопросам,
постановления органов власти, торговые справочники, политические брошюры, научно-техническая и учебная литература.
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Всероссийское экономическое собрание,
посвященное Дню экономиста
11 ноября 2017 г. в Государственном Кремлевском дворце состоялось Всероссийское
экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику — Дню экономиста,
который учрежден решением Правительства РФ по инициативе Вольного экономического
общества России (ВЭО России) в дату основания ВЭО России.

П

резидент России В.В. Путин поздравил
с Днем экономиста профессиональное
сообщество:
«Уважаемые
друзья!
Приветствую вас на торжественном мероприятии,
посвященном Дню экономиста. Все, кто знаком с тонкостями профессий экономиста и финансиста, знают, что
этот кропотливый, творческий труд требует от человека не только высочайшей компетентности, но и незаурядных личных качеств — терпения, добросовестности,
умения мыслить на перспективу, видеть за документами
и цифрами статистики нужды людей, стратегические
цели развития страны. Отрадно, что вы с уважением
относитесь к традициям, заложенным многими поколениями предшественников, стремитесь успешно решать
стоящие перед вами задачи, уделяете неустанное внимание вопросам профессионального роста, совершенствования профильного образования в соответствии с современными мировыми стандартами и требованиями. Уверен,
что ваш форум, организованный при активном содействии городских властей Москвы — столицы России,
крупного делового и финансового центра страны
и мира, — пройдет на достойном уровне и надолго запомнится его участникам. Желаю вам дальнейших успехов
и всего самого доброго».
Тема Всероссийского экономического собрания: «Экономисты — России!»
254

Организатор: Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Цель Собрания — обсуждение задач экономической общественности по формированию
эффективной модели устойчивого развития
национальной экономики, консолидация усилий
в деятельности на благо страны и общества.
На пленарном заседании Собрания проведен
комплексный анализ состояния экономики страны, оценены наметившиеся тренды развития
и перспективы экономического роста. Российское
экономическое сообщество во второй раз отметило свой профессиональный праздник — День
экономиста.
Во Всероссийском экономическом собрании
приняло участие более 1500 человек, в числе
которых представители экономической общественности, лидеры российской экономической
науки, реального сектора отечественной экономики, видные государственные и общественные
деятели, представители администраций субъектов РФ, молодежных организаций, иностранные
гости.
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Открыл работу Собрания и выступил модератором пленарного заседания президент ВЭО
России, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор Сергей Дмитриевич Бодрунов.
На открытии Всероссийского экономического
собрания прозвучало приветствие от председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко.
С приветствием в адрес участников Всероссий
ского экономического собрания и докладом
выступил мэр Москвы Сергей Семёнович Собя
нин.

Сергей Собянин отметил особую значимость
Всероссийского экономического собрания и роль
экономистов в развитии страны: «С большим удовольствием присоединяюсь к поздравлениям с Днем экономиста, учрежденного в дату основания ВЭО России,
которое и было инициатором этого праздника.
Экономисты — это мозг, это штаб всех структур,
начиная от самых высших, государственных и заканчивая предприятиями, организациями, бизнесом. И от
ваших знаний, от вашего умения, от вашей работы во
многом зависит экономика каждого предприятия и нашей
страны в целом. Я хотел поблагодарить Вольное экономическое общество России за ту прекрасную атмосферу,
за собрание, которое они сегодня проводят, это, действительно, знаковое мероприятие».
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С основным докладом на тему: «Россия в мире:
риски и возможности» выступил Александр
Александрович Дынкин, вице-президент ВЭО
России, президент Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Национальный исследовательский институт
мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН», член Президиума
Совета при Президенте РФ по науке и образованию, член Президиума РАН, академик-секретарь
Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН.
На пленарном заседании также выступили:
Ивантер Виктор Викторович, действительный член Сената ВЭО России, директор
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН. Тема выступления:
«Перспективы экономического роста России».
Мурычев Александр Васильевич, член
Президиума ВЭО России, исполнительный вицепрезидент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников
и предпринимателей», президент Ассоциации
региональных банков России (Ассоциация
«Россия»), д.э.н.
Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО России, председатель Комитета по
бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, д.э.н. Тема выступления: «Роль устойчивого и сбалансированного консолидированного бюджета 2018 года в развитии экономики
государства».
Никитин Александр Валерьевич, член
Правления ВЭО России, глава Администрации
Тамбовской области, д.э.н., профессор. Тема
выступления: «Региональная экономика: реалии
и перспективы».
Самир Амин, директор Третьего Мирового
форума, председатель Всемирного альтернативного форума, профессор. Тема выступления:
«Россия в мире: перспективы (взгляд со стороны)».
Всероссийское экономическое собрание завершило цикл мероприятий, связанных с празднованием Дня экономиста.
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В состоявшейся недавно Общероссийской
образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», которую впервые провело на
640 площадках в 80 регионах страны ВЭО России
совместно с ведущими экономическими вузами
и администрациями субъектов РФ, приняло участие около 60 тысяч человек.
Завершая пленарное заседание, президент
ВЭО России Сергей Бодрунов отметил:
«Всероссийский экономический диктант является одной из
важнейших составляющих просветительской деятельности Вольного экономического общества России. Но для
просвещения необходимо провести так называемые «замеры». Итоги Всероссийского экономического диктанта
помогли понять, насколько образовательные программы
в школах и вузах отвечают современным экономическим
реалиям и нуждаются ли они в корректировке. Кроме
того, диктант привлек внимание молодежи к прикладной экономической науке. Диктант также помог оценить экономическую активность населения, показал,
насколько наши граждане понимают суть основных экономических процессов, происходящих сегодня в России».
На Собрании было подписано соглашение
о сотрудничестве между ВЭО России
и Российской Ассоциацией международного
сотрудничества. Соглашение подписали президент ВЭО России Сергей Бодрунов и председатель
Президиума
Ассоциации
Сергей
Калашников.

ния, посвященного профессиональному празднику — Дню экономиста, которое проводится
ВЭО России при содействии Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
Наряду с престижными профессиональными
наградами России: «Юрист года», «Учитель года»,
премия является признанием профессиональных
заслуг перед обществом и государством и впервые вручена 11 ноября 2017 г. в Государственном
Кремлевском дворце.
Основными критериями присуждения премии
являются: значительный вклад в экономическую
науку, социально-экономическое развитие страны, укрепление могущества Российской
Федерации; общественное признание заслуг,
социально-значимая деятельность в области экономики, вклад в развитие институтов гражданского общества страны и эффективная просветительская деятельность.
Главными принципами организации всех
работ по проведению экспертизы на соискание
премии стали демократизм, открытость, транспарентность, объективность, профессионализм.
В рабочие органы премии (оргкомитет, жюри,
экспертный совет) вошли известные государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, эксперты, предприниматели.
Всего на соискание премии 2017 г. было выдвинуто 132 кандидата, среди них специалисты-практики, ученые, эксперты, государственные и общественные деятели, преподаватели. Кандидатов на
соискание премии представляли ученые советы
вузов, научные и образовательные организации,
общественные институты и коммерческие структуры.
Экспертный совет определил 30 номинантов
премии. Жюри премии по представлению экспертного совета рассмотрело и утвердило четырех дипломантов премии.

Событием года для экономического сообщества стало проведение на Всероссийском экономическом собрании в Государственном
Кремлевском дворце первой церемонии избрания лауреата Общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист
года».

Из числа дипломантов Общероссийской высшей общественной экономической премии
«Экономист года» жюри тайным голосованием
определило лауреата (лауреатов) первой премии
«Экономист года».

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» — главная
награда российского экономического сообщества, учреждена Вольным экономическим обществом России в 2016 г. и входит в комплекс мероприятий Всероссийского экономического собра-

В 2017 г. лауреатами Общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист года» стали:
Абрамова Марина Александровна — профессор Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, доктор экономических
наук, профессор. За подготовку и издание современных учебников, учебных пособий и научных
публикаций по проблематике развития единой
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государственной денежно-кредитной, валютной
и бюджетно-налоговой политики, модернизации
банковской системы РФ, разработку и реализацию инновационных образовательных программ
подготовки бакалавров, магистров и аспирантов
по направлению «Финансы и кредит»;
Авторский коллектив Среднесрочной программы социально-экономического развития
России до 2025 г. «Стратегия роста»:
Аганбегян Абел Гезевич — заведующий
кафедрой экономической теории и политики
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
академик РАН, доктор экономических наук, профессор;
Алехнович Анастасия Олеговна — руководитель Экспертного центра при Уполномоченном
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, исполнительный
директор АНО «Институт экономики роста им.
Столыпина П.А.»;
Головнин Михаил Юрьевич — заместитель
директора ФГБУН «Институт экономики РАН»,
доктор экономических наук, член-корреспондент
РАН;
Данилов-Данильян Антон Викторович —
главный аналитик АО «Оборонительные системы», кандидат экономических наук, профессор
НИУ ВШЭ;
Малоземов Алексей Владимирович —
директор Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» (АНО «ЦМОК»);
Миркин Яков Моисеевич — заведующий
отделом международных рынков капитала
ФГБНУ «Национальный исследовательский
институт мировой экономики и международных
отношений им. Е.М. Примакова Российской
Академии наук» (ИМЭМО РАН), профессор,
Заслуженный экономист РФ;
Никитин Кирилл Михайлович — партнер,
руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора PricewaterhouseCoopers (PwC)
в России;
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Титов Борис Юрьевич — уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
Широв Александр Александрович — заместитель директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук;
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович —
ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук, профессор, академик
РАО, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации
и другие.

Затем
в
Дипломатическом
зале
Государственного Кремлевского дворца состоялись Пленум Правления ВЭО России и методическое совещание региональных организаций
ВЭО России.
В целях продолжения лучших исторических
традиций ВЭО России — правопреемника
Императорского Вольного экономического
общества, а также решения важных социально
значимых задач, программа празднования профессионального праздника — Дня экономиста — в этом году завершилась Благотворительным
балом Согласия в легендарном доме Пашкова.
Организатором этого торжественного мероприятия выступило Вольное экономическое
общество России под патронажем Российского
Императорского Дома.
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Церемониймейстер бала — главный хореограф России Егор Дружинин.

в обществе, не разделенном внутренними противоречиями.

Примирение и Согласие — главное посвящение Благотворительного бала.
1917 год в истории России стал переломным.
Февральский переворот ознаменовал окончание
монархической эпохи в стране, а Октябрьская
революция стала началом продолжительной,
сложной, противоречивой исторической эпохи.
Найти в настоящем мире ответы, куда и зачем
мы идем, в чем наша ответственность за положение дел в современной России, невозможно без
анализа истоков великого излома 1917 г. И,
помня об уроках прошлого, предотвращать
любые конфликты, способные расколоть страну. Дань уважения предкам — лучшее средство
для примирения и согласия, стимул для нового
витка духовного развития, и в доверительной
и доброжелательной атмосфере прекрасного
бала мы вспоминаем о том, как важно жить

Среди членов Вольного экономического общества России всегда почиталось за честь участие
в различных благотворительных проектах — на
балу были представлены кейсы разных благотворительных фондов, и каждый присутствующий
гость имел возможность направить адресную
благотворительную помощь.
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Официальный партнер Всероссийского экономического
собрания: «Российская газета».
Генеральный информационный партнер: ТАСС.
Информационная поддержка: Общественное телевидение России (ОТР), Издательский дом «Экономическая
газета».
Мероприятия Всероссийского экономического собрания
были освещены каналами «Россия 24», «ТВ Центр»,
ОТР и другими СМИ.
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Международная научно-практическая конференция
«Эффективное управление предприятиями:
синергия логистики и финансов»
6 декабря в конференц-зале Издательского дома «Экономическая газета» состоялась
Международная научно-практическая конференция
«Эффективное управление предприятиями: синергия логистики и финансов».
Организаторы мероприятия: Академия менеджмента и бизнес-администрирования,
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР),
Издательский дом «Экономическая газета».

В

оргкомитет конференции вошли ведущие
практики и ученые-экономисты России
и зарубежных стран:
Якутин Ю.В., доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, президент Академии
менеджмента и бизнес-администрирования, председатель Оргкомитета;
Адамов Н.А., доктор экономических наук,
профессор, зав. кафедрой финансов Российского
университета кооперации;
Амуржуев О., доктор экономических наук,
Schulich School of Business, Канада;
Богатырева В.В., доктор экономических наук,
профессор, Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь;
Брынцев А.Н., доктор экономических наук,
профессор, начальник отдела исследования
макросистем ОАО «ИТКОР»;
Бариленко В.И., доктор экономических наук,
профессор, заместитель руководителя департамента учета, анализа и аудита по науке
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации;
Козенкова Т.А., доктор экономических наук,
профессор, заслуженный экономист Российской
Федерации, генеральный директор Издательского
дома «Экономическая газета»;
Лукасевич И.Я., доктор экономических наук,
профессор, профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации;
Новиков Д.Т., доктор экономических наук,
профессор, начальник отдела инновационной
логистики ОАО «ИТКОР»;
Сулейманов В.Э., доктор экономики,
Азербайджанская Республика;
Факеров Х.Н., доктор экономических наук,
профессор, ректор Таджикского государственноРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 4/2017

го университета
Таджикистан.

коммерции,

Республика

Открыли конференцию Козенкова Т.А., д.э.н.,
профессор, генеральный директор Издательского
дома «Экономическая газета», ректор Академии
менеджмента и бизнес-администрирования,
Адамов Н.А., д.э.н., профессор, генеральный
директор Института ИТКОР, Лукасевич И.Я.,
д.э.н., профессор, профессор Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации.
В рамках работы конференции были рассмотрены вопросы стратегии цифровой трансформации российской экономики, формирования
новых моделей развития бизнеса в условиях
нестабильности экономики, повышения эффективности государственных программ за счет применения инструментов финансовой логистики,
интеллектуализации современной логистики
и многие другие актуальные вопросы.
В том числе были затронуты проблемы и перспективы развития финансово-кредитных и инвестиционных отношений на постсоветском пространстве.
Основной задачей конференции стала
попытка анализа последних вызовов времени
с целью поиска новых подходов к решению
проблем, возникающих перед Россией и другими странами, и формирования новых приоритетов для гибкого реагирования на динамично меняющиеся условия развития экономики.
После завершения выступлений состоялась
живая дискуссия, в рамках которой все участники
смогли обсудить интересующие их вопросы
и внести свои предложения по рассматриваемым
темам.
По результатам конференции выпущен сборник докладов.
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Конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России»
Вольное экономическое общество России объявляет о старте XXI Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост России».

К

онкурс организован ВЭО России при поддержке Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
Института экономики РАН, а также Издательского
дома «Экономическая газета», и проводится ежегодно с 1996 года.
К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего
общего и профессионального образования; студенты высших учебных заведений России в возрасте до 25 лет; научные сотрудники, аспиранты,
соискатели научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений России в возрасте до 33-х лет.
Ежегодно в конкурсе принимают участие более
3000 человек практически из всех регионов РФ.
Опыт конкурса показал, что в процессе его
проведения выявляются молодые таланты, которые смогут в будущем войти в элиту российских
ученых и экономистов-практиков. По статистике,
победители и призеры Конкурса входят в число
лучших студентов высших учебных заведений,
успешно заканчивают ведущие ВУЗы страны,
защищают диссертации, и получают степени
кандидата и доктора экономических наук.
В состав Оргкомитета и жюри конкурса входят
видные ученые, государственные и общественные деятели, представители бизнес-сообщества,
ведущих экономических образовательных организаций высшего профессионального образования и научно-исследовательских институтов экономического профиля.
Оргкомитет конкурса возглавляет президент
ВЭО России С.Д. Бодрунов.
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Председатель жюри конкурса – С.Ю. Глазьев.
Победители и призеры получают не только
дипломы и денежные премии, но и возможность
опубликовать свои научные работы в специальном томе «Трудов Вольного экономического
общества России», который с 2003 г., по решению Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Россий
ской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Церемонии награждения победителей Кон
курса в разные годы проходили в Государ
ственном Кремлёвском Дворце, в Колонном зале
Дома Союзов, в Екатерининском зале Большого
Дворца музея-заповедника «Царицыно», в Круг
лом зале «Президент-Отеля», Большом зале
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Пра
вительстве Российской Федерации», в Каминном
зале Дома экономиста на улице Тверской.
Списки победителей и лауреатов публикуются
в ведущих средствах массовой информации,
печатных и электронных ресурсах.
Приём научных работ – до 26 января 2018 года;
Подведение итогов Конкурса научных работ –
март-апрель 2018 года;
Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса научных работ – апрель-май 2018
года.
Подробнее об участии в конкурсе вы узнаете на
сайте veorus.ru.
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