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Лучшие менеджеры Москвы – 2013
Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России подвели итоги
XVII Московского конкурса «Менеджер года – 2013» и конкурса «Лучший менеджер структурного
подразделения – 2013».
В современных условиях стабильность деятельности организации и ее успешность напрямую зависят
от эффективности работы коллектива, слаженности
команд, управляющих различными процессами, что
отразилось на увеличении количества конкурсантов в номинации «Команда года».

Церемония награждения победителей конкурса
прошла 4 марта 2014 года в здании Правительства
Москвы на Новом Арбате.
Московский конкурс «Менеджер года» проводится
МАМ и ВЭО России при поддержке Правительства
Москвы с 1997 года. За эти годы конкурс вырос в
масштабный и значимый проект, способствующий
укреплению кадрового потенциала столицы.
Организаторы конкурса видят его задачи в повышении эффективности управления предприятиями
и организациями, в выявлении управленческой
элиты, в распространении передового опыта руководителей, в общественном признании их заслуг.
В рамках Проекта «Менеджер года», наряду с традиционным, проводится конкурс «Лучший менеджер структурного подразделения», в котором принимают участие руководители среднего звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во
многом определяют эффективность работы предприятий и организаций.
В состав жюри конкурса входят руководители
департаментов и комитетов Правительства Москвы,
административных округов города, известные ученые, общественные деятели, представители бизнессообщества.
В конкурсе по итогам 2013 года приняли участие
руководители московских предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности.
Состав участников конкурса отражает структурные
изменения, происходящие в экономике города.
В этом году значительное число участников представляют строительство, промышленность, социальную сферу, образование, здравоохранение и культуру,
что свидетельствует об эффективной социальноэкономической политике Правительства Москвы.

Жюри конкурса определило 11 абсолютных победителей, 6 победителей в специальной номинации
«Стабильные результаты работы и эффективное
управление предприятием», 32 победителя в 11
номинациях, а также 33 менеджера из 5 компаний –
в номинации «Команда года». 21 победитель конкурса удостоен звания «Лучший менеджер структурного подразделения».
Награды победителям вручали: председатель Жюри
конкурса – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Ресин и председатель Оргкомитета конкурса –
президент Международной Академии менеджмента, президент Вольного экономического общества
России Г.Х. Попов.
Мероприятие широко освещалось средствами массовой информации. Генеральный информационный
партнер конкурса – Издательский дом «Экономическая газета».
Информационную поддержку обеспечивали: телеканалы «Москва 24», «Подмосковье»; журналы
«Наша власть: дела и лица», «Босс», «Менеджмент и
бизнес-администрирование», «Генеральный директор», «Предпринимательство»; газеты «Экономика и жизнь», «Экономические новости России и
Содружества», «Тверская, 13», «Вечерняя Москва»,
«Московская правда».
С полным списком победителей конкурса вы можете
ознакомиться на сайте www.iam.org.ru

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Т. Скоробогатова,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
государственного и
регионального управления,
ТНУ имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь

О применении логистического
подхода в процессе продуцирования
туристских услуг

Аннотация: определена сущность логистического подхода в условиях расширения сферы применения логистики. Доказана эффективность
использования логистического подхода и исполнителями, и потребителями туристских услуг. Охарактеризованы детерминанты вовлеченности
потребителя, и туриста в частности, в процесс продуцирования услуги.
Ключевые слова: логистический подход, сервисная логистика, принцип системности, принцип комплексности, принцип эффективности, туристская услуга, вовлеченность в процесс продуцирования услуги.
Annotation: the essence of logistics approach when increasing the scope of logistics is defined. The efficiency of logistic approach and performers, and
consumers of tourism services is proved. The determinants of consumer involvement, and tourists in particular, in the process of production services are
characterized.
Keywords: logistic approach, service logistics, systems principle, the principle of comprehensiveness, the principle of effectiveness, tourism service,
involvement in the process of production services.

В

условиях логистизации экономики
одним из важных вопросов становится
определение сущности логистического
подхода и выявление его отличий от подхода традиционного. Такое положение обретает еще
больший смысл в связи с развитием логистического менеджмента, для которого логистика, а
точнее логистический подход, выступает интегральным инструментом.
Мнения различных авторов касательно понятия «логистический подход» несколько разнятся.
Например, по словам М.Н. Григорьева и C.А.
Уварова, «логистический подход — это системный подход к исследованию социальноэкономических и человеко-машинных систем» [1,
с. 39]. Несмотря на ограничение объекта приложения логистики, можно утверждать, что указанные авторы практически отождествляют логистический подход с системным. Хотя системы (в
нашем случае, логистические системы) выступают ядром логистики, понятие логистического
подхода шире. По словам М.Е. Залмановой,
«логистический подход можно назвать методологической основой логистики, сводом принципов
ее использования и анализа результатов принятия
решений с использованием логистики» (источник
косвенный: [2, с. 166]). Данное определение требует уточнения касательно самого подхода.
Конкретное, но недостаточное полное определение логистического подхода (в контексте организации управления территориями) дают Р.Р.
Ларина и И.Ю. Гришин, считая, что он «состоит
в установлении адекватности материальных,
информационных и финансовых потоков, определении технологии перемещения ресурсов,
выработке стандартных требований к субъектам
хозяйствования, расположенным на данной территории» [2, с. 165, 166].
Применимое с некоторыми дополнениями к
логистике материального производства, вышеназ-

ванное определение не подходит к отпочковавшейся в настоящий момент логистике сферы
услуг (сервисной логистике), где вектор направлен на управление потоками потребителей и
обслуживающими их потоками: кадровыми, материальными, финансовыми, информационными.
Другими словами, отличием сервисной логистики от логистики материального производства
является расширение объектов логистического
управления за счет потоков потребителей и выделение их в качестве приоритетных. (Отметим, что
если в материальном производстве неосновные
потоки можно характеризовать, как сопровождающие, ассистирующие, то в сфере услуг данные
потоки по отношению к потребителям носят
именно обслуживающий характер). При этом
каждый из обслуживающих потоков может подлежать дифференциации. В первую очередь,
такое положение касается материальных потоков,
среди которых выделяются ресурсные, необходимые для производства услуги, и потоки продукции, сопутствующие услугам. Исключением является торговля, где потоки продукции носят автономный характер, но здесь они могут выступать в
качестве прямых — приобретение товара и обратных — возврат товара (выделение обратных потоков на современном этапе отвечает развитию
электронной коммерции). Таким образом, предприятие сферы услуг является конечным пунктом
множества разного рода потоков. Наиболее ярко
такое явление наблюдается в туризме.
Подчеркнем, что выделение сервисной логистики далеко не случайно, а вызвано экономическими, социальными и экологическими причинами. С точки зрения экономики, эффективное
управление потоками потребителей обуславливает их равномерное и ритмичное поступление к
сервисным предприятиям, оптимизируя издержки
и увеличивая прибыль. В социальной плоскости,
услуги, в той или иной степени, ориентированы
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на восстановление здоровья и физических сил
индивидов, поэтому уже на этапе перемещения
необходимо рационализировать потоки, ограничивая их концентрацию и определяя комфортные
условия как важный элемент отдыха. В плане экологии, правильное управление человеческими
потоками позволяет рационально распределять
нагрузку на природные ресурсы, что способствует
их сохранению. Отметим, что если экономический аспект одинаково применим ко всем видам
услуг, то социальный и экологический, в первую
очередь, относится к туризму. Действительно,
именно здесь наблюдается длительное перемещение потребителей к искомой услуге, а природные
ресурсы выступают значимым аттрактивным элементом.
Расширяя понятие логистического подхода с
учетом сервисной логистики, подчеркнем, что он
направлен на приложение концептуальных положений, базовых принципов и правил логистики
применительно к функционированию и развитию объектов любых уровней управления.
Известно, что одним из основных принципов
логистики является принцип комплексности,
определяющий формирование всех видов инфраструктуры для осуществления движения потоков
[1, с. 36]. В данном контексте необходимо отметить, что имманентно комплексной услугой, вне
всякого
сомнения,
выступает
туризм.
Комплексность непосредственно связана с первоочередным принципом логистики — принципом
системности, рассматривающим все явления во
взаимосвязи и взаимозависимости. Именно в
туризме, где регулирование движения потоков
требует координации сервисных предприятий и
их подразделений, реализация данного принципа
дает максимальную отдачу. Итоговым логистическим принципом выступает принцип эффективности, ориентирующий на увеличение объема
продаж и соответствующее получение дополнительной прибыли при экономически обоснованных затратах. Если традиционный подход ориентирован на максимальную отдачу ресурсов, в том
числе и кадровых (в этом случае ресурсоотдача
выступает в виде выработки), на уровне каждого
товара, то логистический подход направлен на
обоснованную экономию ресурсов, определяющую снижение общих издержек при условии
максимального удовлетворения требований
потребителей.
В сфере услуг логистический подход предусматривает максимально возможное уменьшение
издержек касательно процессов и перемещения, и
непосредственного обслуживания клиентов.
Масштаб сервисного предприятия определяет
резервы снижения затрат при разработке маршрутов внутреннего перемещения потребителей, технология — при постадийном планировании продуцирования услуги. Существенные резервы сниРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

жения издержек и увеличения объема продаж
имеются в туризме, который как комплекс аккумулирует характеристики входящих в него услуг,
проявляя в то же время и свои специфические
черты.
Раскрывая данное положение, укажем, что
туризм является синтезом нескольких групп услуг:
базовых, то есть питания и проживания, дополнительных, а именно: культурно-развлекательных и
спортивно-оздоровительных, включающих медицинские (уточним, что одна из дополнительных
услуг для определенного вида туризма выступает
целевой), — и сопутствующих (в состав которых
входит ряд услуг личного характера, ранее носивших название «бытовые»), а также продукции,
сопровождающей услуги. Каждая из услуг, входящих в ту или иную группу, имеет материальную и
нематериальную составляющие, диапазон соотношения которых весьма широк. Первая слагаемая характеризуется используемыми ресурсами
(овеществленный труд), вторая — определяется
живым трудом. Причем живой труд сам по себе
многоэлементен, хотя в агрегированном виде
включает два компонента, характеризующие
субъекта услуг как профессионала (отражается на
уровне исполнения услуги) и как человека (отражается на уровне общения с клиентами).
В любом случае логистический подход ориентирован на клиента. Но, в отношении материальной части, он направлен на удовлетворение
потребителя, получающего требуемые ресурсы
соответствующих количества и качества в указанном месте в заданное время с экономически
оправданными затратами. Нематериальная составляющая обеспечивает удовлетворение клиента за
счет отношения исполнителей на всем пути движения к искомой услуге и во время пользования
ею.
Традиционный подход к эффекту в туризме
предполагает получение индивидом как можно
больше разных видов услуг, подчас весьма относительно связанных между собой. Логистический
подход, нацеленный на сквозное управление
потоками туристов, рассматривает их обслуживание как единый процесс, слагаемые которого
логически и технологически связаны. При этом
применение логистического подхода экономически выгодно не только исполнителям, но и потребителям туристских услуг. Для первых концентрация подразделений туристского предприятия
(комплекса) приводит к более рациональному
использованию площадей, что определяет соответствующее уменьшение издержек на одну услугу, для вторых важна экономия времени на перемещение к исполнителям услуг. Снижение издержек здесь во многом обусловлено интегрированным руслом управляемых потоков (табл. 1).
Традиционный подход рассматривает предприятие как систему, слагаемые которой представ9
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Таблица 1

Факторы и результаты применения логистического подхода к управлению основными и обслуживающими
потоками в туризме
Факторы

потребителей туристских услуг

Снижение организационных издержек

Получение большего количества
взаимосвязанных услуг

кадровыми

Внутренний бенчмаркинг в области общих вопросов
обслуживания туристов

Более высокое качество обслуживания

материальными

Интеграция функций закупок и складирования ресурсов, а также
утилизации отходов

Повышение скорости обслуживания, улучшение
экологической ситуации

финансовыми

Аккумуляция денежных средств, используемых для развития
предприятия (комплекса)

Возможность альтернативных форм оплаты

информационными

Создание информационного пространства, включающего
внутреннюю (частично закрытую) информацию и внешнюю
информацию, поступающую в окружающую среду.
Предоставление туристам информации обо всех видах
обслуживания, привлекающей к приобретению соответствующих
услуг

Получение туристом так называемой
информационной карты (в отличие от price-листа
здесь подробнее описываются предлагаемые
услуги), позволяющей рационально использовать
свои денежные средства

Сквозное управление
потоками туристов

Эффективное управление
обслуживающими потоками

Результаты для
исполнителей туристских услуг

ляют собой административные отделы и подразделения, оказывающие разные виды услуг. C
точки зрения логистического подхода, предприятие как логистическая система включает подсистемы, соответствующие управляемым потокам:
основному (в нашем случае, потоку туристов) и
обслуживающим. Подытоживая вышесказанное,
выделим основные отличия логистического от
традиционного подхода к управлению туристским предприятием (объединением) (табл. 2).
С точки зрения сервисной логистики, учитывающей такую особенность клиентов, как активность (подробно описано в работе [3, с. 120-125]),
пользователи услуг должны рассматриваться как
непосредственные участники процесса обслуживания. По словам К. Лавлока, они могут способствовать или препятствовать скорости и эффективности процесса оказания услуг, где определяющими факторами автор считает опыт и поведение потребителя [4, с. 42]. По нашему мнению,
поведение выступает следствием опыта и настроения клиента. Причем понятие опыта следует
несколько дифференцировать, выделив опыт
потребления данной (и аналогичной услуги), и
профессиональный опыт, позволяющий оценить
определенную сторону услуги (зависит от общих

и специальных знаний, а также области деятельности).
Чем больше задействован потребитель в процессе продуцирования услуги, тем сильнее образующийся эффект синергии. Однако известно,
что указанный эффект может носить как положительный, так и отрицательный характер. Во втором случае противоречия между исполнителем и
клиентом часто выступают причиной неудовлетворения последнего даже при мастерстве субъекта
обслуживания.
Вовлеченность клиентов в процесс обслуживания может иметь полный, частичный или слабовыраженный характер. Детерминанты участия
потребителей в процессе обслуживания и их
оценка услуги при разных степенях вовлеченности представлены в табл. 3.
В туризме участие потребителя носит характер
от полного до слабовыраженного, что зависит и
от слагаемой услуги (базовой, дополнительной,
сопутствующей), и от вида туризма (по сути, целевой услуги). В первом случае клиент активно участвует в достижении желаемого эффекта услуги
(спортивный туризм, образовательный туризм), в
последнем — потребляет предоставляемую ему
услугу, материально-вещественные элементы
Таблица 2

Основные различия между традиционным и логистическим подходами к управлению туристским предприятием (объединением)
Отличительные
характеристики

Подходы
традиционный

логистический

Подсистемы предприятия

Административные отделы и подразделения,
оказывающие целевую, базовые, дополнительные и
сопутствующие услуги

В соответствии с управляемыми потоками,
потребительская, кадровая, материальная, финансовая
и информационная

Ориентир снижения издержек

Уменьшение удельных издержек на каждую услугу

Уменьшение общих издержек при условии полного
удовлетворения туристов

Предложение услуг

Предоставление широкого спектра разнообразных
(часто разноплановых) услуг

Разработка альтернативных комплектов
взаимосвязанных услуг
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Таблица 3

Детерминанты участия потребителей в процессе обслуживания и их оценка услуги при разных степенях
вовлеченности
Степень
вовлеченности

Детерминанты участия потребителей в процессе
обслуживания

Оценка услуги

Полная

Наличие специальных знаний, мотивация результативности
услуги

Оценивается профессионализм персонала и умение
работать с клиентом

Частичная

Наличие общих знаний, желание знакомства с исполнителем
услуги с целью дальнейшего обращения к нему

Оцениваются отдельные элементы услуги и
коммуникабельность персонала

Слабовыраженная

Стремление к сохранению материально-технической базы с
общественной точки зрения (для других потребителей) и
собственной точки зрения (для себя при последующем
потреблении услуги)

Возможна предварительная оценка, окончательная
оценка дается после пользования услугой

которой заранее подготовлены, бесконтактно, то
есть без участия персонала (например, пользование пляжем, банковским автоматом, сетью
Интернет). Частичная вовлеченность обычно
присуща познавательному туризму, а также сопутствующим услугам, когда клиент комментирует
процесс обслуживания, внося своим пожелания (к
примеру, парикмахерские услуги и услуги по
уходу за телом).
В отличие от логистики материального производства, в сервисной логистике обслуживающие
потоки в процессе создания продукта играют
большую роль. При изготовлении продукции, когда задействован ряд подразделений
(цехов) промышленного предприятия, перемещаются преимущественно материальные ресурсы.
Такое положение объясняется тем, что отношения между указанными подразделениями бестоварные и финансовые потоки имеют учетный
характер. Информационные же потоки представляют собой заказы (по горизонтали) или задания
(по вертикали) и при отсутствии сбоев имеют
достаточно налаженные русла.
В сервисной логистике, в общем, и в туризме, в
частности, степень участия потребителя в процессе продуцирования услуги во многом обуславливает интенсивность информационных и финансовых потоков. Информационные потоки (реклама, советы друзей и родственников) обуславливают обращение к услуге, а финансовые потоки
предваряют ее получение. Функционирование
финансовых потоков возможно и при желании
туриста расширить (модернизировать) услугу за
счет новых элементов. Информационные потоки
сопровождают весь процесс туристского обслуживания, причем их интенсивность зависит от
специфики слагаемой услуги и отношений между
персоналом и туристами.
Следовательно, в отличие от традиционного
подхода, ставящего во главу угла экономию ресурсов, логистический подход нацелен на обоснованное снижение общих издержек при условии
полного удовлетворения требований потребителей. Значительные резервы снижения издержек
имеются в туризме, логистический подход к которому предполагает разработку технологически
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

связанных стадий процесса обслуживания на базе
предоставления альтернативных комплектов взаимосвязанных услуг. Участие потребителя в процессе продуцирования туристской услуги определяет его оценку обслуживания и обуславливает
образование синергетического эффекта, который
во многом определяет последующие обращения к
туристскому предприятию.
Применение логистического подхода, определяющего эффективное управление потоками
туристов и обслуживающими их потоками, позволяет удерживать уже существующих и привлекать
к предприятию (объединению) новых клиентов.
Такое факт особенно важен в современных условиях возрастания конкуренции на рынке туристРИСК
ских услуг.
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инфраструктурных траснпортнологистических проектов

Аннотация: в статье автор анализирует вопросы, связанные с формированием и развитием инфраструктурных транспортно-логистических проектов.
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Annotation: in this article the author examines the issues related to the formation and development of transport and logistics infrastructure projects.
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В

большинстве проектов по созданию
транспортно-логистической инфраструктуры основной положительный эффект
заключается не только в получении дохода, но и в
общем влиянии на социально-экономическое развитие регионов и страны в целом.
Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией крупных транспортнологистических проектов:
— улучшение транспортно–эксплуатационного
состояния автомобильных дорог субъектов
Российской Федерации;
— экономия времени и снижение уровня транспортных издержек для грузоотправителей и грузополучателей;
— формирование механизмов ГЧП в области
дорожного хозяйства и развития дорожной сети
страны;
— привлечение финансовых и инновационных возможностей для частного сектора;
— повышение безопасности дорожного движения и качества обслуживания пользователей
автомобильной дороги;
— сокращение бюджетных расходов на этапе
строительства за счет привлечения в проект внебюджетных инвестиций в рамках заключаемого
концессионного соглашения;
— сокращение бюджетных расходов на этапе
эксплуатации за счет переложения на концессионера расходов на ремонт и содержание автомагистрали;
— достижение максимальной общественной,
коммерческой и бюджетной эффективности проекта;
— снижение сроков реализации проекта;
— улучшение экологической ситуации, минимальное негативное воздействие на внешнюю
среду;
— увеличение подвижности населения прилегающих регионов на 50%;
— увеличение скорости грузового сообщения
на 20-30 %;
— снижение аварийности на автомобильных
дорогах.
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Крупный логистически-ориентированного проект
должен оказать существенное положительное влияние на развитие регионов, через которые проложена
трасса автомагистрали. Принципиальное улучшение
транспортной инфраструктуры создаст условия для
повышения конкурентоспособности производимых
товаров и услуг на действующих предприятиях,
повысит инвестиционную привлекательность территорий находящихся в зоне автомагистрали, обеспечит предпосылки для создания новых производств,
улучшит социально-экономическую ситуацию в этих
регионах, увеличит занятость населения, его транспортную подвижность.
При эксплуатации существующей автомобильной дороги в настоящее время поверхностные
стоки без очистки сбрасываются в водоохранные
зоны пересекаемых водотоков. Строительство
новой магистрали позволит учесть экологические
требования и ограничения, введенные в действие
в последние годы, разработать схему сбора, отведения и очистки поверхностных стоков, на участках автомобильной дороги проходящих в водоохранных зонах пересекаемых водотоков.
Важным аспектом, подтверждающим необходимость строительства магистрали по новому
направлению, является необходимость обхода
населенных пунктов.
В настоящее время на всем протяжении дороги
качество окружающей среды не соответствует
нормативным требованиям, а расстояние от существующей автомобильной дороги до жилой
застройки значительно ниже нормативного санитарного разрыва.
Строительство автомагистрали является экологически обоснованным, если позволяет:
а) выполнить мероприятия по инженерной
защите окружающей среды (очистка стоков, озеленение, и т.д.), гарантирующие допустимое
современными нормами воздействие на окружающую природную среду;
б) направить транспортный поток в обход
населенных пунктов, что приведет к соответствию качества окружающей среды в них нормативным требованиям.
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в) получить эколого–экономический эффект,
выражающийся в снижении объемов загрязнений
за счет улучшения транспортно–эксплуатационных
характеристик автомобильной дороги и предотвращении экологического ущерба от существующих сверхнормативных воздействий, а также
выполнить мероприятия по инженерной защите
окружающей среды (очистка стоков, озеленение, и
т.д.) гарантирующие допустимое воздействие на
окружающую природную среду.
Для выполнения данных условий необходимо
внедрять систему экологического и социального
менеджмента, соответствующую как российским,
так и международным стандартам, в том числе,
международному стандарту по созданию системы
экологического менеджмента ISO 14001.
Главными целями этой системы являются:
— строгое соответствие российскому законодательству, стандартам и нормам;
— определение и оценка в ходе деятельности
экологических рисков, которые могут повлечь за
собой ущерб экологическим системам;
— внедрение комплекса соответствующих экологических и социальных мероприятий по минимизации негативного воздействия на экосистемы, а
именно направленных на сохранение биоразнообразия, сокращение негативного шумового и светового воздействия;
— взаимодействие с заинтересованными сторонами (в том числе с общественностью) с целью
совместной деятельности по максимальному предупреждению негативного влияния на окружающую среду и устойчивому развитию территорий,
непосредственно затрагиваемых в ходе реализации
проекта;
— постоянная оценка экологических и социальных показателей компании в целях непрерывного
совершенствования системы экологического и
социального менеджмента;
— повышение профессионального потенциала
сотрудников и подрядчиков с целью формирования экологической ответственности в осуществлении их повседневной деятельности;
— информирование клиентов и поставщиков
об Экологической политике и Принципах социальной ответственности и совместная работа в
данном направлении, в частности внедрение положений Глобального Договора Организации
Объединенных Наций («Global Compact»).
При формировании и развитии крупных логистических объектов необходимо ответственно
относиться к вопросам защиты окружающей среды
и устойчивого развития, предпринимая следующие меры:
1. Минимизация шумового и светового воздействия: установка шумозащитных экранов высотой
4-6 м вдоль магистрали и съездов, посадка шумозащитных лесонасаждений шириной 20 м на пустошах вдоль населенных зон.

2. Очистка ливневых и талых вод с использованием современных технических средств и технологий, исключающих загрязнение поверхностных и
грунтовых вод.
3. Установка металлического ограждения вдоль
всей трассы для предотвращения проникновения
животных и обеспечения безопасности движения.
4. Строительство подземных переходов для
животных, подходы к которым будут защищены
специальными экранами, для того, чтобы воздействие шума и света фар машин на животных было
сведено к минимуму.
5. Обустройство специальных водопропускных
труб на путях миграции земноводных и мелких
животных в местах пересечения дороги с водными
преградами или в местах понижения.
6. Выполнение компенсационных лесопосадок
взамен вырубленных деревьев.
7. Рекультивация территорий временно занятых
во время строительства.
8. Применение современных противогололедных материалов при обслуживании дороги в зимний период и проведение контрольных замеров
концентрации хлористых соединений в почве,
снеге и растительности.
9. Внедрение программы экологического мониторинга с применением современных методов
автоматизированного и лабораторного контроля:
— автоматизированные посты наблюдений за
уровнем загрязнения атмосферы и уровня шума;
— современные методы лабораторного анализа
загрязнений природных сред;
— автоматизированный контроль качества работы очистных сооружений;
— постоянный мониторинг метеоусловий.
Одним из основополагающих принципов разработки транспортно-логистических проектов
должно быть обеспечение безопасности:
1. Внедрение централизованной информационной системы контроля и управления дорожным
движением, объединяющей автоматизированную
систему управления дорожным движением
(АСУДД), дорожную интегрированную службу
связи (ДИСС), центральный пункт управления
(ЦПУ), основными задачами которых являются:
— поддержание равномерности и безопасности
движения;
— сбор информации о характере дорожного
движения и метеоусловиях;
— обработка данных и составление на их основе прогноза действий и событий;
— непрерывное информирование участников
дорожного движения о состоянии дорожного движения, имеющихся затруднениях, метеоусловиях и т.д.;
2. Внедрение системы автоматического определения дорожно-транспортного происшествия
(DAI).
3. Доступность связи с оператором для передачи сообщений о ДТП, вызова необходимой помо-
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щи (посты аварийно-вызывной связи на
«площадках-укрытиях» предусмотрены через каждые 2 км, а также на всех площадках для отдыха).
4. Оперативная помощь на дороге, эвакуация
аварийных транспортных средств, патрулирование
автодороги каждые 6 часов работниками компании
оператора.
5. Установка защитных ограждений по всей
трассе: металлические ограждения барьерного типа
вдоль обочин.
6. Дополнительно установка сетчатого металлического ограждения высотой 2 м вдоль всей трассы
для предотвращения выхода на дорогу животных и
людей.
7. Установка железобетонных ограждений парапетного типа вдоль центральной разделительной
полосы.
8. Внедрение системы контроля состояния и
обслуживания дорожного покрытия, искусственных сооружений, зданий, элементов обустройства
и оборудования платной дороги.
9. Внедрение системы организации дорожного
движения во внештатных ситуациях (предусмотрены технологические разрывы в центральной разделительной полосе через каждые 2,5 — 3 км,
служебные проезды примерно каждые 5 км и др.).
10. Установка защитных ограждений по всей
трассе металлических барьерного типа вдоль обочин.
При проектировании объектов необходимо
применять современные технологии, предпринимая следующие меры:
— применение новых эффективных дорожностроительных материалов, а также энергосберегающих технологий при их производстве (асфальтобетонных смесей, материалов для разметки, элементов оборудования и обустройства, и т.д.);
— использование новейших технологий и высокопроизводительной техники при производстве
работ по дорожному строительству (земляные
работы, укладка асфальта, возведение искусственных сооружений, устройство железобетонных
ограждений парапетного типа и т.д.);
— использование современных технологий,
приборов и оборудования при производстве изыскательских, лабораторных и контрольноизмерительных работ;
— внедрение системы взимания платы с использованием современного оборудования, отвечающего требованиям, зафиксированным в последних
европейских разработках в этой области;
— внедрение современных систем контроля,
анализа и управления дорожным движением с применением современного оборудования отвечающего требованиям, зафиксированным в последних
европейских разработках в этой области.
Одним из важных принципов социальной значимости проекта является комфортные условия
магистрали, а именно:
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1. Значительное сокращение времени в пути.
2. Отсутствие на протяжении всего головного
участка одноуровневых пересечений со светофорами.
3. Высококачественное дорожное покрытие и
разметка.
4. Эффективная схема освещения трассы.
5. Организация отдыха пользователей дороги
согласно европейским стандартам (обустроенные
площадки для отдыха с удобными подъездами и
достаточным количеством парковочных мест, как
для легкового, так и для грузового транспорта).
6. Постоянное и заблаговременное информирование пользователей в режиме реального времени о состоянии дорожного движения, имеющихся
затруднениях, метеоусловиях и т.д.
7. Пункты оплаты проезда с необходимым количеством полос и возможностью организации на
части из них реверсивного движения для недопущения образования заторов.
8. Возможность выбора способа оплаты из трех
возможных.
9. Наличие пунктов обслуживания клиентов,
где можно получить всю необходимую информацию о маршрутах, условиях оплаты проезда, а
также приобрести бесконтактные карты для оплаты проезда.
10. Применение современных технологий борьбы с зимней скользкостью, обеспечивающих бесперебойное движение по дороге, и современных
противогололедных материалов, позволяющих
избежать загрязнений в зимний период. При этом
предпочтение будет отдаваться превентивной
обработке поверхности дорожного полотна специальными средствами.
11. Оперативная помощь на дороге, эвакуация
аварийных транспортных средств.
12. Устройство пешеходных переходов через
дорогу на разных уровнях.
Сегодня на этапах проектирования, строительства и эксплуатации серьезные требования предъявляются к эстетике будущей трассы:
— архитектурно ландшафтное оформление,
включая ландшафтное проектирование линейных
участков и характерных объектов (транспортных
развязок, зон отдыха и других), озеленение придорожной территории, посев трав на откосах, выемках, бортах придорожных кюветов;
— дизайнерские шумозащитные экраны и лесонасаждения;
— элементы придорожной инфраструктуры
(здания пунктов оплаты за проезд, посты ГИБДД,
технические строения) в едином современном
архитектурном стиле.
Согласно актуализированной Транспортной
стратегии до 2030 года доля протяженности линий
железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности будет снижена с 6,4% в 2015 году до 5,5% в
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2018 году, в том числе на основных направления
железнодорожной сети до 21,4% и 25,8% соответственно.
Также будет снижена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме
перегрузки с 34,5% в 2015 г. до 30,5% в 2018 году.
Сокращениям подвергнутся ФЦП «Развитие
транспортной системы России 2010 — 2020 годы»
, проект ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2018 года». Под угрозу переносов срока строительства могут попасть такие ключевые инфраструктурные проекты, как ВСМ-2, модернизация
Восточного полигона железных дорог, будет скорректирована транспортная программа Москвы и
Московской области, включающая ЦКАД, МАУ.
Для уверенного роста экономического развития
страны инвестиции в основной капитал транспортного комплекса должны осуществляться опережающими темпами (относительно других секторов экономики). Основные прогнозные показатели
развития транспортного комплекса приведены в
Таблице 1.
Перевозки грузов автомобильным транспортом
занимают наибольшую долю в общем объеме
коммерческих перевозок грузов — 44%, и только
5% в общем объеме коммерческого грузооборота.
В среднесрочный период значительные сдвиги в
структуре перевозок грузов не прогнозируются
(доля автомобильного транспорта в общем объеме
коммерческих перевозок грузов достигнет 46%).
В 2012 году продолжилась тенденция, при которой предприятия автомобильного транспорта
активно привлекали грузы, ранее перевозившиеся
железнодорожным транспортом. В связи с этим
увеличилась средняя дальность перевозки грузов
на 15 процентов.
Так, в 2012 году перевозки грузов автомобильным транспортом составили 1704,9 млн. тонн, или
103% к уровню 2011 года, а коммерческий грузоо-

борот — 127,6 млрд. т-км или 112,1% к уровню
2011 года.
В 2013 году также продолжится увеличение
объема перевозок грузов автомобильным транспортом, который достигнет уровня в 1706,8 млн.
тонн (100,1% к 2012 г.), рост коммерческого грузооборота прогнозируется на уровне 100,9% к 2012
году и будет составлять 128,8 млрд. т-км. Столь
малый рост в первую очередь вызван низкими
показателями перевозок в I квартале. Данная тенденция вызвана проблемами, возникшими в дорожном движении на ряде федеральных автодорог в
зимние месяцы.
Обостряется конкуренция на рынке контейнерных отправок, транспортировки скоропортящихся,
продовольственных, тарно-штучных и других
номенклатур на расстояниях до 2000 км.
Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе
данная тенденция сохранится.
С учетом прогнозируемых темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок
грузов автомобильным транспортом, который в
2016 году составит 1852,2 млн. тонн (108,6% к уровню 2012 года), а грузооборот — 140,4 млрд. т-км
(110% к уровню 2012 года).
Стабильному росту перевозок грузов и грузооборота автомобильным транспортом будут способствовать увеличение темпов потребления
стройматериалов, рост розничной торговли.
Предполагается, что темпы роста перевозок грузов
будут несколько выше в связи со снижением роста
дальности грузоперевозок. Данная тенденция будет
вызвана повышенной конкуренцией со стороны
железнодорожного транспорта в условиях нехватки заказов от грузоотправителей.
Ключевыми факторами конкурентоспособности
автомобильного транспорта будут гибкость ценообразования и географии перевозок, новая техника и
технологии перевозочного процесса, а также интеграция разных видов транспорта при перевозке
(интермодальность).
Таблица 1.
Важнейшим событием
для дорожной отрасли в
Прогнозные показатели развития транспортного комплекса
ближайшие годы стало
Наименование
2012 год
2013 год
2014
2015
2016
2016 год
создание
системы дорожотчет
оценка
год
год
год
к 2012 году, %
ных
фондов.
Таким
прогноз
образом,
реализуется
Объем коммерческих
3841,9
3774,3
3854,0
3941,5
4026,1
перевозок, млн. т
принцип «пользователь
платит», установлена четтемп к предыдущему
102,5
98,3
102,1
102,3
102,1
104,8
году, %
кая связь между источниКоммерческий
2490,1
2445,0
2498,7
2557,9
2609,9
ками финансирования
грузооборот, млрд. т-км
дорожного хозяйства
темп к предыдущему
104,3
98,2
102,2
102,4
102,0
104,8
(законодательно зафикгоду, %
сированы) и результатаПассажирооборот
523,4
549,4
583,0
616,9
650,6
ми их использования.
общего пользования,
млрд. пасс-км
Система дорожных фон106,4
105,0
106,1
105,8
105,5
124,3
темп к предыдущему
дов
направлена на обегоду, %
спечение дорожного
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хозяйства надежным источником финансирования
и стимулирует рост темпов обновления и развития
автомобильных дорог. В 2012 году всеми субъектами Российской Федерации были приняты законы
о создании региональных дорожных фондов, и,
таким образом, система целевых дорожных фондов заработала в полном объеме.
В 2013 — 2016 гг. планируется обеспечить реализацию следующих крупных инвестиционных
проектов: строительство или реконструкция участков следующих автомобильных дорог: М-56 «Лена»,
М-5 «Урал»,
М-9 «Балтия», М-29 «Кавказ», М-60 «Уссури»,
М-16 «Кола», М-7 «Волга», М-4 «Дон», «Колыма»,
«Вилюй», а также строительство нового выхода на
Московскую кольцевую автомобильную дорогу с
федеральной автомобильной дороги М-1
«Беларусь» Москва — Минск.
Необходимо отметить, что к 2016 году планируется построить, реконструировать 734,2 км автомобильных дорог федерального значения, в т.ч.: Западный
Скоростной диаметр, скоростная автомагистраль скоростная автомобильная дорога Москва — СанктПетербург на участке 15-й км — 58-й км.
Кроме того, Транспортной стратегией РФ на
период до 2030 года
предусмотрено строительство и реконструкция
в 2016 — 2030 годах более 7 тыс. км автомобильных дорог, формирующих систему платных автомагистралей и скоростных дорог, в том числе:
— строительство и реконструкция участков
дорог, формирующих автодорожный маршрут
Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород —
граница с Украиной.
В работе в качестве выводов определено, что
необходимые и достаточные условия для формирования и развития логистической инфраструктуры существуют, если:
1. Социально-экономическое развитие регионов
России сдерживается из-за отсутствия современных скоростных автомагистралей, обеспечивающих межрегиональный и внешнеторговый обмен.
2. Существующая транспортная система не соответствует существующим и прогнозируемым потокам, а также современным требованиям безопасности движения и экологии.
3. Существующая федеральная магистраль быть
использована в качестве резервной автодороги —
альтернативы проектируемой скоростной платной
автомагистрали.
4. Реконструкция существующей дороги по
параметрам I категории требует затрат, сопоставимых со строительством новой автомагистрали, не
инициирует привлечение частных инвестиций и
экономически нецелесообразна.
5. В качестве Концендента предполагается создание специального уполномоченного органа
совместным решением органов государственной
власти Субъектов Федерации, выступающих
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Логистический процесс
документооборота на предприятии:
проблемы и решения

Аннотация: в статье проанализированы логистическая цепочка документооборота на предприятии, законодательная база применения электронноцифровой подписи, рассмотрена целесообразность распечатки внутренних первичных документов, сопровождающих движение материальных
ресурсов, предложены решения проблем и оценена экономическая эффективность применения электронной цифровой подписи на первичных
документах.
Ключевые слова: документооборот предприятия, внутризаводская логистика, электронная цифровая подпись, рационализация процесса.
Annotation: the article analyzes the supply chain, enterprise document management, legal basis for application of electronic digital signature, considered
whether the printout of the internal primary documents accompanying the movement of material resources, proposing solutions to problems and evaluate
the economic efficiency of application of electronic digital signature on primary documents.
Keywords: document circulation of the enterprise, in-plant logistics, electronic digital signature, rationalization process.
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азвитие электронных технологий диктует
необходимость перевода бумажного документооборота в электронный, с целью
снижения трудоемкости и стоимости процессов
предприятий, поскольку открывает новые возможности рационализации, используя помощь
электронных программ. Поэтому автоматизация
для предприятий является актуальным вопросом.
В современной науке, необходимость автоматизации процессов, документооборота и учета деятельности с использованием информационных систем,
рассмотрены подробно. Так, в работе [1] показаны
достижения региональных и отраслевых центров в
решении проблем информатизации, а также даны
рекомендации по созданию логистической информационной инфраструктуры для управления материальными потоками. В частности, в работе [2]
предприятиям настоятельно рекомендуется использовать современные электронные системы, специализированные программы для ведения экономическохозяйственной деятельности. Дается анализ существующего положения, применяемых методов и
предложения по использованию разработанных
инструментов управления информационными
ресурсами предприятий, предложена методика
информационной интеграции предприятий, разработки интегрированного фреймворка, представлены варианты реализации стратегий информационной интеграции, комплексной информационной
системы интегрированного предприятия.
Российские предприятия до 2011 г. не переходили
на электронный документооборот по объективным
причинам. Законодательная база была не совершенна в этой области (не было принятого регламентирующего Закона) и не позволяла автоматизировать
документооборот. Под документооборотом в данной
работе понимается основной процесс оформления
первичных документов на внутренние перемещения
материальных производственных ресурсов, прежде
всего, внутри предприятия, поскольку данное документальное сопровождение логистических процессов является наиболее емким по количеству бумаж-

ных документов, которые оформляются на предприятии. Большой объем документов объясняется стремлением снизить объем оборотных денежных средств,
«замороженных» в запасах, путем сокращения запасов
на складах и исключения в производственных цехах.
Это было достигнуто путем использования методики
транспортировки непосредственно на рабочие участки малых партий с увеличенной частотой (чем больше количество перемещений, тем больше документов необходимо оформлять). При этом бухгалтерские
требования, в части оформления первичных документов для сопровождения внутризаводских перемещений ресурсов, продолжали требовать представление полного пакета документов для каждого перемещения, которое необходимо оформлять в информационной
системе,
сопровождающей
производственно-хозяйственную деятельность,
например «1С» и ее более сложный конкурент «SAP
R/3». SAP R/3 — это ERP-система, которую используют крупные предприятия. Ее особенностью является возможность и необходимость немедленно производить проводку (т.е. отображение в SAP движение
материальных ресурсов) и актуализацию данных,
которые становятся доступными всем подразделениям предприятия, имеющие необходимые для просмотра полномочия. При этом все проводки должны
быть оформлены в виде бумажного документа (распечатана из SAP установленная форма, сопровождающая определенный вид движения) и подписаны в
установленном порядке ответственными лицами.
Таким образом, изменения в логистических процессах привели с одной стороны к снижению запасов и высвобождению активов предприятия, с другой — к росту числа документов, и трудоемкости на
их оформление.
Проведенный анализ процесса бумажного документооборота, показал, что для рационализации
документооборота необходимо рассматривать
порядка двадцати основных типовых документов на
предприятии (таблица 1). При этом 55,5% от общих
затрат на бумагу, трудоемкость персонала, ресурсов
на перевозку и площадей под хранение документов
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Таблица 1.

Типовые документы для рационализации документооборота
Наименование документа (регистра)
Карточки складского учета (М-17)

Производство
74 709

Журнал учета КСУ
Инвентарные карточки на объекты ОС (ОС-6)
Накладная на внутреннее перемещение объектов
основных средств (ОС-2)
Приходный ордер

Технический
центр

Логистика

Бухгалтерия

Всего

12 000

64 000

150 709

200

2 000

2 200

2 250

9 982

7 732
153

10

2

165
7 600

0

100

7 500

Накладная Опер-2-R/3

9 123

400

20

9 543

Сдаточная накладная Опер-1-R/3

8 430

20

10

8 460

Требование-накладная М-11

1 196

2 800

1 000

4 996

Накладная на внутреннее перемещение ТМЦ

11 144

500

500

12 144

Индивидуальные карточки учета НДФЛ
Индивидуальные карточки учета страховых
взносов

3 000

3 000

500

500

Расчетные ведомости

6 000

6 000

Расчетные листки

26 000

26 000

Отчетность в ПФР ДСВ-6-3

517

517

Сведения НДФЛ

42

42

Форма РСВ-1

5

5

Форма 4-ФСС

19

19

4 800

4 800

Платежи и реестры перечисления НДФЛ
Текущие документы по заработной плате
Лимитная карта-накладная
Итого

9 600
1 333

20

64 500

113 820

16 050

141 782

составляет ежемесячная печать карточек складского
учета материалов (сокращенно — КСУМ), что в
переводе на бумажные листы составляет более 150
тыс. штук в месяц. Общее количество листов,
использующихся для оформления документов, превышает 322 тыс. листов в месяц.
Структура проведенного анализа внутреннего
документооборота (рисунок 1), сопровождающего
логистические процессы на предприятии и возможного их перевода в электронный вид, показала, что
наибольшую долю при оформлении документов
составляет объем документов, оформляемый в логистических и производственных подразделениях.
Далее — идет бухгалтерия.
Для наглядности рассмотрим процесс печати и хранения КСУМ на складах (более 64 тыс. листов).
Предприятие, на основании Постановления № 71а [3],
обязано один раз в месяц осуществлять печать (с необходимостью подписи кладовщиком, ответственным за
данную материальную группу и бухгалтером), хранение данного документа в течение пяти лет, отдельно
по каждой номенклатурной единице, хранящейся на
складе. Таким образом, на основании проводок в SAP,
оператор логистики (далее — оператор) ежемесячно
выводит на печать карточки складского учета материала (ведутся в электронном виде в SAP) по каждому
складу, числящемуся в SAP (161 шифр склада по 9
заводам). При этом каждая номенклатурная позиция,
согласно учетной политики завода, печатается на
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

9 600
65 853

50 482

322 134

Рис. 1. Количество листов внутризаводского
документооборота по подразделениям предприятия (шт.).

отдельном листе формата А4. Общее число распечатанных листов формата А4 по всем складам составляет
более 150 тыс. листов (по состоянию на 01.07.2011 г.).
Далее работу можно разделить на два этапа, в зависимости от типа склада хранения:
Этап 1. Карточки складского учёта материалов
прицеховых кладовых:
1.1. Оператор организовывает сбор подписей на
карточках, относящихся к прицеховым кладовым
логистики, у кладовщиков и передает пакет документов бухгалтеру логистики;
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1.2. Бухгалтер логистики распечатывает оборотную ведомость из SAP;
1.3. Бухгалтер логистики сверяет каждую карточку (распечатанную также из SAP) с данными по
остаткам в оборотной ведомости и проставляет
свою подпись в карточке и отметку в оборотной
ведомости;
1.4. Бухгалтер логистики организует перемещение карточек и складирование в месте хранения (для
обязательного хранения в течение 5-ти лет).
Этап 2. Карточки складского учёта материалов
складов:
2.1. Оператор организовывает сбор подписей на
карточках, относящихся к складам у кладовщиков;
2.2. Кладовщики организовывают передачу документов бухгалтеру завода;
2.3. Бухгалтер завода распечатывает оборотную
ведомость (из SAP);
2.4. Бухгалтер завода сверяет каждую карточку
(распечатанную из SAP) с данными по остаткам в
оборотной ведомости и проставляет свою подпись
в карточке и отметку в оборотной ведомости;
2.5. Бухгалтер завода организует перемещение
карточек и складирование в месте хранения (для
обязательного хранения в течение 5-ти лет).
Ежемесячная печать более 150 тысяч документов
(более 60 коробок документов, формата А4), с обязательным подписанием кладовщиком и бухгалтером, а также необходимости организации перемещения и хранения таких объемов документов в
течение пяти лет делало очевидным необходимость
перевода данных документов в электронный вид с
применением электронной цифровой подписи
(далее ЭЦП).
Электронный документооборот базируется на
применении электронной цифровой подписи и
регламентируется Законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [4], вступившим в силу 8 апреля 2011
г. Закон регулирует отношения в области использования электронных подписей при совершении
юридически значимых действий. При этом электронные документы, заверенные ЭЦП, имеют такую
же юридическую силу, как и собственноручно созданный документ.
Рассмотрим процесс перевода бумажного документооборота в электронный вид. Чтобы применить ЭЦП, необходимо учесть все требования
Закона [4]. Рассмотрев имеющиеся информационные ресурсы, позволяющие осуществлять
экономическо-хозяйственную деятельность в SAP,
было рассчитано, что минимальное количество
рабочих мест, на которых будет применяться ЭЦП,
составляет 230. Но, поскольку формирование первичных документов происходит на уровне низкоквалифицированных рабочих (кладовщиков, операторов, материально-ответственных лиц), необходимо учитывать особенность текучести персонала по
данным профессиям, которая составляет 33%.
Поскольку ЭЦП выдается каждому индивидуально

и не может передаваться и использоваться другим
человеком, при увольнении необходимо утилизировать имеющуюся и выдать новую ЭЦП принятому сотруднику. Это привело к расчету затрат на 306
рабочих мест.
На основании защиты информации, согласно
Закону об электронной подписи [4], предприятию
необходимо провести следующее.
1. Приобрести оборудование (определено на базе
решений крипто провайдера и разработчика
ООО «ЛИССИ», г Москва). Цены оптимальны в
соотношении с возможностью применения на предприятии, согласно проведенного тендера в апреле
2011 г.
1.1 Для защищенного документооборота:
♦ закупить LISSI-SSF Server под управлением
OC Linux, MS Windows 2000/XP, AIX, HP/UX,
Solaris;
♦ закупить LISSI-SSF Client для ОС MS Windows
2000/XP;
♦ закупить криптопровайдер Lissi-CSP;
♦ закупить ключевой носитель eToken для хранения ключевой пары пользователя;
♦ изготовить сертификаты на рабочие места
пользователей (кладовщиков);
1.2 Для организации защиты сетевых подключений:
♦ закупить LISSI-SSF Server под управлением
OC Linux, MS Windows 2000/XP, AIX, HP/UX,
Solaris;
♦ закупить LISSI-SSF Client для ОС MS Windows
2000/XP;
♦ изготовить сертификаты на рабочие места
пользователей (кладовщиков);
Для внедрения и хранения информации на программном уровне:
♦ • закупить сервер хранения информации для
SAP;
♦ • внедрить в SAP 2 формы (КСУМ и оборотная ведомость) для возможности подписи документа
электронно-цифровой подписью.
Общая сумма затрат на приобретение оборудования представлена в таблице 2.
2. Необходимо разработать и внедрить электронный документооборот на предприятии, утвердив
нормативы работы в учетной политике.
3. Разработать и внедрить порядок подтверждения подлинности ЭЦП в электронном виде в соотношении к каждому конкретному работнику.
4. Необходимо разработать и внедрить мероприятия контроля использования ЭЦП в соответствии
со сведениями, указанными в сертификате ключа
подписи и сертификат ключа подписи, относящийся к ЭЦП, не утратил (действует) на момент подписания электронного документа.
Все мероприятия по закупке и работы электронной цифровой подписи позволит отказаться от массовой печати бумажных документов, что принесет
следующую экономию для предприятия (таблица 3):
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Таблица 2.

Затраты на организацию ЭЦП, тыс. руб.
I. Постоянные затраты для расчета стоимости проекта

Цена (тыс. руб.),
с НДС

Кол-во

«Стоимость,
тыс. руб.»

Сервер LISSI-SSF Server

375

1

375

Сервер LISSI-SNC Server (защита сетевых соединений)

375

1

375

6

1

6

Сертификат сервера (срок действия 1 год)
Система хранения данных (storage)

4059

1

4059

Коммутатор

220

2

440

Сервер приложений

400

1

ИТОГО:

400
5 655

II. Переменные затраты для расчета стоимости проекта
(с учетом текучести 33,2%)

Цена (тыс. руб.),
с НДС

Мин. кол-во
раб. мест

«Стоимость,
тыс. руб.»

Программный комплекс защиты информации LISSI CSP (Включая сертифицированное
СКЗИ LirSSL)

1

306

368

Программный комплекс криптографической защиты информации LISSI-SSF Client

10

306

3 125

Программный комплекс для защиты сетевых соединений LISSI-SNC Client

10

306

3 125

Электронный ключ-флешка eToken PRO (Java)/72K

1

306

276

Пользовательские сертификаты (срок действия 1 год)

3

306

ИТОГО:

766
7 659

III. Стоимость обследования, проектирования, разработка
и создание системы архивации данных, заверенных ЭЦП,
внедрение (тыс. руб., с НДС)

4 434

ВСЕГО:

17 747

К сожалению, даже успешная реализация вышеперечисленных мероприятий, показывает наличие
не решенных проблем, которые необходимо учитывать при принятии решения о целесообразности
перехода на ЭЦП.
1. Данный расчет произведен без учета организационных мероприятий (организация эффективных рабочих мест), что повлечет дополнительные затраты,
которые трудно спрогнозировать на данном этапе.
2. При запросе от внешних служб (налоговая
инспекция, трудовые комиссии, суды и т.д.) предприятие обязано предоставить в распечатанном
бумажном варианте, что сведет к минимуму эффективность и целесообразность всего проекта.
3. Становится невозможным проводить изменения документов находящихся в архиве, что усложняет взаимоотношения с проверяющими органами
(невозможность замены документов «задним» числом).
4. Не достигается цель по снижению трудоемкости, которое оказалось бы достаточным для возможности сокращения численности задействованного в
процессе персонала. Так, к примеру, карточки
КСУМ, в настоящее время, кладовщик и бухгалтер
подписывают один раз в конце месяца. При внедрении ЭЦП, кладовщик будет вынужден подтверждать
ЭЦП каждую совершенную проводку, что приведет
к увеличению трудоемкости процесса (при подтверждении с одного рабочего места), либо к увеличению затрат на приобретение дополнительных
рабочих мест в количестве имеющихся кладовщиков и бухгалтеров на предприятии.
5. Вся имеющаяся база данных будет доступна для
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Таблица 3.

Расчет годовой экономии после внедрения проекта
№ п/п

Показатель

Сумма, тыс.
руб., с учетом
НДС

1

Бумага

759

2

Замена картриджа для принтера

199

Итого: годовая экономия, тыс.руб.

958

проверяющих органов, что не всегда может себе
позволить организация.
6. В отделе по информационным технологиям
(далее ОИТ) произойдет увеличение численности
сотрудников, для необходимости программного
сопровождения.
7. По требованию Министерства финансов, для
целей налогового учета документ, оформленный в
электронном виде, должен быть подписан квалифицированной ЭЦП (более трудоемкая процедура
получения для руководителей высшего звена, при
этом более дорогостоящая процедура ее сопровождения [4]).
8. Для расчета окупаемости процедуры использования и автоматизации с переходом на ЭЦП, необходимо затраты (в тыс. руб.) на приобретение и
сопровождение ЭЦП разделить на сумму высвобожденных денежных средств (в тыс. руб.) после внедрения в тыс. руб.:

Срок окупаемости (в тыс. руб., с учетом НДС) =
17 757, 6
=18,5 лет
=
958
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Срок окупаемости проекта составляет 18,5 лет
(без учета увеличения численности работников в
ОИТ и использования квалифицированных
ЭЦП).
В итоге, затраты в размере более семнадцати
миллионов рублей на приобретение оборудования приводят к высвобождению менее одного
миллиона рублей, что говорит о том, что результат, который будет достигнут после рационализации и автоматизации процесса, является отрицательным. При этом, условно (без учетов всех
дополнительных затрат по проекту) данный
результат может быть оправдан только после 18,5
лет (стоимость оборудования/обслуживание программного обеспечения, сопровождающее автоматизацию многократно превышает экономический эффект от внедрения), что относит его к
проектам с отрицательным эффектом.
Даже с учетом того, что ежемесячно печатается
большой объем документов, что связано с их
перемещением и необходимостью подписания,
проверки и хранения, срок окупаемости данного
проекта показывает всю несостоятельность, в
ближайшее время, внедрения электро-цифровых
подписей на существующих процессах, без их
пересмотра и рационализации.
Рассмотренный в данной работе пример возможного сокращения документооборота, сопровождающего логистические процессы, показывает необоснованно высокую стоимость оборудования для ЭЦП по отношению к бумажному документообороту. При этом, в результате внедрения
ЭЦП, предприятие будет постоянно находиться в
состоянии рисков сбоя ритмичности работы
логистических процессов. Таким образом, совокупность таких факторов, как несовершенство
существующего законодательства в области электронного документооборота, неготовность предприятий автоматизировать существующие процессы, высокая стоимость оборудования приводит к необходимости ведения бумажного документооборота.
Для эффективной автоматизации и перехода
на электронный документооборот первичной
документации, с использованием ЭЦП, необходимо, по мнению автора, осуществить следующее:
1. Найти способ разработки создания и хранения документов с ЭЦП более низкой себестоимостью оборудования и сопровождения.
2. Исключить необходимость подтверждения
каждой проводки для внутризаводских перемещений, с согласованием в налоговых органах и
утверждением в учетной политике предприятия.
3. Рационализировать логистические процессы
предприятия таким образом, чтобы они стали
максимально просты и эффективны, при этом
минимально использовались бы ресурсы персоРИСК
нала.
22

Библиографический список:
1. Информационно-логистическая инфраструктура
рынков товаров и услуг. Государственное регулирование, методы, технологии и инструменты. Монография
[Текст] /А.В. Брыкин, В.В. Голубовская, В.А. Шумаев;
под общ. ред. А.В. Брыкина. –М.: Издательский дом
«Экономическая газета», 2012. -288 с.
2. Дли М.И. Создание информационных систем
управления интегрированными предприятиями /
М.И. Дли, В.В. Голубовская, В.Ю. Кинелев, В.А.
Шумаев.
Монография.
–М.:
Изд.
дом
«Экономическая газета». -2013. -172 с.
3. Постановление Госкомстата Российской
Федерации от 30 октября 1997 г. N 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».
4. Федеральный закон Российской Федерации от 6
апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
5. Брынцев А.Н. Понятие логистического поля //
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2010. № 3. С. 106-108.
6. Иконникова И.В., Адамов Н.А. Особенности
логистизации хозяйственных процессов отечественных бизнес-структур в условиях риска //
РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение.
Конкуренция. — 2012. — № 1.
7. Новиков Д.Т., Субботин А. Управленческие инновации в логистике // Финансовая жизнь, № 4. С. 55-59.
8. Прокофьева Т.А., Платонов С. Формирование
транспортно-логистической структуры России //
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2005. № 2. С. 4-12.
9. Проценко И.О., Абрамова И.Е. Концептуальные
основы логистического менеджмента качества в
сервисной экономике // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2013. № 1. С. 13-18.
10. Шумаев В.А., Захаров Д. Логистика инновационной деятельности // РИСК: Ресурсы, информация,
снабжение, конкуренция. 2010. № 3. С. 202-205.
11. Чернышев И.В. Необходимые и достаточные условия формирования и развития инфраструктурных
транспортно-логистических проектов // Российский
экономический интернет-журнал. № 4, 2013.
12. Чернышев И.В. Развитие механизма частногосударственного партнерства как наиболее
эффективный способ развития международных
транспортных коридоров, проходящих по территории России // Российский экономический
интернет-журнал. № 4, 2013.
13. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические
центры в транспортной системе России. — М.:
Экономическая газета, 2012.
14. Прокофьева Т.А., Адамов Н.А. Стратегия развития логистической инфраструктуры в транспортном комплексе России: монография. –М.:
Экономическая газета, 2011. С. 301.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

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

Логистический анализ
информационных технологий
системы МТО железнодорожного
транспорта

Аннотация: в статье отражены вопросы логистического анализа, разработки и внедрения системы комплексной автоматизации процессов
МТО ОАО «РЖД».
Ключевые слова: информационные технологии системы МТО железнодорожного транспорта.
Annotation: article addresses issues of logistics analysis, design and implementation of complex automa-tion processes procurement of «Russian Railways».
Keywords: information technology system MTO rail transport.

П

родолжается
реформирование
материально-технического снабжения
с целью построения вертикально интегрированной системы, направленной на повышение качества и эффективности работы по управлению материально-техническим обеспечением
ОАО «РЖД», внедряется система прогнозного
планирования, позволяющая нивелировать все
особенности производственных процессов, обеспечивая бесперебойность и ритмичность поставки материально-технических ресурсов (МТР).
Эффективность выбранной стратегии преобразования системы материально-технического обеспечения (МТО) компании «РЖД» невозможна без
разработки и развития новых информационных
технологий, обеспечивающих снижение логистических издержек на протяжении всей цепочки
МТО.
Важной задачей остаётся построение системы
комплексной
автоматизации
процессов
МТО филиалов и ДЗО (дочерние и зависимые
общества). В рамках данного проекта создаётся
интегрированный комплекс автоматизированных
систем управления МТО. Это позволит организовать эффективную информационную поддержку
процессов управления материальными и финансовыми потоками и оптимизации затрат на МТО.
Системный подход к автоматизации предполагает
работу в едином информационном пространстве
с целью контроля обеспеченности МТР предприятий и управления их перераспределением по
логистической цепочке движения материальных
ресурсов [1,2,3].

1. Развитие информационных
технологий в логистических цепях
обеспечения поставок
Необходимость сдерживания инфляционных
процессов ставит перед всеми подразделениями
железной дороги и всей железнодорожной отрасли задачу соблюдения строжайшей экономии и
сокращения эксплуатационных расходов. Одно
из приоритетных направлений в этой области —
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

оптимизация управления процессами закупки и
использования МТР на содержание и ремонт
вагонов и локомотивов, ремонт пути и других
основных средств железнодорожного транспорта,
включая управление запасами МТР, доля которых
в эксплуатационных расходах сети составляет значительную величину.
Принятие правильных управленческих решений в быстро меняющихся внешних условиях
хозяйствования возможно только на основе
своевременной и достоверной информации,
которую могут предоставить современные
информационные технологии. Существующая
структура документооборота, отчетности и
периодичности еще не в полной мере позволяет сделать быстрый и своевременный анализ
себестоимости перевозок по отдельным составляющим, в том числе из-за значительного
усложнения и отсутствия информации в системе учета расходования МТР по конкретным
видам работ на конкретном предприятии железной дороги.
Внедрение информационных технологий в
логистические цепи обеспечения поставок в
сфере МТО железнодорожного транспорта требует разработки многоуровневых управляющих
систем, одной из которых является автоматизированная система управления — АСУ МТО. Но сначала необходимо решить проблемные вопросы в
отраслевой координации работ в области автоматизации задач МТО по всем железным дорогам:
использование разнотипных программных
средств, разнородная техническая база, информационные ресурсы различного состава и структуры, неодинаковые условия передачи информации.
Важнейшее условие повышения эффективности заключается в развитии корпоративной системы управления производственно-хозяйственной
деятельностью железнодорожной отрасли на
основе общего комплекса информационных технологий. В настоящее время решение этого
вопроса заключается в применении методов и
практических инструментов корпоративной логи23
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стики для построения эффективной логистической системы МТО железнодорожного транспорта по управлению материальными, информационными, финансовыми и сервисными потоками,
направленной на повышение ее конкурентоспособности и решение стратегических и тактических корпоративных задач ОАО «РЖД» с оптимальными затратами всех ресурсов.
МТО включает в себя все традиционные функциональные области логистики: управление логистическими процессами в закупках, транспортировка, складирование, грузопереработка, управление запасами, управление заказами, информационная поддержка и другие. Специфика работы
органов Росжелдорснаба (РЖДС) требует выработки комплексной политики в области разработки информационных технологий и проведения
ее в следующих направлениях:
— консолидация усилий всех снабженческих
структур, специализирующихся на автоматизации
функций управления МТО;
— достижения полной прозрачности процесса
поступления МТР и образования запасов;
— формирование единой организационноупорядоченной информационной среды с номенклатурным единообразием и полной идентификацией потребляемых материальных ресурсов,
строгой технологической регламентацией описания данных, структурной унификацией и смысловой типизацией обрабатываемой информации.
Разрабатываемые и используемые в хозяйстве
информационные системы должны взаимодействовать как между собой, так и с системами,
используемыми в других службах.
Таким образом, внедрение и развитие
АСУ МТО позволяет обеспечить полноту и
достоверность оперативной информации о
состоянии МТО на дороге, повысить качество и
снизить затраты функционирования МТО, сократить время для решения оперативных вопросов
по оптимизации и планированию объемов закупок МТР на дороге [4,5,6].

Стратегической целью внедрения информационных технологий в систему МТО ОАО «РЖД»
является повышение эффективности управления
снабженческой деятельностью, сокращение затрат
на закупку, хранение и движение МТР, управление запасами и их структурой, а также повышение
эффективности функционирования РЖДС и
других органов МТО.
Информационное обеспечение представляет
собой совокупность средств и методов построения информационной базы и включает в себя
систему экономических показателей, средства
формализованного описания данных, единую

унифицированную систему документации и потоки информации [7,8,9].
На каждом этапе своей работы специалисты
Дирекции МТО (ДМТО) решают производственные задачи с использованием различных типов
программного обеспечения и информационных
систем, представленных в табл. 1:
СК МТР — сетевой классификатор материальнотехнических ресурсов — применяется при организации процесса снабжения на предприятиях
железнодорожного транспорта для идентификации МТР. Классификатор используется при учете
материалов, составлении заявок на поставку материальных ресурсов, при ежемесячном представлении информации о наличии и движении МТР в
АСУ «Запасы». Непрерывность работы информационной системы с учетом специфики СК МТР
предполагает доступность его базы пользователям в любое время вне зависимости от внешних
условий, что позволяет присваивать коды для
вновь приобретаемой номенклатуры в течение
одного рабочего дня.
СВ СКМТР — система ведения сетевого классификатора МТР — предназначена для использовании в системе сопровождения МТО железнодорожного транспорта информации при осуществлении финансового, бухгалтерского и материального учета и создания информационных
ракурсов МТР.
АС ЗК — автоматизированная система
«Заявочная компания» (АСУ «Заявка») — система
сетевой заявочной компании по формированию
потребности структурных подразделений железнодорожного транспорта (СПЖТ) в МТР.
АСУ «Запасы» (дорожного уровня) — система
обеспечивает оперативное продвижение информации с уровня линейного предприятия до уровня дороги:
♦ вести базу данных по всем запасам товарноматериальных ценностей (ТМЦ) и отслеживать их
движение на дороге;
♦ контролировать превышение лимита запасов
на предприятиях дороги;
♦ контролировать пролеживающие ТМЦ на
предприятиях дороги по продолжительности хранения, т. е. учитывать материалы, находящиеся без
движения от 3 до 6 месяцев, от 6 до 9 месяцев и
свыше 9 месяцев;
♦ анализировать текущие остатки металлопроката;
♦ контролировать нормативы неснижаемого
технологического запаса.
♦ АИС МТО — автоматизированная информационная система материально-технического обеспечения решает задачи:
♦ обеспечения единого корпоративного регламента;
♦ повышения обоснованности принимаемых
решений;
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2. Существующее программное
обеспечение процессов МТО
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Таблица 1

Информационные системы управления и анализа МТО на железнодорожном транспорте
Системы

Кодировка

Определение/назначение систем

Система управления эффективностью поставок

СУЭП

Совокупность согласованных действий подразделений и структур ОАО «РЖД», направленных
на установление взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками-изготовителями
основных видов продукции в соответствии с выбранной стратегией компании

Автоматизированная информационная система «Заявки»

АИС Заявки

Обеспечение информационной поддержкой работников ДМТО в момент формирования,
сбора, обработки заявок предприятий на МТР

Автоматизированная система
«Заявочная компания»

АС ЗК

Система предназначена для сбора заявок на МТР от предприятий железнодорожного
транспорта

Автоматизированная система
управления «Запасы»

АСУ Запа-сы

Предоставление достоверной информации о наличии и движении запасов для оперативного
принятия решений по управлению МТР

Единая Корпоративная Автоматизированная Система Управления Финансами и Ресурсами
ОАО «Российские железные
Дороги»

ЕК АСУФР

Отраслевая ERP-система, охватывающая всю инфраструктуру российских железных дорог,
основными задачами которой являются повышение прозрачности финансового и
бухгалтерского учета, выработка и поддержание единой методологии учета и управления,
обеспечение соответствия бухгалтерского учета международным стандартам, а также
интеграция и повышение эффективности управления всеми бизнес-процессами

Подсистема «Техническое
об-служивание и ремонт
оборудо-вания»

ТОРО

Подсистема ТОРО в рамках ЕК АСУФР предназначена для автоматизации процессов
управления и планирования техническим обслуживанием и ремонтом оборудования

Типовая дорожная система

ТДС ЕК
АСУФР

Подсистема в составе ЕК АСУФР, предназначенная для регистрации финансовохозяйственной деятельности (кроме учета доходов от перевозок) подразделений железных
дорог – филиалов ОАО «РЖД»

Типовая филиальная система

ТФС ЕК
АСУФР

Подсистема в составе ЕК АСУФР, предназначенная для регистрации финансовохозяйственной деятельности подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД»

Автоматизированная система
управления материальнотехническим обеспечением ОАО
«РЖД»

АСУ МТО

Подсистема в составе ЕК АСУФР, предназначенная для автоматизации и управления
деятельностью в области МТО и организации поставок МТР для нужд ОАО «РЖД»

Информационно-аналитическая
система «Анализ наличия и
движения материальнотехнических ресурсов»

АНД МТР

Система реализована в рамках АСУ МТО и представляет собой единое хранилище данных,
обеспечивающее хранение и анализ данных о наличии и движении МТР, с возможностью
применения экономико-математических методов

Система ведения информационных ракурсов МТР

СВ ИР МТР

Система сопровождения информации МТО ОАО «РЖД» по определенным параметрам

Сетевой классификатор материально-технических ресурсов

СК-МТР

Применяется при планировании, приобретении, поставке и расходовании МТР, при
разработке и использовании норм расхода МТР, в бухгалтерском и складском учете МТР

Система ведения СК МТР

СВ СКМТР

Система ведения СК МТР учетного характера

Автоматизированные системы
управления отраслевых хозяйств
ОАО «РЖД»

АСУ П, Т, В, Э и
др.

АСУ, реализованные в соответствии с требованиями от-раслевых Департаментов ОАО
«РЖД»

Система ведения централизованной нормативно-справочной
информации

ЦНСИ ЕК
АСУФР

Система решения задач ведения и предоставления еди-ной справочной информации при
автоматизации выполнения бизнес-процессов

Информационная система нормирования МТР

ИС-НР-МТР

Электронное хранилище действующих норм расхода МТР в привязке к ЦНСИ по видам работ
и норм запасов МТР

Система интегрированного
планирования ресурсов

ИПР

Формирования плановых данных по различным направлениям хозяйственной деятельности
ОАО «РЖД» при учете текущего состояния имеющихся ресурсов, ретроспективных данных,
существующих нормативов, планируемой потребности и показателей развития ОАО «РЖД»

Автоматизированная система
бюджетного управления

АСБУ ЕК
АСУФР

Подсистема в составе ЕК АСУФР, предназначенная для ведения плановых данных бюджетов
ОАО «РЖД», сбора, консолидации и формирования данных об исполнении бюджетов

Подсистема планирования
поставок

ППП ТДС ЕК
АСУФР

АСУ «Поставки» дорожного уровня - Подсистема планирования поставок на базе типовой
дорожной системы (ТДС ЕК АСУФР)

Автоматизированная информационная система материальнотехнического обеспечения

АИС МТО

Система учета и анализа материальных запасов и закупочных цен, поддержки
корпоративного классификатора МТР, обработки и анализа данных по закупкам и постав-кам

Автоматизированная система
«Комплексный реестр документов МТО ОАО «РЖД»

КРЕДО

Система комплексного реестра документов МТО осуществляет сводный учет договоров
ДМТО (по данным ТДС/ТФС) и заявок на финансирование

Подсистема оперативного учета
поставок МТР

ПОУП

Подсистема выполняет автоматизацию операций оперативного контроля, корректировки
плана, согласование и автосравнение спецификаций по ДЗО, унификацию единого бизнеспроцесса поставок МТР по всем договорам в товарных управлениях и ДМТО

♦ повышения управляемости и оптимизация
бизнес-процессов МТО, снижения накладных расходов и издержек обращения, сокращения цикла
поставок, снижения стоимости закупаемой продукции;
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♦ создания современной системы учета, контроля и экономического анализа процессов МТО;
♦ получения информации о наличии и движении МТР по каждой производственной кладовой и
кладовой территориальных складов;
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♦ контроля предельнодопустимых цен приобретения МТР.
♦ В настоящее время АСУ МТО железнодорожного транспорта включает в себя следующие
системы:
♦ Автоматизированная система «Заявочная кампания ОАО «РЖД».
♦ Автоматизированная система «Единый складской комплекс ОАО «РЖД».
♦ Автоматизированная система «Комплексный
реестр документов материально-технического обеспечения ОАО «РЖД» (КРЕДО).
♦ Подсистема оперативного учета поставок
МТР (ПОУП).
♦ ПОУП — подсистема оперативного учета
поставок МТР — выполняет наиболее значимые
функциональности:
♦ Загрузка заявок на потребность в МТР.
♦ Формирование предварительного плана
поставок.
♦ Определение условий закупки в зависимости
от норм отгрузки и т.п.
♦ Обработка корректировок заявок на потребность в МТР.
♦ Формирование и согласование спецификаций ДЗО (реестр спецификаций).
♦ Формирование плана поставок.
♦ Формирование и согласование спецификаций с поставщиками.
♦ Ведение оперативного и фактического исполнения плана поставок.
♦ Технологические операции (ведение НСИ, цены,
контрагенты, грузоотправители и грузополучатели,
статьи ПБ, классификационные группы МТР).
В результате внедрения этой подсистемы реализована платформа, позволяющая снизить влияние «человеческого фактора», повысить прозрачность учета исполнения плана поставок МТР и
объединить различные информационные системы, недостижимые ранее с использованием технологии «рабочих таблиц»:
♦ Контроль данных: осуществляется в момент
ввода информации, что позволяет обнаруживать
ошибки и предотвращать их появление. Реализован
логический и арифметический контроль, основанный на взаимосвязи значений в различных полях,
контроль на соответствие НСИ.
♦ Статусная модель: управление бизнеспроцессами реализовано путем изменения статусов
данных и документов, что позволяет контролировать ход процессов и избежать неполной обработки информации.
♦ Разделение полномочий: ПОУП имеет развитую схему управления полномочиями на доступ
к данным, что позволяет для каждого пользователя
ограничить как область видимости, так и возможности по изменению данных.
♦ Протоколирование изменений: любое вносимое
изменение сохраняется в протоколе изменений, что
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позволяет выявлять и исправлять ошибки пользователей, а также анализировать историю изменений.
КРЕДО — система комплексного реестра документов МТО «КРЕДО» осуществляет мониторинг
цен договоров ДМТО, финансовый учет по договорам региональной закупки и формирование
заявок на финансирование.
ЕСК — единый складской комплекс — система
управление складскими запасами / складская
система (СУЗ/СУС). Системы СУЗ и СУС входят
в единую информационную систему АСУ МТО
ОАО «РЖД».
Единая система РЖДС / ДМТО предполагает
перевод ДМТО в единую систему ТФС, что позволит получить консолидированные отчеты, единую НСИ, межсистемное перемещение МТР при
взаимодействии ДМТО-Дорога-ДЗО, распределенную заявочную кампания ТФС-ТДС и взаимодействие со следующими системами:
СФУ РЖДС — система финансового управления РЖДС осуществляет контроль баланса движения денежных средств РЖДС, реализацию
механизма исполнения платежного баланса по
стратегическим поставщикам, реализацию системы контроля соответствия платежей лимитами по
деятельности РЖДС.
СФК ДМТО — система финансового контроля
ДМТО осуществляет автоматизацию взаимодействия с ДМТО в разрезе:
♦ Заявок на финансирование ДМТО.
♦ Контроля целевого расходования финансирования ДМТО с помощью аналитических отчетов об остатках и расходовании денежных средств,
поступивших от РЖДС.
♦ Контроля единой базы и условий заключения
договоров ДМТО с помощью контрольных отчетов (консолидированных и по номенклатуре), формируемых на основе ежесуточно загружаемых из
ТДС данных по договорам, заключенным ДМТО.
♦ СКЗ РЖДС — система контроля закупки
РЖДС. Контроль оплаты по договорам закупки в
РЖДС позволяет (рис.1):
♦ Контролировать договора, спецификации,
счета-фактуры, реестры платежных поручений по
договорам закупки, реестры текущего финансирования ДМТО, выписки банка.
♦ Создавать отчеты по договорам с поставщиками
(карточка договора, платежи по договору, остаток).
АС УДК ДЗО — автоматизированная система
учет договоров комиссии предполагает автоматизацию бизнес-процесса организации поставок
МТР для ДЗО.
ПС СВОТ — подсистема сводной отчетности
Росжелдорснаба — система контроля за региональными закупками МТР. Отчетность формируется на
основании детализированных данных, автоматически
РИСК
получаемых из различных учетных систем.

Продолжение в следующем номере.
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Рис. 1. Единая база выставленных на оплату счетов по Росжелдорснабу.
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Аннотация: в сфере теории и практики логистики одной из наиболее актуальных задач сегодня является повышение эффективности функционирования цепей поставок. В качестве практических аспектов совершенствования функционирования многозвенных структур рассмотрим стратегическое планирование; соотношение уровня централизации и децентрализации процессов принятия решений и их реализации; организацию
финансовых взаимоотношений звеньев в цепи поставок; развитие управленческих отношений в цепи поставок.
Ключевые слова: многозвенность в цепи поставок; стратегическое планирование; уровень централизации; управленческие отношения в ЦП; мотивация персонала.
Annotation: today the increase of overall performance of logistics structures is one of the most actual problems in sphere of the business management theory
and practice. As practical aspects of perfection of functioning of large competitive logistics structures we will consider strategic planning of development
of logistics structures; a parity of level of centralization and decentralization of decision-making processes and their realization; the organization of financial
mutual relations of logistics structures; perfection of administrative relations.
Keywords: large competitive logistics structures; strategic planning; centralization level; financial mutual relations; administrative relations.
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ногозвенные цепи поставок в условиях
кризиса демонстрируют свою жизнеспособность и, в сущности, становятся
буфером между макро- и микроэкономикой.
Особенностью функционирования таких структур является установление оптимального соотношения централизованного управления и свободы
действий и решений входящих в них предприятий, разграничения сфер влияния, границ вмешательства и невмешательства в деятельность друг
друга. Особенности организации и управления
многозвенными логистическими структурами
показывают реальную возможность воздействия
на устойчивость дальнейшего развития рыночной экономики.
Такие образования, имея разветвленную инфраструктуру, как правило, включают в себя целый
комплекс самостоятельных хозяйствующих субъектов, различных по своей структуре, направлениям деятельности и целевым задачам, имеющих
различное территориальное местоположение.
Высокая конкурентоспособность таких структур
достигается текущим положением на рынке и тенденциями его изменения.
Политика бизнеса в них скоординирована в
рамках общей стратегии развития, с тем, чтобы
обеспечивать эффективное функционирование
предприятий и цепи поставок в целом. Поэтому
повышение эффективности функционирования
цепей поставок сегодня является одной из наиболее актуальных задач в сфере теории и практики
управления логистикой.
В качестве практических аспектов совершенствования функционирования многозвенных
цепей поставок, в том числе, логистических цепей
можно выделить следующие направления:
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1. Стратегическое планирование
развития цепи поставок

Сложность организационного построения
цепей поставок вызывает необходимость использования стратегического управления, которое
актуализируется самим развитием рыночной экономики, но кроме того, должно дополняться оперативным управлением. Стратегическое управление и планирование способно оказывать существенное влияние на развитие всей экономической сферы, при выборе же его методов правомерным оказывается определенное заимствование
зарубежного опыта, адаптированного к специфическим условиям отечественной экономики.
В основе стратегического управления подобными структурами лежат следующие принципы:
♦ развитие многозвенной цепи поставок рассматривается как эволюция сложной системы,
включающей вполне конкретные элементы, взаимосвязи и структуру;
♦ формализация определенных целей развития
этой системы;
♦ структура может иметь множество альтернативных вариантов достижения намеченных целей;
♦ развитие любой многозвенной цепи поставок происходит во взаимодействии с внешней
средой, т.е. различные по значимости политические и социально-экономические факторы.
Например, тенденции мировой экономики, экологические факторы природных комплексов, экономические направлений национальной экономики.
Инвестиционная привлекательность развития
многозвенной цепи поставок в решающей степени зависит от декларируемых и реально достигаемых целей развития. С другой стороны, стратегические цели не должны противоречить по меньРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014
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шей мере национальным интересам государства.
В противном случае весьма вероятно массированное внешнее сопротивление реализации поставленных целей (законодательные меры, налоговый
прессинг и пр.). К сожалению, несмотря на очевидность данных требований, они выполняется
далеко не всегда.
Поэтому на этапе разработки стратегии чрезвычайно важно, как будет сформулирована цель, а
на следующем шаге — конкретизация целевой
установки. Целевая установка понимается как
желательное состояние системы по достижению
заданного горизонта планирования и может описываться в виде объемных или структурных показателей.
Важным и самостоятельным является вопрос о
соотношении стабильности, устойчивости цепи
поставок и целей ее развития. Здесь возникают
две серьезные проблемы. С одной стороны есть
риск потери основного свойства стратегического
развития — его целенаправленность, с другой
стороны, есть риск неверного исходного определения этих целей, их изменения по мере приближения к концу периода, либо переориентации в
силу активного влияния факторов внешней
среды.
Эффективное организационное обеспечение
формирования и реализации стратегических планов должны учитывать сложную совокупность
факторов, в том числе:
1) степень связанности хозяйствующих субъектов — «мягкое» или «жесткое» объединение;
2) тип или характер интеграции в цепи поставок — вертикальная или горизонтальная;
3) наличие и потенциал управленческих подразделений головной компании, их способность
ставить и решать задачи стратегического планирования;
4) вариант организационной структуры головного предприятия;
6) возможность или невозможность мобилизовать внутренние механизмы
аккумулирования финансовых ресурсов и т.п.
В зависимости от всех вышеперечисленных
факторов организационные алгоритмы
стратегического планирования могут и должны
существенно различаться.

2. Соотношение уровня централизации
и децентрализации процессов принятия
решений и их реализации
При построении модели управления многозвенной цепи поставок (далее ЦП), логистической цепи необходимо исходить из того, что
службы и подразделения структуры неизбежно
вступают между собой в своеобразную конкуренцию за обладание ресурсами и фондами. Они
стремятся расширить свое административное
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

влияние. В результате «работы на себя» появляется разобщенность, происходит потеря общей
цели. В этом случае положительные результаты
дает создание функциональных служб, обеспечивающих управление аналогичными службами
структурных подразделений.
В этой связи, целесообразно разделить структурные подразделения на основные, устроенные
по линейному принципу и, связанные непосредственно с осуществлением технологического
цикла, например, сбыт, хранение и др., и обслуживающие (штабные, организованные в соответствии с функциональной моделью и охватывающие бухгалтерский учет и отчетность, планирование НИОКР, финансовое планирование, кадры,
юридическую службу, безопасность, кооперацию
и координацию производства, инвестиции, работу на фондовом рынке и др.; к ним часто относят
и службы, обеспечивающие функционирование
вспомогательных звеньев технологической цепи,
в частности, материально-технического снабжения и др.) При этом, главы линейных служб
имеют, как правило, большие контрольные полномочия, чем главы функциональных служб.
Достоинство подобной системы заключается в
возможности оперативно регулировать отдельные аспекты функционирования логистической
цепи, а также высокая статистическая эффективность, при этом управление осуществляется из
единого центра. Недостатки подобной системы
связаны с невозможностью обеспечить полную
согласованность отдельных служб и подразделений, а также с «ведомственностью», т. е. утратой
службами понимания общих целей структуры.
При этом, службы могут быть ограничены только
решениями высшего руководства, а также недостаточно четко определены принципы учета их
деятельности и ответственности.
Поэтому функции централизованных служб
ЦП, логистических цепей как минимум, должны
обеспечивать:
а) создание единой информационнометодической базы стратегического
планирования логистической цепи;
б) осуществление кадровой политики в логистических предприятиях цепи поставок;
в) формирование общей для всей структуры
системы отчетности и контроля;
г) контроль и стимулирование выполнения
общеструктурных планов и мероприятий.

3. Организация финансовых
взаимоотношений в цепи поставок
Целью финансового управления в цепи поставок являются обеспечение финансовой дееспособности и рентабельности всех звеньевпредприятий, задействованных в одной цепи, и
структуры в целом.
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В отличие от нормативного управления, которое направлено на регламентацию деятельности
участников логистической цепи, финансовое
управление не может быть изолированным. Для
кредиторов, инвесторов, поставщиков, и, как правило, для клиентов важным фактором является
авторитет и финансовые позиции структуры в
целом. При принятии решений об использовании финансовых ресурсов решающее значение
имеет его консолидированный баланс и обеспеченность собственным капиталом.
Отсутствие единых параметров, на основании
которых производится оценка эффективности
работы различных предприятий в многозвенной
цепи поставок, приводит к тому, что каждое звенопредприятие оценивает свою деятельность и деятельность подведомственных ему структур
по-своему, использую свои критерии, причем эти
критерии часто не просто не согласованы, но и
прямо противоречат друг другу. Эффективная и
прозрачная единая система оценки деятельности
предприятий является также сильным инструментом стимулирования и мотивации сотрудников к
качественному управлению в цепи поставок.
Отсутствие единых критериев оценки деятельности негативно сказывается на эффективности работы цепи в целом. Одной из основных проблем
является отсутствие системы единых критериев
оценки деятельности по всем предприятиямучастникам в многозвенной цепи поставок, которая могла бы стать основой на пути к улучшению
производственных и финансово-экономических
показателей в ЦП. Напротив, многие предприятия
имеют собственный состав или систему показателей, на которую они ориентировались при оценке
эффективности тех или иных принятых управленческих решений. Поэтому необходима разработка
единой системы показателей для оценки эффективности работы предприятий, осуществляющих
различные функции и бизнес-процессы в цепи
поставок: производство, производственнотехническое обслуживание, планирование,
материально-техническое обеспечение и транспорт, продажи, маркетинг, инновационные разработки и др. Для предприятий различных сфер
деятельности устанавливаются различные показатели, поскольку оценить эффективность работы
предприятий, отвечающих, например, за качество
продукции и выполнение плана продаж, используя
одинаковые показатели, невозможно. Однако,
необходимо обеспечить профессионализм и подготовленность сотрудников внутри каждого структурного подразделения и одинаковое понимание
своих задач, функций, зон ответственности и способов оценки эффективности своей работы.
Выполнение установленных показателей внутри
всех предприятий должно постоянно отслеживаться и сводиться в общие отчетные формы, которые
направляются единому руководству ЦП, с целью

Повысить эффективность деятельности цепей
поставок становится возможным не столько при
усовершенствовании их организационного
построения, но, прежде всего, при использовании
современных методов экономического управления. Управленческие отношения внутри многозвенных цепей поставок характеризуются тем, что
их участники принадлежат к различным объектам
управления, и на отношения между руководителями и подчиненными наслаиваются соответствующие властные и коммуникационные (юридические) отношения.
При разработке концепции управления цепями
поставок необходимо устанавливать оптимальную, с точки зрения экономики, степень автономии каждого предприятия, функционирующего в
цепи.
Централизация функций управления в ЦП
целесообразна в следующих случаях:
♦ возникли значительные отклонения от цели,
которые оказывают влияние на деятельность и стабильность, надежность цепи поставок (значительное ухудшение экономических результатов деятельности предприятий, кризисные ситуации,
угрожающие их существованию и т.д.);
♦ предприятия в цепи поставок частично или
полностью связаны друг с другом в рамках жизненного цикла продукции (например, производство и
сбыт);
♦ централизация в цепи поставок ряда управленческих функций, обеспечивающих получение
синергетического эффекта.
Целесообразно централизовать научные исследования, функции маркетинга, стратегическое
управление, внедрение инновационных технологий и др. Существенным доводом в пользу централизации функций является ограниченность
ресурсов — материальных, финансовых, интеллектуальных, людских. При ограниченных ресурсах их централизованное распределение позволяет избежать проблемных конфликтов и обеспечить эффективное сотрудничество и координацию всех участников цепи. Целесообразность
централизации функций определяется многочисленными факторами. Определяя степень централизации функций, очень важно учесть социальнопсихологические факторы, уровень подготовки
управленческого персонала и др.
Управление цепью поставок требует организации непрерывного влияния на поведение, системы стимулирования и мотивации персонала с
целью одновременного достижения оперативных
целей. Руководство персоналом путем разработки
системы мотивации включает процесс организа-
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дальнейшей модернизации и качественного управления этой структурой.

4. Развитие управленческих отношений
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ции непрерывно действующей системы поощрения для ориентации индивидуального поведения,
ответственности, делегирования полномочий,
решения задач исходя из целей, задач, стиля руководства, соответствующего типу структуры.
Понимание роли центра способствует повышению мотивации. С учетом принципа децентрализации, мотивация должна способствовать объективному пониманию задач объединения на всех
уровнях и сгладить недостатки проведением мероприятий с помощью материальных и нематериальных средств компенсации.
Введение единой политики в области персонала обеспечивает координированное и соответствующее целям ЦП поведение сотрудников
предприятий благодаря предоставлению им возможностей профессионального развития. Целевое
обеспечение руководителей предприятий многозвенной ЦП информацией о деятельности логистической структуры в целом усиливает мотивацию персонала, удовлетворяя потребность быть
информированными и содействует формальному
и неформальному трансферту ноу-хау.
Таким образом, многозвенные цепи, позволяют аккумулировать ряд неоспоримых преимуществ, полученных вследствие интеграции самостоятельных экономических субъектов на рынке в
единую систему. Это позволяет не только эффек-

тивно управлять затратами на фоне роста и
диверсификации бизнеса, обеспечивать качественное управление бизнес-процессами, но и
посредством синергетического эффекта через
процессы слияний и поглощений увеличивать
РИСК
рыночную стоимость бизнеса.
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Логистический аутсорсинг грузового
автотранспорта как средство
сокращения затрат
мостостроительной организации

Аннотация: в статье рассматривается возможность применения логистического аутсорсинга грузового автотранспорта для сокращения затрат
мостостроительной организации. Логистический аутсорсинг позволяет проектам становятся дешевле, а также повышает рентабельность производства, поскольку узкоспециализированные компании выполняют свою работу дешевле и быстрее.
Ключевые слова: логистический аутсорсинг, мостостроительная организация, грузовой автотранспорт, эффективность.
Annotation: this article discusses the possibility of outsourcing logistics trucks for bridge-building organization to reduce costs. Logistics Outsourcing allows
projects become cheaper, and increases profitability as a highly specialized company do their job faster and cheaper.
Keywords: logistics outsourcing, bridge-building organization, freight transport, efficiency.
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остостроение представляет собой подотрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а
также реконструкции и ремонта действующих объектовтранспортнойинфраструктуры.Мостостроение
выделяется характером конечной продукции, специфическими условиями труда, рядом специфик применяемой техники, технологий, организации производства, управления и материально-технического
обес¬печения.Транспорт же является неотъемлемым звеном цепи строительного производства. Его
большое значение в мостостроении обусловлено
высоким уровнем материалоемкости и механизации
строительных работ, что связано с перемещением
значительного количества строительных грузов и
техники.Необходимо также отметить, что, несмотря
на важную роль, грузоперевозки не являются специализацией мостостроительной организации, а
значит, эффективность использования всегда будет
ниже, чем в компаниях, специализирующихся на
грузовых перевозках (мостостроительная организация далеко не всегда может обеспечить загрузку
автомобиля как в точку назначения, так и обратно,
тогда как для компании, специализирующейся на
грузоперевозках, это вопрос «выживания» на рынке).
Поэтому мостостроительной организации необходимо искать пути по сокращению затрат на транспорт. Одним из таких путей является логистический
аутсорсинг.
Аутсорсинг представляет собой передачу
непрофильных бизнес-процессов сторонним
организациям. Суть логистического аутсорсинга — снижение затрат компании при реализации
цепочки поставок материальных ценностей за
счет привлечения в бизнес-процессы квалифицированного логистического оператора, то есть,
приобретение логистических услуг у третьей стороны.Компания, которая решила перейти на аутсорсинг, должна провести анализ целесообразности передачи грузоперевозок на аутсорсинг.
Для этого проведем оценкусостояния грузового
транспорта мостостроительной организации,
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условно находящейся в Москве или Московской
области, путем анализа следующих данных: карточек учета работы грузовых автомобилей,
ГЛОНАС, краткой оборотной ведомости по счету
№ 2302 «Автогараж-эксплуатация автотранспорта», отчет главного диспетчера по наемному
транспорту. Все расчеты произведем на основании данных, собранных за 2013 год.
Для более высокой точности анализа разобьем
грузовые автомобили на 4 группы: самосвалы,
тягачи, бортовые, фургоны. Проанализируем
автомобильный парк с двух сторон: его эксплуатации и затрат на содержание и эксплуатацию.
Норма рабочего времени для работы грузового
транспорта составляет 2300 маш/ч. Реальное
отработанное время не превышает 60% и оставляет в среднем 1381,23маш/ч.
Количество имеющихся в автопарке грузовых
автомобилей: бортовые — 10 штук, самосвалы —
7 штук, тягачи — 7 штук, фургоны— 7 штук.
Далее рассмотрим пробег автомобилей с грузом и
без груза (таблица 1).
Таблица 1.

Расчет пробега грузовых автомобилей
Пробег всего,
км

Пробег
с грузом, км

Пробег
без груза, км

Фургоны

237 042,50

53 367,50

Самосвалы

131 685,80

68 457,10

183 675,00
63 228,70

Тягачи

186 248,40

135 794,20

50 454,20

Бортовые

189 185,00

147 711,50

41 473,50

Таблица 2.

Расчет коэффициента использования пробега.
Коэффициент использования пробега
Бортовые

0,78

Тягачи

0,73

Самосвалы

0,52

Фургоны

0,23
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По всем
группам
вместе
0,56
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Для оценки эффективности работы грузового
автотранспорта рассчитаем коэффициент использования пробега (Таблица 2).
Рассмотрим общий объем перевезенного грузовыми автомобилями груза за год (Таблица 3).
Таблица 3.

Расчет объема перевезенного груза
Объем перевезенного груза, тыс. т
Бортовые
70,8

Тягачи

Самосвалы

54

Фургоны

70,3

38,9

По всем
группам
234

Представим затраты на содержание и эксплуатацию грузового автотранспорта по группам
(Таблица 4).

Организации не всегда хватало собственного
автотранспорта, поэтому привлекалсяарендуемый.
Чаще всего использовали трал для перевозки
негабаритной техники (67 раз за год), трал для
перевозки железобетонных балок (42 раза). Стоит
отметить, что в организации отсутствует трал как
для перевозки железобетонных балок, так и для
транспортировки негабаритной техники. Также,
при необходимости,организация брала в аренду
самосвалы (за год самосвалы были привлечены 23
раза, в среднем на 10 часов в смену).
Рассчитаем ориентировочную потребность на
1 год в грузовом автотранспорте при неизменных
(или незначительном изменении) объемах строительства и численности работников организации
(по группам грузового автотранспорта) — бортовые 10-11 единиц, самосвалы 6-7 единиц, тягачи
5-6 единиц (трал для перевозки негабаритной техТаблица 4.

Расчет затрат на содержание и эксплуатацию грузовых автомобилей
группа
грузовиков
единица
измерения

самосвалы
руб

тягачи

доля от общих
затрат

руб

бортовые
доля от
общих
затрат

руб

фургоны

доля от
общих
затрат

руб

доля от
общих
затрат

материалы

1 716 624,00

0,11

2 512 023,95

0,14

2 349 408,87

0,11

670 045,56

0,08

ГСМ

2 578 530,53

0,16

2 973 350,98

0,17

4 058 069,86

0,19

842 097,11

0,10

зарплата

7 218 996,59

0,46

6 776 822,60

0,40

9 184 052,84

0,43

4 336 594,25

0,51

страховые
взносы

1 999 978,15

0,13

1 804 349,13

0,11

2 135 826,24

0,10

1 221 290,04

0,14

накладные

588 164,60

0,04

1 540 479,84

0,09

1 623 227,94

0,08

249 958,61

0,03

прочие

1 562 302,52

0,10

1 540 256,88

0,09

2 007 676,67

0,09

1 197 792,09

0,14

всего

15 664 596,39

1

17147 283,38

1

21 358 262,43

1

8 517 777,66

1

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:
— в целом по организации коэффициент
использования пробега очень низкий (на приемлемом уровне используются только бортовые
автомобили);
— стоимость 1 тонны перевезенного груза
составляет (средняя дальность перевозки составляет 52 км): самосвалы — 223 руб/т, бортовые —
302руб/т, тягачи — 253руб/т, фургоны —
219руб/т;
— стоимость 1 км пробега составляет у самосвалов 119 рублей, у бортовых — 113 рублей, у
тягачей — 74 рубля, у фургонов — 36 рублей;
— стоимость работы в час составляет — у
самосвалов 6810 рублей, у бортовых — 9286
рублей, у тягачей — 5933 рубля, у фургонов —
3703 рублей;
— в среднем 44% всех затрат составляет заработная плата;
— в среднем 17% всех затрат уходит на горючесмазочные материалы.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ники 1единица, трал для перевозки железобетонных балок 1–2 единицы), фургоны и тентовые 5-6
единиц.
Для оценки затрат организации (при условии
пользования услугами сторонних организаций) рассмотрим предложения на рынке логистических
услуг. Аренда самосвала обойдется от800 (для автомобиля КамАЗ 43255 г/п 10т)до 1600 (для
автомобиляMAN TGS 41.390 8х4 BB-WWг/п 25т )
рублей за 1 час и 40-60 рублей за тонну на 1 км при
перевозке на 20 км (цена существенно зависит от
грузоподъемности), бортового автомобиля 800 —
1000 рублей за 1 час, тягача с полуприцепом 1300 —
1600 рублей за 1 час, фургона 400-700 рублей за 1
час, трала 20000 — 80000 рублей за одну перевозку
по городу (например, стоимость перевозки по
Москве бурового станка «JUNTTAN» РМ–25 составляет в среднем 80000 рублей). Цены приведены для
Москвы. Стоимость 1 тонны перевезенного
груза(примем грузоподъемность автомобилей, за
исключением фургонов, равную 20 т) составляет от
40 до 64 рублей; 1 м3 — от 76 до 89 рублей.
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Необходимо также отметить, что междугородние перевозки транспортные компании предлагают оплачивать не за часы, а за рейс. Стоимость
здесь сильно дифференцирована в зависимости
от веса, типа перевозимого груза, компании, города, где базируется компания и т.п.
Для сравнения, ниже представлена стоимость
работы собственного грузового автомобиляв сравнении с привлеченным (таблица 5).
Таблица 5.

Расчет стоимости эксплуатации грузового автомобиля в час
Грузовой автомобиль
Собственный,
руб/час

привлеченный,
руб/час

самосвалы

1621

1100

тягачи

1775

1450

бортовые

1547

900

фургоны

882

550

Стоимость перевозки собственным автотранспортом составила 62 687 919 руб. При использовании логистического аутсорсинга для перевозки
грузов, которые были перевезены собственным
автотранспортом, затраты составили бы 42 403761
руб. Тогда прямая экономическая выгода отвозможного применения логистического аутсорсинга для мостостроительной организации составляет 20 284 158 руб. Стоит отметить, что при реальном применении организация понесет еще меньшие затраты, так как настроительныхучастках
наемный транспорт используют более эффективно (меньше простоев), нежели собственный.
В Москве большинство из компаний, которые
заявляют о возможности оказания услуги типа
аутсорсинг,на самом деле не могут их оказывать
полноценно. Причиной тому чаще всего является
отсутствие одной из обозначенных ранее групп
автотранспорта.
После проведения анализа текущего состояния
парка грузовых автомобилей в мостостроительной организации, оценке потребности на 1 год и
рассмотрении предложений по аутсорсингу, автор
пришел к выводу, что выгоднее использовать
наемный транспорт. Это выражается не только
экономически (стоимость перевозки 1 тонны
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груза собственным транспортом составляет в
среднем 249 рублей, а наемным 40-60 рублей).
После проведения опроса среди компетентных
лиц мостостроительных организаций, выяснилось, что наемные грузовые автомобили выполняют доставку быстрее.Например, при доставке
груза из Сочи в Москву (или в обратном направлении) наемные автомобили в среднем доезжают
на 2-3 дня быстрее.
Организации в России все чаще привлекают
специализированные фирмы (провайдеры) для
выполнения логистических функций. От оказания традиционных услуг транспортировки и складирования провайдеры переходят к полному
управлению цепями поставок. И мостостроительные компании не должны здесь отставать, ведь
благодаря логистическому аутсорсингу, проекты
становятся дешевле, а рентабельность производства повышается, поскольку узкоспециализированные компании выполняют свою работу дешевле и быстрее.Автор рекомендует использовать
логистический аутсорсинг всем мостостроительРИСК
ным организациям.
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овременную социально-экономическую
сферу невозможно представить без
рекламы, являющейся целенаправленным информативным воздействием неличного
характера на потребителя для продвижения товаров. Рекламу определяют как вид деятельности,
целью которой является решение сбытовых или
других задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими информации,
сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или
индивидуальное сознание, вызывая заданную
реакцию выбранной потребительской аудитории
(10).
Сегодня реклама проникает практически во все
сферы жизни, часто замещая собой эстетические,
мировоззренческие и моральные основы на идеологию общества массового потребления. В этой
связи важнейшей задачей является развитие системы регулирования рекламной деятельности, способной активизировать позитивный потенциал
рекламы и предотвратить ее негативные проявления.
История рекламной деятельности исчисляется
тысячелетиями. С момента появления такой экономической категории, как «товар», началось развитие рекламы как «двигателя торговли». Реклама
становится связующим элементом рынка, поскольку для совершения актов купли-продажи потенциальным продавцам и покупателям необходимо
знать рынок, располагать определенными сведениями о движении спроса и предложения.
Реклама, распространяя информацию о наличии
конкретных товаров, условиях их покупки и
потребления, участвует в формировании предложения определенного товара, а тем самым — и
спроса с точки зрения его конкретной направленности.
Развитие и преобразование коммуникационной функции товаропроизводителя в рекламную
деятельность требовало много времени и средств.
При этом творческое содержание и стратегии
рекламы определялись самим производителем,
стремившимся использовать простейшие технологии, отчего эффективность презентации товаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ра была невысокой. Появление рекламопроизводителей и рекламораспространителей определило специализацию новой сферы бизнеса, что
позволило производителю закупать у них более
креативный, дешевый, но, в то же время, более
эффективный продукт.
Сегодня рекламный рынок — это важная сфера
национальной экономики, обеспечивающая рабочими местами большое количество населения,
основной источник устойчивости средств массовой информации, поддерживающий их цену для
потребителей на низком уровне, важная составляющая культурной жизни общества. Кроме того,
рекламный рынок — один из наиболее динамично растущих рынков во всем мире, часть информационной системы общества, а информация и
технологии воздействия на массовое сознание
являются сегодня ключевыми факторами развития общественной системы.
Одновременно нужно учитывать, что использование средств массовой информации для распространения рекламы дает возможность неконтролируемого воздействия на широкие массы
людей, а принцип получения прибыли делает и
рекламодателя, и специалиста рекламы практически индифферентными к социальным последствиям рекламных обращений. Именно этот
аспект рекламной деятельности обусловливает
необходимость государственного регулирования
данной сферы общественных отношений.
Государственная политика в области рекламы в
нашей стране находится еще на ранней стадии
своего формирования.
Стоит подчеркнуть, что ключевым участником
рынка рекламных услуг является их потребитель — тот, на кого направлено рекламное обращение, с целью побудить его совершить определенное действие, в котором заинтересован рекламодатель. В современной рекламной деятельности потребитель выступает в качестве генератора
обратной связи.
В настоящее время существует огромное множество видов рекламы, включая: использующую
возможности радио и телевидения, размещаемую
в печатных СМИ, тиражируемую на визитках
продавцов и в различных буклетах, помещаемую
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на сувенирной продукции, а также раздаточные
материалы, наружную рекламу и т.д.
Комплексные рекламные кампании, объединяющие объявления в прессе, по радио, телевидению, на щитах наружной рекламы, строятся на
одних и тех же рекламных идеях и творческих
находках, так чтобы возможности каждого средства распространения рекламы дополняли друг
друга.
В краткой статье нереально рассмотреть всю
специфику даже нескольких видов рекламы.
В этой связи мы остановимся на более детальной
характеристике одного из ее видов, занимающего
при этом очень важное место на рынке рекламных услуг, а именно на наружной рекламе (outdoorбизнес).
Наружная реклама по праву считается одним из
наиболее древних видов рекламы. Ее история
восходит ко времени возникновения и распространения письменности. Сообщения коммерческого характера о различных товарах рисовали на
скалах, расположенных вдоль торговых путей. Во
время раскопок древнеегипетского города
Мемфиса был обнаружен один из наиболее древних образцов наружной рекламы — каменный
столб с высеченной на нем информацией.
В Помпеях, тоже при раскопках, были найдены
около 1500 настенных надписей информационного характера. Всё это предшественники современной наружной рекламы. С развитием торговли
совершенствовались и способы воздействия на
потенциального потребителя. На улицах античных городов часто встречались, как сказали бы
сейчас, граффити, рекламирующие зрелища.
В ходе раскопок древнеримских городов
Помпеи, Геркуланума и Стабии были найдены не
только образчики древней наружной рекламы, но
и различные вывески. Они не являлись, в отличие
от современных вывесок, надписями: к примеру,
лекари выставляли на наддверной полке банки
для кровопускания, булочники над входом в свои
лавки вывешивали мельничный жернов или сноп
пшеницы, а продавец птиц — клетки с пернатыми.
В Средние века наружную рекламу слегка потеснили, оставив ей, главным образом, вывески и, в
меньшей степени — настенные плакаты. В тогдашних городах использовали вывески-значки
(аналоги современных панель-кронштейнов или
коммуникационных указателей). Они выполняли,
прежде всего, функцию указателей и имели простую, легко читаемую форму. Как правило, на
вывесках изображались предметы изготовления и
продажи. Выполнялись вывески, чаще всего, из
металла и подвешивались на кронштейнах на
стене здания. Вынос из плоскости фасада и четкий объемный силуэт обеспечивали им хорошее
восприятие даже издалека.
Девятнадцатый век вошел в историю, как время

фундаментальных
научных
открытий.
Многочисленные изобретения способствовали
увеличению производительности труда. В результате произошло затоваривание продукцией: образовался ее избыток. Склады многих заводов переполнились товаром. Появилась необходимость в
активной и достаточно эффективной рекламе.
На рынке в то время господствовали 2 вида рекламы: печатная и наружная.
В 1897 году в Санкт-Петербурге была проведена первая российская выставка афиш и плакатов.
На ней было собрано более 700 образцов из разных стран. Наиболее выдающимися русскими
художниками, которые рисовали плакаты, в то
время считались В.А. Андреев, И. Порфиров,
С.С. Соломко и И.С. Галкин.
Витринная реклама в России — так же, как и
печатная — развивалась не менее активно.
Прилавки использовались для показа как максимально возможного количества товара. Чем больше их выставлялось, тем богаче считались витрины. Вечерами они подсвечивались.
За это время в вывесочном ремесле появились
свои традиции. Так, у магазинов, продающих
очки, над входом висело гигантское пенсне с
синими стеклами в железной оправе. Часовые
магазины часто вместо вывески размещали огромные карманные их модели из жести или дерева, а
на циферблат наносили фамилию владельца конкретного торгового заведения.
Российская дореволюционная городская улица
поражала обилием вывесок. Их вешали над магазинами, между этажами домов, на балконах, между
дверьми и даже на брандмауэрах (глухих стенах
домов). Многие вывески делались в одном стиле:
особенно, если они рекламировали схожие товары. Владельцы нескольких магазинов, заказывали
одинаковые вывески для всех.
В Советской России наружной рекламой занимались такие выдающиеся личности, как В.
Маяковский, Б. Кустодиев и др. В 1925 году в
Париже, на Международной художественнопромышленной выставке, за цикл рекламных плакатов В. Маяковский и А. Родченко были удостоены серебряных медалей. Научно-техническая
революция способствовала качественному прорыву в производстве наружной рекламы.
С улучшением экономического положения
страны, рекламное дело развивалось по пути
совершенствования организационных форм и
технической рекламы. В 60-70 годы в стране были
созданы такие крупные специальные организации, как «Союзторгреклама» (при Министерстве
торговли СССР), «Росторгреклама» (при
Министерстве
торговли
РСФСР),
«Главкоопторгреклама» (при Центросоюзе СССР)
и другие, а также коммерческо-рекламные организации в промышленности (при министерствах и
ведомствах).
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В целях координации подобного вида деятельности были организованы межведомственные
советы по рекламе. Тогда выпускалось свыше 60
рекламных изданий («Реклама», «Коммерческий
вестник», «Московская реклама» и др.). В Москве
ежегодно проводились ярмарки по продаже
рекламного оборудования.
В системе Министерства торговли СССР центром службы торговой рекламы являлось хозрасчетное Всесоюзное производственное объединение по выпуску рекламных средств и осуществлению
рекламной
деятельности
—
ВПО «Союзреклама», образованное в 1989 году
на базе бывшего Всесоюзного объединения
«Союзторгреклама».
Своя, отдельная от государственной торговли,
служба рекламы, сложилась в потребительской
кооперации. В ней насчитывалось около 30
рекламных комбинатов и агентств, более 200
художественно-оформительских цехов и мастерских, которые оказывали самые разные услуги по
продвижению товаров и соответствующему
оформлению магазинов. Районные потребсоюзы
и потребительские общества имели в своих штатах должности товароведов — организаторов
рекламы и художников-оформителей.
Нужно сказать, что, несмотря на наличие централизованной и разветвленной службы рекламы
в СССР, существовала определенная недооценка
ее роли в развитии торговли. Это в первую очередь было связано с дефицитом большинства
товаров народного потребления и, следовательно, ненужности их рекламы. Поэтому общий профессиональный уровень рекламы в нашей стране
в то время был низок: рекламные обращения
отличались примитивизмом — типа «Пейте
томатный сок», «Летайте самолетами Аэрофлота»
и тому подобным.
Характерные особенности рекламного рынка
постперестроечной России, в том числе рынка
наружной рекламы, на первых порах заключались
в том, что он был молод, поэтому находился в
фазе становления и развития. Реклама этого этапа
учитывала полную неосведомленность потребителя о новых товарах и ее основными целями
стали создание известности товара и марки,
информирование рынка о выгодах нового товара,
побуждение потребителей испытать его, а оптовых и розничных торговцев — брать товар на
продажу.
Формирование и развитие рынка рекламных
услуг происходило совместно с развитием негосударственных форм собственности. Развитие
осложнялось такими факторами, как низкая покупательная способность населения, отсутствие
какой-либо правовой поддержки со стороны государства. В существенной степени развитие рекламы тормозили и такие факторы как банальное
отсутствие опыта функционирования рекламы в
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условиях рыночных отношений, отсутствие профессионально подготовленных специалистов и
отсталая по западным меркам инфраструктура.
Именно поэтому ожидания, которые производители товаров и услуг связывали с затратами на
рекламу оказывались неоправданными с экономической точки зрения. Состояние так называемого
«дикого капитализма» не могло не отразиться на
рынке рекламных услуг.
Положение стало меняться с появлением крупных отечественных производителей и проникновением на российский рынок зарубежных компаний. Эти тенденции повлекли за собой рост
интереса зарубежных рекламных компаний к российскому рынку, молодому и еще ненасыщенному товарами и услугами.
Заметим, что реклама как разновидность массовых коммуникаций играет огромную роль в формировании новой массовой культуры, предлагая
новые модели поведения и установки, адаптированные к новой социальной структуре российского общества. Социокультурные последствия
рекламы в российском обществе не менее важны,
чем экономические, изменение менталитета
потребителей во многом обусловлено воздействием коммуникационной и образовательной
составляющих рекламы.
С ростом количества рекламодателей и приходом транснациональных корпораций дизайн и
техническое исполнение рекламоносителей
совершенствовались. Высокие требования к качеству и легкости обслуживания привели к появлению зарубежных рекламных конструкций.
Возрождение наружной рекламы в России началось с появления рекламных щитов, а щитовая
реклама — самый традиционный, очень действенный и наиболее дешевый вид наружной
рекламы — стала неотъемлемой частью пейзажа
российских городов.
Окончание 90х годов отличалось одновременно и интенсивным, и экстенсивным ростом
рекламного рынка. В регионах, включая, например, рязанский, наметился активный рост числа
рекламных агентств; рынок стал структурироваться по средствам и каналам рекламы. На этом
рынке обозначились новые студии рекламы,
медиахолдинги, посредники (медиабайеры, медиаселлеры); стали появляться новые рекламоносители. Это стало возможным благодаря накопленному российскими рекламными агентствами
опыту, а также появлению новых менеджеров из
числа выпускников учебных заведений по специальностям «реклама» и «маркетинг».
Анализ накопленного опыта привел к выработке чисто российских подходов в эффективности
рекламы: через юмор, патриотизм, уважение к
лидерам, истории, красоте, чувство любви к детям
и животным.
Выход на отечественный рынок крупных запад37
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ных рекламных компаний, таких как «APR-City»
ныне «News Outdoor», «Gallery» и прочих, в кратчайшие сроки привел к тому, что улицы Москвы
и крупных городов наводнили различные рекламные конструкции, предлагающие бесконечное
многообразие товаров и услуг, часто принимая
извращенные формы подачи и нередко демонстрируя заведомо ложную информацию. При
этом рекламные компании не несли никакой
ответственности, выступая только исполнителем
заказа. В ситуации, когда не помогают нравственные нормы, главным сдерживающим фактором
недобросовестной рекламы должно выступать
государство. Под давлением общественности оно
создает правительственные комитеты, отделы и
организации, занимающиеся контролем рекламной деятельности фирм и рекламных агентств,
работающих на территории страны, а также
фирм-импортеров.
Беря на себя роль регулятора цивилизованной
рекламы, государство выполняет две задачи, первая — защищает потребителя от недостоверной
рекламы, вторая — способствует честной конкуренции в рекламном бизнесе, наказывая нарушителей правовыми методами. До принятия
Федерального Закона «О рекламе» контроль федеральных антимонопольных органов был главным
образом сосредоточен на рекламе финансовых
структур. Затем место лидирующих рекламодателей заняли производители и продавцы товаров и
услуг медицинского, образовательного, туристического характера и т.д. Соответственно переменил направленность вектор контроля федеральных антимонопольных органов. Основными правонарушениями, привлекающими к себе внимание антимонопольных органов стали: неисполнение общих требований к рекламе; введение потребителей в заблуждение относительно характеристик рекламируемого товара или дополнительных
условий оплаты.
Развитие и постепенное становление реальных
рыночных отношений внутри страны привели к
необходимости правового регулирования отдельных субъектов, в том числе и становящегося все
более важной частью, рынка рекламных услуг.
Важным событием для рекламного бизнеса стало
принятие в 1996 году Федерального Закона
«О рекламе», регулирующего отношения, возникающие в процессе производства, размещения и
распространения рекламы. В разработке его законопроектов участвовали как государственные
органы власти, так и объединения специалистов
рынка рекламы. Не менее значимым для рекламного рынка стало введение ограничения на рекламу алкоголя и табака в том же 1996 году.
На данном этапе развития рекламного рынка
усиливается роль СМИ и рекламных агентств, созданных при их участии. Отечественные предприятия практически не выступают в качестве

рекламодателей, либо используют рекламу лишь
для достижения краткосрочных целей. Лидерами
среди рекламодателей и рекламных агентств становятся иностранные компании. При этом в
Законе «О рекламе» были заложены основные
принципы функционирования рынка рекламных
услуг, включая положения о недобросовестной,
ложной, недостоверной и неэтичной рекламе.
Данный Закон базировался на принципах признания систем правовых норм, обеспечивающих
защиту гражданских прав участников рекламного
рынка (рекламодателей, рекламопроизводителей,
рекламораспространителей, потребителей). Он
декларировал единство экономического пространства, единство рынка, свободу движения
товаров и конкуренции на рекламном рынке;
закрепление правовых норм, определяющих
права и обязанности участников предпринимательской деятельности в области рекламного бизнеса. Позже закон был скорректирован (в 2006
году), сохранив основные положения. В дополнение была введена система тендеров на установку
конструкций, оформление муниципальных праздников (мероприятий event-характера) и т.д.
Последствия недавнего глобального финансовоэкономического кризиса дали некоторое преимущество
национальным
рекламодателям.
Сокращение импорта, смена потребительских
предпочтений, изменение структуры потребления в сторону более дешевых товаров, удешевление расценок на размещение рекламы создали для
отечественных рекламодателей более благоприятные условия деятельности, чем для иностранных компаний. Однако по прошествии кризисного шока западные рекламные структуры вновь
вернулись на российский рынок. При этом с возросшей долей российских компаний возросла и
конкуренция на рынке рекламных услуг. Тем не
менее, общая картина принципиально не изменилась. Лидерами среди рекламодателей и рекламных агентств остаются зарубежные компании.
Реализация положений закона «О рекламе» и
опыт развития бизнеса в сложных условиях прошедшего экономического кризиса стимулировали
оздоровление и развитие добросовестных экономических, правовых и социальных отношений в
сфере предоставления рекламных услуг. Помимо
этого, закон расширил возможности развития
малого и среднего бизнеса в сегменте рекламных
услуг. Отметим, что важную роль в процессе
соблюдения принципов, заключенных в федеральном законе «О рекламе» играет Федеральная
антимонопольная служба. Основой ее деятельности является контроль за соблюдением правовых
норм в рамках авторских прав и интеллектуальной собственности.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
последние годы рекламный рынок в России стал
более организованным, началась борьба с неза-
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конной рекламой, большое значение приобрела
эстетическая подача рекламных конструкций.
Рекламные агентства, чтобы получить заказ,
вынуждены были принять стратегию «ориентация
на рекламодателя» или «заказчик всегда прав,
потому что он за это платит и отвечает». На этом
этапе рекламодатель стал законодателем в разработке концепции презентации своего товара
(работ, услуг), оценке его креативности, что ранее
не всегда совпадало с позицией агентства и концепциями маркетинга.
Бурное развитие рекламной деятельности, включая услуги по распространению наружной рекламы, в России наметилось в результате фундаментальных изменений в экономических процессах:
глобализации рекламного рынка; создания мирового рекламного пространства путем развития
новых средств рекламы; использования передовых
интеллектуально-креативных рекламных технологий; принятия маркетинговой философии управления: «Реклама — инструмент управления сбытом
на рынке». Рекламный бизнес в России начал двигаться ускоренными темпами. Такое стало возможным благодаря богатейшему опыту, накопленному
мировыми рекламодателями, современным технологиям управления рекламой.
Процесс становления цивилизованного рынка
наружной рекламы все еще продолжается. Еще в
2011 московский департамент СМИ и рекламы
развернул масштабную кампанию по борьбе с
нелегальной рекламой. На момент начала кампании более 60 процентов рекламных конструкций
в городе было размещено нелегально. В рамках
этой акции был демонтирован знак «Мерседеса» с
Дома на набережной, а также несколько крупных
конструкций на Садовом кольце и Тверской
улице. Кроме того, власти инициировали демонтаж крупных рекламных конструкций на крышах,
а также запретили размещать рекламные объявления на строительных сетках. В 2014 году московские власти намечают завершить процессы прекращения хаотичной и незаконной деятельности
в сфере наружной рекламы.
Курс на борьбу с хаотичной рекламой в последнее время взят и во многих регионах. Например, в
Рязани «согласовать некрасивую и неуместную
вывеску теперь крайне сложно», считает А.
Мусинов, генеральный директор рекламнопроизводственной фирмы «Альтернативные
системы» (5).
По мнению, И. Павлова, директора компании
«Край», члена экспертного совета по рекламе
Управления ФАС по Рязанской области, «наружная реклама является колоссальной составляющей
формирования городской среды, облика города
наравне с архитектурой»(5). Одновременно данный эксперт говорит, что в Рязани «власти интересует только финансовая составляющая, и никакого формирования городской среды с помощью
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наружной рекламы не замечено. Хотя … если
подойти к этому вопросу грамотно, можно успешно решить и финансовую сторону и улучшить
городскую среду» (5). Трудно не согласиться с
необходимостью грамотного подхода к комплексному решению проблем организации наружной
рекламы.
Стоит отметить, что несмотря на общие положительные тенденции в развитии рынка рекламных услуг процесс становления добросовестных
экономических и правовых отношений в этой
сфере в России на данный момент все так же
находится в шатком состоянии. Ранее принятые и
переизданные законы и поправки к ним не вполне способны выполнять регулирующую функцию, что приводит к нарушениям как со стороны
рекламных компаний, так и со стороны органов
власти. Государственные структуры не в полной
мере могут предоставить необходимые условия
для здорового функционирования рекламного
бизнеса.
Все более изощренными становятся попытки
некоторых депутатов Госдумы провести поправки
в закон о рекламе и сопряженные законодательные акты. Были, например, предложения продлить действующие договора операторов с властями, чтобы таким образом избежать предусмотренных законом конкурсов. При этом договора у
многих операторов заканчивались в 2013 году.
Основная декларируемая мотивация заключается
в том, что рынок наружной рекламы могут занять
крупные международные корпорации, такие как
«JCDecaux», крупнейший оператор наружной
рекламы в мире и «Clear channel». Однако при
этом забывается упоминание об иностранных
компаниях, которые уже давно и прочно обосновались на российском рынке рекламных услуг,
таких как «News Outdoor» и «Gallery», занимающих на столичном рынке доли почти в 25% и
10% соответственно. Понятна «озабоченность»
заинтересованных лиц в сохранении лидирующих позиций за этими компаниями.
Взаимоотношения государства с рекламными
организациями сложны и противоречивы.
С одной стороны, активное регулирование государством рекламных услуг помогает гигантам
бизнес-сферы ограничивать рекламную деятельность своих более мелких конкурентов, а также
заграничных фирм. С другой стороны, государство в свой механизм регулирования рекламной
деятельности заложило и фактор сдерживания
крупных компаний в получении сверхприбылей.
Поэтому существуют две противоположные тенденции: стремление ведущих корпораций к
порядку на рекламном рынке страны (они в этом
случае поддерживают государственное законодательство) и одновременно противодействие тех
же корпораций попыткам государства вмешиваться в их рекламную деятельность.
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Рекламодатели, рекламные агентства и компании, владеющие средствами размещения рекламы, пытаются, таким образом, избежать двух
крайностей. Во-первых, неэффективности законодательных норм, в результате чего могут появиться условия для всякого рода злоупотреблений, наносящих ущерб и потребителям, и рекламодателям, во-вторых, передачи государственным
органам дополнительных рычагов управления и
соответственно возможности в значительной степени контролировать интересы участников
рекламного бизнеса.

Одновременно с развитием системы государственного регулирования рынка рекламных услуг
необходима и систематическая модернизации
внутрифирменных и межфирменных механизмов
организации работы субъектов этого рынка.
С учетом сказанного можно сделать вывод о том,
что развитие форм и методов иерархического регулирования сферы рекламных услуг, включая наружную рекламу, сегодня является очень актуальной и
масштабной задачей, решение которой во многом
будет способствовать оздоровлению всей социальноРИСК
экономической ситуации в стране.

Библиографический список:
1. Адамов Н.А., Пенчукова Т.А. Теоретические
основы управления затратами // Российский
финансовый менеджер, № 1, 2008.
2. Брынцев А.Н., Гущо М.В., Примак Л.В.
Инвестиционный менеджмент. М.: Агентство
социальный проект, 2009. 176 с.
3. Быкова М.А., Семенов Н.Н. Управление устойчивым развитием бизнес-структур: Монография.М.: Издательский дом «Экономическая газета»,
2011.- 366с.
4. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в
России. Практика и рекоммендации. М. 2004.
5. Еремкин А. «Наружка» изнутри и снаружи. //
Деловая неделя. Рязань» №22, 2013.
6. Карнаухов С.Б., Семенов Н.Н., Быков А.В.
Разноуровневые предпосылки активизации инновационных процессов.//Сибирская финансовая
школа. 2011. №6, с 7-11
7. Моргунов В.И., Моргунов С.В. Международный
маркетинг: Учебник для бакалавров. — М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2014. — 184с.
8. Новиков Д.Т. Формирование логистической
поддержки продвижения научно-технических разработок. // РИСК, 2012, № 4. С. 24-29.

40

9. Оськина Т.А. Условия возникновения и тенденции
развития сервисной экономики.// РИСК, 2009, № 3.
10. Ротман Е. Реклама в системе маркетинга.
Учебное пособие. М. 2009.
11. Серегина Т.К., Титкова Л.М. Реклама в бизнесе. Учебное пособие М. 2009.
12. Алимусаев Г.М. Повышение эффективности
логистически-ориентированного межфирменного
взаимодействия в сфере отходообразования и
отходопотребления // Российский экономический
интернет-журнал. № 4, 2013.
13. Адамов Н.А. Особенности создания и функционирования жилищно-строительных кооперативов // Российский экономический интернетжурнал. № 4, 2013
14. Алимусаев Г.М. Макроэкономические предпосылки логистической рационализации работы с
отходами производства // Российский экономический интернет-журнал. № 4, 2013.
15. Новиков Д.Т. Новый взгляд на логистику в XXI
веке // Российский экономический интернетжурнал. — 2013. — №4.
16. Моргунов В.И. Корпоративная логистическая
стратегия // Российский экономический интернетжурнал. — 2013. — №4.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

Д. Новиков,
д.э.н., профессор,
начальник отдела инновационной
логистики,
Институт ИТКОР,
Т. Оськина,
научный сотрудник,
Институт ИТКОР

Организация услуг по
распространению наружной рекламы
с использованием интеллектуальнокреативного потенциала

Аннотация: в статье характеризуются современные особенности организации наружной рекламы. Уточнены ее возможности как инструмента
маркетинга, раскрыты условия повышения результативности данного вида рекламных услуг на основе расширения использования интеллектуальнокреативных ресурсов.
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conditions improve the efficiency of this type of advertising services through increased use of intellectual and creative resources.
Keywords: advertising services, outdoor advertising, intellectual and creative potential, regional specificity of the advertising services market.

О

громное значение разнообразных
рекламных услуг сегодня ни у кого не
вызывает сомнения. Они играют ключевую роль в развитии рыночной экономики и
являются ее важным элементом. Еще В.В.
Маяковский в статье «Агитация и реклама» писал:
«Ни одно, даже самое верное дело не двигается
без рекламы. Это оружие, поражающее конкуренцию. … Думайте о рекламе!» (5). Хорошо известная фраза «реклама — двигатель торговли» достаточно точно раскрывает основные задачи рекламных услуг: передачу информации о товаре, знакомство с ним потенциальных покупателей и
убеждение их в необходимости приобретения
данного товара.
В последнее время на рынке рекламных услуг
динамично растет доля наружной рекламы —
«оutdoor». Это связанно с несколькими факторами.
В первую очередь, наружная реклама предоставляет гораздо более широкие возможности для распространения информации в плотном потоке
потенциальных потребителей товаров и услуг.
Потенциальная аудитория, которой обладает
наружная реклама, существенно превосходит многие средства передачи рекламной информации.
По данным социологических исследований, в
настоящее время достаточно большое количество
респондентов на вопрос о причинах, побудивших
их совершить ту или иную покупку, отвечают, что
основным мотивом стала наружная реклама. При
этом большинство опрашиваемых отмечают тот
факт, что во время просмотра рекламных щитов,
растяжек и баннеров они не думают о том, что им
стоит приобрести рекламируемый вид товара или
услуги. Но в момент, когда встает вопрос о необходимости совершения покупки в памяти всплывает
наружная реклама и они склоняются в своем выборе именно к тому виду товара, который они видели
на рекламных носителях.
В этой связи стоит с особым вниманием подходить к вопросу создания рекламных материалов,
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которые размещаются на наружных носителях.
Важнейшее значение имеет использование в
наружной рекламе интеллектуально-креативных
ресурсов.
Наружная реклама должна отвечать нескольким
принципам ее подачи. В первую очередь, она не
должна быть слишком броской и агрессивной.
Но при этом необходимо соблюсти такой баланс,
чтобы рекламные материалы не затерялись среди
остальных аналогичных предложений.
В данный момент доля наружной рекламы в
Москве составляет около 30 процентов от всей
массы рекламного рынка. В регионах ситуация в
сфере наружной рекламы неоднозначна. В большинстве из них этот показатель имеет весьма большие значения, составляющие до 40 процентов.
Есть также ряд регионов, в которых эта доля значительно ниже, и составляет около 18 процентов от
общих затрат на рекламу. Это зависит от таких
факторов, как состояние экономического развития
региона и представленность на его территории
различных рекламных носителей. В тех субъектах,
где медийный рынок развит слабо, преобладает
наружная реклама. Там, где средства массовой
информации позволяют охватывать значительную
часть аудитории, баланс соотношения наружной
рекламы и остальных рекламных носителей стремится к столичным показателям.
Наружная реклама используется для самых различных целей и решения комплекса маркетинговых задач, которые стоят перед современными
производителями и продавцами товаров и услуг.
С ростом конкуренции в условиях свободного
рынка способы содействия продвижению товаров
и услуг постоянно развиваются. Для этого процесса иногда приходится задействовать не только
стандартные методы рекламирования, но и вводить
в обиход множество новых интеллектуальнокреативных решений. Реализовать нестандартное
решение по продвижению товара на рынок именно при помощи наружной рекламы достаточно
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легко. И в этом ее важное преимущество перед
многими другими видами рекламных услуг.
Необходимо учитывать, что наружная реклама
включает в себя не только размещение стандартных щитов и баннеров. Интеллектуальнокреативная наружная реклама сегодня — это, прежде всего, многообразие различных форм подачи
рекламного материала с учетом особенностей российского менталитета. Наружная реклама может
размещаться как на улицах города, так и внутри
торговых центров и комплексов. При этом грамотный маркетолог разрабатывает рекламную кампанию таким образом, что информационные носители будут сопровождать потенциального клиента
от момента первоначального решения о покупке и
до кассы, в которой он оставит свои деньги.
Наружная реклама обладает значительным арсеналом средств и предоставляет самые широкие
возможности для обеспечения стабильного продвижении товара или услуги, что определяет перспективность данного вида рекламных услуг на
различных сегментах товарного рынка.
Достаточно часто наружную рекламу используют в ходе масштабных рекламных кампаний, но не
составляют исключения и краткосрочные рекламные акции. Чаще всего определение стоимости
размещения баннеров и рекламных щитов производится из расчета платы за установку и обслуживание в течение одного месяца. Обычно рекламные
растяжки размещают на сроки, исчисляемые в
декадах, то есть, делят на периоды в десять дней.
Наибольшими сроками размещения отличаются
такие виды наружной рекламы, как крышные установки. Такие конструкции весьма сложны в изготовлении и монтаже и в связи с этим цены на их
использование достаточно высоки. Чаще всего
крышные конструкции в рекламных целях используют крупные корпорации, которые хотят добиться при помощи этого улучшения имиджевой
составляющей своего бренда и повысить его узнаваемость на рынке товаров и услуг.
Основная часть рекламных конструкций используется рекламодателями для таких целей, как увеличение числа лиц, которые проинформированы о
присутствии на рынке нового товара или услуги.
Также наружная реклама очень хорошо справляется с такими задачами, как улучшение узнаваемости
товара или услуги, увеличение числа продаж при
проведении краткосрочных маркетинговых акций
и многих других случаях. Отлично наружная реклама работает и при создании бренда компании. При
помощи интеллектуально-креативной наружной
рекламы в течение достаточно короткого времени
можно создать положительный имидж практически для любой фирмы или товара. Можно отметить, что этим приемом часто пользуются практически все сотовые операторы связи, которым приходится бороться за каждого своего потенциального абонента.

В последнее время очень часто носители наружной рекламы используются и для проведения
социальных рекламных кампаний, которые пропагандируют здоровый образ жизни и формируют
определенное общественное мнение. Как пример
решения таких задач можно привести устанавливаемые вдоль автотранспортных магистралей
рекламные щиты с информацией о том, что водитель должен быть предельно внимателен на дороге.
Не стоит забывать и о таком элементе наружной
рекламы, как вывески магазинов, торговых центров
и различных офисов. Именно при помощи вывески можно привлечь наибольшее количество
потенциальных клиентов и покупателей. Этим
инструментом пользуются практически все участники рыночных отношений. Вывеска при этом
должна отражать сущность и уникальность того,
что может предложить ваша компания будущему
клиенту. На уникальности предложения должен
быть сделан особый акцент.
Характеризуя принципиальные современные
особенности организации наружной рекламы,
отметим следующие.
Плакаты на щитах наружной рекламы обычно
размещаются вдоль оживленных автотрасс и в
местах скопления людей и напоминают потребителям о фирмах или товарах, которые они уже
знают или указывают потенциальным покупателям
на места, где они могут совершить нужные им
покупки либо получить соответствующее обслуживание.
Рекламное объявление в наружной рекламе
обычно бывает кратким и не может полностью
информировать о фирме либо товаре, поэтому
знакомство потенциальных потребителей с новыми товарами с помощью этого средства массовой
информации
недостаточно
эффективно.
Основным типом наружной рекламы является
крупногабаритный плакат. Также существуют электрифицированные или газосветные световые
панно. Бывают табло нестандартного размера и
формы, изготовляемые по особому заказу.
Щитовая реклама строится на креативной
рекламной идее, специфика которой в том, что
она мгновенно схватывается и запоминается. При
этом:
— визуализация должна быть простой и плакатно броской, иллюстрация одна и не более семи
слов;
— необходимо использовать шрифты простые
и ясные, такие, чтобы объявление можно было
прочесть с расстояния 30-50 метров;
— следует составлять цветовую гамму так, чтобы
это не напрягало зрение и было привычно для
глаза;
— на рекламном щите надо указать реквизиты
ближайших торговых и сервисных точек, где можно
приобрести рекламируемый товар или услугу;
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— для лучшего восприятия можно ввести в
наружную рекламу элементы телерекламы;
— необходимо проверить, как воспринимается
реклама в различную погоду, не заслоняется ли она
зданиями и т.д.
Эффективность наружной рекламы может определяться по косвенным признакам. Это может быть
пассажиропоток, интенсивность движения в
отдельно взятом районе, наличие торговых точек и
прочее. Однако все эти данные не позволяют ответить на простой вопрос: сколько человек из потока
обратило внимание на рекламу, а не просто прошло мимо. Для решения этих проблем специалисты, работающие с наружной рекламой, делают
все большую ставку на новые технологии и инновации. Например, для определения степени внимания потребителей к рекламному носителю американские эксперты разработали новое поколение
цифровых носителей, которые способны отслеживать направление взгляда людей и сами выбирать
транслируемый контент в зависимости от пола и
возраста проходящего мимо человека. Так, если
рядом с носителем окажется дама, на экране появится реклама шампуня, пожилой человек увидит
ролик, предлагающий купить лекарственный препарат, а мужчина среднего возраста заметит автомобильную рекламу. Цифровые сити-форматы
обрабатывают всю поступающую из внешнего
мира информацию и классифицируют ее. При
этом прохожие даже не подозревают об этом.
Отметим, что схожие измерительные технологии,
основанные на системе наблюдения, используются
для борьбы с террористами.
Один из самых ходовых продуктов компании
iCapture AlliO разработан совместно с Samsung
Electronics. iCapture AlliO и представляет продолговатую прямоугольную конструкцию с жидкокристаллическим экраном, в которую вмонтированы
камеры. Система работает на специальном программном обеспечении, позволяющем создать
детализированный отчет о целевой аудитории и
менять транслируемые ролики в зависимости от
того, кто находится перед экраном.
По словам участников рекламного рынка,
интеллектуально-креативные виды рекламы становятся все популярнее на Западе. «Если говорить о
западных странах, то здесь наблюдается рост на
двух рекламных площадках. Это интернет и «наружка», — отмечает вице-президент компании Global
Research Clear Channel Outdoor Тони Джарвис. —
Последняя позволяет донести ценности бренда до
потребителя на шоссе, остановке, в автобусе или в
аэропорту». Человек, по мнению Джарвиса, не
может спрятаться от наружной рекламы. Поэтому
рекламщики увеличивают инвестиции в эту площадку. Эксперты понимают, что она предоставляет
огромные возможности донести идеи торговой
марки до покупателя с помощью инновационных
и действенных технологий. Сегодня действительно
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можно говорить о том, что «наружка» обладает значительным потенциалом роста. Используемые в
ней технологии создают множество возможностей
для творческого интеллектуально-креативного
подхода, а также позволяют увидеть отдачу от проводимых кампаний (11).
Причины увеличения интереса рекламодателей
к наружной рекламе во многих регионах обусловлены особыми возможностями этого вида рекламы:
локальный характер наружной рекламы позволяет
получить требуемую гибкость в ценовой политике
кампании, а также ее нацеленность на высокодоходные группы потребителей, прежде всего, автомобилистов. К причинам заинтересованности в
наружной рекламе также можно отнести появление большого количества новых торговых марок, в
том числе и регионального масштаба, рынки сбыта
которых на начальном этапе зачастую ограничены
регионом производства. Сказывается и еще относительно невысокий уровень развития регионального телевидения, а также доступность наружной
рекламы для местных рекламодателей.
Для более детальной оценки возможностей и
задач наружной рекламы рассмотрим структуру и
функции рекламных агентств, действующих в данной сфере, на примере Рязани. Выделим наиболее
эффективные способы подачи рекламы, особенности развития рекламного бизнеса, а также мотивы и потребности обращения к услугам рекламных
агентств.
В настоящее время на рекламном рынке Рязани
действует множество хозяйствующих субъектов,
использующих различные формы наружной
рекламы, и пользующихся услугами более, чем 70
рекламных агенств. В их числе можно отметить:
рекламно-производственные компании «Лебедь» и
«Респект»; рекламные группы «Ягуар» и «Арина»;
рекламные агентства Deluxe, Gran Volta, Clevers
Creative Agency, Marketing Drive, Рязань, Триумвират
Медиа, Димакс (реклама на транспорте), «Олимпия»,
«Золотые
купола»,
«Бизнес-Сервис»,
«Альтернатива», «Виктория» и другие.
При этом следует отметить, что значительная
часть рекламных конструкций в Рязани была установлена много лет назад. За это время, помимо
снижения эстетической привлекательности, они
стали отставать и по техническим показателям,
проигрывая более информативным и современным рекламным конструкциям.
Основу рынка рекламных услуг в городе составляют статичные конструкции: билборды, панелькронштейны, перетяжки, брэндмауерные панно и
т.д. За 2011-2013гг заметно возросло использование и таких важных для привлечения клиентов
элементов как крышные установки, электронные
табло с бегущей строкой, роллерные дисплеи и
дисплеи для видео инсталляций.
Серьезные проблемы в развитии рынка наружной рекламы в Рязани связаны с недостатком хоро43
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шо обученного, компетентного в вопросах рекламного бизнеса персонала. Нехватка кадров сильно
сказывается на качестве рекламных услуг, их ассортименте, интеллектуально-креативном уровне и
объемах оказания. Бюрократическая составляющая также значительно тормозит развитие сферы
предоставления рекламных услуг.
Главной тенденцией рязанского рынка рекламных услуг за прошедший 2013 год можно назвать
проведение открытого аукциона на право размещения рекламы на бортах муниципального транспорта и набирающие популярность тендерные
запросы на оказание разовых услуг с небольшим
бюджетом. Причем участились моменты, когда
выигранный рекламным агентством тендер на годовое обслуживание конкретного клиента не гарантирует стопроцентного размещения заказов на
рекламу в этом агентстве. Появились клиенты,
которые пренебрегают договорными отношениями и рассылают мелкие тендерные задания всем
игрокам рынка в надежде получить сомнительную
денежную экономию.
Не хватает здоровой конкуренции между рекламными агентствами, так как серьезных игроков в
рязанском рекламном бизнесе в последнее время
не прибавилось.
Развитие рязанского рынка рекламы можно рассматривать в двух ракурсах:
1) увеличение числа компаний, предоставляющих услуги в области маркетинга и рекламы,
2) и повышение качества обслуживания.
Количественный рост рынка в 2012 — 2013 гг,
хоть и неявный, но присутствовал, а вот реальным
камнем преткновения в развитии рынка остается
качество обслуживания (сроки, уровень работ/услуг,
сервис, удержание клиентов и т.д.). У клиентов,
серьезно занимающихся продвижением своего бизнеса в рязанском регионе, требования растут с каждым годом. Качество производства POS-материалов,
креативность и достижение максимального результата рекламной кампании — вот наиболее актуальные вопросы современного заказчика.
Большую роль играет на рынке и пресловутый
административный ресурс. Ведь мало изготовить и
смонтировать вывеску на магазин. Прежде всего,
требуется ее согласование с главным архитектором
Рязани. Имеет место несовершенство местного
законодательства. Стоит задача изменить его так,
чтобы оно было прозрачным и понятным, так как
из-за административного «тормоза» не удается реализовать многие интересные проекты.
Развитию рекламного рынка могли бы способствовать упрощение условий получения кредитов
и регистрации юридических лиц, оптимальные (не
завышенные) процентные ставки, а также информирование о государственных программах поддержки. Самое главное — следует дать возможность будущему предпринимателю получить всю
достоверную информацию о рынке, чтобы он
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смог взвесить все риски и вовремя принять правильное решение.
Развитие отечественного рынка наружной рекламы, включая его региональные сегменты, обусловлено множеством факторов. Прежде всего, это
макроэкономический фактор, связанный с общей
социально- экономической обстановкой в стране и
всеми изменениями, происходящими на товарном
рынке. С каждым годом на долю небольшого
числа крупных рекламных агентств приходится все
большая часть прибыли. Малые и средние рекламные агентства, не имеющие прочных связей с крупными рекламодателями, вынуждены ограничивать
свою деятельность, специализируясь в каких-либо
отдельных направлениях рекламной деятельности,
стараясь завоевать высокую профессиональную
репутацию в своих областях. Очень большое влияние оказывает и региональная специфика, которую
необходимо учитывать и использовать участникам
рынка рекламных услуг.
В связи с вступлением России в ВТО, отечественных участников товарного рынка ожидает
резкое усиление конкуренции со стороны зарубежных бизнес-структур. Усилению рыночных позиций, безусловно, должно способствовать развитие
рекламных услуг, включая сферу наружной рекламы. Разумеется, на нашем экономическом пространстве в ближайшие годы увеличится и присутствие зарубежных рекламных компаний.
В этой связи отечественным участникам рекламного рынка необходимо, во-первых, активнее
использовать внутрифирменные ресурсы для
повышения своей конкурентоспособности; а
во-вторых, энергичнее модернизировать формы и
методы взаимодействия с отечественными товаропроизводителями.
Наверняка могут и должны получить развитие
инструменты адекватной федеральной и региональной поддержки отечественных рекламных
компаний, эффективно взаимодействующих с
российскими партнерами. Проблема это большая
и сложная, требующая учета принципов функционирования ВТО, но варианты ее решения,
включая сферу наружной рекламы, должны быть
РИСК
найдены.
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Модель привлекательности и силы
притяжения продавца

Аннотация: эконофизический подход к исследованию природы взаимодействия покупателя и продавца позволяет построить модель привлекательности продавца и вывести формулу для расчета силы их взаимного притяжения. Методика, разработанная на основе модели, позволяет
определять с помощью «линий равного притяжения» границы территорий притяжения розничных торговых предприятий. В результате этого
расширяется арсенал средств конкурентной борьбы менеджеров магазинов за покупателей на территориях притяжения.
Ключевые слова: привлекательность продавца, сила притяжения, линия равного притяжения, территория притяжения.
Annotation: econophysical approach to the study of the nature of the interaction allows a buyer and seller to build a model attractiveness seller and derive
a formula for calculating the strength of their mutual attraction.
The technique, developed on the basis of the model allows determining with the help of «lines of equal attraction» of borders territories of attraction of
retail businesses. As a result of this expands arsenal of competitive struggle shop managers for any buyers in the territories of attraction.
Keywords: attractiveness seller, attractive force, line of equal attraction, attraction territory.

Б

ольшая часть домохозяйств ежедневно
удовлетворяет свои физиологические
потребности в пище на домашней кухне.
Для этого домашние хозяйства ежедневно пополняют запас продуктов питания, покупая их в магазинах и на рынках. По мере уменьшения этого
запаса у них возрастает желание отправиться к
продавцу за свежими продуктами питания.
Владельцы продовольственных магазинов и
рынков всеми способами стараются привлечь к
себе, как можно больше «проголодавшихся» покупателей, чтобы удовлетворить их потребности в
продуктах питания и увеличить свое благосостояние. Так возникает сила взаимного притяжения
(F) между покупателем и продавцом.
Главными факторами, влияющими на величину силы притяжения и определяющими выбор
потребителем того или иного продавца, в предлагаемой регрессионной модели являются:
♦ ассортиментный объем (сумма количества
всех артикулов товаров) продавца Q (quantity), кг;
♦ качество товаров, q (quality);
♦ уровень цен, P (price), руб.;
♦ располагаемый доход потребителя для пополнения запасов продуктов питания Ii (income), руб.;
♦ время на «поход в магазин», ti (time), с.
Это заложенное природой стремление потребителя к продавцу продовольственных товаров
можно сравнить с притяжением заряженных тел.
По аналогии с существованием вокруг каждого
неподвижного заряда электростатического поля
авторы [1, 2] выдвинули гипотезу о наличии
вокруг продавца, «заряженного товарами», силового рыночного поля, притягивающего к нему
потребителей, «заряженных деньгами» (платежеспособных покупателей).
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В законе Кулона сила взаимного притяжения
разноименных зарядов в среде равна [3]:

Q1 $ Q2
, H,
(1)
R2
где Q1 и Q2 — величины электрических зарядов, Кл;
R — расстояние между неподвижными электрическими зарядами, м;
K — коэффициент, характеризующий свойства среды, в которой осуществляется взаимодействие зарядов, Кл2 / Дж • м;
Выражение для силы притяжения заряженного
товарами продавца и заряженного деньгами покупателя по аналогии можно записать в следующей
форме:
Q$I
(2)
F = A $ 2 i , Н,
ti
т.е. «между продавцом и покупателем продовольственных товаров действует сила взаимного
притяжения F, величина которой прямо пропорциональна произведению ассортиментного объема продавца Q на располагаемый доход покупателя Ii и обратно пропорциональна квадрату времени его похода за продуктами питания.
В отличие от закона Кулона в формуле (2), вместо расстояния между продавцом и покупателем
стоит время похода покупателя до магазина.
Подобная зависимость привлечения покупателей
в торговую точку ассортиментом товаров впервые
была предложена Хаффом [4].
В формуле (2) A (attractiveness) — привлекательность продавца:
q$S
, м/руб,
(3)
A=
Pi $ d
F = K$
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где q — качество всех артикулов товаров (товарных зарядов), размещенных в торговом зале;
S — площадь торгово-технологического и
холодильного оборудования, заполненная товарными зарядами, м2;
Pi = DT — цена среднего ежедневного набора n
N
товарных зарядов i-го покупателя: P = / P (средний чек), руб.;
DТ (daily turnover of the shop) — ежедневный
товарооборот магазина, руб.;
N — проходимость магазина (среднее число
ежедневных покупателей «number»), чел.;
d — среднее расстояние, проходимое покупателем в торговом зале при наборе товарных зарядов
от входа до касс (путь покупателя), м.
Из выражения (3) следует, что «привлекательность магазина, продающего высококачественные
товары, прямо пропорциональна площади торгового оборудования, приходящейся на единицу
пути покупателя, и обратно пропорциональна
среднему чеку».
Время похода за продуктами питания отражает
местонахождение покупателя относительно
месторасположения магазина. В частном случае,
когда покупатель и продавец располагаются на
прямой линии, и покупатель движется к магазину
с постоянной скоростью (vi , м/с), значение времени похода можно вычислить по известной из
физики формуле: t = Rv ,
где Ri — расстояние между покупателем и продавцом, м.
В таком случае формулу (2) можно записать
через пространственные координаты:
n

i

j

j=1

i

i

i

Q $ Ii 2
(4)
$ vi , H.
Ri2
Сравнивая уравнения (1) и (4), можно заметить,
что в выражении (4) так же, как в законе Кулона
или в законе всемирного тяготения [5], в знаменателе стоит квадрат расстояния между продавцом и
покупателем. Такая зависимость в физике объясняется теоремой Гаусса — Остроградского [6],
которую для силового рыночного поля можно
записать в следующем виде:
F = A$

# EdS = Q ,

можно назвать вихревым (как электромагнитное
поле), поскольку работа покупателя в нём, совершаемая по замкнутому пути (дом — продавец —
дом), не равна нулю. А совершается эта работа за
счет расхода энергии покупателя, которую он
восполняет, потребляя дома пищу, изготовленную из приобретенных в магазине продовольственных товаров.
Остановимся теперь подробнее на рассмотрении величины . В отличие от коэффициента К в
законе Кулона, характеризующего общие свойства среды, привлекательность продавца A в формуле (2) характеризует индивидуальные физические свойства каждого магазина и каждого покупателя. В публикациях по маркетинговым исследованиям рынка продовольственных товаров значение A определяется, как правило, путем опроса
покупателей, т.е. является средней величиной.
Первая составляющая привлекательности q
характеризует качество всего ассортимента товаров продавца. Качество продовольственных товаров снижается от значений, указываемых в стандартах, по мере увеличения сроков реализации
продовольственных товаров в торговой цепочке:
производитель — оптовик — розница — покупатель (ПОРП). Эти сроки в статье [7] названы временем жизни продовольственного товара в
ПОРП:

(5)

т.е. «полный поток напряженности силового
рыночного поля ( E = F / Q ) сквозь сферу площадью ( S = 4rR2 ) прямо пропорционален алгебраической сумме товарных зарядов, заключенных внутри этой сферы».
Силовые линии напряженности рыночного
поля так же, как линии напряженности электростатического поля, начинаются на товарных зарядах продавца и заканчиваются на денежных зарядах покупателей. Но в отличие от электростатического поля силовое рыночное поле не является
потенциальным. По терминологии физики его
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xT = xP + xO + xP ,
где xP — время хранения продовольственного
товара после его изготовления на складе производителя;
xO — время транспортировки товара от производителя до оптового продавца, включая время
его содержания на складе оптовика;
xP — время перемещения товара со склада
оптовика до розничного продавца, включая время
его пребывания на торговом оборудовании торгового зала или на прилавках продовольственного
рынка.
Причины снижения качества продовольственных товаров очень разнообразны, и описать этот
процесс аналитически довольно сложно. В случае снижения уровня качества по линейному закону за время xT оно уменьшится от начального
значения qH до уровня qi:

qi = qH - a $ qH , где a = xH .
xT
Если принять qH = 1 , то это уравнение примет
следующий вид:
(6)
qi = 1 - xH .
xT
Вторая составляющая привлекательности —
это цена набора товаров покупателя Pi. Из закона
спроса на рынке известно, что с понижением
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цены товара (при сохранении его качества) привлекательность такого товара (а, следовательно, и
продавца) для покупателей возрастает. Именно
эта составляющая привлекательности является
определяющей при выборе покупателем того или
иного магазина.
Третья и четвертая составляющие привлекательности связаны с физическими характеристиками магазина. Менеджеры продовольственных
магазинов располагают товары на многоуровневых торговых стеллажах, при этом происходит
рост площади торгового оборудования S.
Применяя современные методы выкладки товаров, менеджеры способствуют сокращению пути
покупателя d при наборе товаров, что приводит к
росту привлекательности магазина.
Используя выражение (2) для силы притяжения
продавца, можно предложить новый способ расчета равновозможной точки Конверса [8] на «территории притяжения» потребителя к двум соседним магазинам продовольственных товаров №1 и
№2, приравнивая в этой точке силы притяжения,
см.(2):

Приведем пример расчета отношений привлекательностей и сил притяжения, а также построим
линию равного притяжения для потребителей,
находящихся на территории притяжения 2-х соседних конкурирующих супермаркетов (магазин №1
и магазин №2). Магазины имеют близкий ассортимент продовольственных товаров и сопоставимую
площадь торгового оборудования (см. табл.1).
По данным Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области среднее домохозяйство насчитывает 2,5 человек [10].
В продовольственный магазин обычно отправляется один из членов домохозяйства (покупатель),
поэтому N в таблице соответствует количеству
домохозяйств.
Удаленность магазинов друг от друга по времени составляет t = 10 мин = 600 с., что соответствует расстоянию R12 = 500 м при скорости пешехода vi = 3 км/час (отметим, что на изохрону t =
10 мин приходится ≈ 60% всех покупок магазина).
При таких показателях (см.табл.1), типичных
для большинства районных супермаркетов средних и крупных городов России, величина ежедневного чека составляет:

F1 = F2 .
Q $I
Q $I
(7) — в магазине №2: P = DT
A1 $ 1 2 i1 = A2 $ 2 2 i2 .
= 1200000 = 600 руб.,
N
2000
ti2
ti1
= 2000000 = 800 руб.
Поскольку каждый покупатель отправляется в — в магазине №1: P = DT
N
2500
разные магазины, как правило, с одним и тем же
Привлекательность магазина №2, см. (3):
располагаемым доходом Ii, то уравнение (5) можно
переписать в следующем виде: t = A $ Q .
q $S
A Q
t
A2 = 2 2 = 0 . 95 $ 775 = 8 . 765 $ 10- 3 м/руб.
Pi2 $ d2
600 $ 140
A2 $ Q2
,
(8)
Привлекательность магазина №1:
Отсюда: ti2 = k $ ti1 , k =
A1 $ Q1
где ti1 и ti2 — время похода покупателя из равно- A2 = q1 $ S1 = 0 . 89 $ 699 = 6 . 590 $ 10- 3 м/руб
Pi1 $ d1
800 $ 118
возможной точки Конверса в магазины №1 и №2,
Отношение привлекательностей:
соответственно. С помощью уравнения (8) можно
вычислить не только положение равновозможA2 = 8 . 765 $ 10- 3 = 1 . 33 ,
ной точки Конверса (точки безразличия в законе
A1
6 . 590 $ 10- 3
Рейли [9]), но и построить «линию равного прит.е. магазин №2 в 1,3 раза привлекательнее
тяжения» для покупателей, находящихся на терримагазина №1.
тории притяжения двух магазинов.
i2

2

2

i1

1

1

2
i2
2
i1

2

2

1

1

Таблица 1

Средние ежедневные показатели работы магазинов №1 и №2
Номер магазина

Магазин №1

Магазин №2

Показатель
Ассортиментный объем, Q , кг

25 000

Дневной товарооборот, DT, тыс.руб.

2 000

1 200

Проходимость магазина, N , чел.

2 500

2 000

Качество товаров, q

0,89

0,95

118

140

699

775

Длина пути покупателя, d, м
2

Площадь торгово-технологического и холодильного оборудования, S, м

48

33 000
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Положение равновозможной точки Конверса
во временном исчислении можно вычислить из
уравнения (8):

1 . 33 $ 33000 = 1 . 324 ,
25000
т.е. t2 = 1 . 324 $ t1 .
t2 = k $ t1 , k =

Поскольку t1 + t2 = 600 c ,
то t1 = 258 . 2 c ,

t2 = 341 . 8 c .
Положение остальных точек линии равного
притяжения (ЛРП) покупателей во временном
исчислении на территории притяжения 2-х продовольственных магазинов можно вычислить из
рис.1 для любой точки Z, находящейся на ЛРП.

Рис. 1. Нахождение точек линии равного притяжения (т. Z).

b2 = x2 - t12 ,
b2 = k2 x2 - t22 ,
т.е.: x2 - t12 = k2 $ x2 - (t - t1 ) 2 ,

t2 - 2t $ t1 .
k2 - 1
Подставляя значения t1, t2 и k в эту формулу,
получим:
x=

6002 - 2 $ 600 $ t1 = 360000 - 1200 $ t1 .
0 . 753
1 . 3242 - 1
Для построения линии равного притяжения
зададим значения времени похода покупателя в
интервале от до (см. рис. 2), и вычислим для них
значения x и k•x (таблица 2).
x=

Таблица 2

Исходные данные для построения ЛРП
k•x,
с

915,4

852,3

783,9

709,1

625,3

528,5

442,2

341,8

x,
с

691,4

643,7

592,1

535,6

472,3

399,2

334,0

258,2

t1,
с

0

40

80

120

160

200

230

258,2

По данным таблицы 2 построим линию равного притяжения покупателей, все точки которой
удовлетворяют уравнению (8), рис. 2.
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Рис. 2. Линия равного притяжения покупателей.

Из рис.2 видно, что территории притяжения
магазинов №1 и №2, ограниченные круговыми
изохронами (точками равной временной доступности для пешеходов t = 600 c), имеют общий
временной сектор 1C2D. Этот сектор делится
линией равного притяжения GOE на два сектора
ACDB и AOB1, причем сектор ACDB, принадлежащий магазину №2, превышает сектор AOB1,
принадлежащий магазину №1. Это обстоятельство свидетельствует о том, что магазин №2 обладает большей силой притяжения покупателей,
чем магазин №1. За счет большей привлекательности магазина №2, он выигрывает в конкурентной борьбе у магазина №1, привлекая к себе даже
покупателей, находящихся в секторах AGC и
BED первоначальной территории притяжения
магазина №1.
Из приведенного расчета и графика рис.2
видно, что большая привлекательность и сила
притяжения магазина №2 связана с более низкими ценами, лучшим качеством продовольственных товаров и глубиной ассортимента, а также с
большей площадью торгового оборудования и с
меньшей длиной пути покупателя в магазине.
Для увеличения привлекательности магазина
№1 и «выпрямления» ЛРП менеджерам необходимо:
— изменить ценовую политику в части разработки мероприятий для стимулирования продаж,
включая системы ценовых скидок и неценовых
поощрений покупателей;
— повысить входной контроль качества продуктов питания, добиваясь сокращения сроков
поставок продукции от изготовителя, т.е. уменьшения времени жизни продовольственных товаров в торговой цепочке ПОРП, см. (5);
— выбрать оптимальный вариант размещения
оборудования в торговом зале для увеличения
площади, занятой товарами, с одновременным
уменьшением длины пути покупателей в магазине;
— стимулировать спрос покупателей, предлагая им более широкий и глубокий ассортимент
продовольственных товаров.
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Таблица 3

Средние ежедневные показатели работы магазинов
Номер магазина

Магазин №3

Магазин №4

Магазин №5

Показатель
Ассортиментный объем, Q ,кг

30 000

38 000

31 000

Дневной товарооборот, DT, тыс.руб.

1 600

1 300

1 500

Проходимость магазина, N,чел.

2 200

2 400

2 100

Качество товаров, q

0,92

0,98

0,91

Длина пути покупателя, d, м

110

160

105

650

850

600

2

Площадь торгово-технологического и холодильного оборудования, S, м

Результатом этих мер станет увеличение территории притяжения магазина №1, расположенной
слева от ЛРП, и увеличение его проходимости.
Используя выражение (2) можно определять
границы территорий притяжения для любых
соседних продовольственных магазинов. В качестве примера приведем алгоритм расчета и
построим линии равного притяжения для магазина №2, вокруг которого симметрично расположены четыре магазина, равноудаленные от него на
t = 600 c. Магазины имеют близкий ассортимент
продовольственных товаров и сравнимую площадь торгового оборудования (см. табл. 3).
По этим показателям, используя изложенную
выше методику, построены линии равного притяжения между магазином №2 и окружающими
его магазинами №1,3,4,5 (рис.3).

Из рис.3 видно, что начальная территория притяжения магазина №2, ограниченная круговой изохроной t = 600 c, в результате конкуренции с соседними продовольственными магазинами № 1, 3, 4, 5
уменьшилась в 3 раза (см. фигуру O215, O214, O234, O235
рис.3, ограниченную линиями равного притяжения O21, O24, O23, O25). Для покупателей, находящихся в точках O214, O234, O235, O215 силы притяжения в
соответствующие магазины оказываются равными,
поэтому они могут выбирать один из трех магазинов по дополнительным критериям. Среди секторов № 1, 4, 3, 5, отражающих потери территории
притяжения магазина №2, наибольшим является
сектор №4. Этот факт свидетельствует о большей
силе притяжения покупателей к магазину №4, по
сравнению с магазином №2.
Установление пространственных и временных
связей, характеризующих поведение покупателя
и продавца на региональных товарных рынках
(см.2,4) позволило предложить новую методику
оценки конкурентоспособности розничных торговых предприятий.
Введение в практику управления торговыми
предприятиями линий равного притяжения дает
возможность менеджерам устанавливать границы
территорий притяжения магазинов. В результате
этого расширится их арсенал средств конкурентной борьбы за покупателя на территориях приРИСК
тяжения.
Библиографический список:

Рис. 3. Территория притяжения магазина №2.

При построении ЛРП не учитывалось притяжение магазинов 1,3,4,5 друг к другу ввиду их
большей, чем к магазину №2, удаленности друг от
друга.
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Аннотация: в конкурентной борьбе особое внимание уделяется разработке новых товаров. Автором статьи рассмотрены основные этапы разработки программы по разработке новых продуктов.
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products.
Keywords: marketing, innovation, new products development strategy.

С

учетом быстрых перемен во вкусах, технологии и состоянии конкуренции предприятие не может полагаться только на
существующие товары. Потребитель хочет и ждет
новых и усовершенствованных изделий. И конкуренты приложат максимум усилий, чтобы обеспечить его этими новинками. Следовательно, у
каждого предприятия должна быть своя программа разработки новых товаров.
Компания может заполучить новинки двумя
способами:
♦ путем приобретения со стороны, т.е. купив
целиком какую-то фирму, патент или лицензию на
производство чужого товара;
♦ благодаря собственным усилиям, т.е. создав у
себя отдел исследования и разработок.
Оба пути требуют определенных усилий со
стороны предприятия, в первом случае это организационные действия по освоению технологии,
обучению специалистов, сертификации и т.д., то
во втором это длительный процесс по созданию
экспериментальной лаборатории с высококвалифицированными специалистами, формированию
информационной базы и т.д.
Остановимся на процессе разработок новых
товаров. Под «новинками имеются в виду оригинальные изделия, улучшенные варианты или
модификации существующих товаров, а также
новые марки. Одновременно следует рассмотреть
вопрос, считает ли потребитель, вновь предложенный ему товар новинкой.
Новинки часто терпят неудачу на рынке, особенно новые товары широкого потребления. Так
исследования показали, что в легкой промышленности только 30-40% из новых разработок идет в
серию, однако все зависит от квалификации разработчиков. Причина может быть также в том,
что высокопоставленный руководитель проталкивает идею, несмотря на отрицательные результаты проведенного маркетингового исследования.
Возможно, что новый товар неправильно позиционировали на рынке, неудачно рекламировали
или назначили на него чересчур высокую цену.
В ряде случаев затраты на разработку товара ока-

зываются гораздо выше расчетных, а иногда ответный удар конкурентов оказывается сильнее, чем
ожидали.
В современной экономической ситуации очень
важно понимание моды, как объективного
социально-экономического явления, базирующегося на потребностях человека, складывающихся
из внутренних и внешних ф акторов влияния.
В контексте экономической жизни общества,
современная мода имеет объективный характер
существования — философию развития, аналитику, прогнозирование и использует их при изучении, формировании потребительского спроса
и эстетического мировоззрения людей.
Мода эволюционирует параллельно развитию
общества, уходя от феномена загадочности, «легковесности», стремясь к более прозаичным понятиям: улучшение качества жизни людей, расширение ассортиментной матрицы соответствующей
диапазону желаний и возможностей потребителя,
становясь, все более и более бизнес прагматичной,
и поэтому занимает лидирующую позицию по
доходности в мировой экономике. Маркетинг стал
преобладать над креативом в моде. Так, в список
людей, «определяющих» мировую моду, в первой
десятке оказалось только два дизайнера, остальные
лансеры — главы промышленных корпораций и
владельцы торговых сетей.
Закономерно, что по мере роста благосостояния населения повышаются требования к качеству, расширению ассортиментного ряда изделий, прежде всего за счет инновационных достижений, а также эстетических показателей качества,
таких как, соответствие стилю, современной моде,
в части художественно — колористического
оформления, дизайнерских решений, технологии, сырья и. т. д.
Сопряжение моды и промышленности дает
большую экономическую эффективность для
страны, конкурентоспособность на мировом
рынке, усиливает имидж страны, идущей в ногу со
временем, генерирующей развитие человеческого
общества, это и мощный инструментарий влияния на другие страны.
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К группе стран являющихся «модообразователями» в современном мире относятся Франция,
Великобритания, Италия, Германия, США,
Япония. Позиция страны — модообразователя
дает возможность экспорта не только стиля жизни,
но и в большей мере товаров, определяющих
этот стиль в мировом масштабе. Об этом свидетельствует теория развития современной моды на
микро и макро уровнях, каждодневная практика
«фэшен» индустрии, это иллюстрирует и статистика.
В этих странах, не без поддержки государства,
сложилась система, которая состоит из определенных элементов, позволяющих им быть в числе
лидеров:
♦ дизайнеры, входящие в рейтинги 100 top,
брэнды дизайнерские и промышленные (в данном
рейтинге нет ни одного российского дизайнера,
предприятия);
♦ музеи моды (в России пока нет);
♦ крупные исследовательские центры в области
моды, занимающиеся теоретическими и практическими аспектами моды, имеющие мощную информационную базу — библиотеки, тканетеки и. т. д.
Так, во Франции еще в 1922 году основана
Государственная Академия моды, являющаяся отделением Института Франции, работает Французский
институт моды, который финансируется -50% государством, 50% за счет коммерческой деятельности.
У нас были — Центр моды СССР (впоследствии
переименованный в ОАО «Дизайн-мода»), Дом
моделей «Кузнецкий мост”, (Кстати, первые две
организации были созданы в 1944 году, есть о чем
подумать — почему? Ведь это было не лучшее
время для страны !), Дом моделей трикотажных
изделий, занимавшихся активно вопросами развития моды, ассортимента товаров, формирования
рынка, моделирования и конструирования, технологии производства, имевшие мощные информационные базы в которых была сосредоточена отечественная и зарубежная художественная, техническая «генетика фонда моды, развития ассортимента
товаров». Все они находились в центре Москвы,
занимали хорошие помещения, сейчас там находятся бизнес-центры, рестораны, зарубежные бутики, сауны — ликвидированы в начале 2000 года.
Одновременно «растворились» и информационные базы, столь необходимые для работы профессионалов;
♦ «глянцевые» издания — активные проводники моды (в России издаются русскоязычные версии
всех ведущих мировых модных «глянцев», аналогичных им конкурентоспособных российского
издания нет);
♦ выставочная деятельность (крупнейшие международные выставки, формирующие модные тенденции, продвигающие товарную массу на рынки
проводятся в перечисленных выше странах. Есть
одна существенная особенность, проводятся эти
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мероприятия исключительно национальными
компаниями этих стран. Эти же выставочные проекты «экспортируются» в третьи страны, включая
нашу страну. Ни одна российская компания не
проводит модные выставки за рубежом, у нас проводятся зарубежными компаниями практически все
мировые модные выставки).
Несомненно, мода всегда стимулирует производство на выпуск того или иного продукта,
поскольку население имеет на него устойчивый
спрос. Это, в свою очередь, рождает предложение. Таким образом, мода превращается в двигатель экономического прогресса.
Сейчас много теорий раскрывающих основы
экономического развития моды и ее влияния на
прогресс человеческого общества. Психологические мотивы индивидуального экономического поведения, потребительский спрос, цена — вот
вопросы, которые прямо или косвенно связаны с
модой, и находятся в центре внимания экономистов. Мода определяет потребление, а та — производство. Мода стала ориентировать людей на те
или иные изменения во вкусах и этим самым регулировать производство. Но при этом стала заметна
тенденция, чем быстрее престижное изделие становилось доступнее для большинства населения,
тем быстрее оно теряло свой престиж. Поэтому
маркетологами было отмечено, что модный товар
(в частности, одежда или обувь) имеет краткую
циклическую жизнь: наибольший спрос на него
возникает в первые 4 месяца, пока предприятия
налаживают серийный выпуск, обеспечивают партиями оптовых и розничных продавцов; в последующие 6-7 месяцев идет устойчивый спрос, а в
последние 3-4 месяца интерес к нему утихает и
сводится на нет. И это будет до тех пор, пока по
велению моды спрос опять не возникнет
Несомненно, индустрия моды стремится расширить свое влияние на население, формируя
при этом эстетические вкусы и нравственные ценности.
В современной экономике главным направлением
финансово-экономической
и
производственно-сбытовой стратегии каждого
производителя становится повышение конкурентоспособности производимого им товара для
закрепления его позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли.
В конкурентной политике принимаются во
внимание, прежде всего, функциональное назначение товара, надежность, долговечность, удобство использования, эстетичность внешнего вида,
упаковка, обслуживание, гарантия, сопроводительные документы, инструкции и другие характеристики, т.е. способность товара удовлетворять
совокупные потребности покупателя лучше, чем
товары-конкуренты.
Создание такой потребительской ценности
товара, которая включала бы в себя всю совокуп53
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ность свойства собственного товара, а также дизайн в большой степени определяет потребисопутствующих ему, является важнейшим услови- тельские свойства любого товара и, особенно,
ем выживания на рынке.
товаров личного потребления. Анализ работы
Основной задачей промышленных предприя- отечественных предприятий в условиях становлетий является наиболее полное обеспечение спро- ния рыночной экономики показывает, что ресурса населения высококачественной продукцией. сы дизайна как фактора ликвидности производТемпы роста объема производства продукции, ства используются не в полном объеме, а прежние
повышение ее качества непосредственно влияют организационные дизайнерские структуры не
на величину издержек, прибыль и рентабельность соответствуют современным требованиям.
предприятия. Анализ ассортимента продукции
Безусловным преимуществом в продвижении
состоит в основном в установлении параметров — продукции должна являться продуманная и комраспространенности, однородности, степени плексная коммуникативная программа, направленустаревания. Изучение ассортимента продукции ная на конечного потребителя. В концепции пронаправлено на составление перечня продукции, граммы развития ассортимента каждого предприяпредназначенной предприятием к реализации.
тия должны быть заложены механизмы, позволяюИзучение ассортимента продукции проводится щие в результате коммуникационного воздействия
в целях уточнения среднего числа видов продук- добиваться длительного стратегического эффекции: расширение ассортимента является для пред- та — стабильных объемов продаж. Один из таких
приятия средством привлечения клиентуры с механизмов — пропаганда новых стандартов
различными вкусами и потребностями и развива- потребления — «все, что нужно в одном месте, с
ется в различных направлениях.
гарантированным качеством, в широком ассортиОгромное значение для успеха в массовом сег- менте». В программе должны быть задействованы
менте одежды играет быстрая реакция на запросы мероприятия направленные на все аспекты прорынка. Сложность масс-маркета
как раз в быстрой реакции на
потребности потребителей: массовые одежные компании должны как можно большими объемами «сбросить» рынку по самой
низкой цене то, что представляется модным сегодня, и тут же
возобновить новую большую Рис. 1. Основные этапы разработки нового товара.
серию. Для работы в среднем
сегменте требуется сочетание
промышленного производства и авторского взгля- движения, то есть система активного маркетинга
да. В связи с этим роль дизайнеров в средних при создании и продвижении на рынок конкуренкомпаниях становится ведущей.
тоспособного ассортимента продукции, основанОриентация на относительно дешевый сегмент ная на современных методах и средствах.
конечных потребителей постепенно снижает
Группы специалистов-создателей новых товасвою эффективность. По свидетельству предста- ров должны тщательно прорабатывать каждую
вителей предприятий существует тенденция по стадию создания новинок. Этапы разработки
увеличению числа запросов на более качествен- новых товаров приведены на рис. 1.
Формирование идей. Разработка нового тованую продукцию не в смысле состава и качества
тканей, а в плане дизайна, размеров, функцио- ра начинается с поиска идей для новинки, которые должны вестись систематически. В противнальных свойств, комплектации.
Надо отметить, что, несмотря на все недостат- ном случае фирма может найти десятки идей, но
ки работы в стратегическом направлении продви- большинство из них не подойдет с точки зрения
жения, отделы маркетинга компаний все же пред- специфики ее деятельности. Новинка может
принимают некоторые шаги по целенаправлен- пройти весь путь до стадии окончательного
ному влиянию на рынок. Одним из развиваю- утверждения и быть отвергнутой высшим рукощихся элементов можно назвать маркетинговую водством, которое решает, что фирме не следует
работу по созданию новой продукции. Отделы вторгаться в данную сферу деятельности.
Высшее руководство должно определить, на
постоянно работают по сбору информации для
экспериментального цеха, в плане дизайнерских какие товары и какие рынки следует обращать
решений по рисунку тканей, модным тенденциям, основное внимание. Оно должно ясно заявить,
что выливается в постоянное обновление коллек- каким образом следует распределять усилия между
ций. В целом предприятия находятся на стадии созданием оригинальных товаров, модификацией
формирования рыночной стратегии. В современ- существующих товаров и имитацией товаров
ном технологически интегрированном мире конкурентов.
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Существует множество источников идей для
создания новинок. Одним из источников в поиске таких идей являются потребители. За их нуждами и потребностями можно следить с помощью
опросов клиентуры, групповых обсуждений,
поступающих рекламаций.
Другим источником идей являются ученые,
поскольку они могут изобрести или отыскать
новые материалы или свойства, которые приведут
к созданию оригинальных или усовершенствованных вариантов существующих товаров. Фирме
необходимо следить за товарами конкурентов,
выявляя среди них наиболее привлекательные для
покупателей. Среди прочих источников идей —
торговый персонал, дилеры фирмы, изобретатели, патентные поверенные, лаборатории, консультанты сферы промышленности, консультанты по проблемам управления, рекламные агентства, фирмы маркетинговых исследований.
Отбор идей. Цель деятельности по формированию идей заключается в выработке как можно
большего их числа. Цель последующих этапов —
сократить это число. Первым шагом является
отбор идей. Цель отбора — как можно раньше
выявить и отсеять непригодные идеи. Когда идея
представляется хорошей, возникает вопрос: подходит ли она для конкретной фирмы — хорошо
ли согласуется с ее целями, стратегическими установками и ресурсами.
Разработка замысла и его проверка. Уцелевшие
после отбора идеи надо превратить в замыслы
товаров. Важно провести четкое различие между
идеей, замыслом и образом товара.
Идея товара — это общее представление о
возможном товаре, который фирма могла бы
предложить рынку. Замысел товара — проработанный вариант идеи, выраженный значимыми
для потребителя понятиями. Образ товара —
конкретное представление, сложившееся у
потребителей о реально существующем или
потенциальном товаре.
Разработка стратегии маркетинга. Изложение
стратегии маркетинга состоит из трех частей.
В первой части изложения стратегии маркетинга дается описание величины, структуры и
поведения целевого рынка, предполагаемого
позиционирования товара, а также показателей
объема продаж, доли рынка и прибыли на несколько ближайших лет.
Во второй части изложения стратегии маркетинга даются общие сведения о предполагаемой
цене товара, об общем подходе к его распределению и смете расходов на маркетинг в течение
первого года.
В третьей части изложения стратегии маркетинга содержатся перспективные цели по показателям сбыта и прибыли, а также долговременный
стратегический подход к формированию комплекса маркетинга.
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Анализ возможностей производства и сбыта.

Приняв решение относительно замысла товара и
стратегии маркетинга, руководство может приступить к оценке деловой привлекательности предложения. Для этого необходимо проанализировать намеченные контрольные показатели продаж, издержек и прибыли, чтобы удостовериться
в их соответствии целям фирмы. Если результаты
анализа окажутся удовлетворительными, можно
приступись к этапу непосредственной разработки
товара.
Разработка товара. Если замысел товара
успешно преодолел этап анализа возможностей
производства и сбыта, начинается этап, в ходе
которого замысел должен превратиться в реальный товар. На этом этапе решается вопрос реальность воплощения идеи в изделие, рентабельность изделия, как с технической, так и с коммерческой точек зрения. Отдел исследований разработок создает один или несколько вариантов
физического воплощения товарного замысла в
надежде получить прототип. На создание удачного прототипа уходит много времени. Он должен
воплощать в себе все необходимые функциональные характеристики, а также обладать всеми расчетными характеристиками. Товар должен производить на потребителей впечатление добротно
сделанной и безопасной вещи. Когда прототипы
готовы, их надо испытать в рыночных условиях.
Испытание в рыночных условиях. Если товар
успешно прошел функциональные испытания и
проверку на потребителях, фирма выпускает
небольшую партию товара для испытания в
рыночных условиях. На этом этапе товар и маркетинговая программа испытываются в обстановке,
более приближенной к реальному использованию, чтобы выявить взгляды потребителей и
дилеров на управляемость товара, особенности ее
использования и проблемы перепродажи, а также
определить размеры рынка. Методы испытания в
рыночных условиях варьируются в зависимости
от вида товара. На основе оценочных данных
можно будет составить общий прогноз сбыта.
Развертывание коммерческого производства.
Испытание в рыночных условиях дает руководству достаточный объем информации для принятия окончательного решения о целесообразности выпуска нового товара. Если фирма приступает к развертыванию коммерческого производства, ей предстоят большие расходы. Придется
строить или брать в аренду целый производственный комплекс.
При выходе на рынок с новым товаром фирма
должна решить когда, где, кому и как его предложить.
Когда. Первым следует принять решение о своевременности выпуска новинки на рынок. Если в
конструкцию товара можно внести дополнительные усовершенствования, возможно, фирма пред55
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почтет выйти с ним на рынок в следующем году.
Фирма, вероятно, захочет подождать и в тех случаях, когда экономика находится в состоянии
застоя.
Где. Фирма должна решить, следует ли выпускать на рынок товар в какой-то одной местности
или одном регионе, в нескольких регионах, в
общенациональном масштабе или в международном масштабе. Крупные фирмы выпускают
новинку сначала на рынки какого-то одного региона, потом другого. Фирмы, располагающие сетями общенационального распределения, нередко
выпускают свои товары сразу на общенациональный рынок.
Кому. В группе последовательно осваиваемых
рынков фирма должна выбрать наиболее выгод-

ные рынки и свои основные усилия по стимулированию сбыта сосредоточить на них. При этом
вероятно, что, воспользовавшись данными испытаний новинки в рыночных условиях, фирма уже
составила сегменты рынка.
Как. Фирма должна разработать план действий
для последовательного вывода новинки на рынки.
Необходимо составить сметы для различных элементов комплекса маркетинга и прочих мероприятий. Для каждого нового рынка фирма должна разработать отдельный план маркетинга.
Выпустив новинку на рынок, руководство желает, чтобы у нее была долгая и счастливая жизнь.
Оно знает, что у каждого товара есть собственный
жизненный цикл, хотя характер и протяженность
РИСК
этого цикла предугадать нелегко.
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ля эффективности рыночной деятельности, ведения целенаправленной конкурентной борьбы фирме необходимы
маркетинговые исследования. Каждая крупная
зарубежная компания ежегодно проводит своими
силами или заказывает проведение сторонними
организациями 3-4 маркетинговых исследований.
Маркетинговые исследования — сложная и
комплексная процедура. Она включает в себя ряд
вопросов, на которые нужно найти ответ, и набор
предложений, которые нужно принять согласно
методике, выбранной для достижения результатов
исследования.
Маркетинговые исследования представляют
собой сбор, обработку и анализ данных с целью
уменьшения неопределенности, сопутствующей
принятию маркетинговых решений. Исследованиям
подвергаются рынок, конкуренты, потребители,
цены, внутренний потенциал предприятия.
Исследование рынка предполагает выяснение его
состояния тенденций развития, что может помочь
выявить недостатки сегодняшнего положения на
рынке и подсказать возможности и пути его улучшения, но это только часть проблем, определяющих
содержание маркетинговых исследований в целом.
Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и
анализа внутренней и внешней информации,
является его целевая направленность на решение
определенной проблемы или комплекса проблем
маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое
исследование.
Таким образом, под маркетинговым исследованием следует понимать целенаправленный на
решение стоящей перед фирмой проблемы (комплекса проблем) процесс постановки задач, получение маркетинговой информации, планирование и организация её сбора, анализ и представление отчета о результатах.
Все маркетинговые исследования осуществляются с двух позиций: оценка тех или иных маркеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

тинговых параметров для данного момента времени и прогнозирование их значений в будущем.
Как правило, прогнозные оценки используются
при разработке как целей и стратегий развития
организации в целом, так и ее маркетинговой деятельности. Предприятие, которое заказало проведение маркетингового исследования или проводит его самостоятельно, должно получить информацию относительно того, что продавать и кому,
а также о том, как продавать и как стимулировать
продажи, что имеет решающее значение в условиях конкуренции. Результаты исследования могут
предопределить изменение целей деятельности
компании.
На рис. 1 показана схема маркетинговой информационной системы. Различные фирмы организуют выполнение функции проведения маркетинговых исследований по-разному. Некоторые
имеют специальный отдел маркетинговых исследований, другие — только одного специалиста,
ответственного за маркетинговые исследования.
Существуют также фирмы, в структуре которых
формально не отражена функция маркетинговых
исследований.
Специальные отделы маркетинга обычно
имеют крупные предприятия, которые в состоянии понести существенные затраты, связанные с
функционированием такого отдела. Отдел маркетинга обычно организуется на основе одного из
следующих признаков: область применения,
функция маркетинга и этап маркетингового исследования. Так, некоторые предприятия обслуживают как конечных потребителей, так и промежуточных. На таких предприятиях отдел маркетинга
может включать два подотдела: маркетинг конечных потребителей и маркетинг промежуточных
потребителей. Другие предприятия организуют
отделы маркетинга по группам выпускаемой продукции. И, наконец, такие отделы могут быть
организованны по этапам процесса маркетинговых исследований: сбор данных, анализ данных.
В ряде случаев на фирме назначается один спе57
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циалист, ответственный за маркетинговые исследования, но главным для него является оказание
помощи руководителям в осознании необходимости проведения
соответствующих исследования и
организация покупки таких исследований у консультационных
фирм по маркетинговым исследованиям. В некоторых же фирмах
функция маркетингового исследования организационно совсем
может быть не оформлена. Такая
ситуация редко имеет место на
крупных предприятиях, но зато Рис. 1. Маркетинговая информационная система.
часто возникает на малых. На малых
предприятиях их владельцы и ограниченный штат руководителей одновременно маркетингового исследования. Зачастую рукововыполняют многие управленческие функции, дители констатируют, что объем продаж падает,
среди которых обязательно должна присутство- рыночная доля уменьшается, но это только симвать функция маркетинговых исследований. птомы, а важно выявить причины их проявления.
Цели маркетинговых исследования вытекают
Менеджеры малых фирм, в отличие от крупных,
могут относительно легко собрать многие виды из выявленных проблем, достижение этих целей
позволяет получить информацию, необходимую
маркетинговой информации.
Исследования в области маркетинга базируют- для решения этих проблем2. Они характеризуют
ся на общих научных принципах и методах, в том тот недостаток информации, который должен
числе это относиться и к общим требованиям к быть ликвидирован для предоставления руковоисследователям. Необходимо, чтобы исследова- дителям возможности решать маркетинговые протель был объективным, применял меры предосто- блемы. Список целей, согласованных с менеджерожности, чтобы не повлиять на интерпретацию ром, включает обычно несколько наименований.
Цели должны ясно и четко сформулированы,
зафиксированных данных, указывал степень
погрешности своих данных, был творческой лич- быть достаточно детальными, должна существоностью, определял новые направления поиска, вать возможность их измерения и оценки уровня
использовал современные методы исследования. достижения. При постановке целей маркетингоМожно выделить следующие основные этапы вого исследования определяется, какая информация необходима для решения данной проблемы.
маркетингового исследования1:
1-й этап Постановка проблемы.
Это и определяет содержание целей исследова2-й этап Определение целей исследования.
ния. Таким образом, основным моментом опреде3-й этап Выбор методов проведения исследова- ления целей исследования является выявление
ния.
специфических типов информации, полезной
4-й этап Определение типа требуемой инфор- менеджерам при решении проблем управления
мации и источников ее получения.
маркетингом.
5-й этап Процесс получения данных.
Чтобы должным образом функционировать в
6-й этап Обработка и анализ данных.
условиях маркетинга, необходимо получать адек7-й этап Разработка выводов и рекомендаций.
ватную информацию до и после принятия реше8-й этап Оформление результатов исследования. ний. Существует множество причин, в силу котоЦель исследования всегда зависит от фактиче- рых маркетинговая информация должна собиски сложившейся рыночной ситуации. Она выте- раться при разработке, реализации и пересмотре
кает из стратегических установок маркетинговой маркетингового плана фирмы или каких-либо его
деятельности предприятия и направлена на сни- элементов. Недостаточно опираться на интуицию
жение уровня неопределенности в принятии суждения руководителей и опыт прошлого.
управленческих решений.
Хорошая информация позволяет маркетолоМаркетинговые исследования всегда направле- гам3:
♦ получать конкретные преимущества
ны на определение и решение какой-либо кон♦ снижать финансовый риск и опасности для
кретной задачи. Ясное, четкое изложение проблемы является ключом к проведению успешного образца
1
Уткина Э. А “Маркетинг”, Москва 2002 г. Фатхутдинов Р.А. Стратегический
маркетинг: Учебник.-М.: ЗАО Бизнес –школа «Интел-синтез», 2000, с. 145.

2
Голубков Е.М. Маркетинговые исследования: теория и практика М.: - изд.
“Финпресс”, 2000, с. 23.
3
Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. — М.,1997, с. 18.
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♦ определить отношения потребителей
♦ следить за внешней средой
♦ оценивать деятельность
♦ получить поддержку в решениях
♦ подкрепить интуицию
♦ улучшить эффективность.
Если подходить к сбору маркетинговой информации как к случайному, редкому событию, которое необходимо только тогда, когда нужно получить данные по конкретному вопросу, можно
столкнуться с рядом проблем.
Например, может возникнуть ситуация, когда:
— результаты предыдущих исследований хранятся в неудобном для использования виде;
— незаметны изменения в окружающей среде
и действиях конкурентов;
— проводится несистематизированный сбор
информации;
— возникают задержки при необходимости
проведения нового исследования;
— по ряду временных периодов отсутствуют
данные, необходимые для анализа;
— маркетинговые планы и решения анализируются неэффективно;
— действия представляют собой лишь реакцию, а не предвидение.
Маркетинговые исследования надо рассматривать, как часть постоянно действующего интегрированного
информационного
процесса.
Необходимо, чтобы фирма разрабатывала и
использовала систему постоянного слежения за
окружающей средой и хранения данных с тем,
чтобы они могли анализироваться в будущем.
Маркетинговую информационную систему
можно определить как совокупность процедур и
методов, разработанных для создания, анализа и
распространения информации для опережающих
маркетинговых решений на регулярной постоянной основе4.
Сначала фирма устанавливает цели компании,
определяющие общие направления планирования маркетинга. На эти цели воздействуют факторы окружающей среды (конкуренция, правительство, экономика). Планы маркетинга включают
контролируемые факторы, определенные в предыдущих разделах, включая выбор целевого рынка,
целевого маркетинга, тип организации маркетинга, маркетинговую стратегию (товар или услуга,
распределение, продвижение и цена) и управление.
Планы маркетинга следует реализовать на основе данных, полученных из информационной
сети. Например, в результате постоянного наблюдения фирма может прийти к выводу, что стоимость сырья возрастет на несколько процентов в
течение следующего года. Это даст компании

время изучить варианты маркетинга (переход на
заменители, перераспределение издержек, принятие дополнительных расходов) и выбрать одну
из альтернатив для реализации. Если наблюдения
не было, то фирма может быть застигнута врасплох и принять на себя дополнительные издержки без какого-либо выбора.
В целом маркетинговая информационная
система дает множество преимуществ: организованный сбор информации; избежание кризисов;
координация плана маркетинга; скорость; результаты, выражаемые в количественном виде; анализ
издержек и прибыли.
Создание маркетинговой информационной системы может быть непростым делом.
Велики первоначальные затраты времени и людских ресурсов, большие сложности могут быть
сопряжены с созданием системы.
Несмотря на то, что продавцам требуется все
больше маркетинговой информации, ее не хватает. Деятели рынка жалуются, что не могут собрать
достаточного количества нужных им точных и
полезных сведений. В попытках разрешить эту
проблему многие фирмы разрабатывают особые
системы маркетинговой информации (СМИ).
У любой фирмы существует внутренняя отчетность, отражающая показатели текущего сбыта,
суммы издержек, объемы материальных запасов,
движения денежной наличности, данные о дебиторской и кредиторской задолженности.
Применение ЭВМ позволило фирмам создать
великолепные системы внутренней отчетности,
способные обеспечить информационное обслуживание всех своих подразделений.
Собранная информация должна облегчать
управляющим по марочным товарам для принятия решения о размере ассигнований на рекламу
необходимо знать данные о числе людей, уже
осведомленных о марке, знать размеры рекламных бюджетов и стратегические установки конкурентов, относительную эффективность рекламы
в комплексе мер по стимулированию.
Система сбора внешней текущей маркетинговой информации обеспечивает руководителей
информацией о самых последних событиях. Это
набор источников и методических приемов,
посредством которых руководители получают
повседневную информацию о событиях, происходящих в коммерческой среде5.
Руководители собирают внешнюю текущую
маркетинговую информацию, читая книги, газеты
и специализированные издания, беседуя с клиентами, поставщиками, дистрибьюторами и прочими
лицами, не относящимися к штатным работникам
фирмы, а также обмениваясь сведениями с другими
управляющими и сотрудниками самой фирмы.

4
Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный взгляд// Маркетинг,
№ 6, 2000, с. 2.

5
Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебное
пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999, с.156.
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Хорошо организованные фирмы
принимают дополнительные меры,
чтобы повысить качество и увеличить количество собираемой внешней
текущей
информации.
Во-первых, они обучают и поощряют своих продавцов (менеджеров по
продажам) фиксировать происходящие события и сообщать о них. Ведь
торговые агенты — это «глаза и уши»
фирмы. Они находятся в исключительно выгодном положении для
сбора сведений, которых не получишь никакими другими методами.
Во-вторых, фирма поощряет дистрибьюторов, розничных торговцев Рис. 2. Система анализа маркетинговой информации.
и прочих своих союзников передавать ей важные сведения. В некоторых фирмах специально назначают специали- банк моделей. Статистический банк — совокупстов, ответственных за сбор внешней текущей ность современных методик статистической обрамаркетинговой информации. В частности, фирмы ботки информации, позволяющих наиболее
высылают на места так называемых «мнимых» полно вскрыть взаимосвязи в рамках подборки
покупателей, которые следят за персоналом роз- данных и установить степень их статистической
надежности. Эти методики позволяют руководницы. О конкурентах можно многое узнать:
ству получать ответы на вопросы типа:
— приобретая их товары;
— Что представляют собой основные перемен— посещая «дни открытых дверей» и специалиные, оказывающие влияние на мой сбыт, и какова
зированные выставки;
— читая публикуемые ими отчеты и присут- значимость каждой из них?
— Что произойдет со сбытом, если цену товара
ствуя на собраниях акционеров;
— беседуя с бывшими и нынешними служащи- поднять на 10%, а расходы на рекламу — на
ми конкурирующих организаций, их дилерами, 20%?
— Какие черты являются наиболее вероятными
дистрибьюторами, поставщиками, и агентами по
показателями того, что данные потребители будут
фрахтовым операциям;
покупать мой марочный товар, а не товар конку— собирая их рекламу;
— читая газеты и документы профессиональ- рента?
— По каким переменным лучше всего сегменных ассоциаций6.
В-третьих, фирма покупает сведения у сторон- тировать мой рынок, и сколько его сегментов
них поставщиков внешней текущей информации. существует?
Для получения подборок рекламы конкурентов,
Банк моделей — набор математических модесведений об их затратах на рекламу и наборе лей, способствующих принятию более оптимальиспользуемых ими средств рекламы прибегают к ных маркетинговых решений деятелями рынка7.
Каждая модель состоит из совокупности взаимосплатным услугам бюро вырезок.
В-четвертых, ряд фирм имеют специальные вязанных переменных, представляющих некую
отделы по сбору и распространению текущей мар- реально существующую систему, некий реально
кетинговой информации. Сотрудники этих отде- существующий процесс или результат. Эти моделов помогают управляющим в оценке вновь посту- ли могут способствовать получению ответов на
пающей информации. Подобные службы позво- вопросы типа «а что, если?» и «что лучше?».
ляют резко повысить качество информации, посту- За последние двадцать лет ученые сферы маркетинга создали огромное количество моделей,
пающей к управляющим по маркетингу.
Система анализа маркетинговой информа- призванных помогать руководителям маркетинга
ции — набор совершенных методов анализа мар- лучше справляться с деятельностью по установлекетинговых данных и проблем маркетинга. Однако нию границ территорий сбыта и планов коммиряд фирм считает подобный подход либо черес- вояжерской работы, выбору местоположения розчур техническим, либо чересчур академическим. ничных торговых точек, подбору оптимального
Основу любой системы анализа маркетинговой комплекса средств рекламы и прогнозированию
информации составляют статистический банк и сбыта товарных новинок.
6
Мазманова Б.Г. Методические вопросы прогнозирования сбыта // Маркетинг в
России и за рубежом. — 2000. — № 1, с 7.

7
Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз:
Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2001, с.85.
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Первой задачей выбора методов проведения маркетинговых исследований является ознакомление с
отдельными методами, которые могут использоваться на отдельных его этапах. Затем с учетом
ресурсных возможностей выбирается наиболее подходящий набор этих методов.
Наиболее широко используемыми методами проведения маркетинговых исследований являются
методы анализа документов, методы опроса потребителей, экспертные оценки и экспериментальные
методы. Главное отличие социологических методов
исследования от экспертных оценок заключается в
том, что первые ориентированы на людей очень
различной компетенции и квалификации, в то
время как экспертные оценки — на ограниченное
число специалистов-профессионалов. Объединяет
эти две группы методов прежде всего то, что в обоих
случаях для обработки собранных данных используются одни и те же методы математической статистики.
Широта применения тех или иных методов при
проведении маркетинговых исследований определяется возможностями компании использовать их
самостоятельно или покупать результаты таких
исследований8. Очевидно, что у крупных организаций таких возможностей существенно больше, чем
у организаций малого бизнеса. Поэтому количественные методы в маркетинговых исследованиях
применяются в настоящее время все чаще организациями, имеющими соответствующие аналитические подразделения, для определения таких важнейших параметров рынка, как спрос, рыночная доля,
объемы продаж.
В зависимости от целей исследования различают
три типа исследований: разведочный, описательный и казуальный.
Разведочное исследование — это такое исследование, проводимое с целью сбора предварительной
информации, необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемых предположений, в
рамках которых ожидается реализация маркетинговой деятельности, а также для уточнения терминологии и установления приоритетов среди задач
исследований9. Например, предполагается провести
исследование с целью определения имиджа какогото банка. Сразу же возникает задача определения
понятия «имидж банка». Разведочное исследование
выявило такие его составляющие, как величина возможного кредита, надежность, приветливость персонала и др., а также определило, как измерить эти
составляющие.
Для проведения разведочного исследования
может быть достаточно только прочитать опубликованные вторичные данные или провести выборочный опрос среди специалистов по данной про8
Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая
Литература, 1999, с . 201.
9
Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие.— М.:
ИНФРА- М, 2000, с. 117.
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блеме. С другой стороны, если разведочное исследование направлено на испытание гипотез или
измерение взаимосвязей между переменными, то
оно должно быть основано на использовании специальных методов.
Описательное исследование направлено на описание маркетинговых проблем, ситуаций, рынков.
При проведении данного вида исследований, например, исследуется: кто является потребителем продукции фирмы, что фирма поставляет на рынок, где
потребители приобретают продукцию фирмы,
когда потребители наиболее активно покупают эту
продукцию, как потребители используют данную
продукцию. Надо заметить, что описательные
исследования не дают ответа на вопрос, почему чтото происходит именно так, а не иначе.
Казуальное исследование проводиться для проверкигипотез относительнопричинно-следственных
связей. В основе данного исследования лежит стремление понять какое-либо явление на основе зависимости факторов друг от друга. Факторы, которые
вызывают какие-то изменения, называются независимыми переменными, в то время как переменные,
изменяющиеся под воздействием этих факторов,
называются зависимыми переменными. К сожалению, на основе логики «если — то тогда» изучить
проблемы маркетинга очень сложно, а иногда и
невозможно. Например, на поведение потребителя
влияет множество факторов, заставляющих их действовать порой противоречивым образом. Но даже
частичное прояснение проблемы может дать положительные результаты.
На практике при проведении конкретного маркетингового исследования чаще всего используется не
один, а все типы исследований, причем в любой
последовательности. Так на основе описательного
исследования может быть принято решение о проведении разведочного исследования, результаты
которого могут быть уточнены с помощью казуального исследования.
Выделяют следующие общенаучные методы маркетинговых исследований10:
а) Системный анализ, находит широкое применение в маркетинговых исследованиях, поскольку
позволяет рассматривать любую рыночную ситуацию как некий объект для изучения с большим диапазоном внутренних и внешних причинноследственных связей. Так, изменение на рынке
потребительских товаров могут быть причиной, с
одной стороны, внешних процессов: изменение в
сфере рынка средств производства, финансового
рынка, международного рынка, а с другой, — внутренних процессов изменение в развитии рынков
отдельных тесно взаимосвязанных товаров.
б) Комплексный подход позволяет исследовать
рыночную ситуацию, рассматривая ее как объект,
10
Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов — М.:
ИНФРА-М, 1999, с 289.

61

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

имеющий разные проявления. Например, проблематика рынка отдельного товар может быть связана
с изменением спроса, товарного предложения или
цены. В данном случае — это ситуации, следуя которым можно определить стратегические и тактические решения выхода из создавшейся ситуации.
Системный анализ и комплексный подход тесно
взаимосвязаны и не могут быть реализованы один
без другого. При конкретной ситуации необходимо
исследовать все взаимосвязи системного анализа и
комплексного подхода (внутренние и внешние), а
также стороны их проявления (структура, объем).
в) Программно-целевое планирование широко
используется при выработке и реализации стратегии и тактики маркетинга. Более того, можно сказать, что маркетинг — это и есть использование
программно-целевого подхода в сфере рынка.
Также выделяют аналитико-прогностические
методы11:
а) Линейное программирование как математический метод для выбора из ряда альтернативных
решений наиболее благоприятного (с минимальными расходами, максимальной прибылью, наименьшими затратами времени или усилий) применяется
при решении ряда проблем маркетинга. Например,
разработка более выгодного ассортимента при ограниченных ресурсах, расчет оптимальной величины
товарных запасов, планирование маршрутов движения сбытовых агентов.
б) При решении проблем выбора очередности
обслуживания заказчиков, составления графиков
поставок товаров и других аналогичных задач применяются методы теории массового обслуживания.
Они дают возможность, во-первых, изучить складывающиеся закономерности, связанные с наличием
потока заявок на обслуживание, и, во-вторых, соблюсти необходимую очередность их выполнения.
в) Теория связи, рассматривающая механизм
«обратных связей», позволяет получить специальную информацию о процессах, выходящих за пределы установленных параметров.
В маркетинговой деятельности использование
такого подхода дает возможность управлять товарными запасами (регулирование поступлениями и
отгрузками), процессами производства и сбыта
(увязка производственных мощностей с возможностями сбыта). Применение теории связи к организационным структурам маркетинговой деятельности
помогает совершенствовать связь предприятий с
рынком, повысить эффективность использования
получаемых данных.
г) Методы теории вероятностей помогают принимать решения, которые сводятся к определению
значения вероятностей наступления определенных
событий и выбору из возможных действий наиболее предпочтительного. В данном случае речь идет
11
Светуньков M. Г. Адаптация маркетинговой стратегии фирмы. — Москва:
Экономика, 1999, с. 46.

о том, производить или нет продукт А или В, реорганизовать либо расширять производство, проникать на рынок или нет.
д) Метод сетевого планирования дает возможность регулировать последовательность и взаимозависимость отдельных видов работ или операций
в рамках какой-либо программы. Он позволяет
четко фиксировать основные этапы работы, определять сроки их выполнения, разграничивать
ответственность, экономить затраты, предусматривать возможные отклонения. Достаточно эффективным является использование метода сетевого
планирования при разработке программы производства нового товара и организации пробных
продаж, подготовке и проведении сбытовых и
рекламных компаний.
е) Разрешению реальных маркетинговых ситуаций в значительной мере помогает метод деловых
игр. Упрощенные модели поведения конкурентов,
стратегии выхода на новые рынки могут «проигрываться» для нахождения оптимальных решений.
ж) Для комплексного решения задач, связанных с
повышением качества продукции, и одновременной
экономии материальных и трудовых ресурсов
используется метод функционально-стоимостного
анализа (ФСА).
з) Особое место в методическом арсенале маркетинга занимают методы экспертных оценок. Они
позволяют достаточно быстро получить ответ о
возможных процессах развития того или иного
события на рынке, выявить сильные и слабые стороны предприятия, получить оценку эффективности
тех или иных маркетинговых мероприятий.
Используются методы «Дельфи», «Мозговой
атаки», Адвоката дьявола и др. Правильное проведение экспертизы предполагает решение ряда вопросов, связанных с формированием экспертной группы, проведение процедуры экспертизы, выбором
методов обработки результатов экспертных оценок.
Основными требованиями к экспертам являются их
компетентность, профессионализм, авторитетность,
беспристрастность.
Активно используется в исследованиях и разработках маркетинга методические приемы, заимствованные из других областей знаний. Наибольшая
связь маркетинговой методологии проявляется с
методами с методами социологии и психологии,
поскольку особое внимание в маркетинге уделяется
поведению потребителей и факторам, влияющим
на него. Итак:
а) Методы социологии позволяют исследовать
процессы распространения информации на рынке,
выявлять отношения потребителей к нововведениям, изучать развитие различных сфер жизнедеятельности человека, его ценностных ориентаций. При
этом используются методы анкетирования, «панельных» обследований.
б) В маркетинговых исследованиях нашли применение и методы антропологии, что позволяет
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Принципы, которые должны
соблюдаться в процессе проведения
маркетинговых исследований, привеНазвание
Характеристика принципа
дены
в нижеследующей таблице 1.
принципа
Маркетинговые
исследования, проНаучность
Объяснение изучаемых рыночных явлений и процессов на основе
научных положений и объективно полученных данных, а также
водимые фирмами, различают как по
выявление закономерностей развития этих явлений
масштабам, так и по видам.
Системность
Выделение отдельных структурных элементов, составляющих
Важнейшими факторами, опредеявление, иерархической связи и взаимоподчиненности
ляющими
масштабы и направления
Комплексность
Изучение явлений во всей их полноте, взаимосвязи и развитии
маркетинговых
исследований, являютДостоверность
Получение адекватных данных за счет обеспечения научных
ся
размер
(масштаб
маркетинговых
принципов их сбора и обработки, тщательный контроль,
использование ЭВМ и созданных наукой инструментов исследования
исследований) и специализация
Объективность
Учет возможных погрешностей измерителя того или иного явления и
фирмы (направление маркетинговых
соблюдение осторожности в интерпретации фактов
исследований). Так по сведениям заруЭффективность
Достижение целей, соизмерение результатов с затратами
бежной литературы, средние фирмы
затрачивают на маркетинговые исследования гораздо меньшую долю своелучше изучить рыночную среду с учетом нацио- го бюджета (1,5%), чем крупные (3,5%). Фирмы,
нальныхкультур,уровнейжизни. Антропологические выпускающие товары потребительского назначеизменения используются также в конкретных случа- ния, так же затрачивают на маркетинговые исследоях при моделировании ряда потребительских това- вания большую долю оборота (0,08%), чем фирмы,
ров (например, одежда, обувь, мебель).
выпускающие товары промышленного назначения
Методы маркетинга тесно связаны и с такими (0,04%). Мелкие же фирмы, независимо от их спенауками, как экология, эстетика, дизайн, физиоло- циализации, как правило, не затрачивают сущегия, история, философия12.
ственных средств на маркетинговые исследования.
Результатом маркетинговых исследований являКаждая фирма самостоятельно определяет темаются разработки, которые используются при тику и объем маркетинговых исследований, исходя
выборе и реализации стратегии и тактики марке- из имеющихся у неё возможностей и потребностей
тинговой деятельности. Результативность и в маркетинговой информации, поэтому, виды марэффективность маркетинговых исследований кетинговых исследований, проводимых различнызависит от соблюдения следующих требований:
ми фирмами, могут быть разными. Выбор метода
1. Исследования должны носить комплексный и сбора информации прямо влияет на полученную
РИСК
систематический, а не случайный или несвязанный итоговую информацию.
характер;
2. При их осуществлении должен соблюдаться Библиографический список:
научный подход, основанный на объективности,
1. Брынцев А.Н. Понятие логистического поля //
точности и тщательности.
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конку3. Исследования должны быть тщательно спланиренция. 2010. № 3. С. 106-108.
рованы и состоять из комплекса последовательных
2. Иконникова И.В., Адамов Н.А. Особенности
действий;
логистизации хозяйственных процессов отече4. Исследования должны проводиться в соответственных бизнес-структур в условиях риска //
ствии с общепринятыми принципами честной конРИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение.
куренции, согласно стандартам, основанным на
Конкуренция. — 2012. — № 1.
общепринятых научных методах.
3. Новиков Д.Т., Субботин А. Управленческие
В процессе маркетинговых исследований приниинновации в логистике // Финансовая жизнь, № 4.
мают участие:
С. 55-59.
• заказчики, по поручению которых проводится
4. Проценко И.О., Абрамова И.Е. Концептуальные
исследование;
основы логистического менеджмента качества в
• специалисты по маркетинговым исследованиям
сервисной экономике // РИСК: Ресурсы, информа(исполнители);
ция, снабжение, конкуренция. 2013. № 1. С. 13-18.
• информаторы, предоставляющие требуемые
5. Адамов Н.А. Современные парадигмы, методы
данные.
и цели логистики как научного направления.
В маркетинговых исследованиях лучших резульРоссийский экономический интернет-журнал, №
татов достигает тот, кто осуществляет творческий
1, 2014.
подход, проявляет инициативу, находит новые,
6. Быкова М.А., Семенов Н.Н. Управление устойнетрадиционные пути исследования.
Таблица 1

Принципы маркетинговых исследований

12
Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник.-М.: Институт международного права и
экономики им. А.С. Грибоедова, 1999, с. 6.
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чивым развитием бизнес-структур. Монография /
М. А. Быкова, Н. Н. Семенов; Гуманитарный ин-т
(г. Москва). Москва, 2011.

63

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

М. Юркевич,
начальник отдела
инвестиционного анализа,
Институт ИТКОР

Сравнительный анализ методик
оценки въездного туристского потока
в регион (на примере Самарской
области)

Аннотация: туризм является одной из высокодоходных отраслей экономики, которая вносит значительный вклад в увеличение внутреннего валового продукта региона и способствует росту уровня занятости населения, увеличению доходов бюджетов разного уровня, росту поступлений
иностранной валюты. Цель данной статьи – провести сравнительный анализ методик оценки въездного туристского потока в регион на примере
Самарской области.
Ключевые слова: туристские потоки, туристская отрасль.
Annotation: tourism is one of high economic sectors, which contributes significantly to the increase in gross domestic product in the region and contributes
to the growth of the employment rate, increase revenue budgets of different levels, increase foreign exchange earnings. The purpose of this article – a
comparative analysis of methodologies for assessment of inbound tourist flow to the region Samara Region.
Keywords: tourist flows, tourism industry.

Т

уризм является одной из высокодоходных отраслей экономики, которая вносит
значительный вклад в увеличение внутреннего валового продукта региона и способствует росту уровня занятости населения, увеличению доходов бюджетов разного уровня, росту
поступлений иностранной валюты.
При анализе туристской отрасли региона необходимо уделять особое внимание системе показателей развития туризма, которая включает [2]:
— объем туристского потока;
— среднюю величину туристских расходов в
сутки;
— состояние и развитие материальнотехнической базы;
— показатели финансово-экономической деятельности туристских фирм;
— показатели развития международного туризма.
В соответствии с Федеральным законом «Об
основах туристской деятельности в Российской
Федерации» туризм — это временные выезды
(путешествия) граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства с
постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых,
спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте)
временного пребывания [1].
Туристский поток — это постоянное прибытие
в регион туристов. Объемы туристских потоков
характеризуются общим числом туристов; числом туродней; средней продолжительностью пребывания туристов в регионе [2].
Цель данной статьи — провести сравнительный
анализ методик оценки въездного туристского
потока в регион на примере Самарской области.
Оценка объема внутреннего туристского потока на федеральном, региональном и/или муниципальном уровнях может быть проведена путем с
помощью двух основных методик:

1) Методика Ростуризма, основанная на анализе показателей загрузки коллективных средств
размещения (далее КСР).
2) Транспортная методика, основанная на анализе объема перевозок туристов различными
видами транспорта;
Методика определения туристского потока,
основанная на оценке показателей загрузки КСР,
рекомендована к применению Федеральным
агентством по туризму [4].
Согласно Приказу Ростуризма от 18 июля 2007
г. N 69 (Далее — Приказ №69) определение объемов внутреннего туристского потока в Российской
Федерации основывается на данных регулярных
статистических наблюдений и специальных
обследований. Объем туристского потока в субъекте Российской Федерации измеряется в «количестве человек». Приказ №69 имеет целью установить единую для всех субъектов Российской
Федерации методику определения объема туристского потока. Она основана на использовании
существующих форм федеральной государственной статистической отчетности и результатов
обследований, организуемых на региональном
уровне. Данные таких обследований используются при определении роли туризма в экономике
субъекта Российской Федерации. Для расчета
туристского потока в субъекте РФ по итогам года
используется методика, представленная в
Таблице 1.
Таким образом, объем въездного туристского
потока согласно Приказу №69 определяется как
сумма туристов, размещенных в КСР и сумма
туристов, размещенных не в коллективных средствах размещения.
Транспортная методика определения внутреннего туристского потока, основанная на анализе
объема туристских перевозок различными видами транспорта, использует статистические и экспертные данные туристического потока, который
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Таблица 1.

Методика расчета объема туристского потока в субъекте РФ в 20_г., (тыс. чел.)
№ п/п

Наименование показателей

1.

Количество коллективных средств размещения (КСР)/номеров/мест, всего, ед.

2.

Средний коэффициент загрузки КСР по региону (К), %

3.

Число туристов, размещенных в КСР, всего

Значение
показателей

из них:
3.1.

граждан России

3.2.

иностранных граждан

4.

Число туристов, размещенных не в КСР, всего
из них:

4.1.

граждан России

4.2.

иностранных граждан

5.

Коэффициент досчета Q (частное от деления строки 4 на строку 3)

6.

Общий объем туристского потока в регионе (в год обследования — сумма строк 3 и 4; в годы между
обследованиями — сумма строки 3 и произведения строки 3 на строку 5), всего
из них:

6.1.

граждан России (в год обследования — сумма строк 3.1 и 4.1; в годы между обследованиями — сумма строки 3.1 и
произведения строки 3.1 на строку 5)

6.2.

иностранных граждан (в год обследования — сумма строк 3.2 и 4.2; в годы между обследованиями — сумма строки
3.2 и произведения строки 3.2 на строку 5)

прибывает на территорию исследуемого региона
воздушным, железнодорожным, автомобильным
(в том числе автобусным) и речным видами транспорта.
Приведенные методики оценки внутреннего
туристского потока имеют свои ограничения.
Оценка туристских прибытий с использованием
данных методик показывает, что объем туристских прибытий, полученный на основании анализа транспортных потоков, может отличаться объема туристских прибытий, полученный исходя из
оценки загрузки КСР. Разница в показателях свидетельствует о несовершенстве статистического
учета в области туризма и диктует необходимость
проведения дополнительных исследований, в
частности: проведение мониторинга средств размещения, проведение мониторинга в местах прибытия туристов. Так, например, «объем туристского потока в субъекте РФ, рассчитываемый
исходя из загрузки КСР, измеряется в «количестве
человек». Однако этот показатель в некоторой
степени условен, т.к. один и тот же турист при
посещении одной и той же территории может
быть учтен столько раз, сколькими КСР он воспользуется в период своего путешествия. Поэтому,
получая данные о величине туристского потока в
«количестве человек», необходимо иметь в виду,
что на самом деле рассчитывается число поездок
или прибытий» [3].
Оценка туристских прибытий с использованием данных полученных на основании анализа
транспортных потоков затрудняется отсутствием,
в большинстве случаев, полной и достоверной
информации. Помимо туристского потока, прибывающего в исследуемый регион через официРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

альные автовокзалы, железнодорожные вокзалы и
аэропорты, часть туристского потока приходится
на тех, кто прибывает на личном автомобильном
транспорте или через иные пункты прибытия и
отправления автобусов и маршрутных такси, как
пригородного, так и междугородного сообщения,
не имеющих официального статуса автовокзала
или автостанции. Учет таких граждан и целей их
приезда не ведется, с целью определения объемов
входного потока граждан, путешествующих на
собственном автотранспорте или пребывающих
через неофициальные пункты прибытия и отправления, необходимо проведение специального статистического обследования.
По оценкам экспертов, в настоящее время в
Самарской области более развит именно внутренний туризм, т.е. въезд на территорию области из
российских регионов, преимущественно соседних регионов: Нижегородской, Кировской,
Саратовской, Республики Татарстан, кроме того
значительную долю занимают поездки по служебным целям из Москвы и Санкт-Петербурга —
деловой туризм. Доля внутреннего туризма в
общем объеме въездного потока оценивается экспертами на уровне 80 — 85%.
Согласно данным, представленным в Докладе о
результатах и основных направления деятельности Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области за 2010 г., объем
внутреннего и въездного туристского потока в
Самарскую область в 2011 г. составил около 550
тыс. человек (Таблица 2) [4].
Расчет внутреннего туристического потока
Самарской области, полученный, исходя из оценки загрузки коллективных средств размещения,
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Таблица 2.

Динамика объема внутреннего и въездного потока в Самарскую область в 2008 — 2011 гг.
Количество российских и иностранных граждан, посетивших Самарскую
область с целью туризма, тыс. чел.

представлен в Таблице 3. Необходимо отметить,
что на сегодняшний день в Самарской области
отсутствует точная информация о количестве
средств размещения, в различных источниках указываются разные данные. Так, по данным приведенным на сайте Министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской
области. на 6 сентября 2012 г. в Самарской области насчитывалось более 30 санаториев, 125 баз
отдыха, более 250 гостиниц. Согласно данным
Росстат, в Самарской области насчитывается 140
гостиниц, более 40 санаториев, 122 базы отдыха
[6]. Если судить по данным, представленным в
Единой Межведомственной информационностатистической системе, то общее количество
коллективных средств размещения в Самарской
области составила в 2011 г. 238 единиц.[5].
При расчете туристического потока использован средний показатель количества средств размещения, который определен в результате сопоставления представленных выше данных, с данными, полученными в ходе изучения открытых
источников. Из 145 гостиниц, 100 гостиниц были
подвергнуты анализу, количество номеров в них
составило 4464 ед., а количество мест — 6702 ед.
В исследовании принимали участие наиболее
крупные объекты гостиничного фонда, таким
образом, оставшиеся 45 гостиниц, по оценкам
экспертов, небольшие, их номерной фонд оценивается в интервале «5 — 15 номеров». В среднем
количество номеров в одной гостинице принимаем равной 7. Как правило, в гостиницах подобного уровня номера — 2-х местные с возможным
размещением 3-го человека, т.е. количество мест в
1 гостинице принимаем равным 21. Таким образом, общее количество номерного фонда гостиниц составляет 4485, количество мест в гостини-

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

776,5

530,1

535,4

540,8

2012г.
(Оценка)
546,2

цах составило 7647.
Прочие средства размещения насчитывают
около 40 санаториев, и примерно 80 домов отдыха, пансионатов и туристических баз. Количество
мест в санаториях оценивается экспертами примерно в 7800 единиц. При этом достаточно большая часть санаториев Самарской области в настоящее время находится в удовлетворительном
состоянии. Средняя загрузка санаториев (данные
получены в результате опросов представителей
санаториев Самарской области) составляет в
настоящее время около 60% в летний период, и
не более 30% — в зимний. Часть санаториев и баз
отдыха функционирует только в летний период.
При этом объем туристического потока в санаториях оценивается следующим образом:
Ос. =Кс.×З1×150/21+Кс.× З2×215/21, где
Кс. — количество мест в санатории;
З1 — средняя загрузка санаториев в летний
период;
З2 — средняя загрузка санаториев в зимний
период;
150/21 — 150 дней (май — август)/21 (средняя
продолжительность путевки в санаторий);
215/21 — 215 дней (сентябрь — апрель)/21
(средняя продолжительность путевки в санаторий);
Ос.= 7800×0,6×150/21+7800×0,3×215/21=57,4
тыс. человек
Дома отдыха Самарской области и турбазы
функционируют, как правило, летом (май —
август, 100 дней), также распространен отдых в
выходные и недельный отдых. Часть пансионатов
Таблица 3.

Расчет внутреннего туристического потока Самарской области на основе загрузки КСР в 2011 г.
Показатель

Гостиницы различных
категорий

Прочие средства
размещения

Количество объектов, ед.

145,0

Количество номеров, ед.

4485

Количество мест в средствах размещения, ед.

7647

7800

Коэффициент загрузки

0,5%

0,3-0,6%

Количество ночевок, ед.

3

21

Среднегодовой объем внутреннего туристического потока, тыс. чел./год

465,2

127,4

Среднегодовой объем внутреннего туристического потока, исходя из всех коллективных
средств размещения тыс. чел./год

592,6
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предоставляет услуги по отдыху и зимой
(декабрь — февраль, 90 дней). Большой популярностью пользуются туры выходного дня, при
этом потенциальными потребителями являются
жители области. Пансионаты и базы отдыха
Самарской области, по оценкам, могут вместить
до 10 тыс. человек. По данным, полученным в
результате опроса, количество отдыхающих в
пансионатах и базах отдыха составляет: 40 — 60
тыс. человек — летний сезон; 20 — 30 тыс. человек — зимний сезон. Таким образом, среднее
значение показателя за год составляет в среднем
60 — 90 тыс. человек.
Как показывают расчеты (Таблица 3), объем
въездного туристического потока, определенного
путем анализа показателей загрузки коллективных
средств размещения. оценивается на уровне 592,6
тыс. чел./год.
По данным Росстат, объем пассажирских перевозок железнодорожным и воздушным транспортом в междугородном сообщении по Самарской
области составляет ежегодно 1,82 млн. человек.

Таким образом, объем въездного туристского
потока, определенного, путем анализа объема
пассажирских перевозок различными видами
транспорта; составляет 570 тыс.чел/год.
Так как при оценке объема внутреннего туристического потока необходимо учитывать и группу лиц, которая пребывает на личном транспорте,
примем
поправочный
коэффициент
К=1,01(Таблица 5).
Таким образом, расчеты показывают, что средний объем внутреннего туристического потока в
Самарскую область составил в 2011 г.:
584,2 тыс. человек
Необходимо отметить, что погрешность при
подобных расчетах может составлять от 10 до
15%. Т.е. реальный внутренний туристический
поток будет находиться в пределах:
500 — 650 тыс. чел./год
Эти данные соотносятся с прогнозом
Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области (Таблица 6).[3].
Данные Таблицы 6 показывают, что в последние
годы (2010 — 2012 гг.) количеТаблица 4.
ство туристов, посетивших
Расчет въездного и выездного потока из Самарской области по итогам
Самарскую область, увеличи2011 г., тыс. человек
вается. В 2009 г. наблюдалось
резкое сокращение въезда
Показатель
Аэропорт
Железная дорога
туристов
на территорию региВъезд (РФ)
220
250
она, что объясняется, прежде
Выезд (РФ)
320
700
всего, кризисными явлениями
Въезд (зарубежные страны)
100
в экономике, характерными
Выезд (зарубежные страны)
230
для этого периода, и снижениВъезд, всего
320
250
ем покупательской способноВыезд, всего
550
700
сти потребителей турпродуктов. В целом за три года
Въезд (с учетом воздушного и ж/д транспорта), всего
570
(2009 — 2012 гг.) наблюдается
Выезд (с учетом воздушного и ж/д транспорта), всего
1250
увеличение въездного потока
на +14%, при этом годовой
Таблица 5.
рост составит около 4%.
Средний объем внутреннего туристического потока на территории
По оценкам экспертов [7],
Самарской области, 2011 г.
объем внутреннего туризма в
Самарской области растет в
Показатель
2011 г.
среднем на 4-5% в год.
Объем внутреннего туристического потока, исходя из всех коллективных средств
592,6
Низкая динамика входного
размещения (расчетная величина) тыс. чел./год
туристического
потока на терОбъем въездного туристского потока, определенного, путем анализа объема
570,0
пассажирских перевозок различными видами транспорта, тыс. чел./год
риторию области во многом
объясняется следующими
Объем туристического потока, определенного, путем анализа объема
575,7
пассажирских перевозок различными видами транспорта, с учетом поправочного
факторами:
коэффициента, тыс. чел./год
♦ низкой степенью освеСредний объем внутреннего туристического потока, тыс. чел./год
584,2
домленности о туристических
продуктах Самарской области;
Таблица 6.
♦ высокой степенью изноДинамика внутреннего туристического потока в Самарскую область в
са объектов показа;
2008 — 2012 гг.
♦ недостаточной плотностью
и качеством автомобильКоличество российских
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
ных дорог;
и иностранных граждан,
(Прогноз)
посетивших Самарскую область
Оценка структуры въезднос целью туризма, тыс. человек
го туризма позволяет сделать
776,5
530,1
535,4
587,9
603,5
определенные выводы:
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1. Въездной туристический
поток
на
территории
Самарской области представлен, преимущественно, внутренним потоком, т.е. гражданами, приезжающими из
регионов РФ.
2. Доля международного
туристического потока невелика и составляет, по оценкам, она составляет 15 — 20%,
причем, в основном это —
деловой туризм. Анализ деятельности
Аэропорта
Курумоч показал, что в 2011
г. в международном направлении перевезено 664,1 тыс.
человек, из которых въезд на
территорию иностранных
граждан составил в целях Рис. 1. Прогноз динамики объемов внутреннего туристического потока на
туризма (в том числе по слу- территории Самарской области в 2014-2020 гг.
жебным целям) примерно 100
тыс. человек. [5]
На Рисунке 1 представлен сценарный прогноз Самарской области будет составлять в среднем
развития въездного туризма на территории около 1% в год, что обусловлено негативным
Самарской области на период 2012 — 2020 гг. влиянием экономического кризиса, в связи с котоСценарии позволяют предположить динамику рым инвестиционные проекты по развитию
туристского потока в зависимости от того, как туризма не будут реализованы; низким уровнем
сложится экономическая ситуация в стране и спроса на туристические продукты региона.
регионе, будут ли реализованы перспективные Согласно данному сценарию въездной поток
инвестиционные проекты в области развития будет увеличен в 2018 г. (+12%), после которого
туризма и т.п.
въезд туристов резко сократится. Начиная с 2019
В связи с этим сформированы 3 сценария, вклю- г. туристический поток начнет увеличиваться,
чающих в себя возможные варианты развития восстанавливая свои позиции.
событий. Прогноз сделан с учетом проведения в
Совокупный объем въездного туризма на терСамарской области Чемпионата мира по футболу ритории Самарской области к 2020 году, согласно
в 2018 г. По оценкам, в каждом городе будет про- данному сценарию, может составить около 651,3
ведено примерно по 3 матча, которые могут посе- тыс. человек, что выше уровня 2012 г. на 8%.
тить 80 — 100 тыс. человек (с учетом состава
Оптимистичный прогноз предполагает, что
команд, тренерской команды, спонсоров и т.д.).
отрасль будет динамично развиваться, активное
В качестве наиболее вероятного базового сце- развитие получат приоритетные инвестиционные
нария можно принять постепенную стабилиза- проекты, экономика в целом и туристический секцию объемов внутреннего туризма на территории тор будут демонстрировать высокие темпы роста.
Самарской области, среднегодовой темп роста При таком варианте развития уже к 2017 году
будет составлять примерно 4% в год. В 2018 г. в объем въездного потока на территорию Самарской
рамках проведения Чемпионата мира по футболу области может достичь показателя в 807,6 тыс.
въезд туристов в область резко возрастет — рост человек, а в год проведения Чемпионата мира по
составит 15% по отношению к уровню 2017 г. футболу регион смогут посетить более 900 тыс.
После чего последует не менее резкий спад — человек.
-11% к уровню 2018 г. В период 2018 — 2020 гг.
продолжится плавное развитие въездного туриз***
ма, ориентированное, в первую очередь, на внуПроведенные оценки объемов въездного
тренний туризм.
туристского потока на территорию Самарской
Совокупный объем въездного туризма на тер- области по двум методикам позволяет сделать
ритории Самарской области к 2020 году, согласно следующие выводы:
данному сценарию, может составить около 892,9
1. Показатель объема въездного туристского
тыс. человек, что выше уровня 2012 г. на 27%.
потока, определенного путем анализа загрузки
Согласно пессимистичному сценарию разви- КСР, отличается от показателя объема туристскотия, рост въездного туризма на территорию го потока, определенного путем анализа объема
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пассажирских перевозок различными видами
транспорта. Для более объективной оценки
туристского потока целесообразно использовать
совместно обе методики.
2. В настоящее время анализ объема въездного
туристского потока в регионах РФ области затрудняется отсутствием, в большинстве случаев, полной и достоверной информации. Так, при оценке
объема внутреннего туристического потока определенного путем анализа загрузки КСР, необходимо учитывать и группу лиц, которые останавливались в других средствах размещения (например,
аренда квартиры, комнаты и т.п.), которые не
находят отражения в данных статистического
учета. При оценке объема туристского потока,
определенного путем анализа объема пассажир-

ских перевозок различными видами транспорта,
не ведется учет граждан и целей их приезда, путешествующих на собственном автотранспорте или
пребывающих через неофициальные пункты
прибытия и отправления,
3. Для получения более точных расчетов объема туристских потоков в регионах РФ необходимо совершенствование системы статистического
учета показателей рынка туристских услуг, в том
числе: проведение ежегодного мониторинга
туристских потоков в разрезе транспортных потоков, прибывающих на территорию области, проведение ежегодного мониторинга гостиниц и
аналогичных средств размещения; проведение
ежегодного мониторинга основных туристских
РИСК
объектов.
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П

орталы-обозреватели отелей являются
наиболее часто используемыми источниками в Интернете по подбору различных вариантов размещения. Тем не менее,
зачастую количество представленной информации является чрезмерным и плохо структурированным, слабо связанным с другими системами и
тяжело поддающееся анализу в автоматическом
режиме.
В данном исследовании проводится автоматизация анализа оценок отелей путем сравнения
отзывов потребителей. Так же были учтены и
страны происхождения потребителей услуг.
Результат показал, что существует схожесть среди
рассматриваемых ресурсов в целом и у отдельных
потребителей независимо от их страны происхождения.
Во время принятия решения потенциальные
потребители туристических услуг могут использовать Интернет в качестве платформы для бронирования, а также поиска информации и рекомендаций. Количество онлайн предложений в
туристической индустрии весьма многочисленное и постоянно увеличивается. Наибольшая
доля онлайн продаж в сфере туризма приходится
на авиабилеты, затем следуют бронирования отелей, которые составляют порядка 19% от общего
числа сделок, далее идут пакетные туры, железнодорожные билеты и аренда автомобилей [1].
Среди потребителей наиболее предпочтительным критерием для онлайн бронирования отелей
являются рекомендации друзей и отзывы посетителей на сайтах [2]. Оба этих критерия представляют собой наиболее важные факторы в сфере
онлайн бронирования. Порталы-обозреватели
отелей являются самыми широко распространенными ресурсами способными помочь дать оценку
всему многообразию средств размещения [3].
Можно отметить, что отзывы потребителей и их
рейтинговая оценка являются наиболее приемлемой и распространенной формой обратной связи
доступной онлайн. На порталах-обозревателях
отелей в основной представлен пользовательский
контент в виде отзывов о тех или иных туристских продуктах и сервисах, которые, как правило,
воспринимаются возможно даже с большим доверием, чем информация, размещенная на офици-

альных интернет страницах [4]. Однако, количество информации в сети может оказать чрезмерное давление на потенциальных клиентов и
менеджеров по туризму в момент принятия ими
решения или оценки состояния того или иного
отеля. Это связано с тем, что разные порталы
могут по-разному преподносить более или менее
схожую информацию об отелях. Исследования
Schegg and Fux, проведенное среди швейцарских
отелей, показывает наличие небольшой разницы
в оценке таких двух порталов как Tripadvisor и
HolidayCheck. Авторы исследования рекомендуют
при дальнейшем анализе учитывать региональную принадлежность рецензентов, как возможный определяющий фактор их оценки туристских продуктов и предложений. Поэтому целями
данного исследования являются:
i. Сравнить группы релевантных оценок отелей на порталах-обозревателях с целью подтвердить нацеленность порталов предоставлять схожую оценку отелей.
ii. Понять различается ли полученная оценка
отелей в разных странах.
Данная работа расширяет исследования Schegg
and Fux, анализируя взаимосвязь национальности
рецензентов и данной ими оценки. Она может
быть полезна маркетологам, которым необходимо отслеживать состояние своих отелей и отелей
конкурентовна порталах, чтобы понимать какие
рыночные факторы влияют на их оценку.
Туризм всегда выступал как сфера деятельности
с интенсивным потоком информации, где использование технологии необходимо в повседневной
деятельности и управлении бизнесом. Появление
Интернета значительно изменило туризм как
индустрию, давая огромное преимущество тем
представителям сферы туризма и гостеприимства,
которые смогли использовать весь потенциал
данного инструмента. На самом деле, изначально
Интернет использовался с целью коммуникаций
и продвижения туристских услуг, а уже потом в
качестве канала продаж. Как результат, потребители оказывались все более и более перегруженными различными источниками информации.
На сегодняшний день практически каждая дестинация или отель представлены в сети Интернет:
информация может находиться как на официаль-
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ном ресурсе, так и на неофициальном, и, как правило, даже не одном. Игроки рынка соревнуются
между собой за привлечение внимания потенциального потребителя путем предоставления ему
одновременно и информации об интересующем
его объекте и возможности мгновенного приобретения услуги.
С точки зрения потребителя данные сведения
могут быть полезными на всех этапах оказания
туристской услуги. Перед отправлением в ту или
иную дестинацию (составление представления о
месте, помощь в принятии решения и приобретении), во время пребывания (обновление информации о мероприятиях), а также после отъезда
(отзывы, предложения и замечания). Более того,
развитие web2.0 [5] в качестве предпочтительного
способа выражения чувств и эмоций [6] радикально изменили подход туристов к поиску информации, развивая тем самым так называемое «электронное сарафанное радио».
Интернет дает возможность находить информацию, бронировать и оставлять комментарии об
оказанной услуге. Электронное сарафанное радио
выступает главным драйвером при принятии
решения о бронировании отеля [7]. Как отмечалось ранее, в такой насыщенной информационной среде как Интернет, потребители чаще обращаются ко мнению других с целью предотвратить
возможные риски при выборе отеля. Гостиницы
характеризуются значительным спектром параметров, которые дают представление об их качестве,
в частности звездность и рейтинговая оценка. Эти
данные являются основными при принятии решения о покупке услуги. Порталы-обозреватели
отелей являются онлайн площадкой, на которой
выражается мнение других потребителей в определенной форме:
♦ Индекс популярности отелей: рейтинговая
оценка отеля среди других, расположенных в той
же дестинации. Этот показатель обычно предоставляется системой без раскрытия деталей о том,
каким образом он был получен.
♦ Рейтинг отдельных показателей отеля, таких
как чистота, сервис, расположение и т.д., оцененных пользователями.
♦ Отзывы гостей отелей. Представляют собой
текст в свободной форме, оставленный любым
гостем, содержащий впечатления о пребыванию в
данном конкретном отеле.
Количество подобной информации, как структурированной, так и не совсем, собранной об
отеле на порталах может значительно отличаться.
Как отмечал в своем исследовании О'Коннор, на
таком ресурсе как Tripadvisor пользователи оставляют свои комментарии даже в тех случаях, когда
они бронировали свои номера каким-либо другим способом. Для провайдеров, которые не
могут позволить себе специальные средства для
сбора отзывов с информацией о бронировании,
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выявление ложных отзывов становится необходимым условием для поддержания полезности и
актуальности контента, размещенного на ресурсе.
Следует отметить, что не каждый просмотр отеля
заканчивается его бронированием, потенциальный потребитель может осуществлять поиск так и
не приняв окончательного решения. Для того,
чтобы удостовериться в верности оценки интересующего отеля, как правило проводят сравнение
на разных порталах. Хорошие и популярные
отели туристических направлений должны быть
представлены в верхних позициях рейтингов
порталов-обозревателей. В свою очередь ожидание, что отели будут иметь схожие рейтинги на
таких ресурсах, создает так называемый эффект
«мудрости толпы» [8], который оказывает сильное
воздействие на потребителя, использующего
Интернет.
Успех таких публичных систем как порталыобозреватели основан на концепциях «мудрости
толпы» и коллективного знания. Первая, представленная нам Джеймсом Суровики, гласит, в
определенных обстоятельствах (различных мнениях, независимости, децентрализации, скоплении) группа в целом становится умней, чем
отдельно взятый самый умный ее представитель.
Согласно Суровики, сбор информации от каждого представителя группы (независимо от того
является он экспертом или нет), а затем выведение
среднего значения позволяет получить результат
как минимум не хуже, чем от самого умного представителя группы. Сегаран обобщает концепцию
коллективного знания фокусируя свое внимание
на обобщении и комбинировании данных, полученных от разных людей, используя сложные
алгоритмы. Впрочем, так как информация становится все более и более доступной, поэтому даже
выделение незначительной части ее становится
трудной задачей, не говоря уже о попытках комбинации этих данных. Некоторые ученые считают, что проблема распространения информации
может быть решена лишь путем обучения компьютеров распознавать смысл поступающих
сообщений.
Все ресурсы, которые были использованы в
данной работе, представляют собой Webстраницы с неструктурированными данными,
поэтому одной из важнейших задач было извлечь
необходимую информацию и преобразовать ее в
тот вид, с которым было бы удобно работать.
Для выполнения этой задачи была применена
система извлечения интернет-данных. Баумгертнер
[9] характеризует данную систему как автоматически и циклически извлекающую данные с вебстраниц преобразуя контент в сгруппированные
данные. Существует пять основных функций данной системы: веб-поиск, то есть изучения
веб=сайтов, содержащих необходимую информацию; извлечение и структурирование данных;
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плановое повторение операций с целью корректировки полученных результатов; фильтрация и
конвертация данных; экспорт результатов в формате приемлемом для дальнейшей работы с ним.
В данной работе рассматриваются три сайтаобозревателя отелей: Tripadvisor, Booking и
Lookinhotels. Целью является выявить закономерности в оценках на разных ресурсах, изучить
связи между различными национальными группами рецензентов, выявить средний уровень удовлетворенности отелями гостей, прибывших из
разных стран.
Выбор отелей на выше указанных ресурсах осуществлялся исходя из наиболее популярных пляжных направлений отдыха туристов. За основу брались отели, представленные на сайте Lookinhotels.
ru, так как он располагает меньшей базой данных.
Соответственно на двух других ресурсах выбирались те же направления и отели. Предварительно
было отобрано 197 городов и направлений. Далее
этот список был сопоставлен со всеми тремя вебсайтами, те города, которые не нашлись хотя бы на
одном из них были исключены из базы. Полученные
таким путем данные были сгруппированы и представлены в таблице 1.

был запущен алгоритм, который позволил выявить схожие названия и адреса отелей, чтобы
устранить дублирование в исходных данных.
В результате были отобраны 77 отелей в соответствии со следующими условиями:
i. Отель должен иметь отзывы на обоих сайтах;
ii. Общее число отзывов для одного отеля
должно превышать 200.
Для каждого отеля должны были присутствовать на сайте рейтинг, общее число отзывов,
информация об авторе отзыва.
Таблица 2.

Данные после применения фильтра.
Booking

Tripadvisor

Количество оценок

19434

2630

Количество отзывов

15656

2541

Количество подписанных
отзывов

12820

2019

Количество оценок с
указанием гражданства

18804

1993

Из полученных данных хорошо видна разница
между используемыми для поиска отеля и места
отдыха ресурсами: Lookinhotels имеет наименьшее количество отелей и отзывов, со средним
значением в 9 отзывов на отель; Tripadvisor является лидером по отелям и охвату городов, однако,
Booking опережает его по количеству отзывов.
Среднее значение из расчета на отель на сайте
Booking почти в четыре раза превышает показатель Tripadvisor и практически в девять раз больше, чем у Lookinhotels.
Так как число отзывов на сайте Lookinhotels
значительно ниже, чем на рассматриваемых аналогах, то было принято решение исключить его
из дальнейшего анализа, так как полученные
результаты не позволили бы сформировать объективную картину.
Отзывы были разделены в соответствии с тем
ресурсом, на котором они были оставлены. Для
определения соответствия конкретному отелю
разных отзывов, оставленных на разных сайтах

Сведения в таблице 2 показывают, что 20%
отзывов на Booking и 3,4% на Tripadvisor содержат
лишь оценку, без какого-либо комментария.
Количество отзывов, оставленных пользователями
с указанием имени составляет 65% и 75% на
Booking и Tripadvisor соответственно. Также следует отметить, что страна происхождения туристов
была указана в 96% случаев на Booking и 75% на
Tripadvisor.
Среди 22064 отзывов на 77 отелей наибольшая
часть пришлась на сайт Booking. Была посчитана
средняя оценка, данная отелю пользователями каждого из порталов. В результате мы можем наблюдать значительное сходство в полученных оценках
качества услуг. При шаге в один балл, при возможности дать оценку от 1 до 10, только 2.06% отелей
разошлись в своих оценках. Более того, при шаге
в 0.5 балла оценки совпали в 80% случаев.
Для анализа уровня соответствия оценок отелей на различных порталах-обозревателях было
применено сравнение статистических данных 77
отелей. Tripadvisor и Booking довольно схожи в
оценках, полученных от пользователей данных
ресурсов.
Данное исследование можно расширить, если
подробней изучить зависимость оценки, полученной отелем, и страны, из которой прибыл
гость, выявить закономерности возможной благосклонности туристов из определенной страны к
тому или иному курорту или отелю. Также можно
отсортировать отели по звездности и исследовать
отдельно параметры, из которых складывалась
общая оценка. Своевременное отслеживание
подобной информации позволяет отелям оперативно реагировать на отклики клиентов, осуще-
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Таблица 1.

Обобщенные данные о количестве отелей и отзывах
на сайтах.
Название
ресурса

Количество
городов

Количество
отелей
(макс;мин;ср)

Количество
отзывов
(макс;мин;ср)

Booking

146

1442
(102;1;9,87)

94102
(820;5;79,61)

Tripadvisor

162

1818
(115;1;11,22)

26852
(418;1;18,58)

Lookinhotels

108

639 (54;1;5,91)

2891 (93;1;9)
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ствивших поездку. Это в свою очередь показывает
внимательное отношение к гостям и положительно сказывается на реакции потенциальных клиен-

тов. Главной областью применения результатов
данного исследования является служба контроля
РИСК
качества услуг.
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Аннотация: в статье на основании статистических данных об объёмах продаж и физических параметров продуктового ритейла формата «магазин
у дома», проведённого АВС-анализа, выведена эмпирическая формула для оценки прогнозируемой валовой прибыли предприятия.
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В

условиях рыночной экономики, глобализации рынков, жесткой конкуренции,
когда в целях получения прибыли уже не
приносят желаемых результатов используемые
стандартные маркетинговые приемы, такие, как
снижение цены, увеличение ассортимента, проведение различных акций и скидок, возникает
вопрос, каким образом увеличить объем продаж и
прибыль, если уменьшать издержки уже невозможно. Для руководителя важно знать, изменение
каких параметров предприятия приведет к изменению прибыли. Поэтому возникает задача получения простых методов прогнозирования прибыли на основе физических показателей продуктового ритейла.
Одним из способов увеличения прибыли в
торговом предприятии является повышение инновативности компании, а именно: ее способности
четко реагировать на малейшие изменения на
рынке, путем выпуска новой или усовершенствованной старой продукции, внедрением новых
технологий в производство и сбыт, реструктуризации, усовершенствования системы внутрифирменного управления и использования современных маркетинговых исследований. В статье [1]
подробно рассмотрены и описаны новые технологии — автоматизация продаж и учета товаров,
дифференцированная система оплаты за электроэнергию, аэромаркетинг и видеонаблюдение,
поэтому в этой публикации будут рассмотрены
вопросы, касающиеся применения маркетинговых стратегий в продуктовом ритейле формата
«магазин у дома».
Для формата «магазин у дома» характерна
небольшая площадь торгового зала: около 100–
150 квадратных метров с ограниченным ассортиментом товаров первой необходимости и неболь-

рить запросы покупателей, чтобы их визит
повторился и сформировалась лояльность к магазину.
На вопрос, где должен располагаться магазин,
ответ простой: ни в цокольном, ни на втором
этаже здания, а на первом этаже с удобным входом
для всех категорий покупателей и парковкой на
несколько автомобилей.
Желательно, чтобы подходы к магазину не
пересекали проезжую часть дороги. Здание долж-
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шим количеством обслуживающего персонала
6-8 человек. По способу обслуживания магазины
делятся на прилавочную торговлю, самообслуживание и комбинированную торговлю. На небольших площадях организовывать самообслуживание нецелесообразно. Как правило, в окрестностях магазина находятся три-четыре конкурирующих предприятия. Жилые дома в зоне шаговой
доступности в пределах досягаемости около десяти минут ходьбы. Для магазина характерна высокая интенсивность покупок (три-четыре раза в
неделю) и небольшой остаток товара на складе,
рассчитанный на ежедневное его обновление.
Небольшая парковочная зона, либо ее отсутствие.
Низкий средний чек и количество товара при
покупке. Как правило, покупатели приходят докупить то, что быстро закончилось, а ехать за таким
товаром далеко, либо нет времени.
Обычно покупателю все равно, в какой пойти
магазин, если все они находятся в одной пешеходной зоне. Его уже мало интересует цена на
товар, если ее разброс по отношению к конкурентам составляет небольшую величину. Ассортимент
примерно одинаковый. Производители практически одни и те же. Поэтому, чтобы привлечь
покупателя, необходимо ответить на четыре
основных вопроса: где, когда, чем и как удовлетво-
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но иметь внешний привлекательный вид, интересную рекламу и название магазина. Оформлять
помещение нужно в светлых тонах. Внутреннее
оформление полок и витрин в магазине необходимо разбить по секциям, чтобы покупатель знал,
в каком месте
находится необходимый ему товар, обозначенный ценником с понятным наименованием и
крупными цифрами, а система продаж должна
быть автоматизированной с возможностью оплатить покупки магнитной картой. Это уменьшает
нематериальные затраты покупателей. Объем
каждого вида товара, занимаемый на полках в
процентном соотношении, должен соответствовать доли прибыли от реализации этого товара.
Отсутствие товара на полках приводит в панику
покупателя, вселяя ему мысль о возможном банкротстве предприятия и нежелательности повторного визита.

лей. Вместе с тем цены на маркерную продукцию
следует держать на уровне конкурентов и продаваться всегда должны только свежие, качественные продукты. В литературе и Интернете [2]
бытует мнение, что на продукции повседневного
спроса — хлеб, кондитерские изделия, молоко и
др. денег не заработаешь. Но, как показывает
практика, дело обстоит совсем по-другому. Это
можно наглядно увидеть на приведенном рис.1.
Для построения изображенных диаграмм использовались статистические данные предприятия
ООО «ЗВЕЗДНЫЙ». Имея автоматизированную
информационную базу, можно легко провести
ABC- анализ номенклатуры товаров.
На рис. 1 представлена доля прибыли по каждому классу товаров в продуктовом сегменте за
определенный период времени. Как видно из
рисунка, основная величина прибыли формируется при продаже хлебобулочных и кондитерских

Рис. 1. Доля безалкогольных товаров классов A B C в
структуре прибыли.

Рис. 2. Доля алкогольных и табачных товаров классов A B
C в структуре прибыли.

Оптимальным режимом работы формата «магазин у дома» считается вариант, наиболее приемлемый по заданным критериям по отношению к
рентабельности. В основном наплыв покупателей
происходит в рабочие дни в утренние и вечерние
часы, и в течение всего дня в выходные.
Желательно не закрывать магазин ни на обеденный перерыв, ни на учет товара. Тем самым создается позитивный имидж предприятия и персонала.
Формирование ассортимента — это самое важное в ритейле, именно эта область является слабым местом в рознице. Необходимо ответить на
вопрос: «на чем будем зарабатывать?». При маленькой площади не следует раздувать ассортимент.
Прибыль от такого ассортимента больше не станет. Просто он должен отличаться от ассортимента конкурентов производителями в одной
номенклатуре товара. Это позволяет увеличить
торговую наценку, так как покупателю сложно
сравнивать цены на товар разных производите-

изделий — класс А, минеральной воды, напитка
кока-колы — класс B, чипсов и полуфабрикатов — класс С.
На рис. 2 представлена доля прибыли по каждому классу в сегменте табачные изделия и спиртные напитки.
Здесь основная доля прибыли формируется от
продажи пива — класс A, сигарет –класс B и крепкого алкоголя — класс C. Поэтому этот ассортимент товара для магазина является базовым. В этих
сегментах и необходимо варьировать ценами.
На торговую наценку табака повлиять невозможно, так как она регулируется государством, а на
алкоголь можно установить повышенную торговую надбавку. Анализируя рис. 1 и рис. 2, видно,
что классы A, приносящие максимальную прибыль, занимают 15% — 20% номенклатуры товаров. Классам B соответствует 20% — 25% объема
товара, а классам C около 50% — 55% номенклатуры, приносящей меньше всего прибыли. Данное
соотношение соответствует принципу Парето.
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Внимательно изучая эти диаграммы, можно
исключить из продажи бесполезный ассортимент
и уделить больше внимания прибыльной номенклатуре, ее надо развивать и наращивать, обеспечить постоянное присутствие на полках. Для
формирования боле понятной ситуации о составе номенклатуры, ABC-анализ следует проводить
ежемесячно, в сезон и в межсезонье. Кроме ABC
классов, существует дополнительный сегмент
товаров, который не следует включать в ABCанализ. Это могут быть товары, находящиеся в
невидимой зоне для покупателя, которые можно
отнести к классу D, либо заказные товары класса
E. Они выпадают из ABC классов, потому что по
ним нет продаж. В результате эти товары распродаются и больше не закупаются. В этом заключается ошибка, так как сегмент заказных товаров
должен присутствовать для особо привередливых
покупателей. Потому что вместе с заказными
товарами такой покупатель приобретет товары из
класса ABC, а невидимые товары при удачном
расположении могут перейти в классы ABC.
В итоге вся номенклатура разделяется на пять
групп товаров, между которыми постоянно происходит миграция. Из класса A в B, из B в C, из C
в заказные и «невидимые». Но возможна и обратная миграция. Понятно, что ABC-анализ является
важным инструментом при исследовании экономического состояния продуктового ритейла.
Далее проводится ABC-анализ для оптимизации
распределения существующей номенклатуры
товаров на полках магазина. Устанавливается следующее равенство- процентное соотношение
доли прибыли товаров классов ABC должно соответствовать процентному соотношению полочного пространства, занимаемого этими классами.
Иными словами, сначала оптимизируем прибыль
по номенклатуре, а затем по погонным метрам
полок. Этот анализ можно применить к исследованию логистических связей предприятия, т.е. к
объемам поставок товаров, установив рациональные критерии оптимизации. Например, если установить критерий максимальности объема закупок
у одного поставщика, то можно потерять финансовую и оперативную свободу в принятии решений. Поэтому лучше поддерживать связи с поставщиками, имеющие равные объемы поставок.
Далее, чтобы определить какие действия необходимо предпринять для увеличения эффективности предприятия, рассмотрим следующие допу-
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щения. Допустим, что величина валовой прибыли
P — есть функция четырех основных переменных X — количество наименований товара, Y —
количество погонных метров полочного пространства, Z — количество поставщиков, N —
количество процентов торговой наценки.
Приведем эти переменные к обобщенной рентабельности Q1, Q2, Q3, Q4.
Q1 = P/X — рентабельность одного наименования товара в месяц, Q2 = P/Y — рентабельность
одного погонного метра полок в месяц, Q3 =
P/Z — рентабельность одного поставщика в
месяц, Q4 = P/N — рентабельность одного процента торговой наценки. Тогда величину валовой
прибыли можно условно записать в виде равенства
P2= {(Q1X)2 + (Q2Y)2 + (Q3Z2 + (Q4N)2}/4

(1)

где значения Q1 = (2 – 3)102 руб. / шт.;
Q2 = (5 – 8)103 руб. / м.;
Q3 = (3 – 4)104 руб. / шт.;
Q4 = (2 – 3)104 руб. / %
определены
эмпирическим
путем.
Следовательно, располагая основными физическими показателями XYZN торгового предприятия и варьируя ими, возможно оценить прогнозируемую валовую прибыль, и построить модель
развития предприятия на ближайший период.
Таким образом, в статье рассмотрены основные
методы привлечения потребителей в продуктовом ритейле. На основании статистических данных об объемах продаж, проведенного ABCанализа и принятых допущений, получена эмпирическая формула (1), позволяющая оценить
прогнозируемую валовую прибыль торговой комРИСК
пании.
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И

звестно, что истоки современной системы образования заложены служителями церкви, которые в эпоху возрождения уступили «пальму первенства» светским учителям и ученым. Между тем светский характер
образования не изменил фундаментальное свойство прежней системы, суть которой заключается
в борьбе за свою устойчивость даже при существенном изменении внешних обстоятельств.
Только в новой системе образования значительно
интенсивнее развивается та часть, которая способна ставить под сомнение сложившиеся устои
и порядки, чтобы путем разумных доказательств
обосновать необходимость их изменения в связи
с изменившимися условиями окружающей
среды.
В свете высказанного представления об истоках
и закономерностях развития светской системы
образования рассмотрим процесс выявления тенденций, возникших в отечественном высшем
образовании спустя два десятилетия социальных
и экономических преобразований в России,
чтобы на их основе с позиций маркетинга сделать
некоторые прогнозы развития рынка вузовских
услуг в среднесрочной перспективе.
По нашему мнению, первый этап этого процесса заключается в отделении пучка типичных
явлений от пучка случайных явлений в вузовской
среде. Формально процедура отделения типичных явлений от случайных явлений достаточно
проста, если в ее основу положить анализ частоты
повторений откликов с разных мест на то или
иное событие в вузовской среде. Однако, учитывая свойство субъективности восприятия одного
и того же явления, когда одному исследователю
какое-то событие кажется типичным, а другому
оно же представляется случайным, уже на этом
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этапе возникают серьезные проблемы их «сепарации». Чтобы хотя бы частично убрать условия для
малопродуктивных дискуссий на эту тему, в качестве своеобразного фильтра «грубой очистки»
типичного явления от случайного явления используем логическую конструкцию «если да, то…».
Допустим, что такие ценностные ориентиры
как: «демократизация, гуманизация, регионализация, непрерывность, экологизация, интеграция
образовательных и других областей, «природосообразность» [1, с.57] четко проявились в отечественном высшем образовании, например, в
виде:
♦ роста заинтересованности работодателей в
определении целей и задач вузовской подготовки;
♦ развития восприимчивости вузов к социальному и технологическому прогрессу;
♦ повышения степени ориентированности
образовательных программ на рынок труда;
♦ снижения доли невостребованных обществом
знаний и навыков;
♦ роста мотивов и стимулов получения качественного, т.е. адекватного современным потребностям экономики уровня образования;
♦ интеграции высшего образования, науки и
производства как решающей предпосылки становления экономики знаний.
Однако анализ высказываний крупных специалистов в области высшего образования показывает, что названные явления пока воспринимаются
большинством работников высшей школы и
обществом преимущественно в качестве лозунгов
и призывов к достижению целевых ориентиров,
обозначенных в официальных документах, и тем
самым дает основание не считать их пока тенденциями в отечественной системе высшего образования.
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В то же время в отечественной вузовской системе четко проявилась не совсем органичная для
нее тенденция, которая связана с постепенным, но
неуклонным превращением рынка продавца
вузовских услуг в рынок их покупателя. По этому
поводу надо отметить, что рыночные отношения
проникли в отечественную вузовскую среду еще
двадцать лет назад, когда возник прием в вузы на
коммерческой основе. Но в силу инерционности
вузовской деятельности в полную силу рыночные
отношения стали проявлять себя только в конце
2000–годов. В значительной степени ускорению
трансформации прежнего рынка продавца вузовских услуг в рынок их покупателя способствовала
негативная демографическая ситуация в стране и
другие обстоятельства, которые в конечном счете
привели к значительному росту доступности высшего образования для современной молодежи.
По словам директора департамента развития профобразования Минобрнауки РФ Г. Шепелева [2],
«высшее образование сегодня могут получить все,
кто умеет читать и писать..». Вузы без особого
успеха пытаются сопротивляться такому развитию событий, правомерно считая, что следствием
этих двух взаимно связанных тенденций станет
дальнейшее снижение качества образования.
В ответ на это системное противоречие четко
обозначилась тенденция, направленная на усиление контроля над соблюдением образовательных
стандартов со стороны Рособнадзора РФ.
Но попытки административным методом запустить и отрегулировать механизм повышения
качества высшего образования вне решения соответствующих вопросов мотивации профессорскопреподавательского состава и студентов вузов, по

мнению многих исследователей этого процесса,
больше ведут к утрате самобытных черт российского высшего образования, чем к приобретению
необходимых для практики знаний и навыков.
Диалектический подход к этому вопросу позволяет сделать вывод, что любому типичному явлению,
которое мы рассматриваем со знаком плюс, будет
соответствовать такое же типичное явление со знаком минус. При этом, надо понимать, что граница
между ними весьма условна, как, впрочем, условен и
присваиваемый им знак. Тем не менее, процесс
выявления тенденций в вузовской среде нельзя считать полным без отделения пучка позитивных от
пучка негативных типичных явлений, что предопределяет необходимость проведения второго этапа
исследований этого вопроса. Вполне очевидно, что
его решение невозможно без выявления критериев,
которые бы хотя бы приближенно очерчивали границу между «хорошим» и «плохим» явлением.
Если руководствоваться концепцией маркетинговой микро- и макросреды [3], согласно которой
организация должна в полной мере учитывать
неуправляемые внешние факторы, то критерием
позитивного явления в вузовской деятельности
следует считать любое явление, приближающее
достижение поставленных целей в соответствующих нормативных и программных документах
развития высшего образования страны. А все, что
мешает этому процессу, предлагается относить к
отрицательным явлениям. Иными словами, при
выборе этих критериев мы предлагаем придерживаться мудрого народного правила, по которому
не следует ломиться в закрытые двери, а лучше
поискать инструменты, позволяющие шире распахнуть уже приоткрытые.
Таблица 1.

Основные тенденции в системе высшего образования России *
Положительные

Отрицательные

Переход на уровневую подготовку кадров, сопровождающийся
повышением конвертируемости высшего образования России

Утрата самобытных черт российского высшего образования, его
фундаментальности и привилегированности

Значительный рост доступности высшего образования для
современной молодежи

Снижение социального статуса и оценки обществом труда работников
высшей школы

Массовая разработка и внедрение «инновационных образовательных
программ» и образовательных стандартов европейского образца в
процесс обучения студентов

Рост «ножниц» между выпуском специалистов и потребностями в них
рынка труда из-за неустойчивого характера взаимосвязей образования и
практики

Усиление контроля за соблюдением образовательных стандартов со
стороны Рособрнадзора

Процесс обучения все слабее учитывает особенности социальноэкономического развития страны и все в меньшей степени направлен на
развитие креативной личности

Создание электронной информационно-образовательной среды и на
ее основе развитие дистанционного образования

Снижение значимости коммуникационного аспекта взаимоотношений
преподавателя и студента

Обострение конкурентной борьбы между региональными ВУЗами

Конкурентная борьба в региональных вузах смещается в область
снижения требований к качеству исходного «материала»

Рост заинтересованности части молодежи в получении достойной
занятости на базе добротного образования.

Переориентация части молодежи на зарубежные вузы из-за
разочарования в отечественном образовании

Массовое внедрение вузами общедоступных сайтов и развитие
процесса преобразования традиционных вузовских структур в службы
маркетинга и правового обеспечения инноваций

Устойчивое стремление большинства вузов придерживаться ранних
концепций маркетинга, в которых по-прежнему ставится цель произвести
«товар» с потребительскими свойствами, которые определяет не столько
рынок, сколько сам производитель

* Систематизировано автором с использованием данных: Лукичев, Г.А. Высшее образование и рынок труда: парадигма взаимодействия // Высшее образование
сегодня. — 2005. — №6. – с.30-33.
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Опираясь на вышеуказанные принципы отделения типичных от случайных явлений, а также
положительных явлений от отрицательных явлений в вузовской среде, в результате анализа множества материалов по рассматриваемой проблеме
нами систематизированы основные тенденции в
системе высшего образования России, которые
представлены в таблице 1.
Необходимо признать, что на данном историческом этапе развития российского сообщества из
указанных в данной таблице тенденций трудно
предметно назвать те, которые еще достаточно
долго будут продолжать находиться в состоянии
«мирного сосуществования», и те, которые в результате борьбы между собой станут определять будущее состояние вузов. То есть, пока не представляется возможным вполне определенно сказать, какая
из обозначенных в таблице тенденций окажется со
временем более сильной, чтобы на этой основе
сделать более точный прогноз развития российской системы высшего образования.

Заключение.
И все же, учитывая обнаруженные тенденции и
свойство инерционности отечественной системы
высшего образования, с определенной долей уверенности можно прогнозировать следующий
спектр вариантов его развития.
1. Высока вероятность продолжения движения
вузов по пути коммерциализации собственных
разработок, научных и образовательных проектов, так как в противном случае произойдет полное исчерпание еще имеющихся научных заделов
и творчески мыслящих научно-педагогических
кадров по целому ряду направлений вузовской
деятельности. Успешное движение в этом направлении потребует изменения мышления
профессорско-преподавательского состава в
части повышения восприимчивости к потребностям реального сектора экономики, что сопряжено с необходимостью развития у него маркетингового мышления.
2. В маркетинге вузовских услуг существуют
связанные процессы, где один процесс может
подавлять другой. Потому возможно продолжение подавления научной деятельности образовательным процессом, если каждому преподавателю независимо от его научной активности как в
настоящее время будет планироваться практически одинаковая по объему учебная нагрузка.
3. Трудно ожидать развития конкуренции
между региональными вузами за счет улучшения
качества и снижения цены вузовских услуг пока
существует формальная оценка результатов их
деятельности со стороны Минобрнауки РФ. «…
Чтобы получить побольше бесплатных бюджетных мест, вуз должен представить хорошую статистику за прошлый год — мол, к нам поступило
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много абитуриентов — победителей олимпиад
или с высокими баллами по ЕГЭ. Еще имеет значение, насколько специалисты, выпускаемые
вузом, востребованы экономикой региона…» [2].
4. В связи с переходом на уровневую подготовку кадров возможна окончательная трансформация рынка продавца в рынок покупателя стандартизированных вузовских услуг, что не позволяет
надеяться на значительное повышение социального статуса и оценки обществом труда работников высшей школы, обслуживающих наиболее
массовый в ближайшем будущем сегмент образовательного рынка — бакалавриат. Этому также
будет способствовать внедрение вузами учебных
программ бакалавриата, предусматривающих обеспечение выпускников профессиональными компетенциями в соответствии с европейскими образовательными стандартами, которые при слабой
восприимчивости отечественного рынка труда к
социальному и технологическому прогрессу,
могут быть недостаточно востребованы. По данному поводу достаточно отметить, что даже в
существующих учебных планах и программах по
самым скромным оценкам доля избыточных и
невостребованных знаний составляет от 25 до
35% их общего объема [4].
5. Поскольку предполагается, что население и
бизнес-структуры все в большей степени будут
становиться непосредственными заказчиками
образовательных услуг, то в соответствие с законами маркетинга можно ожидать возрастание
требований российского общества и бизнеса к
результативности высшего образования. Это
заставит их несколько изменить свое пассивное
отношение к содержанию учебных программ и
оценке труда работников высшей школы. Но такое
изменение может произойти в необходимом масштабе только в том случае, если в основе поведения студентов и слушателей на первом месте
будет лежать не потребность в получении диплома, а мотивация к получению знаний в соответствии с потребностями рынка труда.
6. Параллельно с этим сложным и противоречивым процессом с большой долей вероятности
можно прогнозировать возникновение сегмента
рынка элитных вузовских услуг (по некоторым
данным примерно 6% от количества обучающихся), потребности которого будут гораздо теснее
увязаны с потребностями инновационной экономики. Практикуемое в настоящее время решение
этого вопроса административными методами,
например, посредством создания инновационных
образовательных центров типа «Сколково», лишь
локализует преобразования в высшей школе,
которые слабо тиражируемы в иной среде.
7. Можно допустить, что при существенном
развитии малого и среднего бизнеса возможно
массовое появление в экономических вузах
клиенто-ориентированных образовательных про79

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ

грамм, которые способны удовлетворить потребности среднего класса и осуществить поддержку
коммерциализации инновационных решений
малого и среднего бизнеса. Однако чтобы указанные образовательные программы не стали очередным вариантом имитационных преобразований учебного процесса в экономических вузах от
предпринимательской среды должна исходить
нарастающая потребность в кадрах с высшим экономическим образованием, обладающих развитым маркетинговым мышлением, без которого
весьма проблематично создать культуру современного предпринимательства, настроенную на
партнерские отношения между субъектами рынка
труда. В свою очередь активный поиск решения
этой задачи, возможно, укажет на необходимость
изменения состояния внутренней среды вуза
посредством развития подсистемы внутреннего
маркетинга, направленной на построение партнерских взаимоотношений между его руководством, профессорско-преподавательским соста-

вом, студентами, выпускниками и потенциальными работодателями, чтобы содействовать развитию совокупного человеческого капитала, удовлетворяющего новым вызовам времени. РИСК
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Аннотация: в статье рассматривается модели прогнозирования и планирования рекламного бюджета на основе идентификации двух функций
(экспоненты и Вейбулла) распределения вероятностей роста продаж в зависимости от затрат на рекламу.
Ключевые слова: бюджет рекламы, функция распределения вероятностей, затраты на рекламу.
Annotation: in article is considered models of the forecasting and planning the advertising budget on base of the identifications two functions (exhibitors
and Veybulla) of the distribution of probability of the growing of the sale depending on expenseses on advertisment.
Keywords: budget of the advertisment, function of the distribution of probability, expenseses on advertisment.
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Объем продаж

бъемы продаж зависят от объема затрат
на рекламу. При этом с ростом затрат
на рекламу объем продаж растет до
определенного предела. Например, объем продаж не может быть больше, чем имеются производственные мощности предприятия по выпуску
продаваемой продукции или объем продаж не
может быть больше, чем это будет востребовано
потребителем (т.е. этим объемом продукции
потребности будут полностью удовлетворены)
или контингент потребителей ограничен, и
выпуск продукции сверх установленных потребностей может вызвать ее невостребованность. То
есть функция зависимости объема продаж от
объема затрат на рекламу ограничена сверху

N max

(имеет верхний предел) и ее график можно представить, как показано на рис.1. Из рис. 1 видно,
что объем продаж N= F(с) с ростом затрат на
рекламу растет до определенного предела
Nmax, ... lim
N = Nmax .
c"3
Если нормировать данную функцию F(с) путем
деления на Nmax, то получим функцию

d = N = f (c) ,
Nmax
значение которой не превосходит единицу.
Данная функция характеризует объем продаж в
зависимости от затрат на рекламу в долях от максимально возможного объема продаж Nmax.
Нам надо подобрать такую функцию, чтобы она
была опр еделена только при положительных значениях «с», монотонно возрастала с ростом «с» и
была бы ограничена сверху числом единица. Данным
свойством обладает класс функций распределения
вероятностей с положительным аргументом, например функция распределения вероятностей Вейбулла,
экспоненциальная функция и др.
Рассмотрим экспоненциальную функцию вида (1):
f (c) = 1 - pe- mc

С (затраты на рекламу)

Рис. 1. Зависимость объема продаж от затрат на рекламу.
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c $ 0; m 2 0; p 2 0

(1)

где λ, p константы (постоянные значения), с
затраты на рекламу, e- «неперово» число равное
2,718278….;
Очевидно, что: lim c " 3 f (c) = 1 , а при с=0
f(c)=0.
Модернизируем функцию (1), так чтобы она
удовлетворяла условию: f(0)=d0 , что означает, что
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даже если затраты на рекламу равны нулю, то
объем продаж все равно какой-то будет, который
мы выражаем в долях d от максимального объема
продаж Nmax.
Из (1) имеем: f (0) = d0 = 1 - pe- 0 = 1 - p ,
откуда следует, что p = 1 - d0 .
Тогда функция (1) будет иметь вид:
(2)

d = 1 - (1 - d0) e- mc

Переходя к функции объема продаж N =F (c),
будем иметь

N = Nmax 61 - (1 - d0) e- mc @ при с ≥ 0

или, логарифмируя, получим:
(5)

- mc + ln (1 - d0) = ln (1 - d)

Как видно из формулы (5), зависимая переменная ln (1 – d) есть линейная функция от затрат на
рекламу c. Если иметь статистику значений объема
продаж N при затратах на рекламу C, то по методу
наименьших квадратов можно определить значение параметра λ функции продаж видов (2), (3).
В таблице 1 приведены значения объемов продаж Ni при затратах на рекламу Ci.
Переходя от переменной d = NN , согласно формулы (5), по методу наименьших квадратов получим [2]:
i

(3)

Так как первая производная функции вида (2)
положительна, а вторая производная при 0 < λ < 1
тоже положительна, то график функции вида (2)
будет иметь вид, представленный на рис.2.

max

ln (1 - d0) * /in= 1 Ci - /in= 1 Ci ln (1 - di)
, (6)
m=
/in= 1 Ci2
где n — число наблюдений (Ni, Ci).

d

В соответствии с формулой (5) и значением
ln (1 - d0) = ln 0, 7 =- 0, 3567 получим:

1

0, 3567 ) 550 + 483, 919
m== 0, 398 ) 10- 2
723 ) 102
Тогда функция объема продаж в зависимости
от затрат на рекламу имеет вид:
в долях от максимального объема продаж:

d0

-2

d = 1 - 0.7 ) e- 0.398 ) 10
С

)C

в абсолютном измерении (тыс.ед.продукции):
-2

Рис. 2. Зависимость роста объема продаж (в долях
максимального объема продаж Nmax) от затрат на рекламу с.

Из формулы (2) следует:

(1 - d0) e- mc = 1 - d

(4)

N = Nmax ) d = 5000 (1 - 0.7 ) e- 0.398 ) 10

)C

.

Если цена единицы продукции Ц1 ус.е., переменные заьраты З1 ус.е., постоянные затраты Зпост
тыс.у.е., то прибыль от продаж N тыс.ед.продукции
составит [3]:
Таблица 1.

Данные для идентификации функции объема продаж в зависимости от затрат на рекламу при Nmax = 5000 тыс.ед.
продукции.
Номер наблюдения

Объем продаж Ni,
тыс.ед. продукции

Объем затрат на
рекламу Ci, тыс.
усло-вных единиц

Значение

Значение

Значение

di = N
Nmax

Ci * ln (1 - di)

Ci2

1

1500

0

0,30

0

0

2

1800

50

0,36

-22,315

25*10

3

2100

70

0,42

-38,129

49*10

4

2500

10

0,50

-69,310

100*10

5

3000

150

0,60

-137,445

225*10

6

3500

180

0,70

-216,720

324*10

-483,919

723*10

Итого:
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2
2
2
2
2
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П = (Ц1 – З1) N – Зпост – С =
= (Ц1 – З1) Nmax 61 - (1 - d0) e- mc @ – Зпост – С

(7)

Приравнивая нулю производную функции (7),
определим значение объема затрат на рекламу,
при котором прибыль будет максимальна:

Данная функция используется в теории вероятности и называется функцией Вейбулла.
Преобразуя (11), будем иметь:

1 - d = e- ( bc )a .
1 - d0
Осуществляя двойное логарифмирование,
(8), получим:

P = (Ц – З ) N 61 - (1 - d0) e- mc @ * λ – 1
1
1
max
C
откуда значение оптимального рекламного
бюджета составит:
Сопт =

ln 6 mNmax (Ц
y11 - 31) (1 - d0) @
m

(9)

Если Ц1 = 1,8 у.е., З1 = 1,1 у.е., то согласно
формулы (11) и полученном значении
λ = 0,398 * 10-2, при Nmax = 5000 тыс.ед.прод.,
получим:
Сопт =

ln 60, 398 ) 10- 2 ) 5000^1, 8 - 1, 1h ) 0, 7 @
= 572
0, 398 ) 10- 2

т.у.е.

При данном значении затрат на рекламу, объем
продаж составит:

N = 5000^1 - 0.7e- 0.398 ) 10

-2

) 572

h = 4641 т.ед.прод.

В относительных единицах от максимального
объема продаж Nmax = 5000 это составит 92,8 %.
Рассмотрим другую функцию d = f(C) в виде:
- ( c )0
2

(10)

f (c) = 1 - pe
b 2 0; a 2 0; p 2 0 .

Так как f(0) = d0, то имеем:

f (0) = d0 = 1 - pe- 0 = 1 - p , откуда следует,
что p = 1 – d0
Тогда функция (10) будет иметь вид:
c

a

(12)

Если обозначить :

y = lnln [ 1 - d0 ],
1-d
ln c = x; - a ln b = t
то будем иметь линейную функцию

y = ax + t
Параметры а и t которой сложно определить
по методу наименьших квадратов.
Исходные данные для расчета приведены в
таблице 2.
Имеем:
5 $ (- 25 . 3232) - (22 . 9693) $ (- 5 . 9192)
= 1 . 673
5 $ 106 . 6346 - 22 . 96932
- 1 . 673 ln b =- 5 . 9192 - 1 . 673 22 . 9693 =- 135236
5
5
ln b = 5 . 301
b = 200.5
a=

Функция вейбулловского типа объема роста
продаж по данным табл.2 имеет вид:
c

(11)

d = 1 - (1 - d0 ) e- ( b ) .

ln ( 1 - d ) =- ( c ) a ;
1 - d0
b
1
d
) = ( c )a
- ln (
1 - d0
b
ln [ln 1 - d0 ] = a ln c - a ln b
1-d

1 . 673

d = 1 - 0 . 7e- ( 200 . 5 )
N = dNmax = d * 5000

Таблица 2.

Исходные данные для расчета коэффициентов a, t, (b, а) в функции роста продаж вейбулловского типа
Номер наблюдения

c

Ln c

d

1 - d0 = 0.7
1-d
1-d

ln ln ; 1 - d0 E
1-d

ln ln ; 1 - d0 E x ln c
1-d

(ln c) 2

1.

50

3.9120

0.36

1.0937

-2,4128

-9.4389

15.3037

2.

70

4.2485

0.42

1.2069

-1.6710

-7.0992

18.0497

3.

100

4.6052

0.50

1.4000

-1.0892

-5.0160

21.2079

4.

150

5.0106

0.60

1.7500

-0.5805

-2.9086

25.1061

5.

180

5.1930

0,70

2.3333

-0.5314

-0.8605

26.9672

-5.9192

-25.3232

106.6346

Итого:

22.9693
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Определим при каком значении затрат на
рекламу С прибыль от роста продаж будет максимальна.
Если цена единицы продаваемого товара Ц1
усл. единиц, переменные затраты на единицу
товара Зпер. усл. единиц, постоянные затраты Зпост.
То приросте объема продаж, определяемой формулой (11) прибыль составит:
П = (Ц1 – Зпер)N – C – Зпост =
c
= (Ц1 – Зпер)Nmax [1 - (1 - d0 ) e- ( b ) ] - C – Зпост
a

Приравнивая производную данной функции к
нулю, получим:
dP = a (Ц
1
dc

– Зпер)Nmax (1 - d0 ) e- ( b ) ( bc ) a - 1 1b - 1 = 0
c

a

Последнее уравнение можно записать в виде:
c
b
e- ( b ) ( c ) a - 1 =
. (13)
a (Ц
y11 - 3 PEQ ) N max (1 - d0 )
b
Уравнение (13) можно решить методом последовательных приближений.
a

Пример.
Пусть Nmax = 5000 ед; b = 200.5; α = 1,673; Ц, =
1.8 руб/ед; 3пер = 1.1 руб/ед; do =0,3.
Функция роста продаж имеет вид:
c

1.673

N = dNmax = Nmax [1 - 0 . 7e- ( 200.5 )

],

что соответствует данным рис.1. Решение уравнения (13) методом последовательных приближений дает С =425 т.р.
Данное значение отличается от значения полученного по экспоненциальной зависимости, но
значение, полученное по Вейбулловскому закону
дает более точный результат. Погрешность расчетов по Вейбулловскому закону не превышает
1%. Так как погрешность расчетов по экспоненциальному закону на уровне 5%. Но расчеты по
Вейбулловскому закону значительно сложнее,
чем по экспоненциальному закону, что является
платой за большую точность расчетов.
Вывод: Предложенные модели объема продаж,
в зависимости от затрат на рекламу, и их идентификация позволяют прогнозировать и планировать рекламный бюджет с целью определения
необходимого объема изготовления и продажи
продукции при максимизации прибыли изготоРИСК
вителя продукции.
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Оценка рисков функционирования
транспортно-логистического кластера

Аннотация: одной из проблем формирования и устойчивого функционирования транспортно-логистического кластера является оценка рисков и
их последствий. Для количественной оценки рисков использован метод анализа чувствительности, который состоит в исследовании изменения
величины анализируемого показателя при изменении значений входящих в него параметров в заданном диапазоне. Проведен расчет рисков
транспортно-логистического кластера транзитного региона на примере Воронежской области, который выявил факторы, представляющие наибольшую угрозу потери объемов товарооборота для логистического центра, и факторы, не критичные для колебаний объемов товарооборота.
Ключевые слова: риски транспортно-логистического кластера.
Annotation: оne of the problems of formation and functioning of sustainable transport and logistics cluster is to assess the risks and their consequences. For
quantitative risk assessment used the sensitivity analysis , which is to study the change of the analyzed index , changing the values of its constituent
parameters in a specified range. The calculation of risk transport and logistics cluster transit region , an example of the Voronezh region , which revealed
the factors that represent the greatest threat to the loss of volume of trade and logistics center for non-critical factors for fluctuations in the volume of
trade turnover .
Keywords: risks of transport and logistics cluster.

О

тветственным и сложным этапом управления
рисками
транспортнологистического кластера является количественная оценка рисков. Сложность оценки
заключается в наличие множества вариантов
решений. Каждый вариант характеризуется неопределенностью рисковых ситуаций, индивидуальным критерием, соответствующим каждой
конкретной рисковой ситуации. На выбор решения при этом влияет вероятностный характер
проявления рисковых ситуаций.
Различные аспекты проблемы расчета рисков в
транспортно-логистических системах исследовали в своих работах: Макаров Е.И., Ярославцева
Ю.И. [2], Миротин Л.Б. [4], Судоплатова С.В.,
Овчинникова Е.В. [6], Ханнанова Р.Т [7] и др.
авторы.
Для количественной оценки рисков нами
использован метод анализа чувствительности,
который состоит в исследовании изменения величины анализируемого показателя, при изменении
значений входящих в него параметров в заданном
диапазоне [3]. В качестве иллюстрации метода
произведем расчет для логистического центра
Воронежской логистической компании, находящегося на трассе М-4 на выезде из Воронежа в
сторону Москвы.
Реализация данного метода осуществляется в
следующей последовательности:
Шаг 1. Определение результирующего показателя, относительно которого оценивается степень
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

риска. В качестве результирующего, нами выбран
показатель объем товарооборота (То), как одного
из важнейших объемных стоимостных показателей, характеризующих деятельность логистического центра и определяющих его финансовое
состояние. Параметрами результирующего показателя определяются величины, от значений которых в наибольшей степени количественно зависит результирующий показатель и в отношении
которых имеется наибольшая неопределенность
значений.
Шаг 2. Построение экономико-математической
модели, отражающей количественную зависимость результирующего показателя от выбранных
параметров.
Объем товарооборота конкретного логистического центра или склада зависит от множества
обстоятельств, начиная от месторасположения и
заканчивая личными качествами руководителя
или собственника. В модели нами выделены важнейшие параметры, от которых зависит объем
товарооборота, и поддающиеся в большей или
меньшей мере количественной оценке: объем
грузооборота, протекающего через Воронежскую
область и зависящего в свою очередь от объема
импорта, экспорта и транзитного материалопотока, площадь склада, скорость оборачиваемости
запасов, арендная плата, уровень автоматизации
складских операций, уровень сервиса, предлагаемого данным складом (категория склада), другие
показатели.
85

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

Для количественного описания взаимосвязей
между экономическими переменными в статистике используют методы регрессии и корреляции.
Для построения модели нами использован аппарат множественной (многофакторной) регрессии
между переменными у и х1, х2 ...xm, т. е. модель
вида:

у = f(х1, х2 ...xm)+E,

(1)

где у — зависимая переменная (результативный
признак), х1, х2 ...xm — независимые, объясняющие
переменные (признаки-факторы), Е- возмущение
или стохастическая переменная, включающая влияние неучтенных факторов в модели [1,5].
Таблица 1

Количество персонала
чел.

Уровень сервиса,%

Уровень автоматизации
и механизации,%

Арендная плата, р./
кв.м.

Оборачиваемость склада, оборот

Площадь склада кв. м

Объем материального
потока через территорию области млн.т.

Объем товарооборота
склада ,млн.р.

Годы

Название компании,
годы

Исходные данные для расчета модели множественной регрессии

Складской комплекс
ООО «Аэробус»

2010

487,60

927,10

29000,00

12,00

280,00

80,00

85,00

122,00

2011

648,50

1210,50

29000,00

14,00

310,00

85,00

90,00

114,00

2012

712,30

1501,70

29000,00

18,00

350,00

85,00

90,00

183,00

ООО «Воронежская
логистическая
компания»

2010

423,10

927,10

21000,00

13,00

290,00

80,00

90,00

157,00

2011

579,30

1210,50

21000,00

15,00

320,00

85,00

85,00

147,00

2012

978,20

1501,70

42000,00

18,00

360,00

85,00

90,00

176,00

2010

159,20

927,10

7000,00

14,00

380,00

80,00

85,00

75,00

2011

272,10

1210,50

7000,00

16,00

390,00

80,00

90,00

78,00

2012

359,50

1501,70

7000,00

18,00

390,00

80,00

90,00

80,00

2010

348,50

927,10

20000,00

10,00

240,00

65,00

50,00

125,00

2011

452,50

1210,50

20000,00

12,00

250,00

70,00

55,00

122,00

2012

551,20

1501,70

20000,00

14,00

255,00

75,00

60,00

128,00

Cкладской и офисный
комплекс по ул.
Волгоградская, 30

2010

301,40

927,10

19193,00

12,00

210,00

65,00

45,00

112,00

2011

386,40

1210,50

19193,00

14,00

220,00

70,00

50,00

110,00

2012

412,20

1501,70

19193,00

16,00

230,00

70,00

55,00

114,00

ООО «ВоронежКАСКАД»

2010

325,00

927,10

21500,00

10,00

270,00

70,00

45,00

117,00

2011

420,10

1210,50

21500,00

12,00

280,00

70,00

45,00

118,00

2012

445,00

1501,70

21500,00

12,00

290,00

75,00

50,00

118,00

2010

55,30

927,10

860,00

11,00

275,00

75,00

55,00

28,00

2011

77,30

1210,50

860,00

13,00

285,00

80,00

60,00

30,00

2012

85,90

1501,70

860,00

14,00

295,00

85,00

70,00

41,00

2010

26,70

927,10

2000,00

8,00

130,00

75,00

55,00

58,00

2011

38,30

1210,50

2000,00

12,00

140,00

75,00

65,00

57,00

2012

48,90

1501,70

2000,00

12,00

140,00

75,00

70,00

55,00

Складской комплекс
ЗАО «Терминал-Центр»

ОАО «Воронежоблснаб»

ООО ГК «ПРОТЭК»

Склад компаний
«Трансгарант» и
«Трансметалл»

Таблица 2

Парная корреляция
Столбец 1

Столбец 2

Столбец 3

Столбец 4

Столбец 5

Столбец 6

Столбец 7

Столбец 1

1

Столбец 2

0,317933

1

Столбец 3

0,937258

0,0975769

Столбец 4

0,558221

0,645673

0,310304

1

Столбец 5

0,470517

0,1670986

0,2937113

0,6769129

1

Столбец 6

0,283129

0,328601

0,0736519

0,5667796

0,5689026

1

Столбец 7

0,364412

0,1922515

0,178099

0,6526689

0,6124483

0,8483019

1

Столбец 8

0,895849

0,1230708

0,9160253

0,3659297

0,2931718

0,0717525

0,23714786

86
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Исходные статистические данные для построения модели приведены в таблице 1.
На основе данных статистического наблюдения исследуемых параметров, используя метод
корреляционного анализа мы рассчитали парные
коэффициенты парной корреляции, представленные в таблице 2
Анализирую полученные значения парных
коэффициентов корреляции можно сделать
вывод, что данные переменные можно использовать для построения линейного уравнения регрессии.
Для построения линейного уравнения регрессии, используем возможности программного комплекса Excel. В результате проведенного регрессионного анализа, получили следующие результаты (табл.3).
Полученная в результате статистической обработки данных в табличном процессоре Excel 2007
линейное уравнение регрессии имеет вид:

Y =- 559, 8137 + 0, 1223649X1 +
+ 0, 0156157X2 + 9, 7848026X3 + ,
+ 0, 2695231X4 + 3, 2253682X5 - 0, 203089X6 + 0, 8108873X7

(2)

где: Y-товарооборот склада, млн.р., X1 — объем
материального потока через территорию области
млн.т., X2 — площадь склада, кв.м., X3 — оборачиваемость склада, оборот; X4 — арендная плата,
р./кв.м.; X5 — уровень автоматизации и механизации,%; X6 — уровень сервиса,%; X7 — количество персонала чел.
Анализируя значение коэффициента детерминации, равного R=0,9709, можно сделать вывод
что данная функция достоверная и может быть
использована для дальнейшего использования.
Шаг 3. Установление предельных значений
результирующего показателя. Предельные значения результирующего показателя «объем товарооборота, млн.р.» устанавливается в диапазоне +10%, т.е. величины, рассчитанной нами ранее как
возможные колебания объемов для условий работы в рамках кластера или вне кластера.
Шаг 4. Определение интервала значений параметров проекта, входящих в оценочную модель,
при которых результирующий показатель достигает установленной предельной величины.
Для решения поставленной задачи используется прием пошагового численного решения задачи. Так как в качестве результирующего показателя выбран объем товарооборота склада, то исследуется уравнение:
Таблица 3

Оценка уравнения множественной регрессии
Регрессионная
статистика
Множественный
R

0,9853

R-квадрат

0,9709

Нормированный
R-квадрат

0,9581702

Стандартная
ошибка

49,168076

Наблюдения

24

Дисперсионный
анализ
df

SS

MS

F

Значимость F

7

1290574,57

184367,

76,26

4,2E-11

Остаток

16

38679,9946

2417,49

Итого

23

1329254,57

Регрессия

Коэффициенты

Стандартная
ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние
95%

Нижние
95,0%

Верхние
95,0%

Y-пересечение

-559,8

205,244659

-2,7275

0,014

-994,91

-124,7

-994,91

-124,71

Переменная X 1

0,1223

0,07790756

1,5706

0,135

-0,0427

0,287

-0,0427

0,28752

Переменная X 2

0,0156

0,00236032

6,61592

5,934

0,0106

0,0206

0,01061

0,02061

Переменная X 3

9,7848

10,1195087

0,96692

0,347

-11,667

31,237

-11,667

31,2372

Переменная X 4

0,2695

0,23528066

1,14553

0,268

-0,2292

0,7682

-0,2292

0,76829

Переменная X 5

3,2253

3,75047324

0,85998

0,402

-4,7252

11,176

-4,7252

11,1760

Переменная X 6

-0,203

1,51036705

-0,1344

0,894

-3,4049

2,998

-3,4049

2,99874

Переменная X 7

0,8108

0,64211372

1,26284

0,224

-0,5503

2,1721

-0,5503

2,17210
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– Тобаз * 1,1 ≤ Торасч ≤ Тобаз * 1,1

(3)

Решение задачи возможно путем последовательного пошагового подбора каждого параметра.
Расчеты прекращаются на шаге, при котором
величина товарооборота склада оказывается меньше (или больше) 10% от начальной величины.
Шаг 5. Интерпретация полученных результатов.
Метод анализа чувствительности позволяет определить устойчивость анализируемого показателя при
изменении независимых параметров, т.е когда показатель меняется, но это изменение происходит в
рекомендуемом (устойчивом) интервале. При этом,
уровень риска не превышает заданное значение.
С учетом ранее полученных нами зависимостей, для
работы предприятий в составе ТЛК и вне его, устойчивость считается нормальной, а риск приемлемым,
если отклонение показателя составляет менее 10%.
Результаты расчетов сведены в таблицу 4.
Таким образом, наибольшую угрозу потери
объемов товарооборота для логистического центра представляют параметры Х2- площадь склада
и Х6 — уровень сервиса. В меньшей степени —

Таблица 4

Величина относительного отклонения параметра от
исходного значения, при котором товарооборот
изменяется на +-10%
Параметр

Величина относительного отклонения параметра
от исходного значения, при котором товарооборот склада изменяется на +-10%

X1

47,15

X2

12,07

X3

41,67

X4

71,07

X5

21,25

X6

17,64

X7

54,92

Х5 -уровень автоматизации и механизации.
Не критичным для колебаний объемов товарооборота представляют показатели Х4 — арендная
плата, Х1- объем материального потока через территорию области, Х7- количество персонала.
Показатель X3- оборачиваемость склада, инертен
РИСК
к результирующему показателю.
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Классификация условий
формирования транспортнологистических кластеров,
находящихся на пересечении
международных транспортных
коридоров

Аннотация: формирование транспортно-логистических кластеров на пересечении международных транспортных коридоров с целью оптимизации движения международных, национальных и региональных грузопотоков определяет необходимость исследования и учета совокупности
условий, влияющих на деятельность кластера.
Классификации условий, предложенные отечественными и зарубежными учеными, не позволяют учесть специфику кластерного образования, характеристику грузопотоков транзитного региона. Они не могут быть полностью использованы для учета глобального и регионального аспекта формирования
транспортно-логистического кластера, находящегося на пересечении международных транспортных коридоров.
Автором систематизированы условия формирования транспортно-логистических кластеров транзитного региона с учетом общих особенностей кластерных образований, отдельного рассмотрения конъюнктурных и специфических факторов.
Предложенная классификация позволяет учитывать все аспекты деятельности транзитного транспортно-логистического кластерного образования с
целью выявления внутренних и внешних угроз стабильности его развития и может быть использована органами региональной государственной власти
на этапе формирования логистического кластера, а также для разработки мероприятий по обеспечению устойчивости его функционирования.
Ключевые слова: транспортно-логистический кластер, грузопотоки, международные транспортные коридоры.
Annotation: formation of transport and logistics clusters at the intersection of international transport corridors to optimize the movement of international,
national and regional freight flows determines the need for research and accounting set of conditions affecting the performance of the cluster.
Classification conditions proposed by domestic and foreign scholars , do not allow to take into account the specifics of cluster formation , characteristic of
transit cargo traffic in the region. They can not be fully utilized to account for global and regional aspects of the formation of transport and logistics cluster,
located at the intersection of international transport corridors.
Author systematized formation conditions of transport and logistics clusters transit region with regard to the general features of cluster formations , tactical
and individual consideration of specific factors .
The proposed classification allows to consider all aspects of transit transport and logistics cluster formation in order to identify internal and external threats
to the stability of its development and can be used the regional government bodies at the stage of the logistics cluster , as well as for the development of
measures to ensure the sustainability of its operations.
Keywords: transport and logistics cluster, traffic flows, international transport corridors.

У

силение роли международных транспортных коридоров (МТК) в формировании
глобальной
транспортнологистической системы определяет важность рассмотрения различных аспектов формирования
транспортно-логистических кластеров, формирующихся в регионах, обладающих транзитным
потенциалом. На их образование и развитие влияет большое число внешних и внутренних факторов. Специфика транзитных территорий и различные уровни грузопотоков, проходящих через
них, определяют важность систематизации и
классификации
условий
формирования
транспортно-логистических кластерных образований, находящихся на пересечении международных транспортных коридоров.
Анализ условий формирования региональных
транспортно-логистических систем проводился
многими учеными, такими как Евтодиева Т. Е.,
Кизим А.А., Кульшикова Э.С., Лопаткин О.М.,
Макаров Е.И., Прокофьева Т.А.,Шуренов М.
К.,Ярославцева Ю. И. и другимиавторами[1-6].
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Однако выполненная ими систематизация не в
полной мере отражает специфику транспортнологистического кластерного образования транзитного региона, учитывает только региональный
аспект
функционирования
транспортнологистических систем без учета взаимосвязи с
глобальными и национальными экономическими
системами.
В связи с этим, классификация условий формирования транспортно-логистических кластеров,
находящихся на пересечении международных
транспортных коридоров является актуальной
задачей исследования.
Основой создания глобальных и национальных логистических систем составляют международные транспортные коридоры, обеспечивающих связь транспортных артерий Востока и
Запада, объединение транспортной инфраструктуры, единство логистических технологий и
транспортного законодательства. Подобные интеграционные процессы накладывают отпечаток на
формирование и развитие транспортно89
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логистических
кластеров
(ТЛК), формируемых на пересечении
международных
транспортных коридоров.
С целью определения
условий, влияющих на деятельность рассматриваемого
кластерного образования,
необходимо учесть специфику грузопотоков (рис. 1).
В подобном кластере осуществляются не только взаимодействия участников
внутри кластера и в рамках
смежных отраслей, но и Рис. 1. Классификация грузопотоков транспортно-логистического кластера
выстраиваются связи с дру- транзитного региона.
гими регионами, странами в
рамках перемещения материальных потоков, сформированных за преде♦ повышение
качества
транспортнолами кластера и предназначенных не только логистических услуг на основе внедрения совредля его участников или региона локализации менных информационных технологий в организакластера.
цию транспортно-логистического процесса и в
Формирование транспортно-логистического процессы управления для всех элементов кластера;
кластера на территории транзитного региона
♦ обеспечение безопасности функционировабазируется на ряде специфических принципов:
ния кластера[6, c.78-80].
Анализ специфики транзитного региона и
♦ создание в регионе системы логистических
посредников, осуществляющих обеспечение инте- характера его грузопотоков определяют необхогрированного транспортно-логистического про- димость учета параметров внешней и внутренней
цесса, а также предоставление потребителям широ- бизнес-среды для формирования и развития логистических кластеров.
кого спектра сервисных услуг;
Условия формирования ТЛК региона, находя♦ создание системы государственной поддержки и регулирования (в лице региональных органов щегося на пересечении международных транспортных коридоров, можно подразделить на три
власти);
♦ создание на территории региона интегриро- группы: общекластерные, конъюнктурные и спецванной системы информационного обеспечения ифические, которые имеют региональный, национальный и международный аспект рассмотрения
движения грузопотоков;
♦ создание системы финансового обеспечения, ввиду сложности и специфики грузопотоков
в целях долевого финансирования государством и транзитного кластера.
Группа общекластерных условий определяет
частными инвесторами особо значимых проектов
развитие региональной поддержки кластерных
транспортно-логистической инфраструктуры;
♦ создание на основных магистральных направ- образований на уровне органов государственной
лениях, в непосредственной близости от регио- власти, которая выражается в степени разработаннальных участков МТК, в транспортных узлах и ности мер нормативно-законодательной поддержпунктах взаимодействия различных видов транс- ки развития региональных кластеров и активности
порта, логистических центров (мультимодальных участия государства в создании инноваций и инновационных экономических объединений (рис.1).
и региональных);
Группа конъюнктурных условий отражает
♦ интеграция региональной транспортной
ситуациюмирового, национального и региональсистемы с системой МТК;
♦ организация и развитие комплексного обслу- ного экономического и политического развития,
живания потребителей, с обеспечением единой а также географические особенности региона
ответственности предприятия — логистического локализации транспортно-логистического клапосредника за доставку груза на всем пути его сле- стера (рис. 2).
Общеэкономические условияопределяются
дования;
♦ развитие дорожной сети региона, на основе следующими значимыми составляющими:
♦ структура отраслей экономики, представленстроительства обходов крупных городов;
♦ развитие транспортных подходов к крупным ных в регионе локализации кластера, соседних
транспортным узлам и пограничным пунктам про- регионах и странах-партнерах;
♦ уровень инфляции в России и регионе локапуска (в случае наличия границ с другими регионализации кластера;
ми или государствами);
90
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♦ инвестиционная политика и уровень инвестиций в
региональную экономику;
♦ устойчивость и развитость взаимосвязей с другими
регионами и странами;
♦ объем и структура экспорта и импорта в регионе
локализации кластера, смежных регионах и странахпартнерах;
♦ развитие информационРис. 1. Группа общекластерных условий формирования транспортноной сети и коммуникаций в
логистического кластера, находящегося на пересечении международных
регионе;
транспортных коридоров.
♦ присутствие в регионе
федеральных, транснациональных сетевых компаний, ритейлеров и производителей;
♦ уровень развития малого
и среднего предпринимательства в регионе;
♦ степень развития вспомогательных смежных отраслей в регионе локализации
кластера.
Политические и законодательные условия включают
следующие аспекты:
♦ социально-политичесРис. 2. Группа конъюнктурных условий формирования транспортнокую ситуацию в России и
логистического кластера, находящегося на пересечении международных
мире;
транспортных коридоров.
♦ особенности законодательной системы России,
региона локализации кластера
и стран-партнеров;
♦ наличие городских агломераций на территории формирования кластера;
♦ экологическую политику
государства и региона локализации кластера;
♦ выгодность позиционирования региона относительно международных транспортных коридоров.
Географические условия
Рис. 3. Группа специфических условий формирования транспортноопределяются:
логистического кластера, находящегося на пересечении международных
♦ географическим положетранспортных коридоров.
нием региона локализации
кластера;
♦ государственная и региональная налоговая
♦ особенностями территополитика;
рии региона локализации кластера;
♦ состояние государственной и региональной
♦ климатом, рельефом региона локализации
финансовой системы;
кластера.
♦ покупательская способность, объем и струкГруппа специфических условий определяет
тура международного, национального и регио- характерные
только
для
транспортнонального спроса;
логистического кластера условия нормативно♦ виды транспорта, развитие в регионе локали- законодательной поддержки транспортной отрасзации кластера;
ли, транзита грузопотоков, состояния и развитоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014
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Таблица 1

Специфические условия формирования ТЛК транзитного региона
Условия
Нормативнозаконодательные
условия

Детализация
Международные тенденции мирового рынка грузоперевозок
Транспортное, транзитное, тарифное и таможенное законодательство в регионе локализации кластера, России, странахпартнерах
Законодательство в области лицензирования, страхования ответственности транспортной деятельности в регионе
локализации кластера, России, странах-партнерах

Транзитные условия

Наличие и интенсивность МТК в регионе локализации кластера
Интеграция региональной транспортной системы с системой международных транспортных коридоров, проходящих по
территории региона локализации кластера
Степень развития транзитных транспортных коридоров сопредельных территорий
Степень развития транспортно-логистической и таможенной инфраструктуры сопредельных территорий
Объем и структура транзитных перевозок в регионе
Правовая регламентация статуса транзитных (сквозных) грузов в России, регионе локализации кластера, в смежных
регионах и странах-партнерах
Система прохождения пограничных и таможенных процедур в России, регионе локализации кластера, в смежных регионах и
странах-партнерах

Инфраструктурные
условия

Наличие в регионе складских и грузоперерабатывающих терминалов (центров), оказывающих комплексные логистические
услуги
Пропускная способность федеральных и региональных автодорог
Состояние железных дорог, автодорог, аэропортов, портов и необходимость их модернизации

Инфраструктурные
условия

Наличие подъездных путей к транспортно-логистическим комплексам региона

Логистические
условия

Степень сегментации рынка транспортно-логистических услуг региона локализации кластера

Протяженность и качество транспортных путей региона

Наличие в регионе логистических провайдеров разных уровней
Степень присутствия в регионе локализации кластера иностранных логистических компаний (перевозчиков, экспедиторов,
складских операторов и т.п.)
Потребности в качественном логистическом сервисе, предъявляемые отечественными и зарубежными компаниями,
представленными на рынке региона, сопредельных территорий и стран-партнеров
Предложение транспортно-логистических услуг в регионе локализации кластера, соответствующих международным
стандартам

Интеграционные
условия

Уровень конкуренции участников транспортно-логистического процесса
Наличие в регионе интеграции в единое информационное пространство участников транспортно-перевозочного процесса
Уровень развития в регионе локализации кластера инноваций в сфере транспортно-логистических технологий
Обеспечение комплексной безопасности цепей поставок
Уровень развития мультимодальных перевозок в регионе
Степень интеграции представленных в регионе локализации кластера видов транспорта
Уровень научных коммуникаций со смежными регионами, странами-партнерами

Ресурсные условия

Наличие научно-исследовательской базы в регионе локализации кластера
Уровень квалификации кадров в области логистики в регионе локализации кластера
Наличие инструментов финансовой и банковской поддержки, лизинга в регионе
Наличие информационных ресурсов поддержки работы кластера в регионе
Материальная база транспортно-логистического процесса региона

сти транспортной и логистической инфраструктуры, состояния логистического рынка, взаимодействия транспорта и экономических субъектов
транспортно-логистической деятельности, обеспеченности всеми видами ресурсов (рис.3).
Детализация специфических условий представлена в таблице 1.
Выявление специфики транзитного региона и
условий формирования ТЛК, находящегося на
пересечении международных транспортных коридоров, позволили автору сформулировать определение транспортно-логистического кластера
транзитного региона.

Транспортно-логистический кластер транзитного регионапредставляет собой интеграционное
объединение хозяйствующих субъектов на географически обособленном участке интегрированной логистической цепи,основанное на
эффективном использованиирегиональной логистической инфраструктуры инаправленное наповышение уровня транспортно-логистического
обслуживания международных, национальных и
региональныхгрузопотоков.
Вывод: Автором выполненаклассификация
условий
формирования
транспортнологистического кластера, находящегося на пере-
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сечении международных транспортных коридоров, котораяпозволяет учитывать:специфику деятельности
кластерных
образований
в
регионе;особенности экономической и политической ситуации в регионе локализации кластера,
стране и мире;географию региона формирования
кластера;специфику грузопотоков, состояние
логистической инфраструктуры, рынка логистических посредников, всех видов ресурсов, необхо-

димых для успешного функционирования кластерного образования.
Предложенная классификация может быть использована органами региональной и государственной
власти, участниками кластерного образования для
выявления опасностей и угроз стабильного развития
рассматриваемого интеграционного объединения и
разработки мер противодействия деструктивным
РИСК
факторам внутренней и внешней среды.
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Использование реверсивной
логистики в отрасли утилизации
вторичных материалов в регионах

Аннотация: в статье рассматриваются различные методы реверсивной логистики, позволяющие по-новому использовать вторичные материалы и
сократить вред, наносимый окружающей среде. В исследовании представлены экономические показатели как современных, так и традиционных
методов переработки отходов.
Ключевые слова: реверсивная логистика, вторичные материалы, регион, переработка, логистика, экономический эффект, инновации.
Annotation: the article discusses the various methods of reverse logistics, allowing for a new use of recycled materials and reduces the harm caused to the
environment. The study presents economic indicators, both modern and traditional methods of waste treatment.
Keywords: reverse logistics, secondary materials, region, recycling, logistics, economic impact, innovation.

С

егодня мало кто задумывается над тем
что происходит с продуктами после того
как они исчерпали свою полезность и
были выброшены в домашних хозяйствах или
списаны на предприятиях. Между тем с развитием
прогресса во всем мире, а так же повышения уровня жизни и промышленного производства в
России проблема роста образования отходов
принимает все большее значение. В свою очередь
принципы, по которым строится система сбора и
утилизации отходов во многих провинциальных
городах, не претерпевали практически никаких
изменений в течение многих десятилетий.
Безусловным технологическим лидером в области обработки отходов населения и производств
является город Москва. Так по данным
информационно-аналитического
агентства
«Cleandex» количество отходов, подлежащих захо-

ронению на полигонах, должно составить к 2015
году 27-37%. уровень переработки ТБО (здесь и
далее — твердые бытовые отходы) в ближайшие 5
лет должен достичь показателя в 2.85 млн. тонн[8].
Но, несмотря на принимаемые меры, даже в столице еще не решен большой перечень проблем.
Более того многие регионы не имеют подобных
финансовых возможностей, а значит для улучшения экологических проблем в областях необходимо качественно менять принципы работы бытовых служб в соответствии с современными методами реверсивной логистики.
В задачу исследование входит упорядочение
разнообразия средств переработки и утилизации
отходов в населенных пунктах, а так же оценка их
эффективности, как с экономической, так и с экологической точки зрения. Для того что бы разобраться в сути вопроса необходимо понять, какие
Таблица 1.

Виды средств утилизации отходов.
Метод
утилизации отходов

Краткое описание процесса и видов отходов

Недостатки

Свалки отходов

Создание специальных участков для надземного
захоронения отходов. Возможно размещение
практически любых видов бытовых отходов.

Представляет наибольшую угрозу для экологии и
здоровья населения.

Получение биогаза

Процесс утилизации, при котором анаэробно
разлагающиеся отходы выделяют метан и диоксид
углерода. Используются только органические отходы.

В атмосферу выделяется большое количество
парниковых газов. Узкая область применения (около
трети всех отходов может быть обработана данным
методом)

Компостирование мусора

Отходы разлагаются естественным путем, в результате
чего образуется компост, в последующем он может
использоваться в сельском хозяйстве.

Ещё меньшая область применения, чем в предыдущем
пункте. Наибольшая эффективность наступает при
обработке растительных отходов.

Мусороперерабатывающие
заводы

Поступающие на завод отходы сортируются, «полезные»
отходы перерабатываются, остальное сжигается.

Дорогостоящая и масштабная технология, которая в
свою очередь не позволяет получить 100% переработку.
Сжигание мусора так же крайне вредно для экологии.

Рециклинг

Процесс восстановление полезности отходов и
бракованных изделий. Широкая область задействования
образующихся отходов. Высокая рентабельность
производств.

К минусам необходимо отнести высокую
коммерциализацию данного метода и трудность
реализации в больших масштабах. Также в переработке
будут задействованы только наиболее рентабельные
виды отходов.

Утилизация путём пиролиза

Высокотехнологичный метод переработки широкого
спектра отходов с получением исходных, чистых
материалов. В результате переработки, отходы
становятся экологически чистым сырьём.

Крайне дорогостоящий метод переработки отходов.
Требуются большие мощности для переработки больших
объёмов отходов.

Захоронение спец. отходов

Подобный метод используется для утилизации наиболее
опасных отходов (около 600 видов).

Этот метод может быть опасен для экологии, но
переработка таких отходов, в большинстве случаев
может приводить к худшим последствиям.
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на какие группы можно разбить отходы и какие
методы утилизации отходов существуют. Кроме
того мы постараемся выявить наиболее эффективные пути переработки отходов для Рязанской
области и России в целом.
С точки зрения экономической полезности,
отходы целесообразно поделить на бытовые (в
том числе твердые бытовые, строительные, органические и т.д.) и промышленные. Иначе вторичные материалы можно распределить по простоте
их утилизации и что важнее, по экономической
отдаче от их переработки. Безусловно, то, что
утилизация не всех видов отходов будет приносить прибыль, некоторые классы материалов в
свою очередь требуют больших вложений в захоронение или переработку. Однако задача муниципальных властей и государства состоит в том,
что бы полезные материалы были в максимальном объеме возвращены во вторичное использование, а опасные утилизированы с минимальными рисками.
Далее на таблице 1 представлены наиболее распространенные виды обработки отходов, их возможности и недостатки.
Следующим за рассмотренным экологотехнологическим этапом должно стать представление видов переработке с точки зрения экономических показателей. В таблицах 2, 3, 4, 5 приведены экономические показатели по каждому
виду утилизации необходимые для расчетов по
формуле (1), а так же показатели прибыли по данным видам утилизации. Данные указанные в
таблицах собраны из различных информационных источников, так же в таблицах учтены мнения специалистов работающих с некоторыми
видами утилизации отходов. Однако нельзя забывать, что показатели несут в себе цель представления о тех или иных средствах утилизации отходов
и могут различаться для разных областей страны.
Для простоты восприятия цифровой информации, расчет расходов будет вестись по следующим формулам:

Р = k (FC + ЗП + ТР + ЗО + ППр)

(1)

Где Р — себестоимость обработки материалов,
FC — постоянные издержки,
VC — переменные издержки,
ЗП — заработная плата,
ТР — транспортные расходы,
ЗО — затраты на обслуживание,
АМ — амортизационные отчисления.

k= 1
Q
где k — коэффициент расчета на 1 тонну материалов,
Q — месячный объем производства на конкретном предприятии.
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Свалка отходов. 660 контейнеров по 5 тонн в
месяц — 3300 тонн.
Таблица 2.

Экономические показатели свалки отходов.
FC

Аренда земли — 175 000р.

VC

Электричество — 10 000р.

ЗП

2 (свалка) + 12 (автомобили) — 210 000р.

ТР

Бензин на 6 машин — 198 000р. Ремонт — 13 000р.

ЗО

Накладные расходы — 25 000р.

АМ

Амортизация машин 5 лет (рыночная цена 1 600
000р.) — 160 000р.
Итого: 791 000 рублей в месяц.

Доходы

Сборы за утилизацию 660 контейнеров (30 в день) —
1 188 000р.
Итого: 1 188 000 рублей в месяц.

Прибыль

397 000 рублей в месяц.

Компостирование — получение биогаза. 600
тонн органических отходов в месяц.
Таблица 3.

Экономические показатели утилизации отходов
методом компостирования.
FC

Аренда помещений — 170 000р.

VC

Электричество — 30 000р.

ЗП

12 (на 2 смены) = 180 000р.

ТР

Внутренние транспортировки (погрузчик) — 20 000р.

ЗО

Накладные расходы — 15 000р.

АМ

Амортизация оборудования (рыночная цена 6 300
000р.) — 105 000р. Амортизация погрузчика (рыночная
цена 900 000р.) — 15 000р.
Итого: 535 000 рублей в месяц.

Доходы

Газ метан (21 000 м^3) — 84 000р. Удобрения (360
тонн) — 2 340 000р.
Итого: 2 424 000 рублей в месяц.

Прибыль

1 889 000 рублей в месяц.

Сжигание мусора.
По данным Н.Ф. Абрамова, представленным на
семинаре-совещании в Академии коммунального
хозяйства по проблеме ТБО, затраты на сжигание
отходов как минимум в два раза превышают затраты
на их захоронение [3]. В первую очередь это вызвано намного большими затратами на возведение или
аренду помещения и оборудования. Иными словами трудно судить о как таковой доходности данного
вида утилизации. Несмотря на это некоторые развитые страны, такие как Бельгия, Голландия и
Япония активно используют подобный вид переработки ТБО, однако это связано с крайне малыми
территориями данных стран и не возможностью
активно применять открытые полигоны. Вместе с
тем на таких заводах перерабатываются только те
отходы которые уже невозможно подвергнуть рециклингу, а так же применяют передовые технологии
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по очистке продуктов сгорания, что в свою очередь
приводит к еще большим затратам на содержание.
Рециклинг. 120 тонн полимерных отходов в
месяц.
Таблица 4.

пированы по расходам и доходам, так же приводится примерный срок окупаемости по каждому из
видов утилизации. Для наглядности полученные
результаты представлены так же на рисунке 1.
В этой таблице не будет рассмотрен вариант с
захоронением спец. отходов в виду того, что хотя

Экономические показатели утилизации пластика
путем рециклинга.
FC

Аренда помещений — 150 000р.

VC

Электричество — 230 000р.Водоснабжение — 40 000р.
Закупки сырья (120 тонн по средней цене 11 000
рублей) — 1 320 000р.

ЗП

24 (на 2 смены по 2 человека за станком) = 456 000р.

ТР

Внутренние транспортировки (погрузчик) — 15 000р.

ЗО

Накладные расходы — 45 000р.

АМ

Амортизация оборудования, в том числе
вспомогательного (рыночная цена 6 500 000р.) — 110
000р.
Итого: 2 366 000 рублей в месяц.

Доходы

Продажа переработанного сырья (выход 105 тонн) по
средней цене 30 000 рублей за тонну — 3 150 000
Итого: 3 150 000 рублей в месяц.

Прибыль

784 000 рублей в месяц.

Рис. 1. Графическое представление соотношения
доходов и расходов по разным видам утилизации отходов.

Пиролиз. Переработка 200 тонн покрышек и
других нефтехимических продуктов в месяц.
Таблица 5.

Экономические показатели утилизации отходов
путем пиролиза.
FC

Аренда земли и помещений — 120 000р.

VC

Электричество — 10 000р. + использование
полученного синтез-газа. Закупки сырья (200 тонн по
средней цене 2 000 рублей) –400 000р.

ЗП

10 (на 2 смены) = 180 000р.

ТР

Внутренние транспортировки (погрузчик) — 25 000р.

ЗО

Накладные расходы — 55 000р.

АМ

Амортизация оборудования, в том числе
вспомогательного (рыночная цена 9 900 000р.) — 165
000р.
Итого: 945 000 рублей в месяц.

Доходы

Образуется 80 тонн готовой продукции, а именно:
Бензин АИ 76 (33 200 литров) — 332 000р. Дизельное
топливо (44 960 литров) — 584 480р. Масло (8 000
литров) — 176 000р. Гудрон (8 000 литров) — 64 000р.
Итого: 1 156 000 рублей в месяц.

Прибыль

он и способен приносить прибыль, и имеет конкретные показатели рентабельности, однако решение о размещении подобных сооружений должно
приниматься только при крайней необходимости.
Первое что можно заметить из приведенных
выше показателей — то, что практически все виды
утилизации отходов могут приносить прибыль.
Даже простейший бизнес по вывозу мусора на
свалки ТБО способен относительно быстро окупиться. Возможно, именно по этому, он был и
остается самым распространенным видом утилизации в нашей стране. Наиболее интересные результаты показывают компостирование органических
отходов и переработка полимерных материалов.
Эти виды утилизации, безусловно, имеют большой рынок сырья и сбыта готовой продукции.
В результате переработки этих материалов получаются полезные вторичные товары. Однако нельзя
обходить вниманием утилизацию путем пиролиза.
Конечно, на сегодняшний момент доходность

211 000 рублей в месяц.

Таблица 6.

В приведенной выше
формуле автор разбивает
расходы с целью дальнейшего анализа этих показателей, так же это дает
больше наглядности в
оценке принципов работы тех или иных методов
утилизации отходов.
В итоге полученные
результаты отображаются
в таблице 6. Данные сгруп96

Сводная таблица показателей экономической эффективности средств утилизации отходов.
Метод утилизации

Расход на т. в
месяц

Доход на т. в месяц

Срок окупаемости
с учетом кап вложений

Свалки отходов

791 000 рублей

1 188 000 рублей

5 лет

Компостирование мусора +
биогаз

535 000 рублей

2 424 000 рублей

2 года

Мусороперерабатывающие
заводы

1 500 000 рублей

1 188 000 рублей

нет

Рециклинг

2 366 000 рублей

3 150 000 рублей

2 — 3 года

945 000 рублей

1 156 000 рублей

5 лет

Утилизация путем пиролиза
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подобного предприятия не слишком высока, однако перспективы, получать готовые продукты из
практически любых, отходов крайне выгодны.
В последнюю очередь следует обратить внимание
на способ утилизации путем сжигания отходов.
Кроме нанесения серьезного вреда экологии и здоровью населения этот метод показывает очень
плохие экономические результаты. Размещение
подобных объектов крайне неэффективно как в
Рязанской области так и в целом по стране.
В приведенном исследовании разобраны наиболее распространенные виды переработки отходов. На сегодняшний день в Рязанской области
около 90% бытовых отходов вывозится на специально оборудованные свалки. По оценкам специалистов это около 18 тысяч тонн в месяц. Наихудшая
обстановка складывается вокруг органических и
композитных отходов. Они практически в полном
объеме поступают на полигоны ТБО. Лучше
ситуация в отрасли лома черных и цветных металлов, картона и пластика. Эти отходы можно отнести к высоко рентабельным материалам, однако
существуют и свои подводные камни. Сбор металлов сопряжен с криминальными особенностями
(на переработку идут как отходы, так и незаконно
вывезенные материалы), а так же с потенциально
достаточно высокой опасностью самих отходов
(радиоактивное загрязнение и т.д.). Сложности
переработки полимеров и картона связаны в первую очередь с трудным доступам к чистым отсортированным материалам. В отрасли переработки
пластмасс используется только около 10% бытовых отходов, остальные объемы поставляют промышленные предприятия. Для картона и бумаги
ситуация несколько благоприятнее, но и в этой
области недостаток качественной сортировки на
этапе поступления отходов от населения оказывает
большое влияние на эффективность переработки.
Подводя итог, несложно заметить, что Рязанская
область, как и многие другие районные центры,
имеет неплохие результаты по переработке лома
металлов, пластмасс и бумаги, однако в регионе
практически отсутствует переработка твердых
бытовых и органических отходов.
Безусловно, в подобной ситуации вариант размещения отходов на свалках кажется наиболее
приемлемым. Он позволяет утилизировать большие объемы материалов со сравнительно невысокими экономическими затратами. Однако такой
метод не приносит никакой полезности обществу
и напротив загрязняет окружающую среду.
В Рязанской области необходимо развитие альтернативных методов переработки отходов с
получением полезных продуктов и прибыли, в
том числе и в областной бюджет.
Как показало проведенное исследование, государству необходимо задумываться над внедрением новых технологий и систем утилизации отходов. Кроме явной полезности приносимой общеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ству это позволит зарабатывать лишние средства
для бюджетов городов. Очень важно развивать
благоприятную среду для привлечения предпринимателей в данные области бизнеса. Развитие
законодательной базы и введение налоговых
послаблений позитивно скажется на формировании среды современных систем рециклинга отходов. Исследование так же показывает, что и другим областям страны необходимо развивать свои
системы утилизации бытовых и промышленных
отходов, что позволит пополнять бюджет и защитит окружающую среду.
Из позитивных аспектов необходимо отметить
заявление губернатора Рязанской области от апреля 2013 года о выделении 240 млн. рублей на создание центра сортировки отходов, а так же 5
межмуниципальных полигонов оборудованных
под возврат некоторых отходов во вторичное
использование. Однако, как показывает проведенное исследование, возможно эффективнее было
бы направить эти средства на создание более
РИСК
эффективных рециклинговых центров.
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Отличительные особенности
инноваций от традиционных товаров

Аннотация: решающее значение для отечественной экономики приобретают интенсивные факторы, к которым относятся прежде всего инновации и инновационные процессы. Инновация отличается от традиционных товаров наличием высокой степени неопределенности и обладает
латентностью. Цель инновации – обеспечение конкурентоспособности самой инновации или товара, создаваемого на ее основе. Латентность
инновации также обусловливает появление латентной конкурентоспособности нововведения. Целесообразно выделить различные уровни
латентности инновации. Для определения эффекта от внедрения инновации и продолжительности получения этого эффекта важную роль играет прогнозирование, которое необходимо на длительный период времени.
Ключевые слова: инновации, латентность инновации, конкурентоспособность инновации, период проявления латентных свойств нововведения,
прогнозирование.
Annotation: crucial for the national economy gain intensive factors, which include, above all, innovation and innovation processes. Innovation differs from
traditional goods by having a high degree of uncertainty and has the latency. The purpose of innovation – providing the most competitive product
innovations or created on its basis. Latency innovation also causes the appearance of latent competitive innovations. Expedient to distinguish different levels
of latency innovation. To determine the effect of innovation and duration achieve this effect plays an important role prediction, which is necessary for a
long period of time.
Keywords: innovation, the latency of innovation, the competitiveness of innovation, period manifestation of latent properties of the innovation, forecast.

И

нновации являются чрезвычайно важным, сложным и многогранным аспектом нашей жизнедеятельности. Именно
инновации могут обеспечить повышение качества и эффективности используемых ресурсов, к
которым в первую очередь относятся кадры, материалы, производительность труда.
Большое влияние инновации оказывают на
структуру экономики. В результате их распространения энергоемкие, устаревшие производства
прекращают свою деятельность, уступая место
новым, ресурсосберегающим. Также возникают
новые виды и технологии управления, изменяются формы собственности. В настоящее время
только за счет создания, развития и распространения инноваций могут быть обеспечены:
— макроэкономические показатели;
— поступательное развитие общественного
воспроизводства;
— социальная стабильность;
— экологическое равновесие;
— конкурентоспособность национальной экономики;
— национальная безопасность государства.

Благодаря инновациям происходит объединение экономических и социальных факторов в
единое целое [6]. По своей сути, именно инновации и обеспечивают поступательное движение и
развитие науки, техники, всего общества.
Понятие «инновация» является достаточно
хорошо проработанным и изученным, но, на наш
взгляд, остаются недостаточно хорошо раскрытыми такие вопросы как:
1. Отличие инновации от традиционного товара.
2. Период времени, за который инновация становится традиционным товаром.
Очень непросто обозначить четкую разницу
между традиционным товаром и инновацией.
Например, современный автомобиль, оснащенный средствами активной и пассивной безопасности, в сравнении с автомобилем первой трети
прошлого века — это традиционный товар или
инновация? Для жителя прошлого века — инновация, для нашего современника — традиционный товар. На наш взгляд, традиционный товар —
это товар, существующий и известный на рынке
определенное время и позволяющий удовлетворять определенные потребности, а также являю-
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щийся тем базисом, на котором и строится инновация. Стоит отметить, что спустя какое-то время
любая инновация становится массовым, традиционным товаром. В связи с вышесказанным, по
нашему мнению, необходимо четко определять
механизм и время возникновения инновации и ее
превращения в традиционный товар.
В настоящее время, несмотря на широкое
использование термина «инновация», единого
определения данного понятия не существует [5].
Как показывает анализ экономической литературы, разные авторы дают разные определения
понятия «инновация».
Слово инновация заимствовано из английского
языка: innovation, что означает нововведение.
Если заглянуть еще чуть глубже, то увидим, что в
основе слова innovation лежат латинские слово in
и novatio, что означает «в направлении изменений». Активное использование данного понятия в
русском языке происходит со второй половины
ХХ века.
Основоположник инновационного менеджмента Й.Шумпетер дает определение инновации как «осуществление новых комбинаций».
Отметим также определение, предложенное П.
Друкером. «Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое
серьёзно повышает эффективность действующей
системы» [2].
В соответствии с подходом ряда авторов, «нововведение» рассматривается как процесс внедрения
новшества в сферу его применения. Например, это
«…процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономический содержание» [9, с. 36];
В основе другого подхода лежит понимание и
осознание общественной значимости нововведений. Например, нововведение — это «…комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического средства (новшества) для новой или для лучшего удовлетворения
уже известной потребности людей…» [3, с. 10].
Но, как мы видим, все данные определения
инновации проходят под лозунгами «новое и
иное», «процесс внедрения новшества», «общественная значимость» и не затрагивают специфической особенности инновации, которая на самом
деле и отличает нововведение от традиционных
товаров. Такой отличительной специфической
чертой инновации как товара является высокая степень неопределенности при получении результата
[8]. Инновация обладает свойством находиться в
скрытом, неявном состоянии, не проявляя себя
должным образом какой-то период времени, а раз
так, то можно говорить о том, что инновация обладает латентностью. «Латентность (от лат. latentis —
скрытый, невидимый) — свойство экономических
объектов, процессов, отношений не проявлять
себя явным образом, находиться в скрытой форме».
[4]. Именно латентность инновации и является
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

одним из тех свойств, которое отличает нововведение от привычных нам традиционных товаров.
Под латентностью инноваций мы предлагаем
понимать отдельные свойства нововведения, их
сочетание или совокупность, которые могут проявиться в какой-либо период времени при сложившихся условиях и обстоятельствах.
Еще одним отличительным свойством инновации от традиционного товара стоит назвать особенность процесса производства инновации.
«Особенностью процесса производства инноваций является то, что его условно можно разделить
на два этапа. Первый этап можно назвать «интеллектуальное производство», а второй — «материальное производство» [10, с. 2].
Отметим, что на наш взгляд, понятия «новшество» и «нововведение» — не одно и то же. Мы
придерживаемся той точки зрения, что отличие
между этими двумя понятиями есть и состоит оно
в том, что нововведение — это практическая реализация новшества, которое может представлять
собой идею, проект и т.д., но не иметь практической реализации. Находиться, скажем, так, «в
голове или на бумаге». Большая часть новшеств
никогда не становится инновацией.
Еще один важный отличительный момент
инновации от традиционного товара — это цель
нововведения. С философской точки зрения
можно сказать, что цель инновации — это разрешение противоречия между новой потребностью
и имеющейся возможностью. По сути, речь идет
о том, что реализация инновации должна обеспечить такую эффективность, при которой будут
удовлетворены запросы потребителя и обеспечена возможность воспроизводства инновации следующего поколения. Для этого все участники
инновационного процесса должны получать прибыль в результате продажи продукции (инновации), что, в свою очередь, обусловлено ее конкурентоспособностью, то есть ценой и качеством.
Таким образом, цель инновации — это прежде
всего обеспечение конкурентоспособности [7].
Причем, конкурентоспособность может быть как
самой инновации, так и продукции, созданной на
основе данного нововведения.
В связи с вышесказанным, отмеченная нами
такая отличительная особенность как латентность
инновации, обусловливает появление латентной
конкурентоспособности нововведения. На наш
взгляд, латентная конкурентоспособность инновации — это способность более полного удовлетворения существующих или новых потребностей
по сравнению с другими инновациями за счет
проявления латентных характеристик.
К некоторым латентным характеристикам мы
отнесем сопутствующие факторы и сопутствующие инновации. Например, первоначально транзистор был изобретен для замены вакуумной
трубки, а в результате привел к появлению циф99
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ровых электронных технологий, иначе говоря
системных инноваций. В тоже время, было произведено огромное количество работ по улучшению транзистора, результатом которых стало
создание интегральных схем, то есть сопутствующих инноваций. Таким образом, транзистор, созданный для замены вакуумной трубки, привел к
появлению нового технологического уклада, то
есть является базисной инновацией.
На наш взгляд, инновация — это продукт реализации научной идеи, который обладает латентностью, создан с целью решать технические,
экономические, социальные и другие задачи, а
также обеспечить конкурентоспособность самого
нововведения или товара, созданного на его основе или с его использованием. Можно также отметить, что инновация — это постоянный и безграничный поиск, накопление и преобразование
научного знания в физическую реальность.
Следующий важный вопрос — это время, которое
понадобится для того, чтобы получить эффект от
внедрения инновации, и продолжительность получения этого эффекта. Отметим, что эффект может
быть не только экономическим, но и социальным.
Вопрос очень существенный и важный по той простой причине, что будет определять эффективность
вложений в создаваемое нововведение. При этом:
Эи = Эп + Эл

(1),

где Эи — эффект от внедрения и использования инновации;
Эп — эффект, который должен получиться от
использования инновации, полученный в результате прогнозирования при создании нововведения;
Эл — эффект, который может быть получен в
результате проявления латентных свойств инновации и может многократно превышать Эп.
Во многом, «время действия» инновации, то
есть период ее проявления, использования и
получения дополнительного результата, будет
определяться ее латентностью. На наш взгляд,
можно выделить следующие уровни латентности
инноваций:
1. Латентность инноваций низкого уровня
будет характерна для так называемых псевдоинноваций, направленных на частичное улучшение
устаревших поколений техники и технологий.
2. Латентность инноваций среднего уровня —
применима для улучшающих инноваций, которые
обычно реализуют мелкие и средние изобретения
и преобладают на фазах распространения и стабильного развития научно-технического цикла.
3. Латентность инноваций высшего уровня.
В этом случае речь идет о базисных инновациях,
которые реализуют крупные изобретения, а также
становятся основой формирования новых поколений и направлений техники.
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Стоит отметить, что чем выше уровень латентности, тем больше инновационный потенциал,
которым будет обладать нововведение и тем дольше период времени, в течение которого инновация будет приносить результат.
Ввиду того, что инновации дают отсроченный
и неявный (латентный) эффект, возникают следующие задачи:
— заблаговременно определить показатели
создаваемого нововведения, по которым в дальнейшем будет произведена оценка его конкурентоспособности;
— на основе анализа состояния научнотехнического прогресса определить конкурентоспособность инновации на определенный период
времени, а также установить направления совершенствования нововведения.
Поэтому для решения вышеуказанных задач
необходимо прогнозирование, которое должно
быть осуществлено на достаточно длительный
период и определять уровень конкурентоспособности инновации в различные периоды времени
РИСК
жизненного цикла нововведения.
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В

стратегии национальной безопасности
Российской Федерации на период до 2020
года указывается, что Россия обладает
достаточным потенциалом, чтобы в среднесрочной перспективе занять место среди государств —
лидеров в мировой экономике. Необходимыми
условиями для этого следует считать эффективное
участие Российской Федерации в мировом разделении труда, повышение глобальной конкурентоспособности национального хозяйства, развитие
оборонного потенциала, повышение уровня государственной и общественной безопасности1.
Тем не менее, по данным Росстата за 11 месяцев
2013 года производство снизилось на 1%:
— обрабатывающая промышленность снизилась на 0,6%,
— выпуск стали уменьшился на 2,7%,
— выпуск металлургического кокса — на 5,6%,
— производство автомобилей снизилось на
2,3-2,4%.
— производство и распределение электроэнергии, воды и газа в годовом сравнении обвалилось
на 4,6% после роста на 1,9% в октябре и за 11
месяцев вышло в минус на 0,7%2.
Однако, как и в 2012 году, рост продолжает
демонстрировать добывающая промышленность
(в 2013 году на 1,1% в годовом выражении)3.
Наибольший прирост отмечен в отраслях инвестиционного спроса (производство транспортных средств и оборудования, металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов), а также в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и
табака. Основное влияние на рост промышленного производства оказывало увеличение спроса на
автомобили, а также торможение роста импорта.
Другими словами, в настоящее время Россия не
во всех секторах достаточно конкурента, в частно1
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная Указом Президента РФ №537 от 12 мая 2009 г.
2
«Рост промышленного производства в России останавливается» от 17 декабря
2013 электронная версия http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/45448-rost-promyshlennogoproizvodstva-v-rossii.html.
3
Данные Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/enterprise/industrial/
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сти, промышленные отечественные предприятия
зачастую отстают от западных конкурентов в части
развития технологий и использования технологических инноваций, а также в отношении эффективности внедряемых систем управления. Другими
причинами низкой неконкурентоспособности отечественной экономики известны можно назвать:
♦ по-прежнему высокую зависимость от сырьевой конъюнктуры,
♦ низкую степень диверсификации,
♦ недостаточной высокий уровень производительности труда,
♦ чрезвычайно высокий уровень концентрации
производства, снижающий динамику развития
хозяйственных структур,
♦ в целом медленный темп предпринимательской активности,
♦ дефицит профессиональных кадров.
Нехватку работников в реальном секторе экономики можно было бы компенсировать снижением занятости в госсекторе, в котором занято очень много
людей, однако производительность в госсекторе не
очень большая. Кроме того экономика России испытывает недостаток потребительского спроса.
Помимо внутренних ресурсов на рост производственных мощностей могли бы повлиять прямые
иностранные инвестиции, но они стабильно находятся на уровне 1% ВВП, что очень мало и не может
даже компенсировать колоссальный отток капитала
из России, в итоге чистый отток капитала в последние несколько лет составляет порядка 3-4% ВВП.
Экономическая политика в России на настоящем
отрезке времени отличается противоречивостью и
отсутствием четкого стратегического фокуса.
С одной стороны, правительство заявляет о необходимости повышения производительности труда, и
расчеты показывают, что если 10% работников
будут заняты на предприятиях с уровнем производительности, сопоставимым со средним уровнем
США, то ВВП России увеличится почти на четверть.
С другой стороны на практике реализуется политика
искусственного удержания избыточной рабочей
силы, снижающая экономическую эффективность
функционирования экономики. В условиях кризиса
эта проблема еще более обострилась. Имеет место
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явный парадокс: с одной стороны, предприятия
сохраняют избыточный персонал, с другой — в экономике существует очевидный кадровый голод.
Поэтому необходимо разделить сферу ответственности бизнеса и государства по решению проблем
занятости. Предпринимателей не следует понуждать
на содержание избыточной рабочей силы.
Сегодня для смены модели экономического роста
складывается достаточно благоприятная ситуация.
Кризис привнес не только сложности, но и открыл
«окно возможностей» для массовой модернизации
отечественной производственной базы, результатом
которой должно стать массированное импортозамещение, сопровождающееся освоением отдельных
ниш мирового рынка. Главная роль в этом процессе, конечно, отводится частному бизнесу, но и государство начинает прилагать все больше усилий: от
принятия «побуждающих» на модернизацию законов и постановлений до традиционных мер налогового регулирования. Начинают все шире использоваться и вполне рыночные механизмы, такие как
государственно-частное партнерство.
Бизнес вместе с государством должен создавать
новые рабочие места в новых секторах экономики.
Если удастся его сориентировать на модернизационный сценарий, то государству даже в условиях дефицита бюджета придется реализовывать серьезные
проекты в области инфраструктуры, жилищного
строительства, модернизации ЖКХ. И это уже не
просто программа поддержания занятости в тех регионах, где отмечается высокий уровень безработицы, а
ориентация на формирование новых точек роста.
Особенность глобальной конкуренции в том, что
обеспеченность отдельной страны природными
ресурсами и дешевизна рабочей силы сегодня не
определяют ее позиции в современном мире. Они
выступают преимуществами, но не более того.
Конкурентоспособной может быть страна, не располагающая промышленно значимыми месторождениями полезных ископаемых. Так, в «небогатых» в
ресурсном отношении странах: Германии, США,
Швейцарии труд оплачивается высоко, а в Малайзии
и Сингапуре существенно ниже. Но и те, и другие
конкурентоспособны.
Россия располагает значительной частью ресурсного потенциала планеты, и в этом ее бесспорное
преимущество, которым еще нужно уметь эффективно воспользоваться. Заметно уступая многим
странам по общему уровню конкурентоспособности, она входит в первую пятерку стран по уровню
коррупции, то есть масштабу дополнительных
затрат бизнеса, связанных с преодолением бюрократических и административных барьеров.
Тем не менее, Россия имеет два очевидных конкурентных преимущества: природные ресурсы и
сохранившийся научно-технический потенциал.
Что касается «уникальности» российских трудовых и
интеллектуальных ресурсов ( а именно они вносят
существенный вклад в обретение глобальной конку-

рентоспособности), то они в последние 15 лет практически утрачены.
Конкурентоспособные на мировых рынках отрасли российской экономики (нефтегазовая, лесозаготовительная, алюминиевая и никель-кобальтовая) занимают по экспорту своей продукции лидирующие
позиции в структуре экспорта. Однако, следует предпринимать реальные шаги по диверсификации отечественной экономики и развитию перерабатывающих отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Непосредственно в самих сырьевых отраслях
должны активно развиваться перерабатывающие
подотрасли, такие как нефте- и лесопереработка.
Одно из направлений повышения конкурентоспособности предприятия как первичного звена экономики — снижение издержек производства. Не отрицая важности экономии всех видов ресурсов, следует
признать, что снижение материальных затрат играет
особую роль. Каждый процент снижения материалоемкости промышленной продукции обеспечивает
значительно больший эффект, чем аналогичное по
масштабам сокращение затрат по любому другому
направлению интенсификации производства.
Сегодня конкурентоспособность отрасли определяется не столько факторами производства, сколько
эффективностью их использования, которая в свою
очередь зависит, говоря современным языком, от
запаса человеческого капитала. Для ее поддержания
критическое значение имеет наличие системы подготовки специалистов всех уровней. Немалый вклад
в повышение конкурентоспособности отраслей экономики страны вносит приток специалистов из развивающихся экономик, о чем упоминалось выше.
Не меньшее значение имеет наличие научных
учреждений в отрасли, научных школ, способных
развивать научные основы для технического прогресса в отрасли. Нельзя также не учитывать традиции развития производства имеющийся «запас»
технологий. Но в современном мире происходят
очень быстрые изменения, поэтому ключевым фактором конкурентоспособности отрасли следует рассматривать ресурс знаний в совокупности с системой его непрерывного пополнения
В целом эффективность российской экономики с
точки зрения потребления ресурсов существенно
ниже, чем в развитых странах. Так, важнейший показатель эффективности производства — уровень энергоемкости — в настоящее время в России заметно
уступает показателям передовых стран, что сказывается на конкурентоспособности российских товаров.
В последние три десятилетия происходила и продолжает происходить интернационализация экономической деятельности, приобретающая новую
форму, обозначаемую сегодня как «глобализация».
Вот уже как два десятилетия в этот процесс активно
включилась Россия.
По-видимому, процессы глобализации являются
необратимыми, а значит, под их воздействием
коренным образом будет меняться вся система кон-
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курентных преимуществ и логика конкурентной
борьбы. Следовательно, изменится и смысл понятия
«конкурентоспособность».
Объектом этой глобальной конкуренции становятся основы национальных экономических систем,
а ее цель состоит в формирование единых базовых
условий конкурентных преимуществ, что проявляется по нескольким направлениям.
Во-первых, подрываются национальные основы
формирования конкурентных преимуществ по причине того, что отдельная национальная экономика,
копируя чуждые стереотипы поведения, вынуждена
постоянно адаптироваться к ним как к инородным
детерминантам. В результате такая национальная экономика всегда будет менее конкурентоспособна, обрекая себя в лучшем случае на перманентное догоняющее развитие, что характерно для России. Копирование
рыночных форм хозяйственной деятельности, полное
пренебрежение накопленным отечественным опытом
привело к тому, при переходе к рынку в России произошел самый глубокий экономический спад за всю
историю мирового индустриального развития, а на
восстановление объемов производства до предреформенного уровня потребовались многие годы.
Во-вторых, экономически развитые страны, претендуя на роль лидеров в глобальной конкуренции,
склонны придерживаться политики двойных стандартов. Например, отстаивая свои экономические
интересы как в явной, так и в неявной форме, они
под разными предлогами проводят меры протекционистского характера, опираясь при этом на политическую и экономическую мощь. Особенно эта
проблема проявилась в период сегодняшнего кризиса. Первыми, защищая свои отрасли, начали вводить протекционистские меры именно странылидеры и идеологи глобальной конкуренции.
В-третьих, глобальная конкуренция приводит к
подрыву основы для формирования новых, более
эффективных комбинаций решения конкурентных
задач (принципу разнообразия не отводится в такой
системе места). В результате происходит тиражирование однотипных форм, включая организацию
хозяйственной деятельности. Тем самым упраздняется сама основа для поиска и создания более
эффективных форм организации общественной и
экономической деятельности.
Необходимо отметить, что в среднесрочной перспективе глобальная экономическая конъюнктура
будет оставаться нестабильной под влиянием роста
суверенного долга развитых стран, сохранения высокой стоимости обслуживания долга проблемных
стран зоны евро, усиления политической нестабильности и рисков перебоев с поставками нефти из
основных нефтедобывающих регионов, прежде
всего Ближнего и Среднего Востока. Сохраняются
риски, связанные с сильным фискальным сжатием в
США в случае реализации мер, предусмотренных
Законом о бюджетном контроле 2011 года, с неплатежеспособностью одной или нескольких стран
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зоны евро и сопряженными с ними рисками сдувания финансовых пузырей на рынках развивающихся
РИСК
стран, обвала их производства и экспорта4.
Библиографический список:
1. Модернизация и конкурентоспособность российской экономики / Под ред. И. Р. Курнышевой,
И. А. Погосова. — СПб.: Алетейя, 2010.
2. Drucker P. F. Post-Capitalism Society. N. Y. 1993.
P. 19–21.
3. Экономическая безопасность России: Общий курс
/ Под ред. В. К. Сенчагова. — М.: Дело, 2005. С. 223.
4. Портер. М. Конкуренция, обновленное и расширенное издание: Пер. с англ. — М.: ООО «И. Д.
Вильямс», 2010.
5. Кризисная экономика современной России:
тенденции и перспективы / А. Абрамов, Е.
Апевалова, Е. Астафьев и др. науч. Ред. Е. Т.
Гайдар. — М.: Проспект, 2010.
6. Глобализация и конкурентоспособность: стратегия успеха. — М.: Ассоциация менеджеров, 2007.
7. Брынцев А.Н. Понятие логистического поля //
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2010. № 3. С. 106-108.
8. Булеев А.И., Адамов Н.А. Разработка стратегии
развития малых консалтинговых фирм // Российский
экономический интернет-журнал. 2013. № 3. С. 7.
9. Быкова М.А., Семенов Н.Н. Управление устойчивым развитием бизнес-структур. Монография /
М. А. Быкова, Н. Н. Семенов; Гуманитарный ин-т
(г. Москва). Москва, 2011.
10. Гарнов А.П., Семенов Н.Н. Особенности и
задачи регионального управления отечественной
бизнес-сферой с учетом рациональных зарубежных подходов // РИСК: Ресурсы, информация,
снабжение, конкуренция. 2012. № 1. С. 249-253.
11. Новиков Д.Т., Субботин А. Управленческие инновации в логистике // Финансовая жизнь, № 4. С. 55-59.
12. Одесс В.И. Денежные потоки // РИСК:
Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция.
1999. № 5-6. С. 3.
13. Прокофьева Т.А., Платонов С. Формирование
транспортно-логистической структуры России //
РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2005. № 2. С. 4-12.
14. Проценко И.О., Абрамова И.Е. Концептуальные
основы логистического менеджмента качества в
сервисной экономике // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2013. № 1. С. 13-18.
15. Шумаев В.А., Захаров Д. Логистика инновационной деятельности // РИСК: Ресурсы, информация,
снабжение, конкуренция. 2010. № 3. С. 202-205.
16. Якутин Ю.В. Разработка и реализация корпоративных стратегий // Менеджмент и бизнесадминистрирование. 2010. № 4. С. 72-79.

4
Центральный банк Российской Федерации. ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ Июль 2013, Москва.

103

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

В. Шумаев,
д.э.н., профессор кафедры
менеджмента и маркетинга,
Московский университет
им. С.Ю. Витте

Легкая промышленность:
развитие рынка текстиля и спецодежды

Аннотация: в статье показано состояние отечественного и зарубежных рынков, позитивные и негативные стороны российского производства и
потребления медицинского текстиля, спортивной и промышленной специальной одежды.
Ключевые слова: легкая промышленность, текстиль, производство, конкуренция, рынок.
Annotation: the article shows the state of the domestic and foreign markets, the positive and negative aspects of Russian production and consumption of
medical textiles, sport and industrial special clothing.
Keywords: light industry, textiles, production, competition, market.

Рынок технических тканей
ажность технического текстиля трудно
переоценить потому, что области применения его практически безграничны.
Трудно найти такую отрасль хозяйства и сферу
жизнедеятельности людей, где бы не использовались текстильные материалы. Причем, чем более
развита страна, тем больше в ней выпускается и
используется технического текстиля.
Технический текстиль — наиболее динамично
развивающаяся подотрасль текстильной промышленности, как в РФ, так и во всем мире. Однако в
каждой стране свой подход к тому, что относится к
техническому текстилю. Поэтому имеет место
несопоставимость цифр, характеризующих долю
технического текстиля в общем объеме выпускаемой текстильной продукции. Так, например, в
США и странах ЕС в понятие технического текстиля включается все, что не относится напрямую
к продукции, используемой для производства
одежды гражданского (бытового) назначения,
постельного белья и предметов интерьера, причем
последнее часто выделяется в раздел «домашнего
текстиля”. А в РФ (исторически СССР), к техническому текстилю относили только: тяжелые технические ткани (ТТТ), сита, технический шелк, техническое сукно и льняные технические ткани.
Причем в 1990 г. к управлению «Роспромткани»
относили только тяжелые технические ткани и
технический шелк (объем выпуска которых составлял 120 млн. п/м). «Легкие» технические ткани
(объемом выпуска — 535 млн. п/м) относили к
«Роспромхлопку”, технические сукна (3350,6 тыс.
п/м + 5078 т) и сети сушильные (210 т) — к
«Роспромшерсти”. Не учитывались изделия технического назначения и продукция льняной подотрасли, а одних только льняных тканей технического назначения в 1990 году производили 368 тыс.
кв. м, тарных тканей — 42850 кв. м, пожарных рукавов и чехлов для них — 45,3 тыс. п/м, канатов и
других прочих крученых изделий — более 61 тыс.
т. Трикотажная промышленность выпускала полотна технические — 4782,8 тыс. т, бинты и другие
медицинские изделия на сумму 459,87 тыс. руб.,
что эквивалентно — 766,33 тыс. долл., а также и

другие товары технического назначения, прочая
медицинская продукция была разбросана по другим подотраслям текстильной промышленности
[1]. К тому же в СССР (РФ) никогда не относили к
техническому текстилю продукцию для производства обмундирования и амуниции для силовых
структур, защитной и спортивной одежды. А также
многое другое.
Именно это различие в классификации привело
к тому, что в СССР, согласно официальной статистики, доля тканей промышленного потребления
составляла в 1990 г. всего 1/12 общего объема производимого в СССР текстиля [1], в то время как в
развитых странах они составляли: США — 1/3,
Япония — ¼ и Германия — менее 0,1. Доля технического текстиля в общем объеме производимой
текстильной продукции в СССР составляла 8,3%
общего объема текстиля. Те же принципы учета
сохранились в РФ и по сей день.
До 1993 г. страны Западной Европы не имели
общей единой классификации технического текстиля. С объединением Европы создана единая система
классификации и учета продукции относимой к техническому текстилю. Если использовать западную
классификацию технического текстиля, то его доля
общего объема производимой в нашей стране текстильной продукции составляет 25 — 30%.
В России к техническому текстилю в основном
относят: тяжелые технические ткани (далее ТТТ)
и технический шелк. Среди продукции, производимой предприятиями ТТТ РФ, доли распределяются следующим образом:
а) по назначению:
♦ ткани для РТИ — 59,75%, в т.ч. ткани для
производства конвейерных лент — 30,2%;
♦ ткани для шинной промышленности — 6%;
♦ ткани фильтровальные — 7,5%;
♦ ткани для шахтных вентиляционных труб
(ШВТ) и тентовые — 13,16%;
♦ прочие ткани — 1,5%;
♦ нетканые материалы — 11,6%.
б) по составу используемого сырья:
♦ ткани из х/б пряжи — 27,6%;
♦ ткани из комбинированных нитей, содержащих х/б пряжу — 31,5%;
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♦ ткани из синтетических комплексных
нитей — 28,9%;
♦ нетканые материалы всякие — 12,1%.
По данным ВНИИТТ в РФ структура по типу
производства технических тканей составляет:
ткани (включая сита) — 86,9%, нетканые материалы — 11,6%, прочий технический текстиль —
1,5%. Приведем структуру производства технических тканей в ЕС (по данным Ассоциации Д.
Ригби): ткани — 36%, нетканые материалы —
27%, комбинированные — 16%, прочий технический текстиль — 21%.
Основные потребители технического текстиля
(по данным Ассоциации Д. Ригби) в станах ЕС:
83% — машиностроение (включая авто, авиа,
железнодорожное и судостроение), резинотехника, химическая промышленность, промышленность, производящая синтетические материалы и
пластмассу, мебельная и деревообрабатывающая;
17% — прочие потребители.
Основными потребителями технического текстиля в России [2] являются: резинотехническая
промышленность (включая шинную и производство искусственных кож) — 56%; пищевая —
12%; химическая (вся) — 11%; машиностроение
(авто-, авиа-, аэро-, железнодорожное, судостроение) — 9%; защитные изделия (вкл. спецодежду)
и спецтекстиль (кроме обмундирования для силовых структур) — 4%; прочий технический текстиль — 8%.
Учитывая опыт зарубежных стран и особенности российского производства, классификация
отечественного технического текстиля может
выглядеть следующим образом (таблица 1).

Рынок медицинского текстиля
Волокна и материалы с давних времен используются человеком в качестве перевязочных
средств. Без бинтов, марли, ваты, тампонов,
хирургических нитей, салфеток невозможно провести ни одну медицинскую операцию. Широта
области применения текстильных материалов в
медицине обусловлена их гигроскопичностью,
воздухопроницаемостью, легкостью, эластичностью и пластичностью, обеспечивающими хорошее прилегание к поверхности сложной формы,
а также доступностью сырья.
Последние два-три десятилетия совместные
работы химиков-текстильщиков, медиков и
микробиологов были направлены на придание
текстильным материалам лечебных и биоактивных (антибактериальных) свойств путем введения
в них лекарственных препаратов и соединений
разного назначения, в том числе в виде растворов
наночастиц. Успехи, достигнутые в решении этой
проблемы, превратили текстильные материалы из
пассивного перевязочного средства в активного
участника лечебного процесса [3, 4].
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Таблица 1

Вариант классификации технического текстиля
Признак
По области применения

Класс текстиля
- промышленный текстиль
- текстиль для машиностроения
— текстиль для обуви и амуниции
— строительный текстиль
- геотекстиль
- медицинский текстиль
- текстиль для сельского хозяйства
- упаковочный текстиль
- текстиль для защиты окружающей
среды
- спортивный текстиль
- защитный текстиль
- текстиль для спецодежды
- текстиль для дома

По виду исходного
сырья (волокна)

- натуральные
- искусственные волокна
- стекловолокна
- металлические волокна
- базальтовые волокна
- углеродистые волокна
- волокна, модифицированные
наночастицами

По типу производства

- тканые материалы и ткани
- плетеные и крученые изделия, канаты
- трикотажные изделия
- сети
- тесьма, шнуры
- пояса, стропы
- нетканые материалы
- текстиль с покрытием
- модифицированный текстиль

Медицинский текстиль имеет широкое понятие, охватывающее круг материалов, которые
используются не только в лечебной практике, но
и во многих других сферах жизнедеятельности
человека: при работе в экстремальных условиях,
занятиях спортом, активном отдыхе, в косметологии. В зависимости от природы и свойств вводимого соединения или композиционного препарата текстильный материал можно подразделить на
две большие группы: лечебный (медицинский) и
биоактивный (антибактериальный или бактериостатический).
Назначение медицинского текстиля — создание пролонгированного лечебного эффекта, что
исключает необходимость частых перевязок,
ускоряет процесс заживления раны или воспалительного очага, облегчает работу медперсонала.
Антибактериальные текстильные материалы предназначены для подавления размножения и жизнедеятельности грибков, гнилостных бактерий и т.
п. за счет действия введенных в них биологически
активных веществ. Кроме того, они повышают
гигиеничность и комфортность одежды человека,
что особенно актуально в экстремальных ситуациях.
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В зависимости от назначения биоактивные
материалы производятся в виде тканей, нетканых
и трикотажных полотен. В последние обычно
вводят эластановые нити (лайкру). По сырьевому
составу они тоже чрезвычайно разнообразны.
Это полиэфирные, полиамидные (главным образом найлон 66), акриловые, ацетатные, хлопковые,
гидратцеллюлозные (лиоцелл) и шерстяные
волокна. Использование химических микроволокон (микрофибры) в разных сочетаниях и пропорциях обуславливает широчайший спектр
потребительских свойств биоактивных материалов.
Спрос на медицинский и гигиенический текстиль возрастает в мире с каждым годом. Оборот
его составляет более $1,5 млрд. Наиболее приоритетным и быстро растущим спросом пользуются материалы, применяемые для изготовления
защитной одежды медперсонала при хирургических операциях, где требуется высокая стерильность. Наблюдается постепенный уход от одежды
многократного использования к одноразовой,
доля которой в настоящее время достигла 45%.
Выпуск текстильных изделий с биоэффектом
принял в мире широкий размах. В последнее
время на международном рынке текстильных
материалов возник и стремительно расширяется
сегмент «целебной» одежды, которую по строгой
классификации трудно отнести к медицинскому
или биоактивному текстилю. Однако по своему
назначению она предназначена улучшать самочувствие человека и создавать более комфортные
условия для его жизнедеятельности, и позитивно
влиять на здоровье, поскольку ее можно поставить в один ряд с лечебным текстилем.
В промышленно развитых странах Европы,
Азии и Америки исследования в области текстильных материалов медицинского назначения и
их производство наряду с другими наукоемкими
разработками, такими как нанотехнологии и получение «умного» текстиля, постепенно становятся
доминирующими. Создаваемые на их основе
материалы с принципиально новыми функциями
и свойствами вытесняют производство традиционного текстиля в страны Южной Америки и
Юго-Восточной Азии. Как полагают специалисты в области маркетинга, XXI век станет началом
эры «умного» текстиля. На рынках Юго-Восточной
Азии предлагается белье, способное поглощать
или, наоборот, выделять запахи, улучшать циркуляцию крови в местах его соприкосновения с
телом. Бизнес, связанный с производством «целебной» одежды, особенно пышно расцвел в Южной
Корее, население которой обожает технические
новинки, органически сочетая это с традиционной склонностью к использованию целебных
свойств естественных препаратов и природных
явлений. Так, южнокорейская корпорация Kolon
расширила ассортимент за счет линии «аромат-

Каждая компания, производящая и реализующая спецодежду, формирует ассортимент из расчета своей системы сбыта. Происходит это следующим образом. Изделия, составляющие от 5 до
20% ассортимента, дают до 80% объемов продаж.
Ассортимент изделий делится на три категории
цен: недорогие, средние (самая продаваемая
ниша), дорогие. Наиболее продаваемые изделия:
рабочие костюмы и халаты, фартуки, комплекты — «конструкторы», зимняя спецодежда.
Рабочие хлопчатобумажные костюмы относятся к диагоналевой группе. Основным их поставщиком является Ивановский регион. Эта группа — одна из самых старейших, но продажи по
ней неукоснительно падают, поскольку встречается выпуск некачественной ткани с пониженной
плотностью, использование некачественного
суровья и красителей. Отсюда — высокая себестоимость ткани, соответствующей ГОСТу.
Стабилизация продаж возможна лишь в том случае, если основные производители ткани обратят
внимание на данный сектор: количество должно
перейти в качество, снизив в результате себестоимость. Добавление синтетики, конечно, увеличит
объемы продаж, но не значительно, и не решит
проблемы, т. к. большинство потребителей хотят
видеть недорогое и качественное хлопчатобумажное изделие.
Рабочие костюмы из смесовых тканей («Грета»,
«Гренада», «Ортон» и др.) выпускаются предприятиями, наиболее заметными и стабильными из
которых являются: «Моготекс», «Сопотекс»,
«Киржачский шелковый комбинат», «Ортон».
За последние два года многие обратили внимание
на этот динамично развивающийся сектор, где
продажи за последние годы возросли более чем
на 30% и неукоснительно растут. В результате
сложилась жесточайшая конкуренция между производителями и, в свою очередь, между продавцами спецодежды.
Спектр смесовых тканей довольно велик и
неоднороден, так же как и количество производителей. Зачастую трудно провести ценовую
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ной одежды”, пропитанной антистрессовыми
отдушками с запахом лаванды и мяты, что положительно сказалось на объеме продаж. Другая
южнокорейская фирма — Cheil Industries освоила
новую модель делового костюма Ki, под мышками и в промежностях которого специальным
образом закреплены прокладки с порошком, блокирующим электромагнитное излучение компьютера или телеэкрана и придающим обладателю
одежды заряд энергии и бодрости. Французская
компания Triumph International пустила в продажу
женское белье с увлажняющей и смягчающей
кожу пропиткой алоэвера [3, 4].

Рынок промышленной спецодежды

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

политику, так как существует большая разновидность тканей и моделей. В первую очередь это
изделия из «Греты», «Сису», «Рондо», «Уран»,
«Радуга», «Элегант». Широко представлены и
имеют неплохой спрос импортные разновидности «Твила» и «Поплина». Большие надежды связываются с тканями типа «Барьер». Основным
преимуществом этих тканей, изготовленных из
непрерывных полиэфирных нитей, являются:
кровоотталкивающие, антистатические свойства,
отсутствие собственного ворсоотделения, устойчивость к многократным стиркам. За последний
год заметен стабильный небольшой рост продаж
(5 — 10%) изделий из смесовых тканей. Изделия
из репса, полульна, как правило, изготавливаются
на заказ. Данная группа у крупных продавцов
присутствует скорее для поддержания ассортимента, не сильно влияя на объемы продаж [3, 4].
Рабочие костюмы из саржи производятся пока
немногими предприятиями, наиболее известный
и стабильный производитель из которых —
«Родники — текстиль». Крупные компании только сейчас обращают внимание на эту ткань. Здесь
два пути развития: частичное замещение изделий
из смесовых тканей, так как их себестоимость по
ценовой категории сопоставима, и переход в сектор элитной дорогой одежды при условии:
«модерновая» модель + качественный пошив.
Спецодежда из джинсы предлагается на рынке
двух видов: туркменского производства и «чистый»
импорт. Туркменские костюмы, имея невысокие
цены, тем не менее, нестабильно поступают на
российский рынок. Существенный недостаток
туркменской джинсы — разнооттеночность.
Крупные компании стараются не работать с этой
категорией товара. Рабочие костюмы из импортной джинсовой ткани с российским пошивом
могут конкурировать по цене с готовыми турецкими изделиями, представленными на рынке благодаря челнокам. Однако большинство россиян
используют джинсовые изделия для повседневной носки, а не для работы. Рабочие костюмы из
импортных смесовых тканей на российском рынке
практически не продаются.
Халаты, фартуки, комплекты-»конструкторы»
ранее пользовались спросом. Однако объем продаж изделий из диагонали (плотность 205 г/кв.м)
значительно снизился, но этого нельзя сказать об
узконаправленных изделиях (жилеты сигнальные,
поварская одежда), выполненных из высококачественной «диагонали». Среди изделий из бязи
неукоснительно наблюдается рост продаж.
Следует отметить Вышневолоцкую трикотажную фабрику «Парижская коммуна», которой удалось значительно подвинуть своих конкурентов,
увеличив объемы производства за счет внедрения
новой технологии и использования качественного импортного сырья. Объемы продаж изделий
из нейлона постоянно колеблются, и появилась
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тенденция к их снижению. Продавцам приходится часто менять модели, играть с плотностью,
более гибко подходить к покупателю. Основной
недостаток ткани — невысокие потребительские
свойства, статичность. Покупатель стоит перед
выбором: невысокая цена на изделие из нейлона
и огромный ассортимент чуть более дорогих аналогичных изделий, превосходящих по качеству.
Брезент ориентирован, в основном, на производство рукавиц и костюмов для сварщиков.
В данной отрасли, в связи с падением цен на лен
и запуском некогда стоявших предприятий, заметен кризис перепроизводства. Спрос на изделия
из брезента стабилен, продажи растут. Металлурги,
атомщики, газовики, нефтяники, горнопроходчики, выбирая спецодежду, предпочитают, как правило, традиционные модели из отечественных
тканей [3, 4].

Рынок спортивной одежды
Темп роста рынка спортивных товаров составляет 20%, а его емкость оценивается экспертами в
$2,5–3,5 млрд., причем около $2,8 млрд. приходится на одежду и обувь. Все многообразие спортивного трикотажа и швейных изделий можно
разделить на две основные группы: одежда для
занятий спортом и изделия повседневного спроса
(«не для спорта»).
Важно отметить, что темпы роста этого рынка
в денежном выражении значительно выше, чем в
натуральном, что свидетельствует об увеличении
доли рынка среднего и верхнего сегментов, а
также цен. Среди причин роста рынка спортивной одежды (кроме увеличения предложения и
роста доходов населения) основными являются:
стремление населения к здоровому образу жизни;
популяризация активного образа жизни, вследствие чего значительная часть спортивной одежды приобретается не для занятия спортом, а для
свободного времяпрепровождения, что привело к
расширению ассортимента лидирующих брэндов
в сегменте lifestyle.
Несмотря на внушительный текущий объем
российского рынка спортивной одежды, его
потенциальная емкость значительно выше, благодаря чему он по праву считается одним из самых
перспективных и быстрорастущих в мире.
Ожидается, что в течение 5–10 лет он достигнет
объема в 6–8 млрд. долларов в год. Осознавая это,
большое количество зарубежных производителей
спортивной одежды выходят на российский
рынок либо усиливают интенсивность своей
работы на нем, адаптируют свои коллекции к
потребностям российского клиента.
Иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды: на
их долю приходится около 80% рынка в денежном выражении. Значительная часть товаров,
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представленных в России под зарубежными брэндами, имеет азиатское происхождение, поскольку
многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны ЮгоВосточной Азии. На долю товаров европейского
происхождения приходится порядка 10%. Еще
около 10% составляют изделия отечественного
производства: долгое время они занимали незначительную долю и лишь несколько лет назад
ситуация стала меняться. Активно развиваются
российские производители, такие как Baltic Bridge,
BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels,
ЭФСИ и некоторые другие.
На рынке спортивной одежды, как и в отрасли
в целом, преобладает продукция из Китая, Турции
и других стран Азии. В основном это немарочные
либо контрафактные изделия низкого качества.
Однозначно оценить объем этого сегмента рынка
не представляется возможным, поскольку данная
продукция часто ввозится нелегально, в обход
официальных ведомств.
Марочная продукция из США и стран ЕС занимает около 15% российского рынка. В основном
это продукция хорошо известных и наиболее
часто подделываемых брэндов. Мировой и российский рынок марочной спортивной одежды
поделен между компаниями NIKE, PUMA и
ADIDAS (включая марки TAYLORMADE и
REEBOK). На их долю, по оценкам экспертов,
приходится более 50% рассматриваемого сегмента. Кроме того, среди хорошо известных марок
выделяются COLUMBIA, FILA, BAON, SPRANDI,
ASICS, DELTA SPORT, SPEEDO и другие.
Ассортимент этих компаний представлен как
профессиональной экипировкой, так и изделиями повседневного спроса в стиле casual [3, 4].
Предлагаемый в торговых центрах ассортимент
в значительной степени ориентирован на представителей профессиональных и полупрофессиональных видов спорта. В Москве крупнейшей
торговой площадкой подобного типа является
ТВК «Экстрим». Активно развиваются спортивные мультибрэндовые сети. Ведущими участниками этого сегмента являются сети «Спортмастер»,
«Эпицентр», «Высшая лига», «Спорт-сити»,
«Триал-спорт», INTERSPORT. Среди монобрэндовых фирменных магазинов выделяются торговые точки компаний NIKE, ADIDAS и PUMA,
представленные как самостоятельными магазинами, так и отделами в крупных торговых центрах.
Высокий уровень конкуренции между ними обусловлен тем, что в торговых центрах магазины
этих компаний располагаются рядом друг с другом.
Практически в каждом городе с населением
более 300 тыс. человек есть несколько местных, а
также региональных и федеральных сетей:
«Спортмастер» — 38 — в Москве, 10 — в СанктПетербурге, 29 магазинов в других городах России,

«Спортландия» — около 60 магазинов в России,
Intersport — более 60 магазинов в России, «Триал
Спорт» — 29 магазинов в России, «Высшая
Лига» — 27, «Эпицентр» — 16, «Профи Спорт» —
8, «Балтик спорт» — 7, «СпортСити» — 7,
«Неолимпийские игры» — 4 магазина.
Продажа товаров (в том числе одежды) через
интернет приобретает все большую популярность. Ежегодно оборот интернет-торговли увеличивается в среднем на 40%. В данном сегменте
спортивную одежду предлагают как самостоятельные интернет-магазины, так и представительства розничных продавцов (например,
«Спортмастер»).
Основным местом покупок являются рынки,
далее следуют сток-центры и магазины распродаж. Фирменные магазины и бутики занимают
только третью позицию. При выборе одежды
потребители чаще всего отдают предпочтение
изделиям импортного производства (около 80%).
Основными преимуществами зарубежной продукции являются высокое качество продукции,
богатый ассортиментный ряд, отсутствие отечественных аналогов, оригинальность моделей и др.
Продукция отечественных производителей востребована в меньшей степени. Ее основным конкурентным преимуществом является доступная
цена. В целом же при выборе спортивных костюмов, футболок или толстовок покупатели обращают внимание на качество изделия и возможность выбора (широкий ассортимент).
Рынок спортивной одежды можно сегментировать по цене. Принадлежность к тому или иному
сегменту определяет, как правило, и место реализации спортивной одежды. Одежда верхнего
ценового сегмента продается в специализированных бутиках; среднего — в монобрэндовых бутиках и мультибрэндовых сетях; низшего ценового
сегмента — на рынках и в небольших не входящих в сети магазинах. Наибольшие темпы роста в
последние годы были в среднем и верхнем ценовых сегментах. Это наглядно иллюстрируется
перераспределением структуры продаж в пользу
спортивных бутиков и монобрэндовых магазинов
от открытых рынков.
Рынок продолжает развитие по сценарию
поглощения слабых участников сильными и перераспределения рынка между небольшим числом
компаний. Основными тенденциями в сегменте
ритейла спортивной одежды являются следующие:
♦ поглощение малых мультибрэндовых ритейлеров крупными сетями;
♦ увеличение числа монобрэндовых магазинов
мировых производителей спортивных изделий;
♦ увеличение средней площади спортивных
магазинов;
♦ ориентация на разные демографические сегменты;
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♦ развитие сетей спортивных магазинов, работающих по франшизе;
♦ развитие узкоспециализированных сетей,
например, таких как «Неолимпийские игры» [3, 4].
Таким образом, на основе анализа рынка можно
сделать следующие общие выводы.
В России наметилась тенденция к интенсивному росту производства конкурентоспособных
товаров легкой промышленности, в частности
технического текстиля, медицинского, специального. Самые продаваемые позиции спецодежды — это изделия из смесовых тканей, в частности, рабочие костюмы, занимающие среднюю
ценовую нишу. Здесь происходит самый большой рост продаж, и в ближайшее время серьезной альтернативы изделиям из смесовых тканей
не предвидится. Дорогие изделия из смесовых
тканей имеют стабильный небольшой поэтапный
рост. Продажи в диагоналевой группе падают,
среди бязевых растут. В этой группе товаров наметилась тенденция к улучшению качества изделий
и ткани, как того требует потребитель.
Несмотря на все возрастающую конкуренцию
на российском рынке спортивной одежды, он
остается чрезвычайно привлекательным как для
существующих участников, так и открывает возможности для новых. Доля продаж отечественной
спортивной одежды на рынке составляет порядка
10%, однако её производство интенсивно развивается и в ближайшие годы составит значительную конкуренцию импортным товарам: его объем
через пять лет увеличится почти в два раза.
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Отечественное производство базируется пока на
импортном оборудовании в направлении импортозамещения.
Проводятся исследования по модификации
волокон различными видами наночастиц.
Предполагается внедрение нанотехнологии в традиционные для легкой промышленности производственные процессы обработки материалов
(тканей, нетканых материалов, искусственных и
натуральных кож), в результате которой они приобретают ряд ценных свойств: антимикробность,
противогнилостность, антисептичность, биоцидность, и т.д. Это направлено на увеличение привлекательности изделий и увеличение спроса на
них, что позволит развитию отечественного
РИСК
рынка текстиля и изделий из него.
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Оптимизация прибыли
IT-предприятия на основе анализа
эластичности спроса на продукцию

Аннотация: статья посвящена проблеме оптимизации цен и объемов выпуска некоторого набора товаров, производимых предприятием, работающим в сфере информационных и инновационных технологий. В качестве независимых величин используются ценовые параметры, а в качестве
критерия оптимизации рассматривается прибыль предприятия.
Ключевые слова: информационные технологии, цена, объем производства, эластичность спроса, прибыль, оптимизация.
Annotation: the paper is addressed to the problem of some set IT-products prices and quantities optimization. The price parameters are used as independent
variables. The manufacturer profit maximum is seen as the optimization criterion.
Keywords: Information Technology, demand, production volume, elasticity of demand, profit, optimization.

Введение
ажной задачей управления для каждого
производственного предприятия является
планирование цен и объемов выпуска
продукции на уровне, который бы обеспечивал
максимизацию
прибыли
предприятия.
Продвижение продукции и адаптация ее к нуждам
потребителей требует от производителя проведения правильной ценовой политики. Это особенно
важно для предприятий, работающих в сфере
информационных технологий, поскольку эта
сфера характеризуется быстрой сменой номенклатуры производимых товаров и высокой мобильностью производства. Планирование цени объемов
выпускаемой продукции на основе использования
данных оценовой эластичности спросаи издержках производства единицы каждого вида продукции является важным средством повышения экономической эффективности и, соответственно,
одной из важнейших задач управления предприятием. Это существенно для организаций, работающих в области информационных иинновационных технологий, поскольку многие из них устанавливают цены на продукцию, исходя из совокупных
издержек производства предприятия и желаемого
уровня прибыли, не используя при этом оценок
эластичности. Определение ценовой эластичности для каждого из товаров является важной проблемой идентификации рассматриваемых моделей. Распределение издержек производства между
различными видами высокотехнологичной продукции представляет собой другую проблему идентификации моделей.

Во вводной части необходимо уточнить содержательный смысл двух понятий, которые важны
для дальнейшего изложения: издержки производства и ценовая эластичность спроса. Издержки
производства включают в себя прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты, производственные накладные расходы, включающие косвенные трудовые затраты, косвенные материальные
затраты, другие косвенные издержки производства,
включающие аренду, страхование имущества, расходы по доставке товаров и комплектующих и т.д.
[1-3]. Ценовая эластичность спроса это численный
показатель, который показывает, как изменение
спроса на товар зависит от изменения цен на него
[4-6]. Интересные результаты, относящиеся к ценовой эластичности спроса на продукцию сферы
информационных и телекоммуникационных технологий и связанным с этим моделям, приведены в
работах [7-13]. Следует отметить, что потребители,
принимая решение о приобретении какого-либо
товара, как правило, учитывают не только рациональные характеристики продуктов, такие как цены
и полезность, но также могут руководствоваться
различными иррациональными мотивами [14-16].
Тем не менее, использование микроэкономических моделей максимизации прибыли является
важной составляющей повышения рыночной
устойчивости коммерческого предприятия.
Представление об усредненном рациональном
поведении людей при принятии экономических
решений является базовым при построении моделей данного типа. Оно предполагает изменение
спроса на товар при изменении цены на него.
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В работе мы будем использовать следующую
формулу для эластичности спроса:
,

(1)

— объем продаж какого-либо товара
где
в периодах 1 и 2 по ценам и .
Нетрудно видеть, что для любых и справедливо соотношение
,

(2)

где
.

(3)

Здесь мы используем следующую формулу для
абсолютной величины эластичности спроса:
.

(4)

Эластичность спроса в нашем случае предполагается отрицательной. Это означает, что снижение
ценына товар ведет к увеличению спроса на него,и
наоборот. В дальнейшем будем учитывать этот факт
путем умножения положительной, в соответствии с
(4), величины e(абсолютной величины эластичности спроса) на -1 во всех выражениях, где она будет
фигурировать. Затем, принимая во внимание, что
правая часть уравнения (3) равна r, подставляем переменную r в правую часть уравнения (1) и, принимая
во внимание знак эластичности спроса, получаем:
.

(5)

Будем в дальнейшем использовать следующие
обозначения: n — количество продуктов в рассматриваемом наборе высокотехнологичных товаров, производимых предприятием, i = 1,…n —
номер соответствующего продукта в наборе про— объем
дуктов, выпускаемых предприятием,
—
продаж i-ого продукта в базовом периоде,
средняя цена продаж i-ого продукта в базовом
периоде, si — издержки производства единицы
продукции i-ого вида, ei — коэффициент ценовой эластичности спроса i-ого продукта, ri — i-й
ценовой параметр, ci — планируемая цена продажи i-ого продукта для будущего периода, yi —
планируемый объем продаж и производства i-ого
продукта, P — прибыль предприятия в планируемом периоде.

Описание и исследование модели
Оптимизационный критерий, используемый в
модели, может быть представлен в следующем
виде:
(6)
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где
— планируемая прибыль от реализации i-го продукта.
Выражения для цены и объема выпуска i-ого
продукта могут быть записаны в соответствии с
уравнениями (2) и (5) в виде (7) и (8):
,

(7)
.

(8)

Общая идея исследования рассматриваемой здесь
модели состоит в следующем. С формальной точки
зрения оптимизационный критерий представляет
собой квадратичную форму. Эта функция ограничена сверху и может иметь несколько точек локального максимума. Для нахождения максимумов должны быть вычислены и приравнены к нулю её частные производные. Соответствующие условия позволяют утверждать, что полученное решение соответствует максимуму функции. Далее мы можем найти
значения ценовых параметров, соответствующие
максимуму. Затем полученные значения ценовых
параметров и цены базового периода могут быть
использованы для определения продажных цен планируемого периода. Полученные цены и коэффициенты ценовой эластичности спроса могут быть
использованы для нахождения объемов производства высокотехнологичной продукции каждого вида
из заданного набора для планируемого периода.
Эти объемы производства будут соответствовать
потребительскому спросу при ценах на товары, при
которых достигается максимум прибыли предприятия.
Перейдем теперь к непосредственному анализу
модели. Подставляем правые части уравнений(7)и
(8) в правую часть уравнения (6). Производя алгебраические преобразования, получаем:
(9)
являются
Поскольку параметры
постоянными, то функция P зависит только от
переменных ri. Эта функция является квадратичной формой. Поскольку из постановки задачи
, коэффициент при старследует, что
шем члене является отрицательным. Это означает, что функция P(r) ограничена сверху и может
иметь локальные максимумы. Для нахождения
этих максимумов частные производные должны
быть вычислены и приравнены к нулю:
. (10)
Решения уравнений (9) имеют следующий
вид:
.

(11)
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Очевидно

,
(12)

(17)
,

и
.

(13)

Следовательно, функция P имеет относительный максимум при значениях ri, определенных
уравнениями (11).
Значения ценовых параметров ri, соответствующие максимуму функции P, задают такие изменения цен в планируемом периоде по отношению к
базовому периоду, которые максимизируют прибыль предприятия. Чтобы определить цены ci,
необходимо значения ценовых параметров ri,
задаваемые уравнениями (11), подставить в правые части уравнений (7). Планируемые объемы
выпуска продукции yi могут быть определены в
соответствии с соотношениями, задаваемыми
уравнениями (8), с использованием ценовых параметров ri и коэффициентов ценовой эластичности спроса ei. Практическое использование
результатов предполагает, что величина yi округляется до ближайшего целого. Полученный
результат является значимым, если коэффициенты ценовой эластичности известны с достаточной
степенью точности. Рассматриваемый подход
позволяет реализовать совместную оптимизацию
цен и объемов выпуска продукции, поскольку
цены и объем выпуска каждого продукта в планируемом периоде зависят от одной и той же переменной ri.
Следующая задача является развитием исходной постановки.Поскольку приведенные выше
результаты справедливы только в том случае, если
нет ограничений на объемы выпуска продукции.
Если это не так, то постановка должна быть изменена в соответствии с имеющимися ограничениями. Ограничения могут быть двух типов: ограничения на объем производства каждого вида продукции, ограничение на общий объем выпуска
продукции. Ограничения первого типа могут
быть заданы в виде неравенств, выраженных в
физических единицах. Ограничение второго типа
может быть задано в форме финансового ограничения. Смысл этого ограничения состоит в том,
что предприятие имеет лимитированное количество производственных или финансовых ресурсов.Задача совместной оптимизации цен и объемов некоторого набора высокотехнологичных
продуктов при наличии вышеуказанных ограничений может быть сформулирована следующим
образом:
,
,
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,

(14)
(15)

(16)

(18)

где bi — ограничение на объем производства
i-ого продукта, C — ограничение на объем финансовых или производственных ресурсов предприятия.
Задача, описываемая уравнениями (14)-(18),
представляет собой задачу квадратичного программирования. Решение этой задачи для конкретных значений параметров может быть получено с использованием стандартных пакетов прикладных программ [17-19].Основной сложностью
практического применения рассмотренных моделей является точное вычисление коэффициентов
эластичности ei. Эти коэффициенты могут быть
определены на основании статистики продаж.
Для высокотехнологичных товаров объем выборки может оказаться недостаточным для нахождения статистически значимых коэффициентов,
поскольку производство высокотехнологичных
товаров носит инновационный характер, и, соответственно, они выведены на рынок относительно недавно. Однако представленные модели
позволяют сформулировать некоторые общие
принципы совместной оптимизации цен и объемов производства такого вида продукции.

Результаты расчетов
Для того, чтобы получить практически значимые приложения, целесообразно разрабатывать
компьютерные модели, которые позволяют
выполнять многовариантные расчеты по совместной оптимизации цен и объемов выпуска продуктов с дополнительными ограничениями. Это
позволит использовать опыт и знания, которыми
обладают предприниматели и экономисты предприятий, работающих в сфере высоких технологий. Для проведения таких расчетов была разработана компьютерная модель системы (14)-(18),
основанная на применении электронных таблиц.
Разработанная модель является достаточно гибкой. Однако она имеет некоторые ограничения,
которые приводятся ниже. С использованием
этой модели были получены определенные теоретические результаты.
Модель основывается на предположении, что
издержки производства единицы каждого вида
продукции в планируемом периоде являются
постоянными, что может не соответствовать действительности.
Точность вычислений существенным образом
зависит от точности определения коэффициентов эластичности.Модельориентированана описание стабильного и высококонкурентного рынка
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014
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информационных технологий и программного
обеспечения в условиях слабой инфляции.Низкий
уровень инфляции особенно важен, поскольку в
противном случае цены и спрос будут расти
одновременно, что сделает допущение о знаке
эластичности спроса несправедливым. Это также
может потребовать постоянной корректировки
производственных издержек по каждому из продуктов, а также и других параметров, что существенно усложнит исследование модели.
На основе модельных расчетов был подтвержден тезис о том, что даже, если одновременно
имеют место относительно высокое значение
коэффициента эластичности ei и высокое значение издержек производства единицы продукции
si, то может возникнуть ситуация, при которой
максимизация прибыли предприятия предполагает не снижение цены на товар, как это предположительно следует из общей логики модели, а,
наоборот, ее повышение. Другой результат состоит в том, что модель имеет высокую чувствительность к изменению базовой цены товара. В некоторых случаях снижение базовой цены на несколько процентов может уменьшить прибыль от реализации товара практически до нуля.
Следует отметить, что существуют различные
пути преодоления вышеуказанных ограничений.
Мы полагаем, что развитие моделиследует вести в
направлении, направленном на учет в ней специфических особенностей деятельности конкретного предприятия. Это позволит в максимально
полном объеме отразить специфику его
работы.С учетом вышесказанного данная модель
может быть рекомендована в качестве основы для
исследований по совместной оптимизации цен и
объемов выпуска некоторого набора высокотехнологичной продукции или программного обеспечения.Построение более адекватных моделей
требует дальнейшей теоретической и программной проработки.
В первом приближении предлагаемый подход
применим только для планирования объемов
выпуска/продаж и цен на IT-оборудование и программные продукты, рассматриваемые как единое
целое. Однако большинство программных продуктов, особенно экономического назначения, и
многие виды оборудования построены по модульному принципу, в результате чего появляется возможность организации продаж этих продуктов
как в виде полнофункциональных комплексов,
так и в виде отдельных модулей, а также в виде
многочисленных конфигураций с различной
комплектацией. Для учета данного факта в рассматриваемой модели можно пойти путем сегментации продукции или выделения продуктов с
ограниченной функциональностью, удовлетворяющей потребностям определенных групп покупателей. Как правило, затраты на создание комплексов с урезанной функциональностью невеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

лики, и ими можно свободно пренебречь. Каждый
такой комплекс может участвовать в модели не
как отдельный программный продукт или
программно-аппаратный комплекс, а как совокупность отдельных продуктов.

Заключение
Планирование цен и объемов выпуска продукции является одной из основных задач управления производственным предприятием и может
стать основой построения его сбытовой политики. Совместная оптимизация цен и объемов выпуска продукции будет способствовать максимизации прибыли и, в целом, способствовать достижению рыночных преимуществ предприятием,
работающимна рынке информационных и инновационных технологий.Адекватные цены и объемы выпуска продукции будут способствовать продвижению и адаптации товаров, что особенно
важно для изменчивого и гибкого рынка инфорРИСК
мационных технологий.
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Гармонизация промышленных
и сервисных рынков

Аннотация: в статье обсуждается необходимость предоставления сервисных услуг отечественными и зарубежными предприятиями машиностроительной отрасли. Анализируется качество предоставления таких услуг, методы и пути их реализации, конкурентоспособность предприятий и
грамотной работы службы сервиса и технического обслуживания на предприятиях машиностроения.
Кроме того, в статье приводятся прогнозные исследования и оценки сервисного обслуживания на предприятиях с соответствующей рекламой
своей деятельности. Автор считает, что большинство сервисных работ за изготовителей и потребителей должен производить координирующий
сервисный центр сервисного предприятия.
В результате исследования российского рынка сервисных услуг автор выделяет особенности, отличающие его от других отраслевых рынков.
Ключевые слова: сервисный центр, система сервиса и технического обслуживания, параметры качества обслуживания, сервисная служба, экономическая эффективность, техника.
Annotation: in article need of granting services is discussed by the domestic and foreign enterprises of machine-building branch. Quality of providing such
services, methods and ways of their realization, competitiveness of the enterprises and competent work of service of service and maintenance at the
mechanical engineering enterprises is analyzed.
Besides, expected researches and service estimates are given in article at the enterprises with the corresponding advertizing of the activity. The author
considers that for manufacturers and consumers the coordinating service center of the service enterprise has to make the majority of service works.
As a result of research of the Russian market of services the author marks out the features distinguishing it from other branch markets.
Keywords: service center, service and maintenance system, parameters of quality of service, customer service, economic efficiency, technique.
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роисходящие изменения в характере
экономического роста России приводят к необходимости развития на промышленных предприятиях сферы сервисных
услуг. Именно здесь формируются ключевые
факторы глобализации хозяйственной деятельности.
В последние годы возросло значение сервисного обслуживания на предприятиях для анализа их
экономического развития. Можно выделить следующие основные причины этого явления:
1. Развитие научно-технического прогресса.
Создание и предоставление высокотехнологичных и наукоeмких сервисных услуг.
2. Структурно-технологическая перестройка
основного производства на предприятиях.
3. Изменение психологии потребителя сервисных услуг.
4. Возросшая необходимость диверсификации
сервисной деятельности в торговле наукоeмкими
и технически сложными изделиями и т.п.
К тому же, как показало изучение проблемы, в
практической деятельности парадигма взаимоотношений по сути одновременно разрабатывается
для промышленных и сервисных рынков.
Суть концепции взаимоотношений состоит в
том, что предприятие, фирма не только находит
потребности и нужды целевых рынков, но и обеспечивает полное удовлетворение потребителей
и долгосрочное общественное благополучие [6].
Для этого необходимо учитывать требования не
только собственников бизнеса, но целого ряда
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других заинтересованных сторон, способных оказывать воздействие на этот бизнес [2]. При этом
особое внимание обращается на приоритетность
сохранения старых, а не привлечeнных новых
покупателей [6].
Таким образом, концепция взаимоотношений
ставит цель увеличения роста связей с субподрядчиками и поставщиками для обеспечения наибольшей ценности конечной услуги [8].
При этом, объектом изучения взаимоотношений
выступают как отдельные акты взаимодействия,
«соприкосновения» между сервисной фирмой и
покупателем, так и вопросы длительного сотрудничества между продавцом и покупателем [8].
Современный уровень развития отечественной
экономики требует учeта экономических и социальных факторов в процессе управления развитием общества. Очевидно, уже нужно говорить не
просто о производственных или экономических
связях, а о грамотной сервисной политики предприятий, как возможной разновидности связей.
Оценка таких взаимосвязей, нередко, достаточно
трудоeмка, и чаще всего потому, что они носят
многопетлевой характер.
В ряде отраслей сервисные услуги при продаже
товаров длительного пользования приобретают все
большую роль в процессе формирования доходов
и прибыльности компании. Исследования,
проведeнные автором, показывают, что в таких
областях, как тяжeлое машиностроение, автомобилестроение и сельское хозяйство, отмечается постоянный рост доходов от сервисного обслуживания.
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Отметим высокий динамизм в области развития послепродажного сервиса. Так, по нашим
оценкам, порядка 20-30% составляет удельный вес
доходов от послепродажного обслуживания в
товарообороте предприятий. Уровень прибыльности сервисной деятельности превышает по
нашим расчетам 20% — иными словами, он или
равен уровню прибыльности от продаж самого
оборудования, или превышает его.
Стратегия клиентоориентированного подхода
в «сервисной» концепции имеет свою главную
особенность в том, что функция использования
продукции приносит больше удовлетворения,
чем факт владения ею. Таким образом, решения
предприятия должны быть сфокусированы на
повышении эффекта полезности.
Авторские исследования показывают, что подавляющая часть сервисных услуг осуществляется
до, или одновременно с реализацией машинотехнической продукции. В этом случае, все экономические процессы протекают в реальном времени,
а отдача вложенного капитала происходит немедленно.
Отметим, что по такому принципу организовано большинство сервисных центров в России.
Естественно, что они не напоминают пресловутые перевалочные базы, а имеют, в основном,
современную производственно-складскую структуру, способную обеспечить потребителя любым
сервисным обслуживанием по высшему разряду, в
том числе и инжиниринговым. В этом и состоит
их центризм, хотя главная задача — «рассеивание» мелкими партиями подготовленных к реализации машин по приемлемым для покупателя
ценам. Очевидно, следует принять аксиому: для
сервисных центров не существует ни слишком
маленького, ни слишком большого заказа.
Анализ предприятий машиностроения страны
показал, что система рынка сервисных услуг имеет
следующие особенности:
1. Высокая динамичность рыночных процессов, проявившаяся более высоким спросом на
сервисные услуги, что, так или иначе, влияет на
их состав. Несмотря на то, что определeнные
услуги независимо от тенденций спроса остаются
неизменными, динамика предложения имеет умеренную гибкость, которая связана с особой спецификой рынка и подвержена влиянию отраслевой структуры промышленности.
2. Сервисные услуги зависят от территориальной сегментации. Это объясняется разным уровнем развития производительных сил во многих
регионах нашей страны. Спрос определяет формы
предоставления сервисных услуг и имеет специфические особенности в зависимости от экономического состояния региона.
3. Рынок сервисных услуг, в отличие от рынка
любых других услуг, имеет глобальный характер.
Ведь, несмотря на территориальную сегмента-

цию, для всех агентов рынка существуют единые
условия. По нашему мнению, рынок сервисных
услуг, испытывая влияние территориальных условий, не имеет чeткой производственной направленности, в рамках которой могут формироваться
отличные от других, но сходные между собой
социально-экономические характеристики.
4. Специфика процесса оказания сервисных
услуг состоит в личном контакте потребителя и
производителя, что увеличивает требования к
профессионально-квалифицированным качествам, этике, опыту и общей культуре производителя.
5. Высокая степень дифференциации сервисных услуг связана с высокими темпами НТП и с
индивидуализацией спроса на услуги. Сложная
структура спроса обуславливает появление новых,
нестандартных услуг, причeм этот процесс получает всe большее развитие по мере насыщения
рыночного спроса.
В результате анализа отечественного рынка
сервисных услуг нами были определены критерии, отличающие его от других отраслевых рынков:
♦ высокая изменчивость и динамичность
рынка;
♦ неоднородность рынка по своей структуре,
существование достаточного числа независимых
мелких субъектов;
♦ присутствие факторов, ограничивающих свободную конкуренцию, несмотря на отсутствие
существенных входных барьеров на рынок;
♦ определeнные отличия уровня развития конкурентной среды и структуры рынка на разных его
сегментах;
♦ конкуренция среди поставщиков сервисных
услуг идeт по таким показателям, как достоверность, скорость, форма подачи, полнота, конфиденциальность;
♦ неоднородность, нестандартный характер и
разнообразие услуг;
♦ значительное влияние технологического и
технического развития на применяемые субъектами рынка стратегии.
Из сказанного выше вытекают основные
направления деятельности и принципы формирования организационно-технической структуры
сервисных центров.
Отметим, что важнейшим из направлений деятельности сервисных центров следует считать
непрерывно проводимые исследования рынка.
Здесь имеются определeнные трудности. Если
изделие пользуется спросом, то объeм и перечень
услуг сервисного центра зависит не столько от
уровня приплат за них, сколько от возможностей
еe использования у потребителя. А так как у нас
повсеместно процветает натуральное хозяйство,
то такое производство имеется практически у каждого потребителя.
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На практике потребитель сопоставляет «расходы по владению» с учeтом и без учeта привлечения услуг сервисных центров. Более того, если
потребитель располагает мало загруженным производством высокого технического уровня, то он
может совместно с сервисным центром оказывать
услуги на взаимовыгодных условиях другим потребителям. Отсюда следует, что в основе исследования деятельности сервисных центров находится
не столько изучение потребностей в оборудовании, сколько особенностей его эксплуатации по
всему жизненному циклу. То есть, необходимо
взять на вооружение основной рыночный парадокс: чтобы завоевать покупателя, его нужно создать! Только косвенным путeм постепенным приближением можно дойти до рыночной истины.
На наш взгляд, прогнозные исследования и
оценки с соответствующей рекламой должен
производить за изготовителей и потребителей
координирующий сервисный центр.
В этом случае отметим, что важная задача размещения и месторасположения сервисных центров решается с учeтом транспортного фактора
после изучения в долгосрочной перспективе
потребности в машиностроительной продукции
конкретного региона, а также номенклатуры и
объeма производственных и инжиниринговых
услуг.
Размещение сервисных центров прямо связано
с тем, что за рубежом называют двухступенчатым
распределением, а раньше — снабжением через
многоступенчатые территориальные органы.
Двухступенчатое распределение оборудования
в ряде развитых стран построено следующим
образом. Крупный сервисный центр получает от
предприятия — изготовителя продукцию и затем
частично передает еe мелким центрам. Последние
могут получать машину непосредственно от изготовителя, или заниматься только доводкой и распределением продукции, полученной от крупного головного сервисного центра. Кроме этого, за
рубежом широко используется взаимосвязь между
различными сервисными центрами, а в случае
необходимости и заимствование соответствующих видов продукции одним центром у другого.
Подобная практика обычно используется центрами одной и той же фирмы, но часто и соседние
сервисные центры разных фирм, таким образом,
выручают друг друга, несмотря на конкурентную
борьбу за каждого покупателя.
В случае оказания эксклюзивных услуг сервис
может производиться и без повышенного внимания к потребителю, но это должно оговариваться.
Финансовое и управленческое рыночное регулирование взаимоотношений между хозяйствующими субъектами на рынке сервисных услуг стали
затрагивать основных потребителей, которые в
свою очередь, сами могут на определенном этапе
регулировать рынок машиностроительных услуг.
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Часто потребитель не может грамотно оценить
качество работы производителя, но он может
оценить свои ощущения. Поэтому, он не всегда
уходит удовлетворенным, получая квалифицированную помощь, в связи с тем, что не чувствует
ожидаемого внимания, сердечности и чуткого
отношения к себе. Иначе говоря, нужно повышать качество сервиса с позиции психологического комфорта потребителя. А для активной
работы машиностроительного предприятия в том
или ином сегменте рынка, необходимо наличие
специализированного сервисного подразделения.
Главной задачей сервиса является формирование у потребителя вашего товара чeткого чувства
удовлетворения от предоставляемых сервисным
центром услуг, что может способствовать повышению имиджа вашей фирмы, а в конечном
итоге, принесeт прибыль. К тому же, учeт требований потребителей стоит во главе угла осуществления обратной связи, является его отличительной особенностью.
Функционирование сферы сервисных услуг
фактически возможно при наличии определeнных
стадий: основных и обслуживающих. Все эти
процессы и отдельные из них становятся неотъемлемой частью сервисной сферы. В экономической литературе, практике хозяйствования такие
системы имеют различное содержание и определение.
Роль обслуживающих производств заключается в освобождении основных подсистем производства от многочисленных функций самообслуживания и, таким образом, в создании условий
для развития, разделения и кооперации труда, в
стимулировании специализации и организационного обособления процессов, относящихся к
основной
деятельности
этих
звеньев.
Производственные единицы получают, тем
самым, возможность сконцентрировать силы,
ресурсы и инициативу на эффективном выполнении своих основных функций. Кроме того, разделение функций позволяет повысить эффективность функционирования самого сервиса.
В настоящее время функции и степень влияния
сервиса на основное производство стали совершенно иными и требуют нового к себе подхода, в
том числе с точки зрения эффективности производства. Несовершенство еe развития превращается в фактор постепенного замедления темпов
развития экономического роста. В этом смысле
можно говорить об отставании развития сервисной инфраструктуры от прогресса основного
производства. По нашему мнению, возможностью преодолеть такое отставание становится
взаимоувязанное, эффективное развитие основного производства и повышение уровня сервисного обслуживания. При этом выявление бизнес — проблем на основе сопоставления требова117
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ний ключевых заинтересованных сторон и фактических параметров деятельности подразделений сервисного обслуживания способно обеспечить обоснованное определение путей их инновационного развития [3].
Практика хозяйствования нуждается в теоретических разработках методологического подхода к
количественной оценке влияния сервисной
инфраструктуры на эффективность производства, что позволит показать еe реальный вклад в
формирование рыночной экономики. Особенно
это важно при определении средств, необходимых на такое развитие, доли в них капитальных
вложений с большим сроком окупаемости, нижнего предела их эффективности.
Однако, сложность заключается в том, что
существующие показатели планирования не учитывают особенностей развития сервисной инфраструктуры, в них не находят отражение степень
удовлетворения потребностей в инфраструктуре,
а также уровень потерь в производстве, возникающих из-за диспропорций в развитии производства и сервиса.
Развитие системы сервисного обслуживания
зависит от ряда объективных обстоятельств:
♦ обострение конкуренции на отечественном и
международном рынках, усложнение экономических связей между предприятиями;
♦ обострение сырьевых и энергетических проблем, вызвавших спрос на новые виды ресурсо- и
энергосберегающие технологии;
♦ ускорение научно-технического прогресса,
что, в первую очередь обуславливает сокращение
жизненного цикла товаров и услуг;
♦ повышение требований потребителей к качеству товаров и услуг;
♦ неопределeнность общей конъюнктуры на
рынке, выработка критериев оперативного принятия стратегических решений в сфере управления
сервисом.
Сегодня возникла потребность в высококачественном сервисе и для российских предприятий.
Потребитель выдвигает новые требования к
товару, его технико-экономическим характеристикам, цене, срокам и видам поставки. Возрастает
конкуренция. Высокая конкуренция заставляет
производителей тщательно анализировать рынок,
предъявляющий высокие требования к конкурентоспособности и качеству продукции. Таким
образом, производитель выбирает сервисную
концепцию, которая определяет общий замысел
сервиса, выделяет объект повышенного внимания, позволяющий в определeнной экономической ситуации добиваться положительных хозяйственных результатов.
Стремительный прогресс в разработке информационных и коммуникационных систем, глобальная динамичная конкуренция на рынке и

растущие требования клиентов — явились главными предпосылками пересмотра работы промышленных предприятиях по созданию более
эффективных систем обеспечения конкурентоспособности предприятия и продукции, более
полного удовлетворения потребностей своих
клиентов. В современном мире многие машиностроительные предприятия особое внимание уделяют вопросам сервисной политики, понимая,
что могут опередить своих конкурентов за счет
правильного распределения материальных ресурсов. Деятельность этих предприятий, изготавливающих технически сложные изделия, сегодня
обречена на неудачу, если на предприятии грамотно не организован высококачественный сервис — это основное условие рыночного успеха
товара и предприятия в целом. Технически сложный товар в отсутствие сервисного обслуживания
может потерять свою потребительскую ценность,
становится неконкурентоспособным и порой
отвергается покупателем [1].
Изучение отечественного опыта свидетельствует, что некоторые успешные предприятия стали
лидерами во многом благодаря преимуществам
своего сервиса. Однако, таких примеров на сегодняшний день, всe же, не так много. Тем не менее,
достаточно часто возникает ситуация, когда крупные контракты (в том числе и экспортные) срывались по той причине, что продуценты не могли
гарантировать послепродажное техническое
обслуживание своего изделия. Главная причина
здесь, по нашему мнению, — в инертности российского менталитета, заложенного социалистической системой хозяйствования.
Так, по нашим наблюдениям, на большинстве
обследованных отечественных машиностроительных предприятиях вообще не принято строить долгосрочные отношения с клиентом. В то же
время сервисное обслуживание — важнейший
элемент этих отношений.
Руководители данных предприятий и фирм
либо не считают сервис жизненно важным, либо
зачастую не имеют финансовой возможности развивать его за счeт создания новых или модернизации незадействованных мощностей для выпуска
запчастей и деталей, подготовки соответствующих
кадров, выстраивания сервисной сети. Другие предприятия и фирмы не способны проанализировать
специфику рынка и выбрать наиболее подходящий вид сервисного обслуживания.
В заключении отметим, что неудовлетворительное качество предоставляемой сервисной услуги
вызывает немедленное, а, зачастую, и весьма длительное недовольство покупателя. В связи с этим,
имидж фирмы ухудшается и заставляет покупателя
обратиться к еe конкурентам. Выбор последних
определяется уже не ценой или технологией предлагаемых изделий, а, во многом, качеством совоРИСК
купности оказанных сервисных услуг.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности конкурентной среды оптовой торговли Приморского края. Выявлены проблемы, ограничивающие деятельность оптовых предприятий, и пути их решения.
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Annotation: the article discusses The features of the competitive environment of wholesale trade of Primorsky Krai. Identified problems that restrict the
activities of wholesale enterprises and ways of their solution.
Keywords: wholesale, dynamics of wholesale trade, trade logistics, trends and problems of development of the wholesale trade.

Р

азвитие экономики конкретно взятого
региона и страны в целом невозможно
представить без значимой ее составляющей — оптовой торговли. Оптовая торговля
имеет большой потенциал для влияния на экономические процессы. Развитие рынка втягивает в
сферу торговых отношений все новые виды товаров, которые в общем определении составляют
две большие группы товаров: материальные и
нематериальные ценности. Известно, что деятельность оптовых предприятий заключается, как
правило, в работе с конкретными товарами, но не
с рынком. Реалии же сегодняшней экономики
таковы, что диктуют необходимость переориентации на рыночные отношения, в которых присутствуют и коммерциализация, и креативная
конкуренция [1].
Оптовая торговля — это крупный источник
снабжения, который актуален для розничной
сети, сектора общественного питания, а также
ключевой фактор поддержки товаропроизводителей продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и прочего сырья.
Ценообразование на оптовых рынках является
основным ориентиром для всех каналов сбыта.
Таким образом, развитие оптовой торговли актуально для дальнейшего оптимального товародвижения «производитель» — «потребитель», а также
для поддержания развитой инфраструктуры
рынка.
Следуя определению, «оптовая торговля»
включает в себя любую деятельность по продаже товаров и услуг тем, кто приобретает их с
целью перепродажи или профессионального
использования [2]. Предприятия оптовой торговли отличаются от предприятий рыночной
торговли по нескольким важным характеристикам, к которым относятся:
— фактор размещения предприятия оптовой
торговли (он наименьший),
— значительные размеры предприятия (так как
сделки в данной сфере крупнее),
— методы государственного регулирования
(налоговая и таможенная политика).

Данные характеристики имеют большое значение для определения конкурентоспособности
предприятия оптовой торговли.
Изменения, произошедшие в экономике России
за последние годы, оказали существенное влияние на все сектора экономики, затронув также и
оптовую торговлю. Обозначенные изменения
для оптовой торговли выразились прежде всего, в
быстром и масштабном развитии розничных торговых сетей, а также с приходом на рынок крупных зарубежных оптовиков, которые смогли создать острую конкуренцию отечественными торговым агентам.
Данные изменения стали катализатором для
процесса укрупнения и концентрации предприятий оптовой торговли. В последние годы наблюдается тенденция к исчезновению мелко-оптовых
предприятий в сфере торговли продовольственными товарами. Это связано с тем, что оптовая
деятельность требует больших капиталовложений в закупки, складирование товара, транспортные и погрузочные мероприятия и многие другие.
Такие расходы и капиталовложения под силу
только крупным предприятиям.
Еще одной тенденцией развития оптовой торговли в последнее время являются получившие
большое распространение мелкооптовые
магазины-склады типа «кэш энд керри», что в
переводе означает «плати и увози». Такие
магазины-склады действуют по типу самообслуживания. Они отличаются высоким уровнем товарооборачиваемости и минимальными эксплуатационными расходами. Невысокий уровень расходов и закупки товаров напрямую у промышленных предприятий позволяют устанавливать более
низкие цены.
Оценивая современное состояние оптового
потребительского рынка Приморского края,
можно отметить, что в последние годы в крае
повторяются общероссийские положительные
тенденции развития оптовой торговли. Для отдаленных районов Приморского края оптовая торговля является одной из важнейших областей
экономики, состояние и эффективность функци-
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онирования которой непосредственно влияет как на уровень
жизни, бесперебойное снабжение населения, так и на развитие розничной торговли потребительскими товарами [3].
По данным мониторинга по
состоянию на 1 января 2013 г. в
крае насчитывается 9732 предприятия розничной торговли,
312 оптовых складов, 49 холодильников, 3919 предприятий
мелкорозничной торговой сети,
35 рынков и 2300 предприятий Рис. 1. Число хозяйствующих субъектов в оптовой торговле (на конец 2012
общественного питания, в том года).
числе 1528 предприятий обще— мясо и мясопродукты — ЗАО «Мясной
доступной сети и 772 предприятия закрытой сети
(из них 530 школьных столовых). Структура пред- Двор»;
— сыры и молочные продукты —
приятий оптовой торговли края изменилась
«Торговый
Дом
Киприно»,
незначительно — на 1 января 2013 г. деятельность ООО
в оптовой торговле осуществляли 361 предприя- ООО «Новозеландские продукты»;
— яйцо куриное — ЗАО производственнотие (в 2011 г. — 348).
Суммарные торговые площади в стационар- торговая фирма «Уссурийская»;
— рыба — ИП Халлиулин Б.Р.
ной торговой сети составляют 1.136,8 тыс. кв.
—
плодоовощная
продукция
—
метров, в оптовом звене — 590,4 тыс. кв. метров,
в предприятиях общественного питания 139,2 ООО «Лидер».
Основная доля предприятий оптовой торговтыс. кв. метров. Важно отметить следующие тенденции: в 2012 году отмечен переход структуры ли сосредоточена в г. Владивостоке, Арсеньеве и
стационарной розничной сети на более каче- Уссурийске.
Что касается групп и числа хозяйствующих
ственный уровень. Прирост количества стационарных предприятий составил 100 объектов или субъектов в сегменте «оптовая торговля», то они
1,0% к предыдущему году. Это объясняется замед- показывают стабильный рост. Приведем наглядлением темпов роста численности мелких магази- но данные Примстата на конец прошлого года —
нов с небольшой торговой площадью и вводом в диаграммы 1 и 2.
Как видно из данных таблицы и диаграмм, рост
строй крупных объектов торговли: в продовольственном сегменте — гипермаркетов и супермар- численности предприятий наблюдается по всем
кетов, в непродовольственном — крупных торго- группам, кроме оптовой торговли через агентов.
вых центров. В большинстве торговых центров Здесь можно видеть резкий спад — практически
«якорными» арендаторами являются крупные супермаркеты [4].
Данные магазины-склады функционируют практически во всех
районах края и играют значительную роль в экономике районов и городов.
Крупными оптовыми компаниями, оказывающими существенное влияние на формирование оптового рынка (по оценке
департамента их доля на рынке
от 25 % и более), являются:
— бакалейные товары —
ООО «Компания ГРАСП»,
ООО «Русь Восточная», УГУП
«Госпродагентство», ООО «Бэст
Контракт»;
— мука, крупа — филиал
ЗАО «Алейскзернопродукт»,
Рис. 2. Структура оптовой торговли.
ООО СП ТД «ПАВА»;
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на 6% и приближение к уровню 2009 года. Скорее
всего, это связано с тем, что предприятия оптовой
торговли укрупняются за счет появления на рынке
магазинов-складов и крупных сетевых супермаркетов, и торговать через агентов становится просто экономически невыгодно.
Сравнительно небольшой прирост предприятий в 2012 году наблюдается в сфере сельского
хозяйства и торговли живыми животными. В то
время как 2010-1011 года характеризовались активным подъемом этого сегмента рынка. Это можно
объяснить большими объемами оптовых закупок
сельскохозяйственного сырья в приграничных
районах Китая, откуда на наши рынки поступает
большой объем дешевой продукции по многим

циями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: бензина
автомобильного — 47 тыс. тонн, топлива дизельного — 140, мазута топочного — 336, рыбы и
продуктов рыбных переработанных (без консервов) — 23, мяса, включая мясо птицы и дичи —
15, изделий колбасных — 4 тыс. тонн, кондитерских изделий — 2 тыс. тонн, масла животного —
106 тонн.
Организациями оптовой торговли и
предприятиями-производителями, осуществляющими продажу алкогольной продукции для розничной торговли и общественного питания, реализовано водки и ликероводочных изделий —
200 тыс. дкл, винодельческой продукции — 70,
вин шампанских и игристых —
34, коньячных напитков и
коньяка — 17 тыс. дкл [5].
Как видно из статистикоэкономических данных, наибольшую долю в структуре опта
Приморского края занимают
непродовольственные товары
(бензин и автомобильное
топливо). Среди продовольственных товаров прочно лидируют рыбные и мясные продукты, а также алкогольная продукция. Эти выводы подтверждают
и данные Примстата:
Рис. 3. Динамика оборота оптовой торговли в Приморском крае.
В структуре оборота оптовой
торговли оптовых организаций
наибольшая доля оборота привидам сельского хозяйства (фрукты, овощи, мяс- ходилась на продажу пищевых продуктов, вклюные продукты). Эти товары составляют огромную чая напитки, и табачные изделия (68%), автомоконкуренцию местным производителям, несмо- бильных деталей и узлов (11%), на продажу
тря на то, что качество зачастую не выдерживает топлива (8%), лесоматериалов (5%). Доля импорткритики. Но уровень дохода населения таков, что ной продукции в общем объеме товарооборота
спрос на дешевую продукцию сельского хозяй- составила 49%: из них по продаже пищевых проства очень высок и продолжает диктовать тенден- дуктов, включая напитки, и табачных изделий —
ции на оптовых рынках.
76% [6].
Значительный и стабильный прирост продолДинамика оборота оптовой торговли в крае за
жается по таким сегментам, как непродоволь- предыдущие годы представлена в Диаграмме 3 [7].
ственные (промышленные), несельскохозяйственИз данных таблицы видно, что, несмотря на
ные товары, а также топливо, машины и оборудо- «скачки» в показателях оборота в 2008-2009 годах,
вание. По всей вероятности, это связано с наме- с 2010 года наблюдается стабильный рост оборочающимися экономическими изменениями в крае та оптовой торговли в крае. А по сравнению с
(итоги Саммита АТЭС, активное строительство 2000-м годом этот оборот вырос практически в 10
новых объектов промышленного и жилищного раз. Это, безусловно, положительный показатель,
назначения).
характеризующий общий рост экономики края и
В Приморском крае общий объем оборота в том числе платежеспособности населения, а,
оптовой торговли за январь-февраль 2013 года следовательно, и уровня жизни.
составил 67,7 млрд рублей, что в товарной массе
Но вместе с тем, существует и ряд проблем,
выше объема соответствующего периода про- ограничивающих деятельность оптовых предшлого года на 10,3%. При этом деятельность приятий и определяющих особенности оптовой
субъектов малого предпринимательства в форми- торговли в Приморье. Сюда можно отнести:
ровании оборота оптовой торговли уступает уча♦ благосостояние жителей края (большая часть
стию крупных и средних организаций (34%).
остается на низком уровне, что обуславливает
С начала года крупными и средними организа- соответствующую платежеспособность, которая
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остается низкой по сравнению с другими регионами);
♦ большие транспортные расходы (несовершенство логистических линий);
♦ высокая арендная плата;
♦ недостаток финансовых средств и высокий
процент ставок по коммерческому кредитованию;
♦ налоговое бремя и несовершенство нормативной базы;
♦ недостаток квалифицированных специалистов, оборудования и складских помещений.
Одной из серьезнейших проблем в оптовой
торговле остается на протяжении многих лет
несовершенство налоговой и нормативной базы.
Оптовикам приходится платить не один десяток
налогов, одни из которых платятся раз в квартал,
другие раз в год, а третьи вообще единовременно.
Поэтому при исчислении налогов возникают значительные трудности, так как предприятия просто не успевают следить за всеми изменениями в
законодательстве и налоговой системе.
Для нашего края, как и для многих регионов
страны, оптовая торговля помогла решить один
из острейших вопросов — обеспечение занятости и трудоустройства населения, которое за годы
экономических реформ оказалось в трудном
финансовом положении. Но вместе с тем, остаются проблемы, связанные с формированием
элементов инфраструктуры, которые необходимы
для повышения конкурентоспособности предприятий оптовой торговли. Сюда можно отнести
элементарную нехватку складских и торговых
площадей, высокую арендную плату за их использование, а также устаревающее морально и физически оборудование и транспорт, необходимые
для эффективной работы предприятий оптовой
торговли.
Необходимо подчеркнуть, что, даже при
довольно стабильных и высоких тенденциях развития, основной проблемой сектора оптовой
торговли в России остается его «столичная прописка». То есть наиболее активно данный сектор
развивается в центральных и столичных регионах, в то время как в отдалении от «центра» эта
картина более скоромная. Пример такого положения мы видим и в Приморском крае.
Несмотря на существующие сложности,
сфера оптовой торговли продолжает свое
устойчивое развитие. Во многом этому способствует географическое положение края,
который становится крупным транспортным
узлом в странах АТР. Вместе с этим в крае
появилась перспектива прихода на рынок
крупных оптовиков федерального значения,
таких как «Мега» и «Ашан». Приморский
край — регион с населением в 2 млн жителей,
Владивосток — крупный, финансово емкий
город, а потому может быть привлекательным
для крупных ритейлеров.
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Но проблемы, актуальные для местных оптовиков, остаются таковыми и для федеральных
сетевиков, а именно: плохо развита торговая
логистика. Нет прямых поставок, продукты идут
через Санкт-Петербург и Москву. Дешевле
завезти контейнеры в Москву, а оттуда отправить по всей России. Также низкая скорость
движения торговых поездов — 8-9 км/ч. Так, из
Москвы во Владивосток груз будет идти почти
два месяца.
По словам директора центра стратегических
разработок, доктора экономических наук
Михаил Терского, это далеко не все проблемы,
которые необходимо решить, чтобы привлечь
торговые сети в Приморье: «В крупнейших торговых сетях представлено не менее 30 тысяч
товарных групп. В том же «Ашане» свыше 50
тысяч товарных позиций. Для приморского
рынка это очень рискованно, к такому объему
товаров он не приучен. Необходимо формировать спрос населения. В Приморье нет складов
класса А, позволяющих хранить дорогую технику. Для крупнейших ритейлеров такие склады — необходимое условие. Так что просто
привлечь их в Приморье сложно, нужны инвестиционные проекты. И если губернатор делает
им такое предложение, нужно понимать, что
часть рисков регион возьмет на себя», — добавил экономист. По мнению Михаила Терского,
привлечение ритейлеров может стать вторым
самым крупным проектом в Приморье после
саммита АТЭС [8].
Таким образом, приход крупнейших федеральных торговых сетей в Приморье будет связан с
рядом проблем, решить которые предстоит властям, компаниям и общественности. Необходимо
определиться с их размещением, чтобы не возникло конфликта интересов между бизнесменами
и местными жителями, а также сформировать
потребительский спрос и обеспечить развитие
логистических сетей.
Безусловно, что для быстрого решения этих
проблем (повышения материально-технического
состояния, улучшения условий экономической
деятельности) необходима поддержка и государственное регулирование со стороны правительства страны и органов управления края. Это, прежде всего льготное налогообложение на инвестиции, направленные на формирование элементов
рыночной инфраструктуры и целевые капиталовложения в развитие материально-технической
базы торговли.
И вместе с этим необходимо продолжать поддерживать и создавать условия для развития оптовой торговли, а именно: повышать уровень
информационного и технико-технологического
обеспечения торговой деятельности, формировать элементы рыночной инфраструктуры (трансРИСК
портные сети, склады и т. д.).
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Взаимосвязь функций и задач
коммерческой деятельности
с конкурентной рыночной средой

Аннотация: в статье рассматривается содержание коммерческой деятельности организаций, дается классификация и характеристика ее функциям
и задачам, определяется их взаимосвязь с конкурентной рыночной средой.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, функции коммерческой деятельности, конкурентная рыночная среда.
Annotation: the article studies the content of organizations» commercial activity, provides classification and characteristics of its functions and objectives,
defines their interconnection with competitive market environment.
Keywords: commercial activity, commercial activity functions, competitive market environment.

П

о своему экономическому содержанию
Анализируя содержание рисунка, отметим, что
коммерческая деятельность представля- функции разделены по двум признакам: направет собой систему открытого типа, пред- лениям коммерческой деятельности и ее цели.
ставляющую собой выполнение актов купли- Однако между ними существует связи, подтвержпродажи товаров для удовлетворения потребно- дающие не только системный характер функций
стей населения и получения прибыли [1].
коммерческой деятельности, но и их содержание.
Содержание коммерческой деятельности должВ частности, к первой группе функций (по
но в максимальной степени отвечать условиям направлениям коммерческой деятельности) нами
рыночной среды функционирования организа- отнесены системообразующая, обеспечивающая,
ции. Это требование непосредственно вытекает интегрирующая, регулирующая и компенсируюиз целевого предназначения коммерческой дея- щая функции [2].
тельности — получения прибыли, обеспечиваеСистемообразующая функция коммерческой
мой эффективной закупкой товарных ресурсов деятельности может рассматриваться в двух аспекдля их последующей реализации конечному тах. В широком смысле она представляет собой
потребителю.
систему эффективных технологий торгового бизОтличительной особенностью представления неса. В узком смысле — систему товародвижения,
функций коммерческой деятельности является то, состоящую из таких подсистем, как организация
что эта деятельность рассматривается с точки зре- хозяйственных связей, формирование товарных
ния системного подхода, в котором функции запасов и торгового ассортимента, организация
выступают характерным признаком системы, наря- доставки товаров, розничная продажа товаров и
ду с элементами, связями, целостностью.С учетом оказание услуг покупателям и др.
системного характера функций
коммерческой
деятельности
содержание каждой из них, с
одной стороны, должно соответствовать задачам и содержанию
коммерческой деятельности,
отражать различные направления обособившихся видов работ,
осуществляемых в ее процессе.
С другой стороны, функции коммерческой деятельности должны
раскрывать содержание системных работ по отношению к цели
этой деятельности.
Исходя из изложенного, нам
представляется
возможным
выделение следующих функций
коммерческой деятельности
Рис. 1. Функции коммерческой деятельности организации.
(рис. 1).
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Обеспечивающая функция коммерческой деятельности состоит в организации закупки, поставки и продажи товаров в соответствии с платежеспособным спросом и заказом покупателей. При
этом должны обеспечиваться минимальные
издержки, но достигаться максимальный доход.
Интегрирующая функция коммерческой деятельности представляет собой дополнение услугами ее функциональных процессов: закупки,
поставки, хранения, распределения, реализации
(продажи); например, в процессе закупки —
посреднических услуг по поиску надежных каналов товарной поставки, в процессе хранения —
услуг по ответственному хранению товаров, в
процессе поставки — услуг по предоставлению
транспорта, в процессе распределения — услуг по
поиску каналов сбыта для производителей товарной продукции; в процессе реализации (продажи)
товаров — услуг по допродажному, продажному
и послепродажному обслуживанию и т.д.
Регулирующая функция коммерческой деятельности проявляется в экономии всех затрат на ее
осуществление при одновременном максимальном результате (получении прибыли) и обеспечении конкурентоспособности организации.
Компенсирующая функция коммерческой деятельности показывает насколько процессы закупки и продажи товаров являются ритмичными и
бесперебойными. Этому может способствовать
формирование резервного товарного запаса как
наоптовых, так и в розничных предприятиях.
Вторая группа функций коммерческой деятельности (по отношению к ее цели) представлена
основными (торгово-операционными), координирующими и вспомогательными функциями [2].
Торгово-операционные функции коммерческой деятельности представляют собой непосредственно процесс товародвижения — от поставщиков товаров до предприятий розничной торговли. Эффективно эти операции выполняются
только с учетом местных особенностей целевого
рынка, места расположения организации, ее мощности, масштаба деятельности, интенсивности
покупательских потоков, специфики спроса
потребителей и т.д.
Координирующие функции связаны с планированием торгово-технологического процесса и
контролем реализации задач коммерческой деятельности. К числу этих функций можно отнести
функции планирования основных экономических
показателей коммерческой деятельности (например, оборота, выручки), анализа результатов, учета
товарно-материальных ценностей и т.д.
Суть вспомогательных функций состоит в организации материально-технического обеспечения
и хозяйственного обслуживания всех элементов
системы коммерческой деятельности, например,
обеспечении организации торговым оборудованием, канцелярскими принадлежностями, инвен-

тарем, транспортом, ремонте торговых помещений и поддержании их в необходимом санитарном состоянии и др.
Функции коммерческой деятельности непосредственно связаны с ее задачами, которые могут
быть разнообразны и зависимы от сегмента рынка,
стратегии организации, ресурсного обеспечения
самой организации и т.п.
Рассмотрим те задачи коммерческой деятельности, которые актуальны для любой организации, независимо от ее специфики:
— повышение уровня аналитической работы
по изучению конъюнктуры рынка на основе маркетинговых исследований;
— своевременное принятие управленческих и
коммерческих решений, соответствующих сложившейся на рынке ситуации;
— формирование взаимовыгодных отношений
с партнерами, усиление роли договоров и укрепление договорной дисциплины;
— установление длительных хозяйственных
связей с поставщиками;
— рост эффективности коммерческой деятельности за счет использования современных технологий торгового бизнеса;
— совершенствование торгового обслуживания потребителей в целях сохранения и расширения целевого потребительского сегмента, укрепления и поддержки имиджа организации;
— формирование бренда организации, идентифицирующего ее среди конкурентов;
— обеспечение сбалансированности товарного предложения и платежеспособного потребительского спроса посредством оптимального
ценообразования;
— качественное удовлетворение потребностей
целевого потребительского рынка в торговом
обслуживании [2].
Приведенный состав задач коммерческой деятельности может быть дополнен в зависимости от
специфики деятельности конкретной организации и конкретных условий рыночной среды.
Типичными для любого потребительского
рынка условиями рыночной среды, определяющими состав задач коммерческой деятельности
организаций, нам представляются следующие:
развитая инфраструктура рынка; информационная открытость рынка; развитая конкурентная
среда; наличие системы контроля коммерческой
деятельности; альтернативность использования
торговых технологий; возможность выбора потребителями мест, форм и методов торгового обслуживания; наличие условий для развития маркетингового потенциала организации.
Развитая инфраструктура рынка оказывает прямое влияние на задачи коммерческой деятельности организации. Например, если на потребительском рынке не функционируют транспортные компании, которые осуществляют доставку
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товаров, то эту функцию будет осуществлять
организация розничной торговли.
Информационнаяоткрытость рынка в настоящее время играет очень важное значениедля
эффективной коммерческой работы предприятия
по
организации
закупок
и
продажи
товаров.С одной стороны, информационная
открытость означает возможность использования
новых информационных технологий, основанных на интегрированных системах, объединяющих такие пакеты, как базы данных, электронные
таблицы, экспертные системы, системы коммуникаций, сетей и др. С другой стороны, эффективное осуществление коммерческой деятельности
организации невозможно без постоянного анализа и учета информации, характеризующей ситуацию на рынке товаров и услуг: численности и
составе домохозяйств; доходах и расходах населения; покупателях и мотивах покупок; требованиях
рынка к товару; конъюнктуре рынка; конкурентной среде; потенциальных маркетинговых возможностях организации и ее конкурентоспособности и др [2].
Влияние развитой конкурентной среды на задачи коммерческой деятельности обусловливается
природой конкуренции, выступающей мощным
инструментом экономического контроля рыночной деятельности различных организаций, осуществляющих торговую деятельность.
Особое влияние на коммерческую деятельность оказывает такое условие рыночной среды,
как наличие системы контроля коммерческой деятельности. Контроль осуществляется с двух сторон — со стороны потребителей и со стороны
конкурентов. В совокупности эти виды контроля
обусловливают необходимость учета интересов
внешней среды, сочетания их с собственными
интересами организации, адекватной оценки
последствий принимаемых коммерческих решений с учетом реакции на них внешней среды.
Следующим условием рыночной среды мы
выделили используемые торговые технологии.
В данном случае имеется в виду возможность
дублирования в коммерческой деятельности организации современных технологий торгового бизнеса, используемых конкурентами, применение
отдельных маркетинговых инструментов, мини-
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мизующих затраты и максимизирующих прибыль, использование современных маркетинговых средств воздействия на формирование потребительских предпочтений, исследования и анализа интересов потребителей.
Уместно заметить, что экономические интересы потребителей касаются не только приобретаемого товара, но и мест, форм и методов торгового
обслуживания, что выделяется нами в качестве
еще одного условия рыночной среды, влияющего
на формирование задач коммерческой деятельности.
В условиях высокой товарной насыщенности
потребительского рынка, существования множества товаров-аналогов и заменителей зачастую
для потребителя при выборе места приобретения
товара главным фактором выступает не товар как
таковой, а формы и методы его продажи, прогрессивные системы расчета за покупки, возможность
получения дополнительных услуг. Иными словами, альтернативность мест и форм торгового
обслуживания активизирует коммерческую деятельность в направлении совершенствования
организационного аспекта торговли.
И, наконец, последнее из выделенных нами
условий рыночной среды, влияющих на задачи
коммерческой деятельности, связано с наличием
условий для развития маркетингового потенциала
организации. Это условие выступает своего рода
интегрирующим все выше охарактеризованные
условия рыночной среды и зависит от внутренних факторов, определяемых собственными
ресурсными и рыночными возможностями.
Очевидно, что по мере развития содержания
коммерческой деятельности, появления ее новых
технологий и инструментов, состав компонентов
будет подвергаться количественным и качественРИСК
ным изменениям.
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Аннотация: рассмотрены основные подходы к эффективности, методы и приемы, используемые при оценке эффективности регулирования городского рынка земли под жилищное строительство. Выделены наиболее важные составляющие интегральной эффективности исследуемого сегмента рынка, определены критерии и показатели эффективности. Дано графическое представление их значений для городских округов Республики
Башкортостан.
Ключевые слова: эффективность, земельный рынок под жилищное строительство, регулирование рынка земли, критерии, показатели эффективности, городской земельный рынок.
Annotation: the basic approaches to efficiency, methods and techniques used in the assessment of effectiveness are considered. Highlights the most important
components of the integrated efficiency of regulation of the considered cluster of urban land market, the basic criteria and performance indicators are
determined. The graphical representation of their values for the city districts of the Republic of Bashkortostan is given.
Keywords: efficiency, the land market for housing construction, land market regulation, criteria, indicators of efficiency, urban land market.

В

современных экономических условиях
наблюдается тенденция усиления конкурентных отношений между субъектами
Российской Федерации, что обуславливает рост
интереса к городам, которые выступают опорой
социально-экономического развития регионов.
Эффективность изменений в системе управления городскими земельными ресурсами является
одним из значимых факторов устойчивого развития городов. Эффективность как интегральная
характеристика регулирующей деятельности является не только показателем, но и процессом,
управление которым необходимо организовать.
Модернизация системы муниципального регулирования рынка земли под жилищное строительство тесно связана с определением наилучших
параметров для организации системы публичного
администрирования городского рынка земли как
динамичной социальной системы.
Рынок земли под строительство жилья является
значимой кластер — группой городского и регионального рынков земли. Для устойчивого
социально-экономического развития города этот
сегмент рынка земли должен опережать по развитию строительство жилья и обеспечивать его
достаточным количеством земельных участков,
приемлемым уровнем цен и конкуренции, степенью эффективности торгов.
Перечисленные факторы раскрывают необходимость разработки и практического применения
научно обоснованных методологических основ
повышения эффективности системы регулирования городского рынка земли под строительство
жилья неразрывно с системой регулирования
жилищного строительства, в условиях трансформации земельного, градостроительного, налогового законодательства.
Для решения поставленной задачи большую
практическую ценность имеет рассмотрение теоретических и практических основ оценки эффек-

тивности системы регулирования рынка земли
под жилищное строительство.
Обзор существующих исследований эффективности публичного управления показывает, что
различные теоретико-методологические подходы
связывают ее с определенными факторами. Среди
них выделяется подход, который основан на концепции лидерства; подход, развивающий теорию
рациональной бюрократии Вебера; подход, который связан с теорией жизненных циклов; концепция профессионализма, экономический подход,
экологический подход и подход, в основе которого лежит концепция управления качеством.
Различные подходы к эффективности определяют существование нескольких аспектов эффективности организационной деятельности (см.
рис.1).
Отличия подходов в определении эффективности проявляются в концептуальных моделях
эффективности. Среди них можно выделить
системно-ресурсную, целевую, комплексную
модели, модель удовлетворенности участника,
модель, содержащую противоречия. При рассмотрении их общей характеристики можно определить сложный комплекс, включающий в себя
целевые ориентиры, внешнюю среду, организационную деятельность и структуру, управленческие технологии и методики оценки эффективности.
Субъектом регулирования первичного городского рынка земли выступает государство, от
имени которого действуют муниципальные, региональные и федеральные органы власти. При
передаче земельных участков в пользование (главным образом на праве аренды) в целях многоэтажного жилищного строительства, комплексного
освоения, развития застроенной территории,
соответствующие органы сохраняют за собой
управление процессом получения платы за пользование участком земли (главным образом в виде
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экономический (бюджетный),
экологический, организационнотехнологический, социальный и
правовой виды эффекта работы
системы регулирования (см.
Функциональный
Организационнорис. 2).
аспект
институциональный аспект
Экологический эффект данСтруктурный
Предметно-целевой аспект
ной
системы проявляется для
аспект
общества
в снижении негативХарактеризует соответствие системы
Определение видов эффективности исходя
управления объекту управления; стиль
из целевых ориентиров, предмета оценки,
ного влияния освоения земельуправления; рациональность организационной
сравниваемых параметров организационной
ных участков при строительстве
структуры; характеристики должностных лиц.
деятельности
на окружающую среду и выраРис. 1. Аспекты эффективности организационной деятельности.
жается, например, в снижении
ее загрязнения и улучшении
ландшафта.
арендной платы) и тем самым переходят от пряЭкономическая (бюджетная) эффективность
мого управления земельным участком к регулиро- системы регулирования есть отношение полученванию его использования пользователем (аренда- ного количественного экономического эффекта к
тором) с помощью установления в договоре объему затраченных ресурсов. Она выражается в
условий этого использования.
увеличении прибыли от продажи права собственПоэтому в данной статье используется термин ности и права аренды на земельные участки с
«регулирование городского рынка земли под целью строительства жилья. К экономическому
жилищное строительство», а не «управление» им. эффекту можно отнести стоимостное выражение
Регулирование главным образом опирается на построенных застройщиком объектов инфраэкономические методы управления, стимулирую- структуры (в случае их передачи в муниципальщие и ограничивающие механизмы. Из всех ную собственность).
управленческих функций к собственно регулироСоциальную эффективность системы регуливанию в некоторой степени отнесем анализ, про- рования рынка земли под строительство жилья
гнозирование, стимулирование, контроль и кор- выразим как создание и улучшение условий жизректирование [4].
недеятельности населения и социального развиРегулирование исследуемого сегмента город- тия общества в целом.
ского земельного рынка состоит в реализации
Организационно-технологическая эффективуправленческих решений определенного объема ность определяется эффективностью организации
и вида и действий с целью повышения качества и и технологического обеспечения предоставления
степени использования земельных ресурсов в земельных участков под жилищное строительство.
сфере городского жилищного строительства.
Информационная эффективность системы
Эффективность системы регулирования рынка регулирования — это улучшение информационземли под жилищное строительство определяет ного обеспечения субъектов рынка информацией
ряд общих факторов, относящихся равно и ко о рынке земли под жилищное строительство для
всем остальным сегментам земельного рынка:
принятия обоснованных решений.
— степень соответствия
поставленных задач законодательству;
— степень эффективности взаимодействия органов
власти;
— степень кадровой укомплектованности органов
регулирования и уровень
квалификации кадров;
— уровень обеспеченности данными необходимого
качества;
— уровень автоматизации
процесса управления.
При рассмотрении эффективности системы регулирования рынка земли под стро- Рис. 2. Эффективность системы регулирования земельного рынка под жилищное
ительство жилья выделим строительство.
Характеристика способности системы
наилучшим образом выполнять заданные
функции в определенном диапазоне изменений
внешних условий: экономичность;
производительность; гибкость; оперативность
выявления и решения управленческих проблем

Существенное отличие от коммерческих
организаций составляющих эффективности
деятельности органов власти: особые
факторы, критерии, параметры оценки,
целевые ориентиры.
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В комплекс показателей
эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов в области
регулирования рынка земли под
жилищное строительство, удовлетворяющих всецело требованиям доступности, конкретности, измеримости, однозначности, целесообразно включить
следующие показатели:
Рис. 3.1. Динамика доли площади земельных участков, предоставленных для
1. Доля в общей площади
строительства, в общей площади территории города, 2008-2011 гг. [7].
городского округа:
1.1 площади земельных участков, которые предоставлены для
строительства;
1.2 площади земельных участков, которые предоставлены для
жилищного строительства, в том
числе индивидуального;
1.3 площади земельных участков, которые предоставлены для
комплексного освоения с целью
жилищного строительства;
2. Средняя продолжительРис. 3.2.. Динамика доли в общей площади городского округа общей
ность периода:
площади земельных участков, предоставленных для строительства жилья, в т.ч.
2.1 с момента подачи заявки на
индивидуального, комплексного освоения с целью жилищного строительства,
предоставление участка земли
2008-2011 гг. [7].
под строительство до момента
принятия решения о его предоставлении под строительство или
В качестве рассматриваемых критериев эффек- подписания протокола о результатах торгов, дней;
тивности системы регулирования рынка земли
2.2 с момента подачи заявки на получение разпод жилищное строительство выделим увеличе- решения на строительство до даты его получения,
ние доходной части бюджетов за счет платежей дней;
за пользование земельными участками под строи3. Доля площади предоставленных для строительство жилья, контроль за субъектами земель- тельства земельных участков, в отношении котоных отношений при рациональной экономии рых с момента принятия решения о предоставлесредств бюджета, идущих на осуществление нии участка или подписания протокола о результафункций регулирования, уменьшение количества тах торгов не было получено разрешение на его
процедур и согласований при предоставлении ввод в эксплуатацию, в общей площади участков,
земельных участков, их длительности.
которые предоставлены с целью строительства:
Существуют теоретические представления о регу3.1 объектов жилищного строительства, в том
лировании процессов на городском земельном числе индивидуального, — в течение 3 лет;
рынке, но в литературе отсутствует четкое понятие
3.2 иных объектов капитального строительэффективного регулирования этих процессов. ства — в течение 5 лет.
В указе Президента Российской Федерации № 607
Минимальный целесообразный период анализа
от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности деятель- включает трехлетние фактические значения по кажности органов местного самоуправления городских дому показателю, кроме того разумно включать в
округов и муниципальных районов» и распоряже- анализ планируемые значения на 3-летний период.
нии Правительства Российской Федерации № 1313р
Рост показателей первой группы говорит об
от 11.09.2008 г. в составе перечня показателей для эффективности деятельности органов местного
оценки эффективности деятельности органов мест- самоуправления в сфере улучшения инвестиционного самоуправления городских округов и муници- ной привлекательности. Эти показатели в совокуппальных районов в части экономического развития ности с другими показателями позволяют оценить
закреплены основные показатели, которые характе- деятельность органов местного самоуправления по
ризуют эффективность управления процессами созданию условий для развития строительства, в
землепользования (в разделе «Улучшение инвести- том числе жилищного. Так среди городских окруционной привлекательности») [1].
гов Республики Башкортостан рост показателя 1.1
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в 2011 году наблюдался лишь в
городском округе г. Стерлитамак
(см. рис. 3.1), показателя 1.2 — в
городском округе г. Октябрьский
(см. рис. 3.2).
При рассмотрении показателей эффективности регулирования рынка земли под жилищное
строительство в 2011 году, можно
сделать вывод о том, что городские округа, в которых группа
показателей первой группы
выгодно отличается большими Рис. 4.1. Динамика средней продолжительности периода с момента подачи
значениями, характеризуются и заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты
нежелательно большими значе- принятия решения о его предоставлении либо подписания протокола о
ниями показателей групп 2 и 3 (и результатах торгов, 2009-2011 гг. [7].
наоборот).
Результаты проведенного в статье мониторинга
В целом, по рассматриваемым городам в динамике нет четкой тенденции улучшения показате- эффективности необходимы для принятия решелей эффективности системы регулирования рынка ний по дальнейшему совершенствованию системы
городской земли под жилищное строительство регулирования рынка земли под жилищное строипервой группы, что является определенным инди- тельство, так позволяют выделить зоны, которые
требуют первоочередного внимания органов месткатором существования проблем.
По показателям эффективности второй и тре- ного самоуправления, и «создают почву» для
тьей группы об эффективности деятельности орга- системного исследования результативности регунов местного самоуправления по регулирования лирования данного сегмента рынка земли. РИСК
рынка земли под жилищное строительство свидетельствует динамика их снижения. Эти показатели Библиографический список:
характеризуют организацию работы по снижению
1. Изменения в распоряжение Правительства РФ
административных барьеров в городе в сфере граот 11 сент. 2008 г. N 1313-р: Распоряжение
достроительства и предоставления земельных
Правительства РФ от 13 июля 2011 г. N 1225-р г.
участков. Рисунок 4.1 отражает положительные
Москва // «Российская Газета» — Федеральный
результаты преобразований данного направления
выпуск, №5538.
регулирования: по всем городским округам видна
2. Об оценке эффективности деятельности оргачеткая тенденция снижения показателя 2.1.
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лей эффективности позволяет сделать вывод о том,
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28 апр. 2008 № 607//Собрание законодательства
что среди рассмотренных городских округов
РФ. — 2008.
Республики Башкортостан нет таких, по которым
3. Государственное и муниципальное управление.
весь комплекс выбранных показателей был бы оптиКраткий курс лекций / Гегедюш Н.С., Масленникова
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ния исследуемого сегмента земельного рынка.
Проведенная с использованием выбранного
4. Райзберг Б. А. Государственное управление
комплекса показателей оценка эффективности
экономическими и социальными процессами. М.:
Инфра-М, 2010. — 384 С.
системы регулирования рынка земли под жилищ5. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения:
ное строительство в городских округах Республики
учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.:
Башкортостан является одним из возможных споИнфра-М. — 352 С.
собов системной оценки эффективности процесса
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их вектора развития на данном отрезке времени.
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Динамика и товарно-географическая
структура импорта продукции
кожевенно-обувного производства

В. Стукун,
Институт международного
бизнеса и экономики, кафедра
международного маркетинга
и торговли,
Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса

Аннотация: за время существования Российской Федерации как самостоятельного государства, произошли необратимые изменения в географической и товарной структуре обувного рынка страны. Импортная продукция заняла лидирующее положение на российском рынке. Основные
направления движения продукции в Россию: страны дальнего и страны ближнего зарубежья.
Ключевые слова: импорт, направление, продукция, динамика.
Annotation: there are irreversible changes in geographic and commodity structure of the footwear market has become during the existence of Russian
Federation as an independent state. Imported production gained a leading position on the Russian market. Mostly the sources of import production in
Russian Federation are the far and near abroad countries.
Keywords: import, position, production, dynamics.

Р

ост обувного рынка российской федерации вселяет оптимизм всем заинтересованным субъектам рыночных отношений — производителям, продавцам и потребителям. Объем продукции, выпускаемой российскими производителями обуви, имеет тенденцию к
устойчивому повышению физического состава,
однако на прилавках магазинов соотношение
российской и импортной обуви составляет 1:10.
Зарубежная продукция заполнила «свободный»
отечественный рынок.
К концу 2011 года емкость обувного рынка
достигла 10-12 млрд. долларов. Это перспективный и растущий быстрыми темпами рынок.
Однако, в настоящее время российские производители слабо используют эти преимущества,
порядка 75% общего объема обуви, реализуемой
в России занимает продукция зарубежного производства.
Таблица 1.

Ипорт кожаной обуви в СССР.
1960

1970

1980

1985

Кожаная обувь, млн. пар

29,7

60,7

66,1

85,9

1986
83,3

Кожаная обувь,
удельный вес (в
процентах от общего
объема потребления
продукции в
натуральном выражении)

6,6

8,2

8,1

9,7

9,4

Источник: составлено автором по «Народное хозяйство СССР за 70 лет
Юбилейный статистический ежегодник» http://lost-empire.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=9321&Itemid=9

В СССР государственная торговая политика отличалась протекционизмом и монополией на внешнюю торговлю. В то времена поставки по импорту
обеспечивали не более 10% товарных ресурсов для
совокупного объема розничного товарооборота.
В 90-х годах импортные поставки превысили 50%
всего оборота. С 1960 по 1986 год импорт кожаной
обуви увеличился на 53,6 млн. пар.
Сегодняшний анализ географической структуры потоков импортной обуви позволяет выделить
два основных направления движения продукции в
Россию: страны дальнего и страны ближнего
зарубежья.
Статистические данные (табл.2) демонстрируют устойчивый рост стоимости поставок обувных
изделий. Между тем, для физического объёма
импорта обуви характерной особенностью являются скачкообразные показатели. Так, в 2008 году
в Российскую федерацию импортировано 118
млн. пар кожаной обуви на сумму 267101 млн.
долларов США, в 2010 и 2011 годах 103 и 95 млн.
пар на сумму 228912 и 305605 млн. долл. США.
Несмотря на снижения количества импортируемой обуви в 2011 году на 7,8%, ее стоимость возросла на 25,1%, почти в три раза.
Необходимо подчеркнуть, что практически вся
импортируемая обувь поступает в Россию из стран
дальнего зарубежья.В области внешней политики
Россией, в рамках реализации экономического
потенциала Содружества Независимых Государств,
как региональной организации, осуществляется
создание экономических условий для эффективТаблица 2.

Импорт кожаной обуви в Российскую Федерацию
Импорт — всего, млн. долл. США
Обувь кожаная, млн. пар

1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

46 709

33 880

98 708

199 746

267 101

167 348

228 912

305 605

27

7

15

93

118

77

103

95

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы Государственной статистики www.gks.ru
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Таблица 3.
ного строительства Союзного
государства. Основные предста- Импорт кожаной обуви в Российскую федерацию
вители стран СНГ (Казахстан,
Обувь кожаная
из стран дальнего зарубежья,
из стран СНГ,
млн. пар всего
млн. пар
млн. пар
Белоруссия, Украина) исполня1995
27,0
26,0
1,0
ют обязательства в соответствии
с Соглашением о создании зоны
2000
7,0
3,0
4,0
свободной торговли, подписан2005
15,0
11,0
4,0
ном 15 апреля 1994 г., и двусто2007
93,0
89,0
4,0
ронними соглашениями о сво2008
118,0
113,0
5,0
бодной торговле. Россия,
2009
77,0
72,0
4,0
Белоруссия,
Казахстан
и
2010
103,0
97,0
6,0
Киргизия
заключили
2011
95,0
90,0
5,0
Соглашение
о
создании
Таможенного
союза. Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ ,материалам www.gks.ru
Соглашением установлен единый порядок внешнеторгового регулирования шихся исторических и культурных традиций.
между странами. Позднее, 23 марта 1993 г., страна- В целях укрепления экономической мощи госуми участницами Таможенного союза, был подпи- дарств, 2 апреля 1996 г. Россией и Белоруссией
сан Договор об углублении интеграции в экономи- был подписан Договор об образовании Сообщества
ческой и гуманитарной областях. Указанные доку- двух суверенных государств.
менты призваны регулировали взаимный обмен
Тем не менее, в течение десятилетия поставка
продукцией и услугами, востребованными в стра- кожаной обуви из стран ближнего зарубежья
нах бывшего Советского Союза в силу сложив- остается ничтожно малой; размер поставок составляет 4 — 5 % от общего объёма
импорта кожаной обуви. С 2000
по 2007 годы движения по увеличению поставок не отмечено,
из братских стран в Россию ежегодно импортировалось 4,0 -5,0
млн. пар обуви (табл. 3).
Сегодня население России
обеспечивается обувью в основном за счет импортных поставок
, которые в 1995 году составили
132 млн. пар. В 2010-м официально в Россию было ввезено
142,4 млн. пар обуви, из них
103,0 млн. пар кожаной.
Из стран вне СНГ в указанный
период импортные поставки
кожаной обуви в общем объеме
возросли с 43 % до 95% . (рис.1)
Первопричина такого положеРис. 1. Соотношение импорта обуви в Россию по странам, млн. пар.
ния заключается в нестабильности
экономики стран СНГ и низком
уровне организаторской активности и предпринимательской смекалки на обувных предприятиях.
Динамика импорта кожаной обуви
в России в 1995-2011 гг. представлена на рисунке 2.
Произошедшая в России в
начале 90-х годов смена экономического и, несколько ранее, внешнеполитического курса, направленного на «открытие» экономики, самым непосредственным
образом отразилась на динамике
Рис. 2. Динамика импорта обуви в Россию, млн. пар.
развития ее внешнеэкономичеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014
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Таблица 4.

Импорт обуви по странам СНГ в 2011 году
всего
Обувь кожаная, тыс. пар

5 694

Азербайджан
6,0

Беларусь
40,6

Казахстан
3309,0

Киргизия
75,4

Таджикистан
553,0

Украина
1710,0

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ, материалам www.gks.ru

— масштабная реструктуризация национальных экономик
стран СНГ;
— высокая степень организации предпринимательского класса
из стран вне СНГ;
— модернизация имеющейся
промышленной базы, подкрепленная растущими финансовыми ресурсами в странах дальнего
зарубежья;
— быстрое, своевременное
Рис. 3. Рисунок 3-Импорт обуви из государств-участников СНГ, тыс.
освоение нового, емкого, постояндолларов.
но растущего потребительского
рынка России импортной продукцией.
ских связей, в том числе и поставкам кожевенноРост обувного рынка вселяет оптимизм.
обувных товаров. Сотрудничество со странами Постоянное увеличение импорта обуви в
СНГ носит почти случайный характер и подчерки- Россиюобусловлен тем, что внутреннее потревает неустойчивость этих связей (за исключением бление продукции обувного производства превыреспублики Беларусь).
шает собственные возможности по ее изготовлеРетроспективный анализ показывает, что отно- нию. При этом зарубежные обувные компании
сительная стабилизации отмечается середины успешно занимают сегменты отечественного
2006 года. На рисунке 3 представлена ретроспек- рынка, даже внедряясь в государственные поставтивная динамика поставки продукции обувного ки, финансируемые из бюджета, что оказывает
производства.
негативное влияние на формирование баланса
В сложившихся условиях создается угроза пол- ресурсов с точки зрения высокой степени зависиного захвата обувного рынка России развитыми мости российского рынка от внешнеэкономичеРИСК
странами, странами дальнего зарубежья.
ской конъюнктуры.
Основными причинами массового освоения
российского рынка импортерами из стран вне Библиографический список:
СНГ стали:
1 . w w w . r c i t . s u / i n f o r m - 1 i m .
— большая, постоянно растущая потребность
htmlСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ «Регионального
в модной обуви населения России;
Центра Инновационных Технологий» Импорт важ— недостаточная мощность отечественных
нейших товаров в Российскую Федерацию.
предприятий, выпускающих обувь;
2.Российский статистический ежегодник —
— отсутствие сырья и комплектующих, сосре2010 г.
доточенных в одном регионе;
Copyright © Федеральная служба государствен— потеря межотраслевых связей с распадом
ной статистики
СССР;
3.«Народное хозяйство СССР за 70 лет
— высокая стоимость перевозок внутри страны;
Юбилейный статистический ежегодник» http://
— отсутствие технической и технологической
lost-empire.ru/index.php?option=com_content&tas
базы машиностроительного комплекса в каждой
k=view&id=9321&Itemid=9
отдельной стране Содружества;
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Инструментарий государственночастных партнерств для активизации
инвестиций в инфраструктурные
проекты

Аннотация: в статье описаны модели государственно-частных партнерств, выявлены их преимущества и недостатки для привлечения инвестиций
в инфраструктурные инновационные проекты. Определены направления развития государственно-частных партнерств в нефтегазовой промышленности России, в частности, создание и внедрение новых инструментов финансового обеспечения, проведение обязательного аудита инвестиционных проектов и создание межотраслевого законодательства. Затронуты вопросы экологической специфики инвестиционных проектов
строительства нефтегазовой инфраструктуры.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, государственно-частное партнерство, концессии, инвестиции.
Annotation: in the article models of state-private partnership are described, their advantages and shortcomings for attraction of investments into infrastructure
innovative projects are revealed. The directions of development of state-private partnership in the oil and gas industry of Russia, in particular, creation and
introduction of new tools of financial security, carrying out obligatory audit of investment projects and creation of the intersectoral legislation are defined.
The questions of ecological specifics of investment construction projects of oil and gas infrastructure are raised.
Keywords: oil and gas complex, state-private partnership, concessions, investments.

Н

а сегодняшний день в России, особенно в инфраструктурных отраслях, где
аккумулируются общенациональные
интересы, существенно возрастает значимость
эффективного взаимодействия бизнеса и власти.
Как правило, подобное сотрудничество включает
сложный комплекс договорных взаимоотношений между внутренними и внешними инвесторами, заемщиками, заказчиками, поставщиками,
регулирующими органами власти различного
уровня. Компетенции и полномочия, уровень
риска и ответственности, а также функциональные границы между участниками находятся в рамках установленных регламентов российского законодательства.
Методические подходы к осуществлению взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти
были разработаны в 1998 году Всемирным банком. В известной методике Всемирного банка
говорится о форме взаимодействия «РРР» (PublicPrivate Partnerships — государственно-частные
партнерства). Концепция ГЧП представлена
шестью базовыми моделями сотрудничества государства и частного сектора, главным отличительным признаками которых является фактор степени вовлеченности государства и бизнеса в процессы финансового обеспечения инвестиционных проектов, в управление финансовохозяйственной деятельностью в рамках проекта и
созданным (модернизированным) объектом партнерства, в участие в праве собственности на объект партнерства (см. рисунок 1).
1. Сервисный контракт. В качестве цели реализации сервисных контрактов можно отметить
снижение цены (стоимости) государственных
услуг путем привлечения субподрядчиков на конкурсной основе. В конкурсе на выполнение государственного (муниципального) заказа имеют
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

право участвовать организации любой формы
собственности. Как правило, сервисные контракты носят краткосрочный характер (от 6 месяцев до
1 года). Государственный партнер несет ответственность за управление проектами и капитальные инвестиции. Сервисные контракты требуют
четких правил игры и должны строго контролироваться, несмотря на относительную простоту
их оформления и реализации.
2. Контракт на управление. Частный партнер,
получая фиксированную оплату, несет ответственность за реализацию проекта и за эффективное
управление им. Период действия подобных контрактов — как правило, от 3 до 5 лет. В качестве
цели такого партнерства отметим повышение
эффективности управления государственными
(муниципальными) активами или имущественными комплексами. Данная цель достигается привлечением в порядке открытого конкурсного отбора
профессиональной управляющей компании.
Поскольку частный партнер отвечает за процесс управления проектом (системой), все риски,
которые связаны с обеспечением работоспособности системы также попадают в его компетенции. За государственным партнером остаются
риски, связанные с аккумулированием денежных
потоков и с достижением эффективности и окупаемости проекта.
Следует отметить, что контракты на управление будут своевременными и эффективными,
если:
— основной причиной инициации привлечения частного капитала явилась необходимость
увеличения технических возможностей и реализаций конкретных работ;
— такое партнерство используется как предварительная ступень, способствующая большему
вовлечению частного сектора.
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При соблюдении вышеназванных условий контракты на управление могут стать инструментом развития доверительных отношений
между частными компаниямиоператорами и государственными
органами власти, а непосредственно для государственного партнера — создать такие условия, при
которых частная компания согласилась бы разделять риски инвестиционного проекта.
3. Аренда (лизинг). При аренде
частный партнер арендует инфраструктурный объект у государственного партнера и, кроме этого, берет
на себя ответственность за управление и осуществление эффективной
деятельности. Возможна передача в
аренду не только имущественного
комплекса, но и юридического лица,
которое было ответственно за предоставление услуг до заключения арендного договора. Поскольку инвестор
получает право на основной поток
дохода (за вычетом платы за аренду), Рис. 1. Изменение роли частного сектора в зависимости от формы
он разделяет большую часть коммер- партнерства.
ческого риска своей деятельности.
Если контракт верно структуриро4. Концессия. В концессиях частный партнер
ван, доходность частного оператора будет зависеть
от оптимизации затрат и минимизации цены, но получает ответственность не только за управлепри этом требование соответствия утвержденным ние и эффективное функционирование предстандартам качества остается. Вследствие этого, приятия, но также и за инвестиции. Право собчастный оператор получает стимул для эффектив- ственности на имущество остается у государственного ведения финансово-хозяйственной деятельно- ного сектора, а что касается права на вновь созсти в рамках проекта. Органы власти отвечают за данное инвестором имущество, то оно возвращадостаточность и своевременность поступления ется к государству после окончания срока конкапитальных вложений, частично или полностью тракта — обычно после 25-30 лет. Основным
генерируемых за счет арендных платежей. Если воз- фактором при заключении контракта на концесникают существенная необходимость увеличения сию является цена: инвестор, предлагающий
инвестиций, государственный партнер должно обе- инвестиционный проект с минимальными тариспечить достаточное финансирование, учитывая фами, становится партнером. Концессия регулиположения инвестиционной программы с одной руется контрактом (договором), который устанавстороны, и аспекты операционной и коммерческой ливает цели функционирования, качество услуг,
стандарты работы, соглашения по капитальным
деятельности частного партнера — с другой.
В случае если арендатору передается часть инвестициям, механизмы установления тарифов,
инвестиционных обязательств, необходима правила поведения в случае возникновения спорэффективная координация органов власти и арен- ных ситуаций и т.д.
В соответствии с договором концессии2, частдатора при инвестиционном планировании. Здесь
целесообразно разграничить ответственность ный оператор получает во владение государственпартнеров следующим образом: в ответствен- ные или муниципальные инфраструктурные объность частного оператора включается содержа- екты с целью предоставления услуг оговоренного
ние, капитальный ремонт и восстановление иму- в договоре качества. Важным содержательным
щества (основных фондов), а собственник- моментом договора концессии является принятие
арендодатель несет ответственность за их модер- концессионером на себя определенных финансовых обязательств по инвестированию в инфранизацию и развитие1.
1 Каменева Е.А. Механизмы привлечения инвестиций в коммунальную сферу:
государственно-частные партнерства // Регионология. 2009. №1. С. 112-119.

2 О концессионных соглашениях: Федеральный закон РФ от 21.06.2005 №115-ФЗ //
Справочно- информационная система «Гарант».
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структурные системы. Очевидно, что интерес
бизнеса к подобным контрактам возможен только
в том случае, если они с приемлемыми рисками
позволяют обеспечить необходимую норму
доходности на вложенный капитал. Поэтому концессионные соглашения должны быть достаточно длительными для обеспечения возврата вложенных инвестиций.
Существенная часть концессионных соглашений — обновление основных фондов инфраструктуры без изменения прав собственности. Цель
концессии — создание необходимых условий привлечения инвестиций для использования, реконструкции, модернизации существующего или создания нового государственного объекта концессии,
имеющего большое общественное и социальноэкономическое значение. Важно, что не всякое
неотчуждаемое и неотъемлемое государственное
имущество может быть объектом концессионных
договоров. Концедент не может предоставить в
концессионное пользование имущество, уже закрепленное за каким-либо лицом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления или
уже предоставленное лицу на различных пользовательских правах. Поэтому реально концессионным
становится только государственное имущество,
находящееся в казне. Причем, если потребуется
передать в концессию имущество, закрепленное за
неэффективно работающим государственным
унитарным предприятием или учреждением, собственнику предварительно необходимо провести
процедуры по финансовому оздоровлению, ликвидации предприятия и возвращению этого имущества в казну.
Очевидно, что главный риск для частного бизнеса в рамках концессионного соглашения — это
риск невозврата (или неполного возврата) осуществленных инвестиций3. Как показывает практика, основная проблема с долгосрочными договорами — появление в ходе их исполнения изначально непредвиденных событий, требующих
существенного пересмотра ранее достигнутых
договоренностей.
5. Соглашения СУП/СУВ. Соглашения строитьуправлять-передавать (СУП) похожи на концессии по объемам работ, но СУП обычно используются в проектах, касающихся экологических проблем, таких как заводы по очистке воды или
переработке мусора. В типичном СУП-соглашении
частная фирма может взять на себя обязательство
построить новый объект, управлять им определенное количество лет, а по истечении срока
передать все права на эту собственность государственному сектору.
В СУП-моделях есть несколько возможных
вариантов, включая соглашения строить3 Седаш Т.Н. Инновационные проекты: особенности реализации и методы оценки //
Финансовая аналитика: Проблемы и решения. 2012. №2. С. 20-27.
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управлять-владеть (СУВ), в которых акции остаются в руках частного партнера навсегда, а также
соглашения разработать-строить-управлять (РСУ),
в которых частный и государственный сектора
разделяют ответственность за капитальные инвестиции. СУП могут использоваться для работы с
заводами, требующими капитального ремонта —
в соглашениях, которые иногда называются РУП
(реабилитировать-управлять-передать).
6. Приватизация. Приватизация имущества
коммунального сектора — путем продажи имущества или акций — может быть полной или частичной. Полная приватизация, как и концессия,
оставляет частному сектору полную ответственность за оперирование, инвестиции и управление
проектом. Хотя здесь, в отличие от концессии,
право собственности передается частному сектору. Таким образом, изменяется структура партнерства частного и государственного секторов.
Концессии определяют две основные функции
государственного сектора: обеспечение контроля
за сохранностью имущества проекта (собственность государственного партнера) и регулирование (защита потребителей от повышения тарифов и ухудшения качества услуг). В случае же
приватизации единственной функцией государства является регулирование.
Приватизация может быть оправданной, когда
частный сектор имеет:
— во-первых, большой опыт эффективного
управления аналогичными системами;
— во-вторых, большие инвестиционные возможности для покупки права собственности на
инфраструктурные объекты.
Общими чертами всех моделей являются:
— наличие проекта, назначение, структура и
реализация которого имеют уникальный характер;
— создание самостоятельной проектной компании, как правило, располагающей автономными ресурсами и являющейся институциональной
основой реализации проекта;
— выплата процентов и погашение основной
суммы долга за счет генерируемых проектом будущих денежных потоков.
Это означает, что для капиталоемких проектов
требуется разработка особой концепции финансирования, ориентированной на достаточно длительный срок. И здесь весомую роль в обеспечении эффективности государственно-частного
взаимодействия играют инструменты финансирования инвестиционных проектов (кредиты,
займы и проч).
Проекты ГЧП привлекательны для зарубежных
стратегических инвесторов. Однако их привлечение обусловлено необходимостью обучения российского менеджмента и подготовки энергокомпаний к работе на мировых рынках капитала,
ценных бумаг и гарантий. Инвестиционный бизнес давно стал глобальным. Он разделен на сег137
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менты различного уровня по степени дороговизны, рисковости и надежности инвестиций.
Российские заемщики, действующие в топливноэнергетической сфере, в лучшем случае, научились работать с инструментами первого уровня.
К ним относятся АДР. Не менее половины средств
уплачивается иностранным банкам — посредникам, чтобы получить «дорогие деньги». В 90-е
годы XX века были разработаны более высокие
технологии привлечения (их насчитывается не
менее 600 000) долгосрочных и дешевых инвестиций против секьюритизированных и легализованных за рубежом залогов или долговых обязательств. Выход через систему корпорации
Интерсетл позволяет работать в режиме реального времени почти на сотне фондовых бирж мира.
Распределение рисков ведет к резкому удешевлению привлекаемых ресурсов.
Вместе с тем, ни государственные органы, ни
бизнес в России фактически не уделяют внимания этим уникальным возможностям глобального
инвестиционного рынка. Доступ на него есть
только для тех корпораций и банков, которые
пройдут сертификацию на соответствие требованиям стандартов, процедур и технологий, используемых в т.н. глобальной кастодиальной системе.
В этой системе существуют страховые резервы и
обращаются основные ресурсы, ее участники
пользуются доверием и допуском к основным
инвесторам. Без серьезных затрат на подготовку и
вхождение в эту систему, российские инфраструктурные отраслевые системы, не исключая энергетику, оказываются лишенными в полной мере
реализовать весь ресурс ГЧП для привлечения
инвестиций в крупные проекты.
Успех реализации различных проектов ГЧП
обусловлен также рядом других факторов.
Достаточно назвать только самые существенные:
1) Политическая и институциональная основа
и поддержка проектов ГЧП. Для успешной реализации проекта помимо ясного распределения
полномочий в государственной системе необходимо детальное определение рамочных условий
ведения переговоров с частными инвесторами.
Запрашиваемая ими или рынком капиталов премия за риск будет ниже, если гарантирована
последовательная политика государства.
2) Стабильная политико-правовая среда.
Требуется стабильное законодательство и его
нормативное развитие, которые не только «терпимо относятся» к партнерствам рассматриваемого
типа, но и создают стабильные базовые условия
для их развития.
3) Эффективная структура экономики и справедливое распределение возможностей и рисков.
Основой для эффективного распределения прав,
обязанностей и сфер ответственности между частными партнерами и государством служит четкая
формулировка целей.

Опыт реализации инфраструктурных проектов
на основе ГЧП в России, свидетельствует о том,
что государство часто принимает на себя рыночный риск в рамках определенных базовых условий. От распределения рисков и возможностей
зависят функции государства. Если частный инвестор несет большую часть рисков по проекту, то
государство имеет ограниченное право вмешиваться в выполнение проекта, либо в основном
контролирует его.
Прозрачное и эффективное распределение
государственных заказов. Это одно из наиболее
слабых мест российской экономической модели,
в которой практически отсутствует нормативно
определенный рынок государственных заказов.
Уже на этой стадии на энергетических рынках,
близких к монопольным можно было бы стимулировать конкурентные отношения. И последнее — возможность точного подсчета издержек и
выгод проекта. В целом можно сделать вывод, что
использование ГЧП открывает возможность
использовать комплекс условий, которые ведут к
росту инвестиций.
Необходимо отметить, что процесс перестройки инвестиционных потоков крупнейших государственных и частных компаний РФ развивается
довольно неравномерно. Многие корпорации до
ближайшего времени были даже не способны не
только развивать НИОКР, но осуществить минимально необходимые меры по формированию
инфраструктурной базы для инновационного
развития своих отраслевых направлений. С другой стороны, есть примеры компаний, которые,
не дожидаясь постановки вопроса на государственном уровне, проявили собственную инициативу и уже создали так называемый инновационный инкубатор.
Масштабность и сложность инфраструктурных
проектов обусловлена несколькими факторами:
♦ значительными объемами инвестиций, которые могут быть аккумулированы только при участии большого количества инвесторов;
♦ большим количеством сторон, вовлеченных
в процесс реализации проекта;
♦ широким спектром различных видов и типов
рисков, сопутствующих реализации капиталоемких проектов;
♦ высокой организационной сложностью каждого проекта в целом.
Если говорить о возможной адаптации успешного зарубежного опыта к российским реалиям,
можно отметить ее направления, которые необходимо развивать для совершенствования механизмов реализации инфраструктурных инвестиционных проектов в рамках ГЧП. Рассмотрим некоторые инструменты финансового обеспечения
ГЧП, представленные в таблице 1.
Мощным аккумулятором средств частного капитала для целей инфраструктурного развития являет-
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Таблица 1

Направления развития инструментария ГЧП
Направления развития ГЧП
в нефтегазовой сфере
Создание и внедрение новых
инструментов финансового
обеспечения

Соответствующие мероприятия
Внедрение инфраструктурных облигаций, эмитируемых концессионером в рамках реализации концессионного
проекта (после его ввода в эксплуатацию) при реализации контрактов в сфере газоснабжения.
Развитие синдицированного кредитования
Внедрение контрактов жизненного цикла, которые в отличие от традиционных концессий, предполагают в качестве
плательщика по КЖЦ — государственные структуры.
Внедрение системы сервисных контрактов, модель которых соединяет в себе признаки концессии и
правоотношений по договору подряда.
Развитие инициативы частного финансирования

Проведение обязательного
аудита проектов

Факторный анализ и оценка стоимости проекта, выявление недостатков для государственного сектора по
сравнению с более традиционным финансированием проектов в области общественной инфраструктуры через
выпуск долговых обязательств со стороны правительства или квазигосударственных учреждений в рамках
государственного или муниципального рынка облигаций.

Создание межотраслевого
законодательства

Консолидация соответствующих законодательных положений и определение единых процедур нахождения
инвестора, развития и регулирования проектов ГЧП.

ся новый для России инструмент фондового
рынка — инфраструктурные облигации. Они получили широкое применение во многих странах
мира — США, Австралии, Индии и других. В России
инфраструктурные облигации эмитировались
отдельными компаниями, в частности, ОАО «РЖД»,
и в сравнительно небольшом количестве.
Инфраструктурная облигация — облигация,
эмитируемая специализированной проектной
организацией с целью привлечения денежных
средств, предназначенных для финансирования
создания и (или) реконструкции инфраструктуры,
исполнение обязательств по которой обеспечено в
размере и порядке, предусмотренных Федеральным
законом4. Однако, отметим, что на сегодняшний
день выпуск ценных бумаг является труднодоступным инструментом — потенциальные эмитенты на
рынке неизвестны, стоимость самой процедуры
высокая, средний показатель объема продаж предприятий и прибыли низкий, к этому надо добавить
непрозрачность бизнеса для частных инвесторов.
В России инфраструктурные облигации до сих
пор не получили распространения. Их эмитентом
в западной практике может быть специально созданная в рамках концессионного или иного ГЧПконтракта проектная компания (SPV). Средства,
полученные от размещения инфраструктурных
облигаций используются для реализации инфраструктурных проектов жилищно-коммунального
хозяйства. Во всем мире большую часть вложений в инфраструктурные облигации осуществляют институциональные инвесторы (пенсионные
фонды, страховые компании и т.п.).
Период их обращения привязан к сроку строительства (реконструкции) инфраструктурного
объекта и периоду его эксплуатации (обычно
15–25 лет). В европейских странах их выпуск обе4 О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» с целью создания
благоприятных условий для инвестирования средств в облигации концессионера: Проект
Федерального закона //Справочно-информационная система «ГАРАНТ».
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спечивается путем предоставления государственных и банковских гарантий, страхования рисков и
т.п. Поскольку такие финансовые инструменты
являются финансовым инструментом с высокой
надежностью, их выпуск выгоден как государству,
так и институциональному и частному инвестору.
На практике для выпуска инфраструктурных
облигаций в России может потребоваться изменение законодательства.
Высокая капиталоемкость большинства инвестиционных проектов создания и модернизации
региональной инфраструктуры и территориальноотраслевых кластеров определяет необходимость
использования схем синдицированного кредитования.
Синдицированный кредит как источник финансирования обладает рядом преимуществ в сравнении с другими инструментами. Во-первых, синдицированное кредитование позволяет банкам аккумулировать средства для финансирования крупных заемщиков, что актуально для большинства
российских банков ввиду ограниченности их
капиталов. Во-вторых, синдицирование позволяет избежать чрезмерной концентрации рисков,
распределяя их между участниками объединения
(синдиката), и это способствует повышению
устойчивости банковской системы в целом.
В-третьих, механизм синдицирования ресурсов
проще, чем привлечение больших сумм денег
через облигационный заем, а в ряде случаев и
дешевле. Синдицированное кредитование представляет интерес не только для банков, но и поддерживается регулирующими органами. Банк
России называет синдицированные кредиты
одним из инструментов по управлению рисками.
Несмотря на наличие многих положительных
сторон, этот механизм финансирования пока
слабо развит на внутреннем российском банковском рынке, отечественные банки предпочитают
пользоваться услугами зарубежных синдикатов.
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Контракты жизненного цикла (КЖЦ) В зарубежной практике при реализации инфраструктурных проектов, в частности строительстве
дорог, коммунальной сфере, широкое распространение получила такая разновидность ГЧП как
контракты жизненного цикла (КЖЦ). В некоторых европейских странах данный контракт называется DBFM (Design–Build–Finance–Maintain) и
является одной из разновидностей концессий. Во
Франции такие контракты называются «партнерскими контрактами». В Великобритании КЖЦ
чаще всего реализуются на основе модели PFI.
Особенностью КЖЦ является то, что исполнитель проекта (частный партнер) заключает
соглашение на проектирование, строительство и
эксплуатацию объекта на срок его жизненного
цикла с государством (или муниципальным образованием), которое оплачивает (ежегодно или
ежеквартально) за счет бюджета соответствующего уровня услуги по предоставлению объекта в
пользование только после ввода объекта в эксплуатацию при условии поддержания частным
партнером объекта в соответствии с заданными
требованиями. В отличие от государственного
контракта при заключении КЖЦ проводится
единый конкурс на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта. Таким образом,
частный партнер заинтересован в качественном
исполнении всех видов работ по объекту.
Основные характеристики КЖЦ, отличающие
данную разновидность контрактов от иных контрактных механизмов ГЧП, применимых в
России:
— контракт охватывает все три этапа жизни
объекта — проектирование, строительство, эксплуатацию;
— частный партнер по КЖЦ самостоятельно
принимает все проектные и технические решения, необходимые для выполнения проекта, и
несет все технические риски и риски проектных
решений;
— изначально привлечение финансирования в
проект осуществляется частным партнером в лице
специальной проектной компании;
— государственный партнер осуществляет платежи по проекту только с момента начала эксплуатации объекта;
— оплата по проекту представляет собой ежегодную (или ежеквартальную) «плату за сервис» и
зависит только от выполнения функциональных
требований по контракту. В случае их невыполнения специальная проектная компания подвергается штрафным санкциям, оговоренным в контракте;
— КЖЦ не включает в себя вопросы оперирования, т. е. сбора платы за пользование инфраструктурным объектом. Платежи за сервис, которые осуществляет государство, привязаны только
к качеству объекта;
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— права собственности на объект инфраструктуры могут возникать как у публичной, так и у
частной стороны — в зависимости от специфики
конкретного проекта;
— платежи за сервис от государственного партнера должны быть гарантированы на весь период контракта.
С точки зрения российского законодательства
КЖЦ концессией не является. Поэтому в России
модель ГЧП на основе КЖЦ на данный момент
не реализуема в рамках действующего законодательства. Для реализации данной модели необходимо вносить соответствующие поправки в
Федеральный закон от 21.06.2005 г. №115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», в Бюджетный
кодекс РФ.

Развитие концессий и сервисных контрактов
с элементами концессионных соглашений в рамках известных форм и видов концессий: концессия с государственной поддержкой в полном
объеме, концессия без государственной поддержки, концессия с субсидируемыми тарифами. Предусматривается различный набор функций и полномочий частной стороны соглашения: проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация, управление объектом.
Могут быть разные варианты распределения
рисков, затрат на возведение объекта и доходов
от его эксплуатации между сторонами концессионного соглашения.
В Великобритании наибольшее распространение получила «Private Finance Initiative» (PFI) —
частная финансовая инициатива, предусматривающая передачу государством частным компаниям права на строительство и эксплуатацию объектов общественного пользования (дорог, школ,
больниц, линий метро, коммунальной инфраструктуры и т. д.). Данная модель используется
для реализации долгосрочных проектов, рассчитанных на 25-40 лет. Применяются следующие
схемы взаимодействия государства и частного
бизнеса:
— после окончания работ объект берется государством в долгосрочную аренду при условии,
что компания будет обеспечивать его эксплуатацию. Возврат инвестированных средств происходит за счет арендных платежей;
— платежи поступают непосредственно от
пользователей построенных объектов (например,
платных дорог), а государство контролирует работу компании.
Использование модели PFI позволяет добиться
равномерного распределения рисков между участниками, привлечения более дешевых заемных
источников финансирования проекта под госгарантии. В настоящее время PFI адаптирована в
большинстве развитых стран: Канаде, Франции,
Нидерландах, Португалии, Ирландии, Чехии,
Норвегии, Индии, Австралии, Японии, Малайзии,
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МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

Таблица 2

Конфликты власти и бизнеса при реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере
Нефтепровод ВСТО (Россия)

«Brent Spar»
(Великобритания)

Орельяна и Сукумбиос (Эквадор)

Суть конфликта

Строительство нефтепровода
могло нанести ущерб о. Байкал

Выступление экологической
организации «Greenpeace»
против затопления
нефтедобывающей платформы
в Северном море.

Систематические экологические нарушения со
стороны иностранных компаний.

Экологический ущерб

Попадание нефтепродуктов в о.
Байкал.

Фактически, затопление
платформы не повлекло бы
экологической катастрофы.

Загрязнение притоков Амазонки.

Политический интерес

Имидж России (прежде всего в
Европе) и президента
незадолго до выборов

Борьба за электорат накануне
парламентских выборов в
Великобритании

Президент использует экологию как
возможность дискредитировать своего
предшественника и завоевать симпатии
общественности.

Участники

Государство и Президент,
«Транснефть», экологические
организации, общественность

«Тори», «Лейбористы», «Shell»,
«Greenpeace», общественность

Государство и Президент, «Shevron-Texaco»,
общественность

Метод разрешения
конфликта

Волевое решение Президента

Акции «Greenpeace», бойкот
населения

Судебная тяжба, сопротивление населения,
решение о сокращении прибыли иностранных
нефтедобывающих компаний.

Выгоды и потери
государства

Удачный имиджевый ход
государства и Президента,
несмотря на значительное
подорожание строительства

Консерваторы, имеющие
тесные связи с «Shell»,
проигрывают выборы, а
лейбористы, поддержавшие
экологов, приходят к власти.

Выплаты неустойки иностранными компаниями,
часть этих денег пошла на решение
экологических проблем. Обострение
политической ситуации в стране, смена власти.
Поддержка нового правительства и его нового
курса.

Выгоды и потери
бизнеса

Значительное
незапланированное
удорожание проекта

«Shell» согласился с
требованиями и сохранил
имидж

Незапланированные затраты на уплату штрафов
и санкций за экологические нарушения

Решение экологической
проблемы

Положительное

Положительное

В обозримом будущем решения проблемы не
предвидится.

США. В России PFI не используются из-за отсутствия законодательной базы.
Очевидно, что в современных условиях сотрудничество власти и бизнеса становится ключевым
условием для развития и процветания государства. Справедливо полагать, что эффективность
современной рыночной экономики во многом
зависит от того, насколько оптимально построена
модель взаимоотношения государства и его институтов с частным сектором5. Но, несмотря на шаги
навстречу друг другу, конфликты между властью
и бизнесом не редкость. Их противостояние
характерно для государства любого типа, независимо от степени его развитости. Затруднительно
ограничить и предметные сферы конфликтов.
Они могут возникнуть везде, где пересекаются
интересы этих двух субъектов.
Это особенно актуально для нефтегазовой промышленности России, поскольку важнейшую
роль в конфликтах при реализации ГЧП в нефтегазовой сфере играет «экологический фактор».
Добыча, переработка и транспортировка энергоресурсов зачастую приводит к загрязнению окружающей среды. Последние десятилетия природоохранные организации не устают напоминать о
необходимости оберегать природу. Однако в рассматриваемых конфликтах экологические про5 Томберг Р. Конфликты власти и бизнеса в нефтегазовой сфере // Международные
процессы. 2013 / www.intertrends.ru/seventeenth/011.htm.
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Угроза экосистеме и здоровью местных
жителей.

блемы могут быть иллюзорными. В любом случае
забота о природе со стороны одного участника
конфликта и пренебрежение ею со стороны другого — другим становятся фактором, определяющим, на чьей стороне будут симпатии общественности (см. таблица 2).
Рассматривая ГЧП, как организационную инновацию в системе мер по совершенствованию
управления собственностью, необходимо также
отметить, что, несмотря на влияние мирового
кризиса, государственно-частное партнерство как
инструмент развития инфраструктуры России
полностью сохраняет свою актуальность.
На наш взгляд, ГЧП в нефтегазовом секторе
необходимо развивать в следующих основных
направлениях:
— совершенствование федерального концессионного и неконцессионного законодательства;
— развитие практики ГЧП на федеральном
уровне и в регионах;
— разработка стратегии или механизмов
эффективного и своевременного решения экологических проблем.
При многообразии форм участия бизнеса в
общественно-значимых инфраструктурных сферах
особая роль должна принадлежать органам власти.
Организация стабильной работы объектов жизнеобеспечения и стратегических инфраструктурных
объектов — это обязанность органов власти независимо от того, в чьей собственности находятся
141
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объекты и на каких условиях обслуживаются. В отличие от иных рынков в нефтегазовом секторе экономики должны быть обеспечены доступность информации о финансово-хозяйственной деятельности
крупных компаний, контроль за масштабными инве-

стиционными проектами, прозрачное ценовое и
тарифное регулирование. Только так удастся обеспечить баланс интересов всех заинтересованных
сторон: общественности, хозяйствующих субъектов
РИСК
и государства.
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Выявление структурных
особенностей национальной
экономики с использованием
метода «Затраты-Выпуск»

Аннотация: в статье рассматривается подход к макроэкономическому анализу с использованием метода «Затраты-Выпуск». Исследовано распределение валовой добавленной стоимости по элементам конечного спроса в народном хозяйстве России, выявлены и количественно оценены
основные структурные особенности национальной экономики.
Ключевые слова: Затраты-Выпуск, межотраслевой баланс, валовой внутренний продукт, потребление, конечный спрос, валовая добавленная стоимость, промежуточная продукция, конечная продукция.
Annotation: the article considers an approach to macroeconomic analysis based on Input-Output method. The distribution of gross value added among the
elements of final demand in Russia is studied, principal features of Russia’s economy are revealed and quantitatively estimated.
Keywords: Input-Output, gross domestic product, consumption, final demand, gross value added, intermediate output, final output.
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етод «Затраты-Выпуск» (межотраслевой баланс, МОБ), впервые предложенный американским экономистом
В. Леонтьевым в 1930-х гг., в настоящее время
сравнительно мало применяется в современных
экономических исследованиях. Однако в области
макроэкономического анализа народного хозяйства существует ряд задач, которые наилучшим
образом могут быть решены лишь с использованием межотраслевого баланса.
К таким задачам относится, в частности, определение структуры национальной экономики в
части распределения валового внутреннего продукта (ВВП) одновременно по элементам валовой
добавленной стоимости (ВДС) и элементам конечного потребления (КП).
Официально публикуемые Росстатом данные
по экономике России содержат информацию об
указанных распределениях по отдельности, но
совместное распределение не представлено. Такая
информация может служить информационной
базой при разработке мер экономической политики государства в части системы налогообложения, стимулирования роста различных секторов
экономики, контроля инфляции.
Однако практическую значимость имеют лишь
данные, включающие полную информацию обо
всей цепочке производства продукции, которая,
как в примерах выше, в конечном счете потребляется домашними хозяйствами или экспортируется.
Такое распределение стоимости продукции по
элементам добавленной стоимости в принципе
не является наблюдаемым эмпирически: для каждого отдельного потребляемого нами товара или
услуги мы можем достоверно оценить соотношения элементов добавленной стоимости в лучшем
случае лишь у последнего переработчика, т.е.
непосредственного производителя. Отследить же
вклады различных элементов добавленной стоимости в продукцию, явившуюся сырьем для рассматриваемого товара (промежуточную продукРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

цию), на практике не представляется возможным.
Тем не менее указанное распределение может
быть получено с помощью метода «ЗатратыВыпуск».
В межотраслевом балансе данные об экономике
страны представлены в виде двух наложенных
друг на друга таблиц. По строкам представлены
направления использования продукции различных отраслей (в промежуточном производстве в
других отраслях либо конечное потребление различными группами потребителей), по вертикали
отражаются расходы на производство продукции
в тех же отраслях (затраты промежуточной продукции из отраслей-поставщиков и элементы
добавленной стоимости). Таким образом, элементы добавленной стоимости и конечного потребления связаны между собой через структуру производства и потребления промежуточной продукции: если домашние хозяйства потребляют продукт, для производства которого интенсивно
используется наемный труд, а норма прибыли
при производстве низка, то при прочих равных
условиях вклад расходов на оплату труда в стоимость потребления домашних хозяйств будет
высоким.
Предполагая линейный характер взаимосвязей
между экономическими агентами (базовая предпосылка модели межотраслевого баланса), с помощью расчета коэффициентов прямых и полных
затрат, а также дополнительных преобразований
матриц указанных коэффициентов, мы можем
рассчитать распределение элементов добавленной стоимости по категориям конечного спроса.
Проанализируем структуру валового внутреннего продукта РФ, рассчитанную с помощью
описанного метода (приведены данные за 2010 г.).
Учитывая, что последние официально опубликованные Росстатом данные по экономике России
относятся к 2003 г., для расчетов используем экспертно оцененную таблицу «Затраты-Выпуск» за
2010 г., разработанную в Институте народнохо143
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Таблица 1

Разложение элементов конечного спроса по элементам валовой добавленной стоимости, млн. руб.
№

Элемент ВДС

КП ДХ1
7 572 828,2

3

КП ГУ2

ВН

6 425 249,2

Экспорт

4 049 419,4

4 592 903,2

Оплата труда

2

Другие налоги на производство4

972 406,3

435 170,3

549 309,9

1 343 702,0

3 300 588,4

3

Валовая прибыль, смешанный доход

5 981 960,6

1 430 253,7

2 492 596,0

4 219 913,0

14 124 723,4

4

Полные затраты импорта

1 278 083,5

628 494,0

976 002,7

1 198 456,3

4 081 036,5

5

Импорт в конечный спрос

4 131 792,5

55 068,1

1 479 753,3

-

5 666 613,9

6

Налоги на продукты5

2 013 089,2

1 596,6

792 786,0

2 030 081,5

4 837 553,3

Итого

21 950 160,2

8 975 831,9

10 339 867,3

13 385 056,0

54 650 915,4

Справочно: налоги на продукты в промежуточном потреблении
1
2
3
4
5

Итого

1

22 640 400,0

1 380 656,0

Конечное потребление домашних хозяйств.
Конечное потребление сектора государственного управления.
Валовое накопление основного капитала, включая чистое приобретение ценностей и изменение запасов материальных оборотных средств.
В том числе налоги на продукты, включенные в промежуточное потребление.
Приведены чистые налоги на продукты, т.е. за вычетом субсидий.

зяйственного прогнозирования РАН коллективом
под руководством М.Н. Узякова.
В приведенной таблице сумма элементов по
всем столбцам и строкам (1), (2), (3) и (6) составляют валовой внутренний продукт в рыночных
ценах, при вычитании налогов на продукты,
включаемых в конечный спрос (строка 6), и налогов на продукты, включенных в промежуточное
потребление (включены в «другие налоги на производство»; справочно общая сумма приведена в
последней строке таблицы), образующаяся величина дает валовой внутренний продукт в основных ценах.
Строки (4) и (5) отражают использование
импортных товаров и услуг: часть из них была
использована как сырье для производства продукции на территории РФ (строка 4, полные затраты
импорта), часть была потреблена в неизменном
виде (строка 5, импорт в конечный спрос).
Итоговая сумма (строка 6 последнего столбца)
отражает общий объем товаров и услуг в денежном выражении, которые были потреблены в
отчетном периоде разными группами конечных
потребителей.
Для анализа структуры отдельных элементов
конечного спроса рассмотрим значения удельных
весов категорий ВДС в каждом из указанных элементов. Для большей наглядности представим

каждое из значений как долю от соответствующего элемента, формирующего ВВП. Импорт, таким
образом, окажется вне данного распределения
(т.к. при расчете ВВП импорт вычитается), поэтому справочно мы приведем отношение объемов
импорта, поступивших в конечный спрос и
использованных в промежуточном потреблении
(полные затраты импорта), к объему соответствующих элементов конечного потребления.
Отметим следующие основные особенности.
1) Как в целом в ВВП, так и в каждом элементе
конечного потребления наибольшую долю занимает оплата труда. Отметим, однако, что мы
используем данные, скорректированные Росстатом
на скрытую оплату труда: величина досчета для
2010 г. составила 6 450 млрд. руб., или 14,4% ВВП
в рыночных ценах.
Также отметим, что доля оплаты труда максимальна для потребления сектора государственного управления (77,5% при среднем значении
50,4%): потребляются, в основном, собственно
услуги государственного управления (в рамках
системы национальных счетов оцениваются по
себестоимости), по сути являющиеся трудом государственных служащих, и продукция (услуги)
таких отраслей, как здравоохранение и образование, в затратах которых преобладают именно расходы на заработную плату.
Таблица 2

Структура элементов конечного спроса в разрезе элементов валовой добавленной стоимости
Элемент ВДС

КП ДХ

КП ГУ

ВН

Экспорт

Итого

Оплата труда

45,8%

77,5%

51,4%

37,7%

Другие налоги на производство

5,9%

5,2%

7,0%

11,0%

7,4%

Валовая прибыль, смешанный доход

36,2%

17,2%

31,6%

34,6%

31,5%

Налоги на продукты

12,2%

0,0%

10,1%

16,7%

10,8%

Итого элемент конечного потребления (КП)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Полные затраты импорта, % от элемента КП

7,7%

7,6%

12,4%

9,8%

9,1%

Импорт в конечный спрос, % от элемента КП

25,0%

0,7%

18,8%

0,0%

12,6%
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2) Доля налогов (на продукты и других налогов
на производство) максимальна для экспорта и
составляет 27,7% от его стоимостного объема при
средней доле налогов в ВВП в 18,2% (без учета
социальных отчислений, НДФЛ и налога на прибыль). Указанный факт обусловлен высокими –
относительно производства иных товаров и
услуг – уровнями НДПИ и акцизов для продукции нефтегазовой отрасли, составляющей основной предмет экспорта из РФ.

3) Уровень полных затрат импорта максимален для валового накопления (12,4% при среднем
показателе 9,1%), что связано, вероятнее всего, с
высокой потребностью в импортных машинах и
оборудовании при создании новых объектов
основных средств.
Полученные выводы могут быть использованы при формировании общих подходов к разработке мер государственной экономической
РИСК
политики.
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Модель развития бизнес-единиц
промышленной корпорации

Аннотация: в статье приводится матричная модель процесса развития бизнес-единиц корпорации, созданной на базе промышленного предприятия, в которой параметры определены как функции времени. В основу положена теория инвестиционных проектов, учитывающая связность
бизнес-единиц и воздействие внешней среды.
Ключевые слова: предприятие, корпорация, моделирование, процесс развития.
Abstract: Introduced is the matrix model of corporation business units development process established on the basis of industrial enterprise where the
parameters are determined as time function. The basis is an investment projects theory which takes into consideration connection of business units and
influence of the environment.
Key words: enterprise, corporation, modeling, development process.
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ассмотрим процесс управления развитием корпорации, с позиций оптимизации
инвестиций в конкретные бизнесединицы как по величине, так и по времени прогнозного периода. Разработанная для этого случая
модель товарно-денежных потоков в корпорации
с позиций системного подхода учитывает связность бизнес-единиц с помощью системы уравнений для стоимостей их отгруженной продукции и
внешнее рыночное воздействие, как это сделано в
[1, 2].
Перейдем к моделированию товарно-денежных
потоков в корпорации, созданной на базе промышленного предприятия, позволяющему с
системных позиций управлять процессом развития бизнес-единиц. Схема товарно-денежных
потоков в корпорации, показывающая физическую сторону моделирования процесса развития
бизнес-единиц и системы в целом, приведена на
рис. 1. Инвестиции в рассматриваемое развитие в
виде капитальных вложений КВ приводят к изменениям параметров функционирования элементов системы двумя путями. Первый связан с увеличением балансовой стоимости основных средств
предприятий, входящих в корпорацию, за счет
ввода новых машин оборудования, технологий,
программных продуктов и другой интеллектуальной собственности. В связи с этим происходит
рост годовых начисленных по бухгалтерскому и
налоговому учетам амортизаций, увеличивается
налог на имущество, изменяются прямые и косвенные расходы, стоимость отгруженной продукции, увеличивается доход, вычисляемый с применением производственных функций, налог на
прибыль, расходы и результат хозяйственной деятельности бизнес-единиц. Второй путь описывает сокращение трудоемкости изготовления изделий за счет внедрения современного высокопроизводительного оборудования, технологий, про146

граммных продуктов. При этом происходит
сокращение численности основных рабочих,
снижается фонд их заработной платы, прямые
расходы и далее по цепочки первого пути [3].
В качестве основного критерия принятия решений по оценки инвести-ционных проектов развития корпорации примем интегральную разность дисконтированного чистого дохода PK(t) и
дисконтированного потока инвестиций (NPV).
"

T

ДРК = # PK (t) $ e- rt dt - # KB(t) $ e- rt dt ,
0

(1)

0

где КВ(t) — годовой объем инвестиций в развитие корпорации, созданной на базе промышленного предприятия;
Т — прогнозный период;
r = ln(1+E) — непрерывная норма дисконта;
Е — годовая ставка дисконта.
При системном подходе к решению поставленной задачи прогнозный период определяется с
учетом воздействия на систему внешней среды.
Для определения составляющих критерия (1)
составим соответствующее дифференциальное
уравнение
(2)

Годовой объем инвестиций или капитальные
вложения КВ в нашем случае являются параметром управления процессом развития корпорации. Они равны приращению балансовой стоимости основных средств, являются составной
частью критерия принятия решений и присутствуют в производственных функциях, определяющих доходы бизнес-единиц от реализации продукции Дрп.м и Дрп.i.
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Рис. 1. Схема товарно-денежных потоков в корпорации, как элемент моделирования ее развития.

Для определения критерия (2) необходимо все
параметры модели, входящие в зависимости для
определения доходов и расходов бизнес-единиц,
представить как функции времени (t). Такая задача
решалась с помощью обработки статистических данных за несколько предшествующих лет с применением метода наименьших квадратов. Полученные
регрессионные зависимости позволили получить
алгоритм, увязывающий входные параметры модели
с критерием принятия управленческих решений. Для
корпорации, созданной на базе АК «Туламашзавод»
состоящей из восьми бизнес-единиц, основные формулы алгоритма приведены ниже.
Матрица среднесписочных численностей персонала в бизнес-единицах
V
R
W
Sexp c6,17 + 0,279 m
(i = 0)
t
W
S
(i = 1) W
N(t) = S342 + 17,3 $ t
W
S
h
W
S
S
3
2
3
]
g
i=7 W
3, 8 $ 10 - 42,6 $ t - 12,5 $ t + 1,44 $ t
X
T

Матрицы доходов от реализации продукции в
исходном состоянии
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где
, ai — эластичность
Дрп.i по капиталу,
Дрп.исх.i — доход от реализации продукции i-ой
бизнес-единицы при сложившихся на текущий год
капитальных вложениях в их развитие — ΔCб.i.
Члены матрицы Дрп.исх.i построены в виде производственных функций. Первый член каждой из них характеризует текущий год прогнозного периода. Поскольку
для рассматриваемого случая им является 2013 год, а
статистика для оценки параметров производственных
функций начиналась с 2009 года, то порядковый
номер 2013 года соответствует пяти. Поэтому в формулах присутствует Cб(5)i. Второй член в формулах оценивает для каждого прогнозного года приращение
дохода от реализации продукции за счет капитальных
вложений в развитие бизнес-единиц.
Матрица доходов как функция капитальных
вложений в развитие бизнес-единиц корпорации
Дрп.j имеет тот же вид, что и матрица Дрп.исх с заменой во всех формулах ΔCби.i на ΔCб.j.
Вычисление расходов осуществляется в следующем порядке.
Матрица заработных плат основных рабочих в
себестоимости продукции для предприятий корпорации и на рынок, к примеру, у
Инструментальщика и материнской компании
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Матрица налогооблагаемых баз бизнес-единиц
по налогу на имущество

Матрица годовой заработной платы основных
рабочих в суммарной себестоимости внутрикорпоративной продукции с учетом рыночной доли
будет определяться по формуле
.
Матрицы годовой заработной платы вспомогательных рабочих и РСС (руководящих работников, специалистов и служащих) имеют аналогичный вид.
Матрица годовой заработной платы в косвенных расходах
ЗПкр = ЗПвсп + ЗПрсс.
Матрица материалов и комплектующих в годовых прямых расходах

где Тпи — средний срок полезного использования основных средств, приобретаемых бизнесединицами для своего развития;
Свыв — годовая стоимость выводимых бизнесединицами основных средств.
Матрица налога на имущество бизнес-единиц
Ним = Собл.им • Стим
где Стим — ставка налога на имущество.
Суммарные годовые прямые расходы в отгруженной продукции бизнес-единиц

Из последних трех матриц определяются годовые прямые расходы бизнес-единиц в отгруженной и оплаченной продукции.
Матрица годовых косвенных расходов бизнесединиц
КР = КРост + ЗПкр + Акр + Ним + АПд,

Матрицы прямой и косвенной начисленных по
налоговому учету годовых амортизаций и годовая
амортизация, начисленная по бухгалтерскому учету

где АПд — арендная плата дочерних предприятий корпорации материнской компании;

Матрица стоимости (себестоимости) отгруженной бизнес-единицами продукции без учета внутрикорпоративного товарооборота
С1о = ПРо + КР.
Система уравнений для определения стоимостей (себестоимостей) внутрикорпоративной продукции бизнес-единиц корпорации характеризует
товарооборот между ними, следовательно, их
взаимозависимость. Её правые части представляют собой элементы матрицы С1о. Матрица долей
стоимос- ти отгруженной продукции Кji j-ой
бизнес-единицы реализуемой другим бизнесединицам корпорации с рентабельностью Renji
характеризует корпоративную системность (связность) бизнес-единиц в корпорации. Система
имеет следующий вид:
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где Двир, Rвир — матрицы, изменяющихся во времени, внереализационных доходов и расходов
бизнес-единиц.
Матрица годового налога на прибыль бизнесединиц

Z
]
]
]
]
]
]
]
]
]
[
]
]
]
]
]
]
]
]]
\

.
Матрица годовых фактических амортизаций
бизнес-единиц
.
Матрица годовых общих расходов бизнесединиц
.

Решение системы уравнений можно получить
аналитически, численно или определив произведение обратной матрицы коэффициентов и
матрицы свободных членов. Это произведение
записывается как матрица
Со = А-1 × В,
где матрицы коэффициентов и свободных членов для рассматриваемого случая имеют следующий вид:

Матрица результатов годовой хозяйственной
деятельности бизнес-единиц
.
Матрица годовой чистой прибыли бизнесединиц
.
Матрица критериев принятия решений по развитию бизнес-единиц в соответствии с формулой
(2.72) имеет вид
.
Для проведения исследований с применением
формулы (1), определяющей критерий принятия
решений по развитию бизнес-единиц, которые
направлены на оптимизацию процессов их развития, необходимо иметь значения критериев Кр на
все годы прогнозного периода для различных вариантов использования капитальных вложений, то
есть как функцию времени. Для этого можно предложить два пути решения этой задачи. Первый путь
основан на обработке значений Кр по годам прогнозного периода с применением регрессионного
анализа и интегрированием полученных функций в
заданных пределах с учетом инфляции для определения интегральных критериев (Кр.и). Второй путь
основан на аналитическом решении выше приведенной системы уравнений, получения матрицы
Кр = f(t) и интегрирования полученных функций в
заданных пределах для определения Кр.и. Выбор лучшего из альтерна- тивных вариантов осуществлялся
из условия максимизации разности

Матрица налогооблагаемых баз бизнес-единиц
по налогу на прибыль
Поб.пр = Дрп + Двир – Со – Rвир,
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∆ = Кр.иi – Кр.и исх.
Для корпорации, созданной на базе
АК «Туламашзавод», решения ситемы уравнений
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для стоимостей отгруженной бизнес-единицами
внутрикорпоративной продукции имеют следующий вид:

Процесс, описанный схемой марковского случайного процесса с дискретными состояниями и непрерывным временем, характеризуется вероятностью
PK(t) и средним временем tK пребывания системы в
каждом из ее состояний. Вероятности PK(t) описываются системой уравнений Колмогорова. Имея решения системы, можно определить средние времена tK
ее пребывания в каждом из состояний рассматриваемого процесса. В соответствии с [1] будем иметь
.

где

(4)

Формула (4) конкретизируется следующим
образом

mi.i + 1 = 1.

(5)

Если положить λiб = 0, то формулу (2.77) можно
преобразовать к виду
.
где — среднее время пребывания системы в
к-ом состоянии без учета внешнего воздействия.
Для учета рыночного воздействия на рассматриваемую систему, применяя формулу (4) для
определения верхнего предела интегрирования в
формуле (3), оценивающей интегральный критерий принятия решений, получим
.

(6)

Без учета рыночного воздействия будем иметь
.

Учет рыночного воздействия на систему предлагается осуществить, рассмотрев развитие бизнес-единиц
корпорации как случайный марковский процесс с
дискретными состояниями и непрерывным временем. Такой подход к решения поставленной задачи
изложен в [1, 2]. В соответствии с ним система последовательно случайным образом переходит из одного
состояния в другое: S1 — она находится в исходном
(текущем) году прогнозного периода; Si — в i — 1-ом
году прогнозного периода; Sб — состояние банкротства; S7 — система в состояниях после прогнозного
периода с интенсивностями mi.i + 1 .

Поскольку < , то для верхних пределов интегрирования справедливо неравенство Т* < Т .
Отсюда Д*р.к < Др.к . При этом чем сильнее рыночное воздействие на систему, т.е., чем больше
интенсивность перехода системы в состояние
банкротства, тем меньше , Т* и Д*р.к. С увеличением рыночного воздействие разность Д*р.к – Др.к
по абсолютной величине будет расти.
Таким образом, мы имеем алгоритм модели товарноденежных потоков в корпорации, в которой одним из
входных управляющих параметров являются инвестиции в развитие бизнес-единиц. Они конкретизированы в виде приращений балансовой стоимости основных средств, являющихся одним из параметров производственных функций, оценивающих доходы от реализации продукции членов корпорации. Изменяя
размеры инвестиций в развитие бизнес-единиц можно
исследовать рассматриваемый процесс, сформировать
массив альтернативных вариантов и выбрать наилучший из возможных них, в том числе и с учетом разРИСК
личного внешнего воздействия на систему.
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С учетом формулы (1) интегральный критерий
принятия решений будет иметь вид
.

(3)
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Формирование концептуальной
схемы оценки эффективности
строительных проектов в условиях
макроэкономической и отраслевой
неопределенности

Аннотация: в статье представлены результаты изучения влияния макроэкономических и отраслевых факторов неопределенности на функционирование строительной отрасли. По итогам регрессионного анализа выявлены статистически значимые показатели, влияющие на динамику
жилищного строительства. В работе также отражены наиболее существенные направления совершенствования традиционной методики оценки
эффективности строительных проектов и предложена модифицированная концептуальная схема ее расчета.
Ключевые слова: макроэкономика строительного предпринимательства, регрессионный анализ жилищного строительства, неопределенность, оценка эффективности проекта.
Annotation: the paper presents the results of the study concerning the effect of macroeconomic and sectoral uncertainty on the functioning of the
construction industry. According to the results of the regression analysis we revealed statistically significant parameters which influence on the dynamics of
housing. The paper also highlights the most important ways of improving traditional methods of evaluating the effectiveness of construction projects and
proposes a modified conceptual scheme of its calculation.
Keywords: macroeconomics of construction entrepreneurship, regression analysis of housing construction, uncertainty, evaluation of the project.

С

егодня российская экономика и строительное предпринимательство испытывают последствия воздействия мирового
финансового кризиса 2008-2009 гг. В этой связи
многие строительные предприятия вынуждены
серьезно переоценивать свои бизнес-планы,
сокращать бюджет, приостанавливать и даже
отклонять инвестиционные проекты и программы. В обозначенных условиях в рамках экономики предприятий строительной отрасли как никогда актуальным стал вопрос минимизации факторов отраслевой и макроэкономической неопределенности в расчетах финансово-экономической
эффективности строительных проектов.
На начальном этапе исследования нас интересовала проблема взаимосвязи таких категорий как
риск, неопределенность, инвестиционностроительная деятельность (далее — ИСД),
(инвестиционно-строительный проект (далее —
ИСП) и рыночная экономика. Чтобы логически
отразить сущность неопределенности в строительной отрасли, мы представили соотношение
ключевых понятий экономики строительства в
виде диаграммы Венна (или кругов Эйлера), изображенной на рисунке 1. Диаграмма иллюстрирует наше утверждение о том, что неопределенность полностью «пронизывает» всю рыночную
экономику и инвестиционно-строительную деятельность как ее неотъемлемый структурный элемент.
1. Анализ макроэкономических и отраслевых
факторов современного развития жилищного
строительства. Первостепенное значение для
решения поставленных нами задач имеет комплексное исследование, непосредственно направленное на идентификацию факторов неопреде-

ленности в строительстве. С этой целью далее в
работе представлены результаты изучения влияния макроэкономических и отраслевых факторов
неопределенности на функционирование строительной отрасли. Исследование влияния макроэкономических тенденций развития строительного предпринимательства в условиях неопределенности показало, что они представляют собой
совокупность следующих положений. С одной
стороны, мы выяснили, что отечественная
инвестиционно-строительная деятельность чувствительна как к мировым изменениям, так и экономическим тенденциям внутри самой страны
[1,5]. С другой стороны, для дальнейшего анализа
российского строительного предпринимательства автором были выявлены пять факторов неопределенности, наиболее актуальных в настоящее
время и определяющих дальнейшую перспективу
развития ИСД. Их можно охарактеризовать со
следующих позиций: во-первых, вступление
России в ВТО, во-вторых, кризис рынка недвижимости в США, в-третьих, высокая корреляция
рынка недвижимости от рынка нефти, в-четвертых,
малоразвитость отечественного рынка ипотечного кредитования и, в-пятых, монополизированность рынка строительных материалов.
Вышеперечисленные аспекты сильно взаимосвязаны между собой и представляют собой многообразную систему экономических отношений.
Для более глубокого изучения их взаимосвязей,
приведем исследование зависимости цен на
недвижимость Москвы от цены на нефть марки
Urals в ситуации экономического кризиса [2]. При
проведении анализа рынка использовались данные с начала 2000 года по конец 2008 года. Анализ
показал, что рынок недвижимости радикальным
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Рис. 1. Диаграмма Венна соотношения основных понятий
экономики строительства и неопределенности.

сти экономической конъюнктуры рынка жилой
недвижимости.
Анализ отраслевых факторов, оказывающих
влияние на развитие жилищно-строительной
сферы, проводился с помощью статистических
инструментов. По результатам корреляционнорегрессионного анализа было выявлено, что статистически значимыми факторами, воздействующими на динамику жилищного строительства,
является число крупных строительных организаций и индикатор предпринимательской уверенности (коэффициент корреляции равен 0,57 и
0,65 соответственно).
Следствием реформирования отечественной
экономики стали, по меньшей мере, четыре итога,
которые привели Россию к принципиально новой
качественной ситуации. Во-первых, значительно
сократилась динамика и объемы ввода жилья.
Во-вторых, произошел инвестиционный коллапс
2009-2010 годов в жилищном комплексе.
В-третьих, обстановка на российском и москов-

Рис. 2. Зависимость средней стоимости жилья в Москве от цены на нефть.

способом реагирует на изменение ценовой конъюнктуры энергоресурсов. При исследовании
динамики изменения цен на жилье и нефть было
установлено, что рост стоимости жилья в 1,5-2
раза опережает рост стоимости нефти.
Графический материал, представленный на
рисунке 2, доказывает довольно высокую инерцию рынка недвижимости по отношению к
макроэкономическим показателям (цены на недвижимость «запаздывают» на 6-12 месяцев).
На основании информации, полученной в
ходе исследования инвестиционно-строительной
отрасли, было выявлено, что волатильность
макроэкономических показателей предопределяют ее высокую неопределенность, а также способствуют росту нестабильности и неустойчивоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ском рынке строительства жилья еще длительное
время будет склонна к мини-катаклизмам локального характера и оставаться «стабильно неустойчивой». И, наконец, в-четвертых, настоящая динамика рынка недвижимости Москвы и России
обусловлена воздействием двух противоречивых
групп факторов. Первая — это макроэкономические колебания, снижение доходов населения и,
вместе с тем, платежеспособного спроса в рамках
удорожания ипотечного кредитования и потенциального увеличения объема предложения, соответственно, влекут стоимость метра книзу. С другой стороны, увеличение инфляционных ожиданий и рост объема денежной массы содействуют
повышению цен на недвижимость как на истинный актив.
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2. Экономическая сущность и генезис категории неопределенность в строительной отрасли.
Вместе с исследованием проблемы неопределенности в строительном предпринимательстве,
систематическое изложение ее основ предполагает обращение к Методическим рекомендациям по
оценке эффективности инвестиционных проектов [6]. Существо проблемы заключается в том,
что методические рекомендации трактуют неопределенность с недостаточной, на наш взгляд,
степенью детализации, поэтому требуется экономически обоснованное и однозначное определение этого понятия в рамках специфики строительной отрасли. Согласно [6] компоненты неопределенности имеют двойственную природу.
С одной стороны, она проявляется в виде неточности исходных данных, а с другой — их неполноты. Однако анализ позиций различных авторов
показал, что круг вопросов здесь чрезвычайно
широк. Поэтому, на наш взгляд, требуется расширение основных форм неопределенности.
Исходным пунктом при решении данной проблемы стала гипотеза о существовании бесконечного
множества источников, причин, видов и условий
неопределенности в строительстве. Наше понимание этого вопроса проиллюстрировано на
рисунке 3.
Наряду с этим необходимо отметить, что специфические черты инвестиционно-строительной
деятельности не позволяют свести соответствую-

Рис. 3. Принципиальная структура источников
неопределенности.

щие финансово-экономические расчеты к детерминированным или вероятностным [3].
Многоаспектность решения указанной проблемы
содержится в самой специфике функционирования строительных организаций и присутствии
значительных особенностей в жилищностроительной отрасли. В связи с этим автор пришел к выводу, что грамотный подход к оценке
экономических неопределенностей состоит в
применении интегрированной аналитической
системы, совмещающей в себе качественный и
количественный анализ неопределенности.
Согласно авторскому исследованию, анализ
внешней среды в строительном предпринимательстве состоит, прежде всего, в изучении и прогнозировании развития экономических и
социально-политических процессов. Исходя из
особенностей факторов окружающей среды, следует применять два метода анализа и прогнозирования. При сравнительно устойчивых условиях
целесообразно использование методов экстраполяции, множественной регрессии, а также экономических и кибернетических моделей. В непрерывно меняющейся среде для оценки преимущественно используют сценарный, SWOT анализ и
др. Значительное число внешних факторов, неопределенность их развития и большая чувствительность к модификации экономической и
политической ситуации делают экзогенную среду
строительной отрасли довольно неопределенной
и подвижной.
В подтверждение обозначенной гипотезы,
авторский аналитический анализ показал, что
коэффициент системного риска ß для отрасли
жилищного строительства больше единицы (ß>1)
и составляет 1,36 в 2012 году (против 1,45 в 2011
году). Отсюда следует, что среди предприятий
всех отраслей, функционирующих на рынке, в
организации жилищного строительства более
рискованно инвестировать средства. Ниже в
таблице 1 систематизированы коэффициенты
систематического риска и рыночная структура
капитала, характерная для жилищной отрасли по
аналитическим материалам А. Дамодарана [4] .
3. Модификация концептуальной схемы оценки экономической эффективности строительных
проектов в условиях неопределенности. Как было
доказано в многочисленных научных публикациях и исследовательских работах, степень неопределенности возрастает по мере удаления от начаТаблица 1

Оценка коэффициента
год

b и рыночной структуры капитала, характерной для жилищной отрасли за 2011-2012 год

Коэффициент

b

Коэффициент

b0

Рыночное
соотношение D/E

Удельный вес
собственного
капитала We (%)

Удельный вес
заемного капитала
Wd (%)

2011

1,45

0,72

1,0234

49,42%

50,58%

2012

1,36

0,54

1,622

38,15

61,85
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Рис. 4. Модифицированная концептуальная схема оценки экономической эффективности строительных проектов.

ла реализации ИСП [8, 9]. Это объясняется трудностями при прогнозировании данных как микроэкономического характера, обусловленные текущим управлением проектом, так и макроэкономи-

ческого, связанные с экзогенной для него средой.
Это, в свою очередь, приводит к необходимости
формирования рациональной модели управления
ИСП. Для решения этой задачи мы модифициро-

Рис. 5. Наиболее существенные направления совершенствования традиционной методики оценки эффективности ИСП.
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вали концептуальную схему оценки эффективности строительных проектов, приведенной в
Методических рекомендациях (см. рисунок 4).
На наш взгляд, произведенное упорядочение действующей в Методических рекомендациях финансовой модели является существенной и действенной мерой. Она предполагает новый системный
подход к процессу принятия решения об инвестировании в жилье с учетом факторов неопределенности. В перспективе необходимо перейти
преимущественно к еще большему расширению
ее возможностей по учету неопределенностей
экономического и внеэкономического характера.
Предлагаемая
автором
финансовоэкономическая методика расчета эффективности
строительных проектов в условиях макроэкономической и отраслевой неопределенности учитывает
особенности функционирования строительных
организаций, многокомпонентную природу их
совокупного риска и значительную вероятность
неполучения ожидаемой прибыли на всех стадиях
жизненного цикла проекта. Использование обозначенной методики позволяет строить финансовоэкономическую модель ИСП с учетом прогнозирования динамики изменений внешней среды.
Основными элементами концепции служат индивидуальная ставка дисконтирования и динамические коэффициенты, основанные на регрессионной модели анализа рынка новостроек. Эти критерии послужат фундаментом, на котором будут
базироваться все принимаемые решения.
Попытка формирования новой финансовоэкономической модели предпринимается автором
в рамках развития жилищного строительства в
реальных экономических условиях. С этой целью
мы выработали научно-обоснованные рекомендации по усовершенствованию процесса экономической оценки ИСП с учетом факторов неопределенности. Таким образом, немаловажным элементов научной новизны настоящего исследования является предложение шести направлений
совершенствования традиционной методики
оценки эффективности ИСП (см. рисунок 5).
Выделение перечисленных ниже направлений
совершенствования финансово-экономического
прогнозирования ИСП определяется практическими, концептуальными и теоретико-методологическими положениями развития строительной
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отрасли. Реализация указанных направлений
позволит обеспечить построение эффективной
системы оценки эффективности ИСП, а также
формализации и минимизации инвестиционных
неопределенностей в строительном предпринимательстве. В конечном счете, это позволит повысить
конкурентоспособность и капитализацию предРИСК
приятий строительной отрасли.
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Современные проблемы
соотношения гуманитарной и точной
составляющей в экономической науке

Аннотация: в статье анализируется проблема завышения роли математической составляющей в ущерб гуманитарной в современном экономической теории и практике, в первую очередь зарубежной, что стало одной из причин глобального кризиса 2008 г. В заключение делается вывод о
необходимости обогащения теории экономико-математического моделирования философским феноменологическим анализом, позволяющим
выявить сущностные особенности данного раздела экономики и развить диалектику преодоления его противоречий.
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Annotation: in the article the problem provided with the increasing of role of mathematical component with damaging the humanitarian component in
modern economic theory in practice is analyzed. First of all it’s a feature of the foreign countries, where it was one of the reasons of the global crisis in
2008. The conclusion is that it’s necessary to enrich theory of economic-mathematical modeling with the philosophical phenomenological analyze, which
affords to see special features of this economic chapter and develop the dialectics for overcoming its» contradictions.
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лобальный кризис 2008г., в числе прочего, продемонстрировал недостатки
господствующей в настоящее время в экономических науках парадигмы, в соответствии с
которой все хозяйственные процессы в обществе
должны обязательно характеризоваться с помощью математических формул, рейтинговых показателей и оценок.
Данное обстоятельство не говорит о полной
непригодности данного подхода, но оно подтверждает мысль, высказывавшуюся многими
известными экономистами прошлого, о том, что
экономическая теория и практика должны базироваться не только на математических моделях,
но и на знаниях гуманитарного характера. Потому
что экономика относится к гуманитарным науками имеет в качестве объекта изучения человеческое общество, а в качестве предмета — поведение индивидов в условиях ограниченности материальных благ. А в современной теории познания
в качестве основы изучения общественных процессов (в т.ч. хозяйственных) постулируется
философское учение о феноменологии, согласно
которому все объекты изучения рассматриваются
в аспекте их сущностных особенностей и внутренней диалектики.
Математическое направление экономической
науки, подобно другим направлениям экономики
и остальным экономическим наукам, также должно развиваться за счет восприятия основных
принципов данного раздела философии науки и
знания. Ведь вообще на ранней стадии своего развития экономическая наука была весьма тесно
связанна с философией.
Являющийся признанным лидером в области
философии экономики и хозяйства профессор
МГУ Ю.М. Осипов в книге [1] отмечает, что сильРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ное философское начало было присуще творчеству всех самых выдающихся экономистов прошлого: А. Смита, К. Маркса, А. Маршалла, М.
Вебера, В. Зомбарта, Дж. М. Кейнса, Й. Шумпетера
и М. Алле [1, c. 3].Среди отечественных экономистов 18 — начала 20 вв. особенно сильное философское начало Ю.М. Осипов отмечает у И.Т.
Посошкова, М.И. Туган-Барановского. Но главным экономистом-философом дореволюционной России был С.Н. Булгаков, защитивший в
1912г. диссертацию под названием «Философия
хозяйства», и идеи которого спустя более полувека продолжил развивать в своих трудах Ю.М.
Осипов [1, c. 5].
А известный в СССР историк мировой экономической мысли А.В. Аникин в своей фундаментальной работе [2] упоминает факт, что на Западе
на протяжении многих лет было популярно
собрание биографий выдающихся экономистов
прошлого, написанное американским ученым Р.
Хейлорбоном. Он дал своей книге весьма примечательное название — «TheWorldlyPhilosophers» —
«Философы от мира сего» [2, c. 11]. Следует признать, что данное название весьма точно характеризует родоначальников экономики как науки.
Однако в процессе дальнейшей эволюции экономической науки гуманитарная, метафизическая
составляющая в ней все более активно вытеснялась точно-математической, в результате чего
близость экономики с общественными науками
постепенно снижалась, а с точными — наоборот,
увеличивалась.
При этом данная точно-математическая составляющая в экономической науке не возникла внезапно и единовременно, а формировалась постепенно,
с самого момента зарождения этой науки, т.е. параллельно с ее гуманитарной составляющей.
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По мнению А.В. Аникина, начало развитию
данной составляющей экономической науки дали
уже ее основатели — Уильям Петти и ФрансуаКенэ.
Авторству
первого
принадлежит
труд
«Политическая арифметика», второго —
«Экономическая таблица», названия которых уже
сами говорят о том, что их создатели всемерно
ратовали за активное внедрение количественного
анализа в экономике [2, c. 7].
Известный специалист в области экономикоматематического моделирования, профессор
Финансового университета И.Н. Дрогобыцкий
считает,
что
зарождение
экономикоматематической идеи произошло еще раньше —
уже в Своде законов вавилонского царя Хаммурапи
(18в. до н.э.), трактатах Ксенофонта и Аристотеля
и Ветхом завете Библии, где содержится немало
примеров использования количественных величин и арифметики в товарно-денежных отношениях [3, c. 13 — 14].
Однако активизация развития математической
составляющей экономической науки началась
лишь с середины 19в. в ее направлении, известном, как неоклассическая школа, или маржинализм, представители которого сделали применение математики в экономических исследованиях
систематически, и у них оно стало основой принятия экономических решений [3, c. 15; 4, c. 104].
Следующий важный этап в истории развития
математического направления экономики начался
в конце 60-х гг. 20в. Главной предпосылкой для
его начала стало произошедшее примерно за 40
лет до этого институциональное оформление
данной отрасли экономической науки: в 1930г. по
инициативе двух ученых — норвежца Р. Фриша и
голландца Я. Тинбергена заработало международное Эконометрическое общество, а в 1933г. ими
же начал издаваться первый журнал по данной
науке, одноименный с ней самой.
После данного институционального оформления экономико-математическая наука была готова
вступить в новую фазу своего развития, начало
которой стало возможным после того, как в 1968г.
Фонд имени Альфреда Нобеля и центральный
Банк Швеции заключили соглашение, в соответствии с которым экономика стала единственной
общественной наукой, в области которой стала
присуждаться самая престижная научная премия
мира.
Ее первое вручение состоялось уже через год, в
1969г., и первыми лауреатами Нобелевской премии по экономике стали именно создатели современной институционально оформленной
экономико-математической науки Р.Фриш и Я.
Тинберген и именно за свой вклад в развитие данной отрасли экономики.
Таким образом была заложена парадигма в
области присуждения самой престижной в мире
научной премии по экономике, и эта парадигма за

прошедшие более чем 40 лет осталась неизменной: претендующие на награду научные концепции должны быть как можно более математически
формализованными и как можно больше отвечать критериям построения теории в точных
науках.
Очень быстро данная парадигма распространилась с макроуровня экономического знания на
микроуровень, и эти же критерии оценки стали
применяться не только к теориям ведущих экономистов мира, но и вообще ко всем результатам
экономических исследований, независимо от их
масштаба.
Этот факт особо отмечает в одной из своих
работ один ведущих современных российских
экономистов-математиков академик Г.Б. Клейнер
[3, c. 15; 5].
Таким образом, экономика в 20в. оказалась в
весьма парадоксальной ситуации: будучи изначально по своему предмету и объекту наукой
общественной, она в плане методологии исследований сделала резкий крен в сторону точных и
естественных наук, начав гораздо более активно,
чем другие общественные науки, оперировать
математическим аппаратом. И закономерным
результатом этого парадигматического сдвига
стало то, что экономика — это единственная на
сегодняшний день общественная наука, по которой присуждается Нобелевская премия, так же,
как и по наукам естественным, причем за теории,
максимально отвечающие критериям их построения в естественных науках.
В то же время данный процесс математизации
общественной науки экономики имел не только
позитивные, но и негативные последствия. Потому
что с точки зрения не только научной, но и обыденной логики понятно, что общественная наука
не может полностью превратиться в естественную. Из этого следует, что гуманитарная составляющая в экономическом знании никогда не
может быть полностью вытеснена математической.
Примечательно, что очень многие видные экономисты 20в., в том числе и те, кто был удостоен
Нобелевской премии по экономике за достижения в ее математическом направлении как будто
предвидели возможные перегибы, которые возникнут в будущем в данной сфере, и в своих трудах оставили немало предостережений потомкам
на этот счет (так, например, поступили В.
Леонтьев, М. Алле, Р. Коуз, М. Фридмен) [4, с.
106 — 107].
Но, несмотря на все эти предостережения, эти
перегибы в экономической науке все-таки начались, причем первыми на их путь встали экономисты США. Среди всех современных исследователей лучше всего охарактеризовали это современное состояние американской экономической
науки А.Н. Маркова и Ю.К. Федулов в работе,
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посвященной педагогическим проблемам преподавания экономки в России и на Западе, где они
характеризуют развитие американской эконометрики как «гипертрофированное» и идущее в
ущерб фундаментальной составляющей экономического знания [6].
Ну а поскольку экономика США к концу 20в.
превратилась в самую высокоразвитую в мире,
то и американская парадигма экономической
науки в этот период стала превращаться в доминирующую во всем мире, в первую очередь в
старой Западной Европе и бывшей социалистической Восточной Европе, включая Россию.
И это несмотря на то, что, как особо отмечают
А.Н. Маркова и Ю.К. Федулов, в двух этих регионах уже есть свои веками формировавшиеся
экономические научные школы с довольно сильной фундаментально-гуманитарной составляющей[6].
По словам Ю.М. Осипова, апофеозом развития этой чрезмерно математизированной экономической науки является т.н. экономикс. Этот
термин сегодня достаточно часто встречается в
отечественной литературе, и пишется именно как
транслитерация с английского слова economics,
хотя с точки зрения филологии его следует переводить как «экономика». Тем не менее, в практике
отечественной науки принято разделять эти два
понятия. Под экономикой современные российские экономисты подразумевают данную науку в
ее классическом, староевропейском и постсоветском понимании, с достаточно широким предметом изучения, охватывающим все хозяйственные
процессы в обществе в целом, и, как следствие, с
большой фундаментально-гуманитарной составляющей. В то время как под экономикс принято
понимать именно пришедшее в Старый Свет из
Америки направление экономической мысли,
предмет которого, в отличие от классической экономики, является гораздо более узким и охватывает лишь проблемы нахождения оптимального
выбора хозяйствующим субъектом среди альтернативных вариантов производства и потребления
материальных благ на основе математического
моделирования. И здесь, как отмечает Ю.М.
Осипов, уже не остается места какой-либо
фундаментально-гуманитарной составляющей,
если не считать собственное философское кредо
данного направления [1, с. 3].
Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, что с точки зрения
экономистов-гуманитариев главный недостаток
экономико-математического моделирования в
настоящее время состоит в его необоснованно
завышенной доле в общем объеме современного
экономического знания. Конечно, высказываемую
с их стороны критику можно объяснить желанием повысить значимость своей составляющей
экономической науки.
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Однако примечателен тот факт, что не только
экономисты-гуманитарии, но и сами экономистыматематики сегодня признают наличие существенных проблем в данной области знаний.
Причем если первые критикуют количественные
показатели данной науки (чрезмерную долю в
общем объеме экономических знаний), то вторые
критикуют непосредственно качество самих теорий в рассматриваемой области.
Ранее уже упоминалась фундаментальная статья академика Г.Б. Клейнера, посвященная проблемам современного состояния экономикоматематического моделирования. Так вот, резюмируя содержание этой работы, ее автор отмечает,
что экономико-математическое моделирование в
его современном виде абсолютно не способно
решить ту главную задачу, которую ставили перед
собой столетия назад родоначальники данного
направления экономической науки, начиная от
Петти, Кенэ, Смита и маржиналистов и заканчивая Фришем, Тинбергеном и другими выдающимися экономистами-математиками. А именно, эта
задача изначально состояла в том, чтобы превратить экономику в науку, дающую объективные
знания, так же, как это делают естественные науки,
оперирующие математическим аппаратом.
По словам Г.Б. Клейнера, главная проблема
современного экономико-математического моделирования (с точки зрения ученого, специализирующегося именно в данной сфере) состоит в
том, что в нем до сих пор отсутствует единая,
общепризнанная методика и методология проверки моделей на точность и адекватность, в
результате чего данные модели в подавляющем
большинстве случаев не дотягивают даже до
минимального уровня объективности и носят
весьма субъективный характер [5, с. 125].
Т.е., можно сказать, что современное экономикоматематическое моделирование зачастую служит
достижению целей, прямо противоположных
тем, что ставили перед собой выдающиеся
экономисты-математики прошлого, т.к. способствует повышению не объективности, а — наоборот — субъективности в экономическом знании.
Академик Клейнер в заключении своей работы
также отмечает, что сегодня уже достаточно обычной в экономической практике стала ситуация,
когда вместо того, чтобы сначала произвести
математический модельный расчет, а уже потом
на его основе вырабатывать определенную рекомендацию (т.к. это должно быть по классическим
канонам научного исследования), делают прямо
наоборот: сначала разрабатывают рекомендации,
а уже потом ищут математическую модель, с
помощью которой их можно обосновать. Выход
из сложившейся ситуации Г.Б. Клейнеру видится,
согласно его образному выражению, в «инвентаризации имеющегося модельного хозяйства», под
которым он понимает составление единого спра159
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вочника по инструментарию экономикоматематического моделирования и результатам
его применения [5, с. 125].
До сих пор в исследовании приводилась только
критика
современного
экономикоматематического моделирования, высказываемая
отечественными специалистами. На первый
взгляд может показаться, что она не имеет объективного характера, поскольку, как уже говорилось
выше, Россия традиционно более тяготеет к староевропейской научной школе в экономике с ее
сильной гуманитарной составляющей.
Однако к настоящему моменту не только в
России и Европе, но и в самих США признали
факт наличия существенных недостатков в той
практике применения экономико-математического
моделирования, которая сложилась в этой стране
в последние годы.
При этом особенно важно то, что это признание произошло на уровне лиц, непосредственно
управляющих американской экономкой.
А именно, в июне 2010г. в свет вышла статья П.
Волкера, в прошлом министра финансов США,
под названием «У нас осталось мало времени», где
он детально проанализировал те ложные предустановки, по которым американские финансисты
работали в течение целых десятилетий до кризиса
и которые, в конечном итоге, вызвали его. И, по
его мнению, самая опасная из этих ложных предустановок как раз заключалась в том, что методы
физики и математики можно целиком адаптировать к анализу рынков. В действительности же,
как пишет П. Волкер, финансовые рынки не подчиняются тем же закономерностям, что и природные системы, а формируются под влиянием поведения человека, которое, в свою очередь, представляет собой сложный феномен из колебаний,
эмоций и неопределенностей [7].
Через полгода в США был обнародован Доклад
комиссии по расследованию причин финансового кризиса 2008г., в котором в числе прочего
содержится немало критики в адрес сложившейся
в последние десятилетия практики применения
математических методов и моделей американскими финансовыми организациями.
В частности, авторы доклада указывают на то,
что накануне кризиса среди риск-менеджеров
этих компаний сложилась порочная практика, в
соответствии с которой математические модели
использовались ими для того, чтобы из множества вариантов прогнозов можно было обосновать тот, который был выбран ими заранее. Т.е.
риск-менеджмент в этих компаниях стал инструментом, предназначенным не для расчета показателя риска, а для обоснования тех его значений,
которые уже были определены заранее исходя из
субъективных соображений [8, c. 19].Очевидно,
что здесь мнение американских исполнителей
расследования полностью совпадает с приведен-

ной выше мыслью российского академика Г.Б.
Клейнера.
Чуть ниже в докладе констатируется факт, что
зачастую математические модели специально
использовались рейтинговыми агентствами,
чтобы получить именно те показатели, которые
были угодны крупным корпорациям, платившим
деньги за рейтинги [8, c. 25].
Все выше сказанное подтверждает еще один
содержащийся в докладе тезис о том, что причины кризиса также связаны с систематическим
несоблюдением участниками рынка элементарных этических норм [8, c. 22]. И наиболее предосудительно в данном случае несоблюдение указанных норм при использовании экономикоматематического инструментария, который, будучи продуктом науки, должен применяться с
соблюдением ее основной морально-этической
нормы — использоваться только во благо человеческого общества.
В этом отношении история развития математического направления экономической науки в 20в.
во многом напоминает развитие ядерной физики,
которая в этом же столетии сделала резкий рывок
в своем развитии, но очень скоро человечество
осознало, что достижения в этой области, если их
использовать без гуманитарно-этической основы,
могут нанести большой вред всему миру.
То же самое можно сказать и о современном
экономико-математическом моделировании,
которое, несомненно, представляет собой весьма
действенный научный инструмент, однако теория
и методология его построения и применения
должны быть как можно больше наполнены гуманитарным смыслом, по причине того, что сама
наука экономика, в рамках которой этот инструмент развивается, является гуманитарной по своему объекту и предмету.
Общий вывод из приведенных рассуждений
таков, что в настоящее время актуальной является
проблема повышения роли гуманитарнофилософского начала в современной экономической науке. При этом данный процесс ни в коем
случае не должен привести к полному отказу от
математической составляющей этой науки; необходимо, чтобы сама математическая составляющая
современной экономики, а точнее — ее теоретикометодологическая база — обогатились за счет
новейших достижений гуманитарного знания.
И наиболее полезной новацией в этой сфере видится внедрение в теорию и методологию экономикоматематического моделирования философского
подхода, основанного на рассмотрении как объектов моделирования, так и самого процесса построения моделей в качестве феноменов, имеющих свои
сущностные и диалектические особенности.
Изыскания в данной области автор настоящей
статьи планирует сделать предметом отдельной
РИСК
серии исследовательских работ.
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Аннотация: данная статья посвящена описанию исследования влияния неденежных факторов на субъективное восприятие ценности общественных благ различных видов хозяйствующими субъектами, проведенного в университете «Дубна» в конце 2013 – начале 2014 г. Также рассматриваются основные направления практического применения сделанных в результате данного исследования выводов.
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Keywords: rationality, prospect theory, «homo economicus» paradigm, consumer behavior, non-monetary factors, experimental economics, behavioral
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В

последние десятилетия в среде ученыхэкономистов плавно нарастает интерес к
исследованию влияния различного рода
неденежных факторов на такие фундаментальные
показатели, как потребительский спрос, инвестиционная активность, уровень «делового оптимизма» и макроэкономические ожидания потребителей и инвесторов. Кроме таких очевидных причин, как скачкообразное развитие некоторых разделов психологической науки (в основном нейрофизиологии), возникновением нейроэкономики
как самостоятельной ветви экономической науки,
не в последнюю очередь это объясняется также
довольно заметными успехами другого нового
направления — поведенческой экономической
теории. Одной из наиболее фундаментальных
работ в данной сфере, по-видимому, явилась
работа Дэниела Кэнемана и Амоса Тверски, опубликованная в 1979 г. в журнале «Econometrica»
под названием «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска» [17].
На наш взгляд, продолжающая по сей доминировать парадигма «Homo economicus“ несомненно
требует пересмотра и уточнения на предмет выделения места для детального исследования факторов неденежной природы, оказывающих иногда
решающее воздействие на потребительский выбор.

С наибольшей очевидностью влияние подобных
факторов проявляется в такой чрезвычайно актуальной и не вполне изученной сфере, как рынок
общественных благ. Основная проблема анализа
данного рынка заключается, как известно, в следующем: 1) отсутствие четко выраженных, юридически определенных товарно-денежных отношений
между поставщиками благ и их потребителями; 2)
расплывчатая и вероятностная степень принадлежности отдельного блага к категории «чисто общественных» или «чисто индивидуальных». Очевидно,
что в условиях столь явного дефицита адекватной
информации об условиях «сделки» потребитель
будет руководствоваться при формировании субъективной оценки полезности общественных благ
не столько денежными факторами (цена, доходность, рентабельность), сколько неденежными,
встречающимися в поведенческой экономической
теории.
Теоретической и методологической базой для
исследований авторов послужили такие значимые
работы в данной области, как концепция мериторики Р. Масгрейва [18; 19] и труды Р.Гринберга и
А.Рубинштейна по экономической социодинамике и теории опекаемых благ [2; 3; 12].
В частности, в целях выявления влияния неденежных факторов различной природы на субъек-

1
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №14-06-00192 «Исследование влияния неденежных факторов потребления на региональные показатели с использованием
нейросетевых методов моделирования»
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тивную оценку общественных благ потребителями коллективом авторов было инициировано
специальное исследование в стенах университета
«Дубна».
Данное исследование проводилось в формате
добровольного анкетирования
студентов,
аспирантов и молодых ученых университета
«Дубна» в возрасте 17-35 лет в анонимной
форме.
Респондентам предлагалось охарактеризовать
влияние ряда факторов (перечень использованных факторов см. ниже) на субъективно воспринимаемую полезность 11-ти общественных благ с
указанием силы воздействия каждого фактора по
следующей условной шкале:
3 — «очень сильно влияет»;
2 — «существенно влияет»;
1 — «слабо влияет»;
0 — «совсем не влияет».
К числу общественных благ, использованных в
эксперименте, в частности, относились (для наилучшей конкретизации воспринимаемых благ в
глазах респондентов все примеры благ приведены
для города Дубна, — кроме благ, распространяющихся на страну в целом):
1. освещение городских улиц;
2. освещение территории университетского
кампуса;
3. национальная оборона;
4. всеобщее бесплатное здравоохранение
(основной пакет медицинских услуг);
5. всеобщее бесплатное дошкольное и школьное образование;
6. бесплатное (на бюджетной основе) высшее
образование;
7. бесплатное общедоступное ТВ и радио;
8. сеть бесплатных дорог общего пользования;
9. охрана правопорядка;
10. результаты фундаментальных научных
исследований;
11. парк городского отдыха.
В более ранних работах [4; 5; 6; 9; 11; 14; 16]
авторами разработаны основные теоретические
положения так называемой «поведенческой концепции рациональности», исходящей из того, что
реальный (выявленный на рынке) выбор потребителя всегда является результатом рационального
поведения, и кажущаяся иррациональность
отдельных случаев выбора объясняется при этом
тем, что помимо ряда факторов денежной природы, способных сделать выбор невыгодным,
имеет место влияние целого ряда факторов неденежной природы (в том числе так называемых
«поведенческих паттернов»), трансформирующих
итоговое представление субъекта относительно
выгодности сделки.
Следует отметить, что из предложенных
респондентам факторов пять первых представляли собой оценки предполагаемого влияния общеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ственного блага на благосостояние ойкоса, соответственно, со 2-го по 6-й уровня (см. подробнее
о концепции ойкосов как уровней функционирования хозяйственных систем и их классификации
в статье: [15]), а три последних — используемые в
данном исследовании поведенческие паттерны:
Фактор 1 — влияние сделки на благосостояние
ближайшего окружения (семья, родные, ближайшие друзья);
Фактор 2 — влияние сделки на благосостояние
остального окружения (соседи, коллеги, единомышленники по хобби и т. д.);
Фактор 3 — влияние сделки на благосостояние
хозяйственных систем регионального уровня
(район, поселок, город, область);
Фактор 4 — влияние сделки на благосостояние
национальной хозяйственной системы;
Фактор 5 — влияние сделки на благосостояние
глобальной хозяйственной системы;
Фактор 6 — влияние на оценку полезности
блага «эффекта толпы» («у всех есть — и мне
надо»);
Фактор 7 — влияние на оценку полезности
блага «эффекта престижности»;
Фактор 8 — влияние на оценку полезности
блага «эффекта каприза» (сиюминутная прихоть,
«хочу — и все!»).
При обработке анкет в первую очередь анализировались средние величины оценок степени
интенсивности влияния каждого из факторов
(находящиеся, как следует из условий эксперимента, в диапазоне значений (0; 3)). В результате
было получено следующее распределение средних (таблица 1):
В таблице полужирным шрифтом выделены
средние оценок тех благ, которые характеризуются наиболее сильным влиянием каждого из десяти
факторов по мнению группы респондентов (отобраны значения > 2,0). Наглядно видно резкое
ослабевание влияния факторов в левой половине
таблицы по мере продвижения от факторов, означающих влияние сделки с участием блага на благосостояние ойкосов нижних уровней (факторы
1, 2), вправо к факторам, означающим влияние
сделки на благосостояние ойкосов более высоких
уровней (факторы 3, 4, 5), что являлось заранее
предсказуемым результатом. Причина такого
явления, по-видимому, в том, что влияние благосостояния ойкосов более низких уровней (расположенных «ближе» к индивидуальному благосостоянию субъекта) на субъективную оценку
полезности любых благ (и в том числе — общественных) в силу действия естественного
рационально-эгоистического начала в большинстве случаев оказывается сильнее влияния благосостояния ойкосов более высоких уровней.
Также из таблицы легко увидеть, что 11 предложенных респондентам для оценки благ четко распадаются на две группы — те, для которых влияние
163

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

Таблица 1.

Средние оценки степени интенсивности влияния неденежных факторов
по каждому из благ
Блага:

Факторы, характеризующие:
Ойкосы разных уровней
1

2

3

4

Поведенческие
паттерны
5

6

7

8

1

1,686

1,743

2,286

1,971

1,486

1,429

1,371

0,943

2

1,657

1,600

1,486

1,286

1,229

1,400

1,486

1,000

3

1,886

1,857

2,114

2,086

2,171

1,486

1,714

1,143

4

2,457

2,486

2,143

2,229

2,000

2,200

1,857

1,514

5

2,400

2,257

2,143

2,029

1,686

2,143

1,801

1,229

6

2,343

2,314

2,029

1,886

1,829

2,057

1,971

1,686

7

1,829

1,828

1,686

1,429

1,200

1,771

1,257

1,343

8

2,057

1,943

2,114

2,029

2,086

1,886

1,571

1,657

9

1,971

2,171

2,143

1,943

1,829

1,714

1,629

1,171

10

1,171

1,400

1,600

1,829

1,914

1,429

2,086

1,314

11

1,400

1,514

1,714

1,229

1,057

1,429

1,514

1,371

Среднее по всем
благам:

1,896

1,920

1,951

1,813

1,681

1,722

1,660

1,307

неденежных факторов (см. пред.
стр.); кроме того, можно заметить, что в наиболее многочисленный кластер «0» попадают
блага, оценки которых характеризуются наиболее сильным
влиянием неденежных факторов обоих типов (что легко объяснимо, учитывая, что именно
эти блага в своем большинстве
обладают элементами престижа
и в то же время напрямую связаны с благосостоянием ойкосов
различных уровней); в кластер
«1» попадают блага, на оценку
которых оказывают примерно
равно воздействие факторы
обеих групп (однако в 2-х случаях из 3-х — для благ 10 и 11,
доминирует
паттерноориентированная мотивация),
причем это воздействие нельзя

Таблица 2.
неденежных факторов в целом
является заметным (блага 4, 5, 6, Средние оценок влияния факторов
8), и те, для которых влияние Блага:
Среднее оценок
Среднее оценок
Среднее оценок
этих факторов выражено слабо
по всем факторам
по факторам
по факторам
благосостояния ойкосов
поведенческих
(блага 2, 7, 10, 11). Внутри первой
паттернов
из указанных групп также можно
1
1,614
1,834
1,248
выделить две подгруппы — для
2
1,393
1,451
1,295
благ, на денежную оценку кото3
1,807
2,023
1,448
рых доминирующее влияние
4
2,111
2,263
1,857
оказывают факторы благосостоя5
1,961
2,103
1,724
ния ойкосов разных уровней
6
2,014
2,080
1,905
(факторы 1-5), и благ, на неденежную оценку которых доми7
1,543
1,594
1,457
нирующее влияние оказывают
8
1,918
2,046
1,705
факторы поведенческих паттер9
1,821
2,011
1,505
нов (факторы 6-8) (таблица 2).
10
1,593
1,583
1,610
Следует отметить, что лишь
11
1,404
1,383
1,438
по двум последним благам (10 и
11) средняя оценка интенсивности влияния факторов второй
группы (паттерно-ориентированных) оказалась характеризовать как сильное; и, наконец, в клавыше, нежели средняя оценка интенсивности стер «2» — блага, для которых общее влияние
влияния факторов первой группы (ойкосно- неденежных факторов обеих групп невелико,
однако в оценке незначительно преобладает
ориентированных).
Чтобы избежать субъективности в расстановке ойкосно-ориентированная мотивация. Этот факт
границ указанных групп, в программном пакете легко объясним, поскольку очевидно, что такие
DataBase Deductor Studio Academic 5.1 был также блага, как освещение улиц и освещение территопроведен кластерный анализ распределения средТаблица 3.
них оценок влияния факторов. При этом использовался алгоритм k-средних и число кластеров Результаты кластерного анализа средних оценок
задавалось исследователем; наилучший результат влияния каждого из факторов
был получен при числе кластеров n = 3, и полуНомер кластера
Блага, попавшие в кластер
ченное в итоге распределение благ по кластерам
0
3, 4, 5, 6, 8, 9
выглядело следующим образом (таблица 3):
1
7, 10, 11
Данная кластеризация довольно хорошо согла2
1, 2
суется с разбиением на основе степени влияния
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рии университетского кампуса не имеют ничего
общего с влиянием таких паттернов, как «престиж», «каприз» и «эффект толпы», и их потребление детерминируется сугубо рациональными
соображениями.
Наиболее интересным результатом анализа
полученных оценок должно было стать выявление распределения оценок влияния факторов
каждого вида. Так, монотонное убывание оценок
слева направо для факторов первой группы означало бы, что потребители судят о полезности
данного общественного блага в первую очередь с
точки зрения его воздействия на благосостояние
ойкосов нижних уровней (ближайшего окружения и родственников индивида, коллег, соседей
по дому и городу), что объясняется здоровым
хозяйственным эгоизмом (принцип «своя рубашка ближе к телу»). Однако в данном эксперименте
подобная картина наблюдалась лишь для 4-х благ
из 11-ти предложенных респондентам, а именно — для благ 2 («Освещение кампуса»), 5
(«Всеобщее бесплатное дошкольное и школьное
образование;»), 6 («Бесплатное (на бюджетной
основе) высшее образование») и 7 («Бесплатное
общедоступное ТВ и радио»).
Отсюда можно сделать следующий вывод.
Если предположить, что степень принадлежности любого блага к категории общественных
либо индивидуальных благ можно оценить в
некоторой числовой мере, другими словами, что
одни блага можно считать общественными с
большей уверенностью, чем другие, то вышеописанная категория благ относится к «чисто общественным» благам в наименьшей степени.
Следует также отметить то интересное обстоятельство, что для блага 10 «Результаты фундаментальных научных исследований» распределение
оценок
влияния
факторов
ойкосноориентированной мотивации сдвинуто к ойкосам
более высоких уровней, что означает, что потребители подобных благ считают, будто их полезность распространяется в большей степени на
глобальный уровень, нежели на национальный и
региональный. Данный результат вполне можно
объяснить все возрастающей степенью глобализации экономики. В то же время, исходя из вышеуказанной гипотезы, данное благо можно охарактеризовать как общественное с наибольшей вероятностью, то есть мотивация потребителей в
данном случае наименее эгоистична.
Также в таблице легко видеть прочие группы
благ, занимающих промежуточное положение
между двумя вышеописанными ситуациями: в том
числе, часть благ имеет максимум оценок влияния
факторов первой группы на ойкосах 2-го уровня,
и часть — на ойкосах 3-го уровня.
Заметим, что коллектив авторов предполагает в
ближайшем будущем проводить расширенные
исследования в данном направлении для дальнейРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

шего подтверждения рассмотренной гипотезы с
применением аппарата теории нечетких множеств.
Понимание различий в мотивации потребителей относительно приобретения различных разновидностей общественных благ и услуг может
стать ключевым параметром при принятии решений относительно формирования расходной
части бюджетов всех уровней, должно создать
условия для превентивной защиты от предоставления избыточных общественных благ и, напротив, недооценки востребованности некоторых
РИСК
общественных благ.
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Х

озяйственное пространство современной России во многом изменило среду
функционирования и устоявшийся
порядок деятельности экономических агентов.
В результате произошедших трансформаций значительно сократился объем производства, упал
спрос на инвестиции, что в конечном итоге привело к ухудшению общего уровня жизни населения. В результате действия центробежных тенденций, неминуемо сопровождающих период высокой инфляции и спада производства, регионам
Российской Федерации было делегировано множество полномочий для принятия важнейших
решений не только на региональном уровне, но и
значимых в общегосударственном масштабе.
Однако хозяйственную деятельность большинства регионов по-прежнему трудно признать
успешной. Новые вызовы мировой экономики
поставили вопрос об эффективности некоторых
видов трудовой деятельности и целых отраслей,
что привело к образованию депрессивных территорий, испытывающих массовый отток населения, к отмиранию некоторых видов производств.
В силу различия территорий в географическом
положении, природно-ресурсном потенциале,
национально-демографическом аспекте, большая
часть территорий оказалось в ситуации глубокого
кризиса, другая часть продолжала развиваться.
Это привело к еще большим территориальным
диспропорциям, что отразилось не только на
уровне жизни населения, но и на социальноэкономическом развитии отдельных регионов.
Ежегодный анализ социально-экономической
ситуации субъектов Российской Федерации, проводимый Министерством Финансов РФ,
Министерством регионального развития РФ, а
также аналитиками, относит большинство регионов РФ к дотационным. Сегодня федеративное
устройство России может быть описано доминирующим числом дотационных субъектов на фоне
небольшого количества субъектов-доноров (к
2013 году удельный вес регионов с уровнем бюджетной ресурсообеспеченности меньше единицы
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составил 87,5%), а структура регионов по степени
дотационности крайне асимметрична. Отметим,
что одним из основополагающих факторов
финансовой самостоятельности является именно
бюджет региона. В случае наличия хронического
дефицита регионального бюджета и долгосрочной перспективы дефицита финансовых ресурсов, хозяйственная самостоятельность региона не
представляется достижимой целью. Безусловно,
расходы федерального бюджета в регионе служат
целям развития самого региона, обеспечивая население рабочими местами, реализуя инвестиционные проекты, что в конечном итоге обеспечивает
приток капитала в регион. Но с другой стороны,
направляемые расходы невозможно рассматривать в качестве одностороннего процесса, так как
инвестиционные проекты, реализуемые на территории отдельных регионов, приносят эффект для
экономики в целом, безотносительно к ее региональному делению. Прибавим к этому также и
мультипликативный эффект, когда развитие
определенных отраслей хозяйства по цепочке
создает спрос на продукцию других отраслей: в
этом случае межрегиональная хозяйственная кооперация способна сыграть существенную роль в
развитии экономики тех или иных регионов.
В последние 20-25 лет региональные диспропорции в нашей стране неуклонно углубляются.
Более богатые регионы продолжают богатеть,
бедные беднеют и ухудшают свои социальноэкономические показатели. В такой ситуации,
когда принимаемые на правительственном уровне
решения приводят к углублению стагнации на ¾
территории страны, утешаться тем, что совокупные показатели демонстрируют рост, по-видимому,
не слишком разумно. Необходимо осознать, что
разные территории должны управляться в различных режимах. Упорно продолжающиеся попытки
принять на федеральном уровне решения, от
которых вся экономика страны расцвела бы буйным цветом, напоминают поиски волшебной
пилюли, способной исцелить сразу всех пациентов многопрофильной больницы. Если у людей
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разные диагнозы, то, вероятно, и лечить их нужно
по-разному.
Однако, декларируя принципы сглаживания
региональных диспропорций, федеральный
центр не применяет к себе провозглашенных
тезисов, так что «выравнивание» происходит
между всеми остальными регионами. Роль центра
незаменима в вопросах внешней политики, обороны, образования и других сферах. Но также
крайне необходима поддержка регионов в вопросах интенсификации труда, научно-технической
деятельности, оснащенности предприятий, поддержка инновационной деятельности в регионах.
Причем зачастую речь идет о выравнивании, а не
сглаживании существующих диспропорций, как
например в «Основных положениях региональной политики Российской Федерации», утвержденных Указом Президента РФ 3 июля 1996 г.
Однако сегодня, спустя уже почти двадцать лет,
очевидно, что выравнивание в качестве целевой
установки — это некорректная постановка вопроса. Под этим, как правило, подразумевается не
только необходимость развития депрессивных
территорий, но и торможение темпов роста развитых субъектов Федерации с помощью инструментов ресурсных ограничений, использование
их в качестве доноров. По нашему мнению,
поставленная цель должна звучать следующим
образом: каждый субъект стремится к оптимальному развитию через рациональное использование своего территориального потенциала с учетом имеющихся возможностей межрегионального сотрудничества.
Фактически на данный момент отсутствует единый подход к сглаживанию диспаритета, а существующие принципы и механизмы регулирования
со стороны государства не сокращают разрыв
между регионами. Такие механизмы призваны не
лечить причину заболевания, а только сглаживать
ее последствия. Существующая система адресных
субвенций и точечных инвестиций показала свою
неэффективность. Такие меры лишь отдаляют во
времени перспективу полной экономической и
социальной разрухи в этих территориальных субъектах. Очевидным становится то, что одним из
самых важных следствий межрегиональной дифференциацией становится не только ослабление
существующих механизмов экономического взаимодействия, но и затруднение проведения общероссийской политики социально-экономических
преобразований. Рано или поздно депрессии могут
стать центрами социально-экономических и экологических катаклизмов в масштабах всей страны.
Несмотря на растущий со временем интерес к
депрессивным регионам, обусловленный в том
числе и необходимостью использования их
потенциала в качестве опоры экономического
роста экономики, на сегодняшний день не существует единого, общепринятого определения

таковых. Представляются необходимыми снятие
неоднозначности в толковании данного понятия
и установление критериев и принципов выделения депрессивных территорий.
Зачастую в научной литературе можно встретить очень широкое определение категории, данное Л.В.Смирнягиным и Г.В.Быловым:
«Депрессивные регионы — территории, которые
сильно и устойчиво отстают от других по главным социально-экономическим показателям, в
том числе по темпам развития» [1]. Представляется,
что это определение упрощенное и содержит
недостатки. В частности, оно отождествляет
депрессивные территории с отсталыми. В то же
время такое явление, как депрессивность, имеет
ряд особенностей, которые отличают ее от отсталости. Таким образом, данная трактовка не представляется удачной для понимания сущности
таких территориальных образований.
На наш взгляд, более расширенное и уточненное понятие дают В. Лексин и А.Швецов, где
депрессивными образованиями являются «такие
пространственно-локальные образования, в которых по экономическим, политическим, социальным, экологическим и иным причинам перестают
действовать стимулы саморазвития, и, стало быть,
нет оснований рассчитывать на саморазрешение
кризисных ситуаций» [2]. Сильной стороной данного определения является понимание депрессивного состояния как институциональной ловушки,
из которой в рамках действующей системы институтов нет выхода. Однако остается нераскрытой
причинная обусловленность региональной
депрессии. Также уточним, что нельзя утверждать, будто депрессивный регион лишен стимулов к хозяйственной самостоятельности.
По мнению Б. Штульберга, «депрессивность
региональной экономики может характеризоваться как устойчивое (связанное с действием макроэкономических факторов и отсутствием или недостаточностью стимулов к саморазвитию) кризисное состояние определенной территории, проявляющееся сравнительно большой глубиной и
интенсивностью деструктивных экономических и
социальных процессов, обусловленных стагнацией традиционно ведущих отраслей хозяйства,
вызвано доминирующим воздействием резкого
нарушения воспроизводственных процессов» [3,
c. 3]. Данное определение уже содержит причинноследственные связи, характеристику самого процесса, а также параметры явления депрессивности
регионов. Однако в нем смешиваются депрессивные и кризисные регионы, тогда как на самом
деле они представляют собой совершенно разные типы региональных систем, подобно тому
как кризис и депрессия — это две разные фазы
промышленного цикла.
Эта плодотворная идея приводит к пониманию
того факта, что в одной и той же макросистеме в
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один и тот же период времени можно выделить
территории, пребывающие в разных фазах промышленного цикла, — иногда можно наблюдать
все четыре фазы. Если вдуматься, то в этой идее
ничуть не меньше здравого смысла, чем в утверждении, что в одних частях Земного шара наблюдается
лето, тогда как в других в то же самое время зима.
С учетом рассмотренных подходов к определению сущности и понятия депрессивных регионов, выделим, а также дополним следующие их
характерные признаки применительно к
Российской Федерации:
— депрессивное состояние региона (или его
части) нередко является следствием низкой технологической и институциональной адаптации
существующих на его территории производственных процессов к механизмам конкурентной
рыночной экономики, что порождает немало
нерентабельных производств. Как следствие,
имеет место потеря платежеспособного спроса на
неконкурентоспособную продукцию;
— депрессивные регионы и территории не
способны самостоятельно обеспечить экономический рост, что обусловлено дефицитом инвестиционных ресурсов, даже на фоне улучшения
экономического климата в стране в целом. Отсюда
хроническая и в подавляющем большинстве случаев зависимость от федеральной финансовой
поддержки;
— в депрессивных регионах имеет место мультипликативный процесс, проявляющийся в резком снижении уровня и качества жизни населения, росте безработицы, ухудшении экологической обстановки, нарастании негативных демографических процессов.
Очевидно, что без эффективного менеджмента,
решение перечисленных проблем не могут успешно воплощаться в жизнь. На сегодняшний день,
существует также проблема в виде различных
последствий реализации управленческих решений, принятых на федеральном уровне. Одни и те
же меры не должны применяться к регионам,
отличным по уровню экономического развития и
по характеру экономической динамики. Так, в
зависимости от характера макроэкономического
неравновесия регион может находиться в ситуации
рецессионного или инфляционного разрыва.
Попытки применения одинаковых мер для первого
и второго губительны на практике.
Для депрессивных региональных экономических систем характерно состояние инфляционного разрыва, при котором макросистема реагирует
всплеском цен на масштабные притоки инвестиций, реализацию национальных проектов, расширение поддержки со стороны государства и пр.
[4]. Инфляционный разрыв представляет собой
величину, на которую должен сократиться совокупный спрос, чтобы снизить равновесный ВВП
до уровня совокупного предложения. Ситуация
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инфляционного разрыва развивается при условии, что инвестиции больше сбережений. Это
означает, что финансовый сектор опирается на
недостаточную базу сбережений, что приводит к
нехватке собственных средств, а заемные источники слишком дороги и их использование — это
дополнительная нагрузка на уже ограниченные
ресурсы. Так, по данным Минфина, объем государственного долга субъектов РФ в 2012 году
увеличился на 15,6%, составив 1,335 трлн. руб.
(это 26,1% от доходов региональных бюджетов
без учета безвозмездных поступлений) [5]. При
этом, у некоторых субъектов объем долга превышает разницу между годовым доходом бюджета и
безвозмездными поступлениями, что, согласно
статье 107 Бюджетного кодекса РФ, не отвечает
критерию предельного объема государственного
долга (который не должен быть выше, чем эта разница). Неизбежно формируется долговая ловушка, когда каждый последующий займ создает
дополнительное бремя, что ведет к ухудшению
экономической ситуации заемщика. При этом
предложение сбережений отстаёт от инвестиционных потребностей, так как отсутствуют объективные возможности для увеличения инвестиций
при достигнутом уровне вовлечения ресурсов в
хозяйственный оборот, поэтому объёмы совокупного предложения возрасти не могут.
Ошибочно предположение, что выходом из
данной ситуации может служить в основном
финансовая поддержка государства. Чаще всего
объем дотаций, даже имеющих подчеркнутую
инвестиционную направленность, оседает на территории, далекой от депрессивного состояния.
Например, если депрессивному региону выделить
федеральные средства на осуществление инвестиций без указания их целевого назначения, то их
львиная доля окажется сосредоточенной вблизи
столицы этого региона, где уже существует развитая финансовая, транспортная, кадровая инфраструктура. Однако регион, возможно, нуждается в
развитии инфраструктурных и социальных проектов: в прокладывании железнодорожных и шоссейных магистралей, в строительстве детских
садов, школ и больниц в отдаленных, слабоосвоенных и труднодоступных районах данного субъекта Федерации.
Поэтому единственным надежным вариантом
решения данной проблемы является не абстрактная «финансовая помощь» из федерального бюджета, а составление четкого инвестиционного
плана развития региона, в котором будут отражены первоочередные, наиболее насущные «болевые точки» его развития. Только добиваясь реализации подобных планов и программ развития
территорий, можно рассчитывать на относительное сближение уровня социально-экономического
развития регионов и на преодоление депрессивного характера их экономической динамики.
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В качестве основных приоритетных задач преодоления депрессивности можно назвать следующие инструменты и меры:
1) Поощрение хозяйствующих субъектов, занятых в области инновационного развития;
2) Создание максимально возможных льгот для
инвестиций, вне зависимости от их источника;
3) Организация мониторинга за исполнением
целевых программ устойчивого социальноэкономического роста;
4) Определение конкурентных преимуществ
каждого региона и продумывание путей реализации этих преимуществ на внутренних и внешних
рынках.
Все перечисленные меры требуют безотлагательного исполнения. Еще в 2008 году В.В, Путин
поставил в приоритет задачу: «уже в ближайшие
годы… перейти к новому этапу региональной
политики, направленному на обеспечение не
формального, а фактического равноправия субъектов РФ — равноправия, позволяющего каждому
региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни
граждан, комплексного развития и диверсификации экономики территорий» [6].
Для реализации этой цели необходимо расширять список конкурентоспособных производств,
что не подразумевает под собой рутинно вкладываемые средства, а предполагает инвестиции в
принципиально новые отрасли экономики, которые отвечают современной структуре спроса и
могут генерировать доход в обозримом будущем.
При этом важно учитывать, что эффективное
функционирование экономики каждого региона — одна из составляющих конкурентоспособности всего федерального округа и в конечном

170

счете — национальной экономики. Поэтому
существует насущная необходимость в эффективной реализации федеральной экономической
политики в отношении региональных систем
РИСК
депрессивного типа.
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Муниципальные образования: история
и современность

В

настоящее время в процессе становления и развития социального государства
и гражданского общества в Российской
Федерации особое значение имеют органы самоуправления граждан, осуществляющие многие
функции государственной власти на местном
уровне, т.е. на уровне так называемых муниципальных образований. Именно здесь граждане, по
идее, должны иметь возможность самостоятельно
решать вопросы организации своей жизнедеятельности и нести за результаты данных решений
полную ответственность, а органы управления
муниципалитетами призваны обеспечивать
эффективную реализацию законных интересов и
прав граждан, оказавшим им доверие. Практически
90% задач, с которыми человек сталкивается в
повседневной жизни, решается на муниципальном, а не на общегосударственном уровне!
Большинство экономистов — исследователей
проблем муниципального управления под муниципальным образованием понимают либо самостоятельную территориальную единицу [1], [2],
либо целостную социально-экономическую
систему [3], [4]. Вместе с тем муниципальное
образование — это прежде всего относительно
автономная территория проживания людей, которых объединяют общие жизненные потребности,
связанные с функционированием местной власти,
в рамках которой осуществляется местное самоуправление [5].
Родиной местного самоуправления является
Римская империя, где в V-IV в.в. до н.э. появилось
понятие муниципий/муниципия (лат., единственное число municipium, от munus — обязанность и
capio — беру), означавшее город с правом самоуправления. Отличительной особенностью муниципия было предоставление его жителям
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

iusLatii — «латинского права», то есть статуса
граждан Римской империи со всеми вытекающими из этого обязанностями и правами.
Одновременно жители муниципия управлялись
своими собственными законами и имели свои
местные, независимые от Рима органы управления. Первым муниципием стал древний город
Тускулум в Лации, жителям которого в знак из
заслуг перед Римом был дарован статус самоуправляемого города. Со временем латинское слово
муниципий приобрело новое звучание и стало
муниципалитетом.
Сегодня, согласно общепринятым подходам в
теории государственного и муниципального управления, муниципалитет определяется как самоуправляемая административно-территориальная единица, как правило, местного уровня с чётко определённой границей территории и проживающим на
этой территории населением.
Понятие «муниципальное образование» впервые появилось в законодательстве РФ в 1994 году
в Гражданском кодексе РФ, в соответствии со статьёй 126 которого Российская Федерация не отвечает по обязательствам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не отвечают по обязательствам
друг друга, а также по обязательствам Российской
Федерации. В последующем термин «муниципальное образование» был определён в ст. 1
Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
как «городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения», в ст. 2 указанного Закона раскрываются эти
понятия. В настоящее время насчитывается свыше
23 тысяч муниципальных образований этих пяти
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типов. Обязательства муниципального уровня
власти закреплены в около 200 федеральных
законах. Муниципалитеты занимаются всем — от
розыска владельцев безнадзорных животных до
сбора страховых взносов.
Между тем, несмотря на огромную роль, которую
призваны играть муниципальные образования (или
«муниципалитеты» по западной терминологии) в
жизни государства, в российском законодательстве
до сих пор отсутствуют чёткие формулировки полномочий федеральных, региональных и муниципальных властей в части, касающейся развития
муниципалитетов. В результате зачастую происходит «перекладывание» полномочий с федерального
на региональный уровень (субъектов Федерации), а
с регионального — на муниципальный, и наоборот.
На это неоднократно в последние месяцы обращал
внимание Президент Российской Федерации В.В.
Путин. Так, в ноябре 2013 года на встрече с представителями российских муниципальных образований он говорил о необходимости провести инвентаризацию полномочий всех уровней власти и
четко закрепить конкретные обязательства за каждым их них. И самое главное — выделить необходимые финансовые ресурсы под объем полномочий
муниципалитетов, установленный законодательно.
В большей степени в финансовой поддержке со
стороны региональных властей нуждаются сельские
поселения. «Сейчас этот уровень власти фактически
беспомощен. Обязательств масса, а ресурс минимальный. Власти сельских поселений объективно
обречены на невыполнение своих обязательств», —
констатировал В.В. Путин. Но отсутствие денег не
может служить оправданием для бездействия.
«Можно бесконечно жаловаться и на пробелы законодательства, и на и на отсутствие средств и стимулов. Сложности есть везде. Но успеха добивается
тот, кто работает», — подвёл итог встречи Президент
РФ. Как говорил нобелевский лауреат Амартия Сен,
бедность — это не низкий доход, а дефицит возможностей.
В этой связи шагами на пути решения данных
проблем становятся предоставление со стороны
государства гарантий обеспеченности полномочий
региональных и муниципальных властей финансовыми ресурсами, поступающими как из федерального бюджета, так и за счет увеличения доходной, в
том числе и налоговой базы региональных и местных бюджетов. Вопрос обеспечения органов местного самоуправления соответствующими финансовыми ресурсами является ключевым для успешного
развития муниципалитетов и создания благоприятной среды для проживания местного населения.
Международно-правовой основой для создания
национальной системы финансирования муниципалитетов в Российской Федерации (на основе
положений Бюджетного кодекса и других российских нормативно-правовых актов) является подписанная от имени Российской Федерации 28 февраля

1996 года, ратифицированная Федеральным собранием Российской Федерации (Федеральный закон
от 11.04.98 № 55-ФЗ «О ратификации Европейской
хартии местного самоуправления» «Российская газета», № 73, 15.04.1998.) и вступившая в силу для
Российской Федерации с 01 сентября 1998 года
Европейская хартия местного самоуправления
(European Charter of Local Self-Government), принятая Советом Европы 15 октября 1985 года в
Страсбурге. В соответствии со ст. 9 Хартии:
«1. Органы местного самоуправления имеют
право, в рамках национальной экономической политики, на обладание достаточными собственными
финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих
полномочий.
2. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть соразмерны полномочиям,
предоставленным им Конституцией или законом.
3. По меньшей мере часть финансовых ресурсов
органов местного самоуправления должна пополняться за счет местных сборов и налогов, ставки
которых органы местного самоуправления вправе
определять в пределах, установленных законом.
4. Финансовые системы, на которых основываются ресурсы местных органов самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и гибкими, с
тем чтобы следовать, насколько это практически
возможно, за реальным изменением издержек, возникающих при осуществлении местными органами
своих полномочий.
5. Защита более слабых в финансовом отношении органов местного самоуправления требует ввода
процедур финансового выравнивания или эквивалентных мер, направленных на корректировку
последствий неравномерного распределения возможных источников финансирования, а также лежащих на этих органах расходов. Такие процедуры
или меры не должны ограничивать свободу выбора
органов местного самоуправления в пределах их
собственной компетенции.
6. Порядок предоставления перераспределяемых
ресурсов необходимо должным образом согласовывать с органами местного самоуправления.
7. Предоставляемые местным органам самоуправления субсидии, по возможности, не должны предназначаться для финансирования конкретных проектов. Предоставление субсидий не должно наносить ущерба основополагающему принципу свободного выбора органами местного самоуправления
политики в сфере их собственной компетенции.
8. Для финансирования инвестиций органы местного самоуправления должны в соответствии с законом иметь доступ к национальному рынку капиталов» [6].
В соответствии с принципами международного
права Хартия служит основой при разработке соответствующего национального законодательства.
Местные власти должны осуществлять муниципаль-

172

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

ное управление и контролировать исполнение
публичных обязательств в интересах местного населения и под свою ответственность. Хартия закрепила принцип субсидиарной ответственности всех
уровней государственной власти, в соответствии с
которым публичные обязательства по развитию
муниципалитетов должны реализовываться на наиболее близком местному населению уровне и относиться к более высокому административному уровню только в том случае, если решение таких задач
силами органов местного самоуправления неэффективно или невозможно.
Их этого следует, что именно местные органы
власти несут полную ответственность за поддержание и развитие муниципальной инфраструктуры
для создания благоприятных и комфортных условий жизни для местного населения. Однако, в
России возложение на глав субъектов Федерации
ответственности за исполнение и региональных, и
муниципальных полномочий и предоставление им
прав вмешиваться в формирование и деятельность
органов местного самоуправления фактически привело к ликвидации самостоятельности муниципальных органов власти. В результате вопросов местного
значения, которые население решало бы самостоятельно, практически не осталось.
С 1 января 2012 года вопросы здравоохранения
были переданы с местного уровня на уровень регионов — в большинстве случаев с одновременным
сокращением объема финансовой помощи муниципалитетам (решение вопроса остается за регионами). Также с 2012 года финансирование полиции
полностью перешло на федеральный уровень.
Одновременно регионам и муниципалитетам было
предложено взять на себя заботу о государственных
учреждениях в сферах образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства.
Основное противоречие современной политики
федерального центра в части, касающейся развития
муниципалитетов, состоит в том, что от последних
требуется, с одной стороны, повышение результативности управленческой деятельности, увеличение
эффективности бюджетных расходов, а с другой —
сохранение социальной стабильности любой
ценой, максимальное удовлетворение любых запросов населения, и всё это в условиях тотального
дефицита необходимых объёмов финансирования.
Возможно, свою положительную роль сыграет
практическая работа по выполнению Распоряжения
Правительства РФ от 18 марта 2013 г. N 376-р об
утверждении
государственной
программы
Российской Федерации «Создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов
Российской Федерации», однако, как свидетельствуют первые результаты её выполнения в 2013 году,
пока данная программа носит скорее декларативный, чем прикладной характер. Проблемы реализаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ции программ развития муниципальных образований в первую очередь связаны с отсутствием доверия к местным органам власти со стороны населения, вызванного в том числе и недостатком соответствующих финансовых средств, которые, поступая
из различных источников, позволили бы удовлетворять не только текущие потребности муниципалитетов, но и создавали бы задел на будущее.

Источники финансирования
муниципальных программ развития
Как показывает и международный, и российский опыт, до сих пор ни в одной стране мира не
существует оптимальной системы финансирования, которая бы позволяла полностью и эффективно удовлетворять потребности муниципалитетов. Однако потенциальных источников финансирования муниципальных программ развития в
российской и зарубежной практике насчитывается немало. Рассмотрим основные из них:

1. Бюджетные финансовые механизмы
(федеральный, региональные, местные
бюджеты)
По данным Всероссийского совета местного
самоуправления (ВСМС), 98% муниципальных
образований в России являются дотационными.
В среднем собственные доходы составляют около
половины муниципальных бюджетов, однако
сельские поселения, которых в стране подавляющее большинство, дотируются почти на 100%.
В России практически нет ни одного региона
(включая даже Москву и Санкт-Петербург), который бы не получал денежные трансферты из
федерального бюджета. Для республик Северного
Кавказа объем федеральной поддержки местного
бюджета представляет собой и вовсе критичное
значение (бюджет Чеченской республики на 90%
формируется за счёт федеральных субвенций).
Ежегодно распределяемая между регионами
сумма межбюджетных трансфертов стабильно
составляет больше 1 трлн руб. По факту иногда и
существенно больше: в 2010 году, по данным
Федерального казначейства,— почти 1,4 трлн
руб. Для сравнения: за тот же период доходы консолидированных бюджетов субъектов федерации
едва перевалили за 6,5 трлн руб.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, межбюджетные трансферты могут предоставляться в
форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (расходуются по усмотрению получателя), субвенций (на выполнение полномочий,
делегированных центром в регионы), субсидий
(даются на конкретные цели на условиях
со-финансирования из бюджета региона), а также
«иных межбюджетных трансфертов». В 2013 году
из-за ухудшения экономической ситуации рос173
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сийские регионы недополучили около 1 трлн
руб. дохода от налога на прибыль, по сравнению
с 2012 годом дефицит бюджетов российских
регионов вырос в 2,3 раза, долги увеличились
почти на треть, расходы на их обслуживание —
на 22%. В 2013 году лишь шести субъектам
Федерации удалось полностью покрыть свои расходы за счет доходов (при этом еще за январь–
сентябрь 2013 г. таких регионов было 25).
Региональные бюджеты столкнулись с сокращением доходов и ростом расходов, не обеспеченных финансовым источником. По оценке
Минфина РФ, доходы регионов выросли на 1,7%,
расходы — на 6%. Регионы завершили 2013 год с
дефицитом в 673 млрд руб. — в 5,6 раза выше
планировавшегося (120,8 млрд), хотя расходы
были недовыполнены на 773 млрд руб. (на 8%).
Столкнувшись с нехваткой средств, регионы были
вынуждены сокращать многие статьи расходов, за
исключением тех, которые связаны с выполнением «майских» 2012 года указов Президента РФ
В.В. Путина, и наращивать займы, как у федерального правительства, так и у банков. Необходимая
дополнительная федеральная поддержка регионов составила до 2% ВВП, в результате долг
регионов за 11 месяцев 2013 г., по данным
Минфина РФ, вырос на 25% до 1,5 трлн руб.
У 30% субъектов Федерации долг превысил половину собственных доходов (без трансфертов
федерального бюджета).
Доля банковских кредитов в структуре долга у
шести регионов превышает 50%, дальнейший рост
региональных долгов может отрицательно повлиять не только на устойчивость бюджетной системы
России, но и на устойчивость банковской системы
страны в целом, полагают эксперты Счётной палаты. В то время как регионы вынуждены занимать у
банков, Минфин РФ стремится сократить бюджетные кредиты (со 157 млрд руб. в 2013 г. до 50 млрд
руб. в 2016 г.). Правда, Минфин и в 2013 г. планировал выдать лишь 75 млрд руб. кредитов, однако
реальная сумма дополнительных трансфертов значительно превысила плановую.
На долговом рынке регионам придется конкурировать с федеральным правительством, госкомпаниями и Москвой (по оценкам экспертов агентства S&P, в 2014-2015 гг. она планирует занять 400
млрд руб.), а весь рынок субфедеральных займов
составит около 500 млрд руб.). Это обернется для
остальных субъектов Федерации либо ростом
стоимости займов, либо недостатком спроса.
Кроме того, все большую часть своих бюджетов
регионы будут направлять на обслуживание долгов (к 2015 г. — 10%).
Из-за торможения отечественной экономики и
разбалансировки бюджетов российским регионам
и муниципалитетам стало намного труднее привлекать инвесторов. Сокращая расходы на развитие и беря займы не на инвестиции, а на текущие

расходы, регионы и муниципалитеты попадают в
замкнутый долговой круг. По расчётам Минфина
РФ, к 2017 г. совокупный долг регионов будет распределен так: 37% задолженности — ценные
бумаги, 51% — банковские кредиты, 9% — бюджетные. Ещё в октябре 2013 года Минфин не
исключал, что к 2018 г. сможет пролонгировать
бюджетные кредиты всем российским регионам
(Татарстану и Краснодарскому краю они уже
были продлены на 20 лет под фактически нулевой процент), а также заместить большую часть
коммерческого долга банкам бюджетным. Однако
наблюдаемое в конце 2013-начале 2014 года резкое ухудшение платёжного баланса страны ставит
под сомнение реальность этих планов.
В свою очередь, многие муниципалитеты просто не располагают какими-либо существенными
источниками собственных доходов и полностью
зависят от финансовой помощи региональных
администраций, а те — от поступлений налога на
прибыль, которые, как уже отмечалось выше,
резко сократились из-за наступающей второй
волны финансово-экономического кризиса, и от
бюджетных трансфертов, размер которых непредсказуем, как и вся бюджетная политика федерального центра.
Различные федеральные налоговые льготы
вроде налога на землю значительно сокращают
поступления в местные бюджеты. В 2011 году
многие муниципальные бюджеты лишилась
поступлений от транспортного налога из-за необходимости
создать
дорожные
фонды.
Предложение оставлять в бюджетах муниципалитетов прибыль субъектов малого бизнеса не дало
ожидаемого эффекта, да и не могло дать в силу
слишком небольшой доли малого бизнеса в экономике страны.
Несмотря на нарастающие бюджетные сложности, федеральные власти постепенно всё же передают регионам и муниципалитетам все больше
полномочий, а вместе с полномочиями растут и их
финансовые обязательства, но не денежные поступления из федерального центра. В результате у
регионов и муниципалитетов просто отсутствует
возможность развивать собственную экономику и
инфраструктуру. Ситуация усугубляется изношенностью инфраструктуры ЖКХ (в некоторых регионах износ основных фондов составляет более
70%) , которая требует постоянных расходов из
местных бюджетов. Происходящее в настоящее
время замедление темпов роста экономики страны
еще больше увеличит финансовое бремя проблем,
перекидываемых федеральным центром и региональными властями на муниципалитеты.
Справедливости ради, отметим, что в период
после первой волны мирового финансового кризиса большие сложности с финансированием
муниципальных программ развития испытывает
не только Россия, но и самые экономически раз-
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витые страны мира, в том числе и США, где в
настоящее время особое место во взаимоотношениях федеральной власти (администрации Б.
Обамы) и муниципалитетов занимают субсидии
специального назначения (special grants).
Система местного самоуправления в США в
отличие от России является децентрализованной.
Статус, структура и функции органов муниципального управления устанавливаются в самом
общем виде на уровне штатов (в соответствующей конституции штата), но детали описываются
в уставах муниципальных образований. Поэтому
формально муниципалитеты обладают определенной независимостью от центрального правительства и правительств штатов. Та же полиция
делится на федеральную, региональную (штата) и
муниципальную. Стратегия территориального
развития на федеральном уровне отсутствует, из
50 штатов и округа Колумбия стратегию развития
имеют лишь 12 штатов, однако практически все
крупные города, особенно агломерации
(metropolitan areas или просто metros), имеют, как
правило, 5-летние планы развития. 80% населения США составляют городские жители. Поэтому
субвенции
федерального
правительства
(government transfers), поступающие в рамках
федеральных целевых программ, нередко имеют
важное значение для экономического развития
муниципалитетов, находящихся не в городской
(urban area), а в сельской местности (rural area).
Правовой основой федеральной помощи напрямую муниципалитетам, минуя региональный уровень, является раздел 8 статьи 1 Конституции
США, предусматривающий право федеральных
властей на расходование денег в целях поддержания всеобщего национального благосостояния.
Предоставление субвенций органам муниципального управления обычно связано с выполнением
определенной целевой программы.
Однако всё же муниципалитетам США приходится рассчитывать прежде всего на поступления
от местных налогов, а не на трансферты из центра или от властей штата. Мировой финансовый
кризис и здесь внёс свои коррективы.
Муниципалитеты даже в наиболее экономически
преуспевающем в США штате Калифорния, где
расположены крупнейшие ИТ-компании, такие,
как Apple, IBM, Oracle и пр., и потому именуемом
Золотым (the Gold State), в период с 2007 года
испытывали большие трудности с наполнением
местных бюджетов. Три города были вынуждены
объявить себя банкротами. Да и сам штат
Калифорния, возглавляемый в то время известным киноактёром Арнольдом Шварценеггером, в
2008 году едва не стал банкротом. В начале 2014
года 10% калифорнийских городов, находящихся
в центральной части штата и к востоку от ЛосАнжелеса, объявили о критической, предбанкротной ситуации с местными бюджетами.
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Очень сильное негативное влияние на многие
американские города с развитой промышленностью оказала деиндустриализация. Автоматизация,
роботизация производства, а также вывод многих
производственных активов в страны третьего
мира с целью снижения производственных издержек привели к тому, что муниципалитеты, сильно
зависящие от градообразующих предприятий (в
России мы их называем моногорода), потеряли
свой главный источник дохода. Жители стали
уезжать из родных городов в другие места. Так,
например, в Питтсбурге (бывшей стальной столице США) доля занятых в промышленности упала
с 60% до 8,5%. Детройт, Кливленд, Филадельфия,
Ньюкасл, Балтимор, Мемфис и другие традиционные лидеры американской экономики «потеряли» от 50% до 80% жителей, занятых в промышленности, и сформировали так называемый «ржавый пояс» (Rust Belt) городов-призраков, поскольку остановленные производственные линии очень
быстро покрылись ржавчиной, а покинутые людьми промышленные и жилые зоны создают сюрреалистический пейзаж территорий после взрыва
ядерной бомбы.
Столь быстрая и огромная по масштабам утрата
рабочих мест и резкое сокращение налогооблагаемой базы поставила многие муниципалитеты на
грань социальной катастрофы и банкротства.
Примером же самого крупного банкротства городов США является бывшая автомобильная столица
США (the Motor City) — Детройт. Именно здесь в
1914 году Генри Форд запустил свою первую сборочную линию по производству автомобилей.
Тройка автомобильных гигантов (Ford, General
Motors, Chrysler) многие годы обеспечивало городу
процветание. В 1980-е годы в поисках более дешевой рабочей силы General Motors стал перемещать
свои заводы в Мексику, его примеру последовали и
коллеги по автомобильному бизнесу. В результате
многие жители Детройта потеряли работу и стали
покидать приходящий в упадок город. Если население Детройта в начале 1970-х годов в городе
проживало свыше двух млн человек, то в настоящее время — всего около 700 тыс. В 2008 году он
был признан самым неблагополучным городом
Америки по всем основным показателям: уровню
преступности, безработице, уроню грамотности
населения и экологии, превратившись в nonliviable
city (город, непригодный для проживания), а ведь в
начале 1920-х годов одним из лозунгов города
Детройта был: «It’s the place worth living» («Это
место, где стоит прожить жизнь») [9].
В декабре 2013 года Детройт с накопленным за
многие годы муниципальным долгом в 18,5 млрд
долл. США (половина из них — долги по выплате пенсий и по медстраховкам) был официально
признан судом банкротом. К 1 марта 2014 года
кризисным управляющим города в суд должен
быть представлен согласованный с городским
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советом план реструктуризации долга и финансового оздоровления муниципалитета. Если в
результате банкротства Детройту всё же удастся
получить помощь от федерального правительства, то этот случай послужит примером для подражания для других муниципалитетов, и масштабы банкротств муниципальных образований в
США вырастут в разы. В 2010-2013 годах 36 городов, округов и специальных районов США подали заявление на банкротство, что не так уж и
мало, учитывая, что в стране насчитывается всего
486 муниципалитетов, относящихся к категории
городских поселений с населением свыше 50 тыс.
человек (urbanized areas), в которых, по состоянию на начало 2014 года, проживало свыше 82%
населения США.
Пример Детройта и других городов «ржавого
пояса» доказал правоту известнейшего в мире теоретика муниципального планирования и одной
из основателей движения «нового урбанизма»
Джейн Джекобс (Jane Jacobs, 1916-2006), описавшей в 1961 году жизненный цикл больших американских промышленных городов [7]. Сделанные
ею выводы можно свести к четырем пунктам —
городская среда пригодна для жизни, если в ней
присутствуют: смешанная застройка (чередование
офисных, жилых и общественных зданий), позволяющая поддерживать уличную активность в
разное время суток; маленькие кварталы, доступные для сквозного прохода; здания разных эпох с
разной степенью сохранности; высокая плотность населения.
Она же значительно позже написала в другой
своей книге под названием «Закат Америки» (Dark
Age Ahead) о недостатках канадской системы
наполнения муниципальных бюджетов за счёт
федеральных субсидий: «Канадские налогоплательщики признают и принимают необходимость
федеральных налогов, которые …должны быть
предназначены для поддержки бедных регионов,
которых в Канаде немало и которые не в состоянии достичь самообеспечения. Это все понимают
как необходимую плату за равенство и братство, за
национальное единство и внутренний мир. …Всё
это, однако, не изменяет того факта, что для реинвестиций в муниципалитеты возвращается совершенно недостаточно средств» [8] . Т.е. какими бы
ни были показатели собираемости местных налогов, они никогда не смогут полностью покрыть
потребности муниципалитетов.
В отличие от США один из лидеров
Евросоюза — Германия — имеет во многом
похожую с Россией централизованную систему
контроля за развитием муниципалитетов.
Федеральное правительство Германии под руководством Ангелы Меркель осуществляет постоянный контроль за объёмом долга муниципалитетов. Если их баланс становится отрицательным,
города обязаны снижать свои бюджетные расхо176

ды. И тем не менее каждый третий крупный город
Германии имеет большую задолженность перед
госбюджетом и банками, а 11 миллионов немцев
живут в обанкротившихся городах. Наибольший
объём долга на душу населения приходится на
западную часть Германии, где больше всех страдают такие муниципалитеты, как Оберхаузен в
земле Северный Рейн-Вестфалия, Оффенбах в
Гессен и Саарбрюккен в Саар. Среди городов
крупнейший долг у Эссена — 3,2 миллиарда евро,
что в четыре раза выше, чем в 2010 году. В муниципалитетах же, расположенных в восточной
части Германии, а также в благополучной Баварии
и земле Баден-Вюртемберг ситуация в 2013 году,
напротив, улучшилась.
Положительным опытом Германии следует
признать два принципа бюджетного финансирования муниципальных программ развития — субсидиарность (полная взаимная ответственность
федеральных, земельных и муниципальных властей за исполнение бюджетных решений, утверждаемых в результате многосторонних демократических обсуждений на всех уровнях) и транспарентность расходов и доходов муниципалитетов,
достигаемая за счёт осуществления постоянного
аудита исполнения утверждённых бюджетов как
со стороны государственных контрольноревизионных органов, так и независимых коммерческих аудиторов и представителей выборных
органов местного самоуправления (депутатов).
Сравнение опыта децентрализованного (США)
и централизованного (Германия и Россия) свидетельствует о том, что в мире до сих пор не существует идеальной системы регулирования межбюджетных отношений для обеспечения полноценного финансирования муниципальных программ развития.

2. Муниципальные ценные бумаги
Правовое регулирование внутренних государственных займов осуществляется на основе
Федерального закона от 29 июля 1998 г. (с последующими изменениями) № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг», а также путем
принятия по каждому их выпуску отдельных нормативных актов. Законом установлены порядок их
выпуска и особенность обращения, а также связанный с названной эмиссией порядок возникновения и исполнения долговых обязательств
Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.
Бюджетный кодекс РФ впервые в законодательной практике закрепил понятие «государственные
и муниципальные заимствования» и право на их
осуществление не только в рамках правоотношений по государственному и муниципальному
долгу, но и выделил их особо, объединив в
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отдельную главу 13 «Дефицит бюджета и источники его покрытия», где прямо сформулированы
цели возможных заимствований.
Под государственными внутренними заимствованиями Российской Федерации или субъекта РФ
понимаются займы, привлекаемые от юридических и физических лиц, иностранных государств,
международных финансовых организаций, по
которым возникают долговые обязательства
Российской Федерации или ее субъекта как заемщика или гаранта погашения займов другими
заемщиками, выраженные в валюте России.
Муниципальные заимствования — займы, привлекаемые от физических и юридических лиц в
валюте России, по которым соответственно возникают долговые обязательства органа местного
самоуправления как заемщика или гаранта.
Эмиссия государственных и муниципальных
заимствований в соответствии с Федеральным
законом «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг»
(ст. 7) допускается только в случае принятия
Российской Федерацией или ее субъектом закона
(органом местного самоуправления — решения) о
бюджете соответствующего уровня, где в обязательном порядке утверждаются:
а) предельный размер соответствующего государственного (муниципального) долга;
б) предельный объем заемных средств, направляемых в течение текущего финансового года на
финансирование бюджетного дефицита или программ развития субъекта РФ или муниципального
образования.
При этом предельный объем заемных средств
для субъекта РФ не должен превышать 30% объема его собственных доходов на текущий год, без
учета финансовой помощи из федерального
бюджета и заемных средств, привлеченных в том
же году. Для муниципальных образований соответствующий объем заемных средств не может
превышать 15% объема его доходов. В РФ муниципальные ценные бумаги не имеют статуса государственных, но их выпуски регистрируются в
Министерстве финансов РФ.
В силу сложности процедуры, а также практически полной невозможности для муниципалитетов рассчитать с какой-либо степенью достоверности ожидаемый объём их доходов финансирование программ развития муниципалитетов с
помощью муниципальных ценных бумаг широкого распространения в России не получило.
Вместе с тем, по состоянию на начало 2014
года, муниципальный долг в США составлял 3,7
трлн долл. США из 17 трлн долл. США общего
внутреннего долга. Муниципальные облигации
(municipal bonds или просто munis для краткости)
являются очень распространённым в Америке
способом привлечения муниципалитетами необходимого финансирования. Исторически муниРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ципальные облигации появились на несколько
веков раньше корпоративных. Ещё во времена
раннего Ренессанса итальянские городагосударства брали крупные займы у банкиров.
В США первые муниципальные ценные бумаги
появились в начале 19 века, когда в 1812 году
городской совет Нью-Йорка взял на себя обязательства по выплате суммы долга, взятой на строительство канала.
В последующем муниципальные облигации
получили широкое распространение, особенно
при строительстве железных дорог и вокзалов.
Коррективы внёс финансовый кризис 1873 года,
когда обанкротился крупнейший банк, выступавший андеррайтером выпуска большинства ценных бумаг страны. В ответ на дефолт многие
штаты внесли в свои конституции соответствующие ограничения.
Как правило, резкий рост выпуска муниципальных ценных бумаг совпадает с экономическими
кризисами или военными действиями (Великая
депрессия 1929-1933 гг., Вторая мировая война,
мировой финансовый кризис 2007-2009 гг.).
Особую роль они сыграли в посткризисный
период (2009-2010 годов), когда в соответствии с
законом США от 17 февраля 2009 года «О восстановлении и реинвестировании американской
экономики» (American Recovery and Reinvestment
Act) были выпущены так называемые БАБсы
(Build America Bonds — облигации возрождения
Америки — или сокращенно BABs). BABs представляли собой ценные бумаги с фиксированным
доходом, очень скромным, следует отметить —
по 10-летним облигациям всего лишь 31 базовый
пункт (базовый пункт — одна сотая процента) в
год (basis point, сокращенно обозначаемый bp, а
среди экспертов — «bips» во множественном
числе или «a beep» в единственном), а по
3-летним — 110 базовых пунктов. Облигации
выпускались двух видов — Tax Credit BABs (облигации, по которым предусмотрены федеральные
субсидии в виде налогового вычета, возвращаемого непосредственно держателям облигаций) и
Direct Payment BABs (облигации, по которым
предусмотрены федеральные субсидии эмитенту
в размере 35% от суммы платежей по выплате
процентов). До окончания срока действия программы 31 декабря 2010 года было выпущено
муниципальных облигаций на сумму 181 млрд
долл. США!
На смену BABs в 2013 году была предложена
программа America Fast Forward (AFF) Bonds,
предназначенная обеспечить недорогое финансирование для реализации региональных (на уровне
штатов) и муниципальных инфраструктурных проектов. Цель программы объёмом 53,592 млрд долл.,
рассчитанной на 10 лет, заключается в выпуске
привлекательных для потенциальных инвесторов
налогооблагаемых ценных бумаг, обеспеченных
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государством. Причём администрация Б.Обамы
исходила из того, что налоги на доход по облигациям (28%) позволят полностью покрыть расходы
на их выпуск и размещение, т.е. программа будет
самоокупаемой (revenue neutral).
Предполагалось, что облигации AFF, основанные на позитивном опыте BABs, позволят привлечь в первую очередь государственные пенсионные фонды и иностранных инвесторов. Однако
эксперты из числа республиканцев обратили внимание, что иностранные приобретатели облигаций AFF вряд ли станут инициативно выплачивать соответствующие налоги на получаемый по
ценным бумагам доход, поэтому расходы понесут
опять же американские налогоплательщики.
В результате принятие программы было перенесено на 2014 год. Тем не менее программа выпуска облигаций AFF является важной составной
частью программы Б. Обамы на 2014 год
Strengthening the Economy for Cities and
Metropolitan Areas (Укрепление экономического
положения городов и агломераций) [10].
Пока же наиболее распространёнными инструментами привлечения заёмного капитала для реализации муниципальных программ развития в
США являются традиционные муниципальные
облигации следующих двух видов: облигации с
общими обязательствами (general obligation (GO)
bonds) и доходные облигации (revenue bonds).
Первый тип облигаций имеет высшую степень
надёжности, так как выполнение обязательств
гарантируют органы власти штата или муниципалитета, имеющие право предоставлять существенные налоговые льготы вплоть до полного освобождения от уплаты местных налогов. Дефолты
по данному типу ценных бумаг крайне редки, хотя
и случаются (в частности, в случае с округом
Джефферсон (Jefferson County) в Алабаме и с
Гаррисбергом (Harrisburg), столицей штата
Пенсильвания). Доходные же облигации несколько более рискованный актив, поскольку обеспечены доходами от конкретного инвестиционного
проекта, например стадиона или кинотеатра,
аэропорта, платной дороги и пр. Наибольшим
доверием у инвесторов пользуются проекты муниципальных компаний ЖКХ, так как именно они
имеют постоянный источник доходов. Подвидом
доходных являются облигации промышленного
развития (industrial development bonds, IDBs).
Этот вид ценных бумаг является наиболее рискованным, так как распространяется на проекты,
связанные с новыми технологиями (альтернативная энергетика, очистительные сооружения и
т.д.), использование которых далеко не всегда влечёт за собой материальную выгоду.
Муниципальные облигации очень популярны
среди американцев, так как несмотря на свою относительно небольшую доходность имеют два важнейших преимущества. Во-первых, по сравнению

с другими ценными бумагами с фиксированным
доходом (fixed-income securities) имеют крайне
низкую вероятность дефолта (даже проекты,
финансируемые за счёт облигаций промышленного развития, постольку они реализуются на глазах
у жителей соответствующего муниципалитета и
под их гражданским контролем). А во-вторых, и
что самое главное — многие муниципалитеты
предоставляют физическим лицам-владельцам
таких облигаций существенные налоговые льготы
(tax exemption on individuals) от каникул и налоговых вычетов до полного освобождения от уплаты.
Поэтому из общей суммы в 3,7 трлн долл. США,
приходившейся по состоянию на 31 декабря 2012
года на долговой муниципальный рынок, 75%
можно отнести к домохозяйствам — облигации на
1,879 трлн долл. США непосредственно принадлежат частным лицам, а ещё 930 млн долл. США —
косвенно, через различные паевые инвестиционные фонды (mutual funds).
По состоянию на 31 декабря 2012 года на банковские институты приходилось 332 млн долл.
США, на страховые компании 466 млн долл. США,
на иных владельцев, в том числе иностранных
инвесторов, приходится совсем немного — 136
млн долл. США. Муниципальные облигации являются весьма ликвидными ценными бумагами, имеющими большой оборот на долговом рынке.
Поэтому профессиональные участники рынка ценных бумаг нередко совершают покупку-продажу
одних и тех же облигаций по нескольку раз в неделю, получая от этого немалую прибыль.
Определённую роль в обороте муниципальных
облигаций играют и крупнейшие системообразующие банки США — так называемая большая
пятёрка («big five») — JPMorgan Chase, Bank of
America, Citigroup, Wells Fargo и Goldman Sachs.
Эти банки не только владеют диверсифицированными пакетами муниципальных облигаций,
выступают андеррайтерами при выпуске облигаций, обеспечивают платежи муниципальным подрядчикам, но и участвуют в депозитных программах муниципалитетов. Дело в том, что муниципалитеты не сразу расходуют полученные от владельцев облигаций финансовые средства. Часть
из них реинвестируется или просто придерживается для непредвиденных расходов в будущем и
аккумулируется на расчётных счетах этих банков,
являющихся самыми надёжными в стране, ведь
они принадлежат к категории «слишком больших
финансовых институтов, чтобы допустить их
банкротство» (too big to fail, TBTF).
И, пожалуй, отдельно следует упомянуть такую
разновидность муниципальных долговых обязательств, как именная долговая расписка (I owe you,
IOU — Я Вам должен!). Этот специфический
финансовый инструмент впервые был использован в 1795 в Великобритании и в последствии
описан Чарльзом Диккенсом (Сharles Dickens) в
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романе «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (The Personal History of David
Copperfield). В США муниципальные долговые
расписки или именные платёжные гарантии
(Registered Warrants) получили широкое распространение в штате Калифорния во времена, когда
им руководил известный американский актёргубернатор Арнольд Шварценеггер (Arnold Alois
Schwarzenegger).
В июле 2009 года в связи с временной невозможностью штата Калифорния исполнять свои
платёжные обязательства муниципалитеты, не
располагавшие своими собственными финансовыми средствами, были вынуждены расплачиваться со своими служащими и подрядчиками такими
расписками. В отличие от векселей (promissory
note) эти именные долговые расписки не могли
быть предъявлены немедленно к оплате, не могли
обращаться на долговом рынке, в них не был указан срок оплаты, так как власти штата не могли
гарантировать точных сроков поступлений бюджетных средств. Постепенно ситуация нормализовалась благодаря вмешательству федерального
центра и участию системообразующих банков,
однако до сих пор кредитный рейтинг муниципальных образований Калифорнии является
одним из самых низких в США (хуже только у
муниципалитетов Луизианы).

3. Участие системообразующих банков
в развитии муниципальных
образований
В банковской системе любой страны можно
выделить группу наиболее важных, ключевых кредитных организаций, устойчивость финансового
состояния которых оказывает влияние на банковРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

скую систему, а, следовательно, и на состояние и
развитие экономики государства и общества в целом.
В США это уже упоминавшаяся большая пятёрка —
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells
Fargo и Goldman Sachs, на активы которых приходится более 56% ВВП США. В России это Сбербанк
и группа ВТБ, на которые приходится свыше 50%
всех активов национальной банковской системы.
И дело тут не только в их финансовой устойчивости, но и в том, что именно эти банки во многом
способствуют созданию ресурсной базы для реализации национальных, региональных и муниципальных инфраструктурных и социально-экономических
проектов и поддерживают финансовую стабильность в кризисных ситуациях. Именно от присутствия этих банков в регионах и муниципальных
образованиях нередко зависит обеспечение бесперебойности расчетов между органами местного
самоуправления и хозяйствующими субъектами.
Огромное влияние на возможности осуществления
национальными системообразующими банками
банковских операций оказывают региональные и
межрегиональные структурно-отраслевые особенности, а также муниципальная специфика финансовых взаимосвязей.
В условиях назревшего в конце 2013-начале 2014
года бюджетного дефицита Правительство РФ
особые надежды возлагает на крупнейшие российские системообразующие банки с госучастием,
которые призваны помочь субъектам Федерации и
муниципалитетам решить бюджетные проблемы.
До 17 марта 2014 года Минфин РФ и Минрегион
РФ должны разработать и представить на рассмотрение Правительства РФ свои предложения по
снижению ставок кредитов для этой категории
заёмщиков. Однако с учётом текущего уровня
инфляции в стране (6,5%) снижение кредитных
ставок представляется проблематичным.
В декабре 2013 года основной рост кредитного
портфеля Сбербанка (234 млрд руб. всего за один
месяц) пришёлся на кредиты региональным и
местным властям для покрытия дефицита местных бюджетов и погашения долгов. Заемщиками
Сбербанка стали российские регионы от
Краснодарского края до Алтая и Кемерово.
Средняя срочность портфеля составила два года,
средняя ставка — около 8,5% годовых в рублях.
Так, в декабре 2013 года Сбербанк стал победителем четырех аукционов на привлечение
Ленинградской областью кредитов на 2,6 млрд
руб. Банк выдаст три пятилетних кредита на 1,9
млрд руб. под 8,7% годовых и 700 млн — под
8,3%. По трем лотам Сбербанк был единственным
участником, по одному — конкурировал с ВТБ.
В январе 2014 года Сбербанк выдал 27,8 млрд руб.
на покрытие дефицита бюджета и погашение
долгов Московской области (дефицит ее бюджета
в 2014 г. составил 27,5 млрд руб. по закону о бюджете региона на 2014-2016 гг.).
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У основного конкурента Сбербанка — ВТБ в
декабре 2013 года кредиты регионам и муниципалитетам выросли на 22,7 млрд руб., половина
новых кредитов взята на три и более года. В основном эти кредиты предназначены для развития
инфраструктурных проектов. Всего же на конец
2013 г. заемщиками ВТБ были 48 регионов и 38
областных столиц и промышленных центров.
В феврале 2014 года победителями аукционов,
объявленных Минфином Омской области, на
привлечение 10 револьверных кредитов с общим
лимитом 2 млрд рублей стали опять же Сбербанк
России и ВТБ, которые предоставят по пять возобновляемых кредитных линий (200 млн рублей
каждая) сроком на 3 года по цене 48,954 млн
рублей (8,159% годовых). Цель привлечения
средств — покрытие дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых
обязательств региона (на 1 февраля 2014 года госдолг Омской области составлял 29,6 млрд
рублей).
Муниципальным образованиям с учётом имеющихся рисков кредиты обходятся дороже. Так,
например, в начале февраля 2014 года Сбербанк
стал победителем открытого аукциона на право
предоставления Таганрогу возобновляемой кредитной линии с лимитом 100 млн рублей на 14
месяцев под 10,75% годовых. Средства привлекаются для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств в 2014-2015 годах.
Средняя ставка кредитов, предоставляемых системообразующими банками муниципалитетам на
данные цели, составляет 11%. Ставки региональных банков колеблются в диапазоне 12-15%% и
выше.
Помимо кредитования системообразующие
банки активно участвуют в конкурсах, проводимых субъектами Федерации и муниципалитетами
на размещение временно свободных средств в
депозиты. Еще один востребованный вид банковских услуг — гарантии Сбербанка, ВТБ и
Газпромбанка под заимствования регионов и
муниципалитетов в международных (Всемирный
банк, ЕБРР и пр.) и зарубежных банках для реализации капиталоёмких проектов, рассчитанных на
длительный срок.
Естественно, филиалы системообразующих
банков на местах ведут и обычное расчетнокассовое обслуживание, а также предлагают работникам местных администраций и муниципальных
предприятий зарплатные карточные проекты.
Отдельным направлением сотрудничества банков и муниципалитетов является выдача кредитов
под гарантии бюджетов различных уровней для
реализации проектов по модернизации и развитию городского хозяйства, что объясняется необходимостью осуществления значительных финансовых вложений в коммунальную сферу (так как
износ основных фондов системы жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) составляет
около 60%, а в некоторых городах доходит и до
80%). Объём только лишь первоначальных инвестиций, необходимых для реформирования муниципального коммунального сектора, оценивается
не менее чем в 500 млрд руб. Предполагается, что
осуществляться эти вложения будут как банками,
так и частными инвесторами под гарантии федерального и/или региональных агентств ЖКХ (см.
схему ниже).
По экспертным оценкам, по состоянию на
начало 2014 года общая емкость российского
рынка кредитования ЖКХ составляла около 4
трлн руб. в год, однако 31 мая 2013 года на заседании Госсовета РФ, посвящённом вопросам ЖКХ,
Президент РФ В. Путин заявил, что на доведение
ЖКХ до нормативного состояния необходимо 9
трлн руб., при этом в госбюджете денег на это нет
и не будет. Между тем объемы частных инвестиций в сектор ЖКХ сейчас минимальны — 8% от
годового оборота предприятий коммунального
комплекса. По итогам заседания Госсовета
Правительству РФ было дано поручение сделать
все возможное для того, «чтобы инвестор понимал, когда и с какой доходностью он сможет вернуть вложенный капитал».
В конце 2012 и начале 2013 годов был принят
ряд законов, в том числе о долгосрочных тарифах
и концессионных соглашениях, что в принципе
сделало отрасль ЖКХ более привлекательной с
точки зрения кредитования. Теперь основываясь
на долгосрочных тарифах, можно объективно
оценить возможный объем выручки муниципальных предприятий на длительный период (трипять лет) и, соответственно, предоставить им
кредиты на этот период. В законе же о концессионных соглашениях четко прописаны права и
обязанности концессионеров, которых может
финансировать банк. Кроме того, в настоящее
время в Госдуме активно обсуждаются поправки,
которые должны повысить платежную дисциплину предприятий ЖКХ.
Повышение прозрачности процедур и снижение юридических рисков позволили системообразующим банкам существенно активизировать
работу по финансированию проектов ЖКХ.
Одним из первых в России кредитно-финансовых
учреждений, объявивших работу с муниципальными проектами в сфере ЖКХ своим приоритетным направлением развития, стал Банк Москвы,
входящий в группу ВТБ. По состоянию на начало
2014 года Банк Москвы финансировал проекты в
сфере ЖКХ в 16 регионах. Только за девять месяцев 2013 года были приняты решения о финансировании региональных (за исключением Москвы)
проектов на общую сумму свыше 12 млрд руб.
Банком были предоставлены средства на реализацию проектов в области дорожного хозяйства и
модернизации ЖКХ г. Краснодара, Нижнего
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Новгорода, Ростова-на-Дону, обновление теплосетей Уфы и очистных сооружений водоканалов
Владимира, Приморского края и др. Программы
установки приборов учета расхода воды в жилых
домах профинансированы банком в Волгограде,
Санкт-Петербурге и Кирове.
Особенно успешной является деятельность
Банка Москвы в столичном регионе, где портфель кредитов, выданных предприятиям Москвы,
на конец 2013 года составлял более 250 млрд
рублей. Под гарантии московского правительства
Банк участвовал в финансировании практически
всех столичных муниципальных программ, том
числе в реализации инфраструктурных проектов
(строительство автомобильных дорог, мостов и
тоннелей, развитие сети метро, транспортнопересадочных узлов и т.п.), в реконструкции
электро- и теплосетей, водопроводов и канализации, в возведении новых школ, детских садов и
больниц.
Банк Москвы первым из российских банков
приступил к реализации положений федерального закона о новой системе финансирования капитального ремонта жилых домов (ФЗ от 25.12.2012
№ 271-ФЗ). Согласно этому закону, изменилась
система финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов: у собственников появилась возможность накапливать средства на уровне
конкретного дома при перечислении обязательных взносов на специальный счет в банке.
Через Банк Москвы группа ВТБ планирует кредитовать проекты ЖКХ по всей стране. К 2017
году портфель кредитов Банка Москвы региоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

нальным и муниципальным компаниям в соответствии с приятой стратегией предполагается
довести до 100 млрд руб. Для
этого в середине 2013 года в
банке была создана специальная
дирекция по работе с муниципальными проектами в регионах, которую возглавила бывший заместитель руководителя
Федерального агентства по строительству
и
жилищнокоммунальному хозяйству Ирина
Булгакова.
В Сбербанке, самом крупном
банке страны, ЖКХ также выделено в отдельный целевой сегмент. В 2011 году утверждена
концепция
участия
ОАО «Сбербанк России» в проекте по модернизации и реформированию
жилищнокоммунального хозяйства», с
рядом регионов заключены
соглашения о реализации пилотных проектов. В головном офисе
Сбербанка создана Дирекция по
управлению проектами в сфере ЖКХ, которая
осуществляет следующие функции:
♦ отбор и структурирование муниципальных
проектов в сфере ЖКХ;
♦ методологическая поддержка проектов в
сфере ЖКХ в части отраслевой специфики
(тарифное регулирование, инвестиционные конкурсы на право концессии (аренды) имущества и
т.д.);
♦ разработка тиражируемых моделей финансирования реконструкции и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры;
♦ создание новых банковских продуктов в
сфере ЖКХ;
♦ мониторинг государственных проектов в
сфере ЖКХ (кредитование проектов, госпрограммы);
♦ взаимодействие с организациями в сфере
ЖКХ (управляющими компаниями, ТСЖ и другими саморегулируемыми организациями, подрядчиками, потенциальными инвесторами и другими
участниками рынка банковских услуг);
♦ разработка предложений и внесение изменений в действующие законодательные (нормативные) акты через рабочие группы Минрегиона,
Минэнерго, РЭА, региональные комиссии и т.д.
По поручению своего основного акционера —
Правительства РФ, Сбербанк через свои территориальные подразделения активно занимается
финансированием региональных и муниципальных программ повышения энергоэффективности.
А
дочерняя
компания
банка
—
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ООО «Сберэнергодевелопмент» является центром
управления проектами в сфере энергосбережения
и повышения энергоэффективности в корпоративном секторе и ЖКХ.
Таким образом, крупнейшие системообразующие банки России, особенно с госучастием, играют важную роль в развитии муниципалитетов
страны, хотя при всём своём желании банковские
кредиты не могут заменить собой бюджетное
финансирование, основанное на соответствующих налоговых поступлениях. Пользуясь поддержкой государства, эти банки могут всегда предложить лучшие условия кредитования и обслуживания, чем региональные или мелкие местные
банки. Однако в любом случае вся банковская
деятельность строится на принципах платности и
возвратности выданных кредитов, поэтому нарастание социально-экономических проблем в регионах, сопровождаемое ростом задолженности
местных органов власти перед банковскими структурами, может привести к очень серьёзным негативным последствиям для всего банковского сектора России.
В системе финансирования муниципалитетов в
США ведущую роль играют, конечно же, местные налоги, и в первую очередь налог на движимое и недвижимое имущество (property tax), оцениваемое по текущей рыночной стоимости (на
него приходится до 80% местных доходов. Ещё
около 5% поступлений даёт местный, около
3% — акцизы на алкоголь, сигареты и топливо.
Остальные поступления приходятся на подоходный налог и кое-где на прибыль корпораций.
Кроме того, поступления в местный бюджет обеспечивают школьный налог, промысловые налог
и лицензии, лицензии на право вождения автомобилей, различные регистрационные сборы, а
также доход от муниципальных предприятий.
Налог на имущество и школьный налог неизменно вызывает недовольство местного населения, так как американские муниципалитеты в
зависимости от географического положения и
климата сильно отличаются между собой по
числу проживающих в них бедных и зажиточных
граждан и видам использования земли (частная,
сельскохозяйственная, промышленная и пр.).
Поэтому некоторым муниципалитетам для того,
чтобы обеспечить достаточные поступления в
местный бюджет, приходится постоянно повышать налоги, в то время как другие могут позволить себе снижать налоги, улучшая при этом
качество оказываемых населению муниципальных услуг. Не случайно более 80% граждан
США составляет городское население.
В условиях нехватки налоговых поступлений (а
муниципалитеты несут существенные расходы по
выплате пенсий бывшим муниципальным служащим, а также выплату зарплат действующим
муниципальным служащим, а также пожарным,

полицейским, социальным работникам и учителям), местные органы власти прибегают к муниципальным заимствованиям, о которых говорилось ранее.
Крупнейшие национальные системообразующие банки нередко выступают не только андеррайтерами, но и приобретателями муниципальных облигаций, так как доход по ним не облагается налогом. По состоянию на 31 декабря 2013
года, на банки приходилось уже 384,2 млрд долл.
США (по сравнению с 332 млрд долл. США годом
ранее). Однако в реальной жизни муниципалитетов основную роль играют не члены «большой
пятёрки» американских банков, а небольшие местные банки (community banks). К этой категории
относятся банки с активами, не превышающими 1
млрд долл. США. В целом на них приходится
чуть больше 10% всех банковских активов США,
однако при этом они выдают около 40% кредитов
муниципальным компаниям. Особенно важную
роль они выполняют в сельской местности и в
малых городах, в которых редко когда присутствуют крупные банковские игроки.
Местные, а также 400 имеющихся в США региональных и межрегиональных банков (regional
and super-regional banks) вряд ли можно отнести к
категории муниципальных, так как муниципальные и региональные (штатов) власти, как правило,
не являются их учредителями. Однако именно к
ним обращаются муниципалитеты в случаях необходимости в краткосрочных кредитов, например,
чтобы закрыть кассовые разрывы и выплатить
зарплату муниципальным служащим (payday
loans).
Кроме того, в США, Канаде, Германии,
Франции, Швейцарии, Италии, Испании, Китае,
Индии, Бразилии и Японии имеются многочисленные нетрадиционно банковские или вовсе
небанковские финансовые организации, такие,
как, например, кооперативные и взаимные банки,
муниципальные и народные банки, земельные
банки, сберкассы и разнообразные институты
кредитной кооперации. Структура собственного
капитала данных кредитных институтов, обслуживающих муниципалитеты, принципиально
отлична от общепринятой структуры капитала
коммерческого банка. В частности, у них нет
акционерного капитала, его заменяет паевой капитал или вклады. Ресурсная база таких кредитных
институтов нередко зависит от государственных и
муниципальных вкладов и займов, так как далеко
не всегда у есть доступа к рынкам капитала. И тем
не менее в своих странах эти финансовые институты обслуживают от 50 до 80% малых и средних
муниципальных предприятий, их исчезновение
резко ударит по внутреннему совокупному спросу
и занятости на рынке труда (например, в США на
малый бизнес приходится около 60% всех рабочих мест в стране).
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Ярким примером такого учреждения является
крупнейший в мире канадский кредитный кооператив «Дежарден» (Caisses Desjardins) со штабквартирой в Квебеке, оказывающий полный
спектр финансовых и консультационных услуг
своим 6 млн пайщиков по всей Канаде, из них 5,8
млн, включая около 400.000 юридических лиц,
зарегистрированы в провинциях Квебек и
Онтарио. Активы «Дежардена» составляют 144,1
млрд долл., 6925 выборных чиновников и около
42000 экспертов кооператива, а также 2769 банкоматов работают по всему миру, в том числе даже
в России. Членом кредитного кооператива может
стать любое физическое или юридическое лицо,
заплатив вступительный взнос в размере 5 долл.
США. Для Канады «Дежарден» является системообразующим финансовым инситутом.
В ближайшем будущем в США по инициативе
президента Б. Обамы может быть создан новый
банк развития — Национальный инфраструктурный банк (National Infrastructure Bank).
Предполагается, что банк будет привлекать частный и государственный капитал для финансирования инфраструктурных проектов (транспорт,
энергетика, водоснабжение) по всей стране.
В России подобными проектами занимается ВЭБ,
однако скорее на федеральном, чем на региональном и муниципальном уровнях.

4. Иные источники финансирования
муниципальных программ развития
К иным источникам финансирования муниципалитетов можно отнести спонсорские и благотворительные взносы общественных фондов и организаций (спортивных, профессиональных, религиозных и пр.), коммерческих организаций, включая банки, ресурсы международных кредитнофинансовых органов (Всемирный банк,
Европейский банк реконструкции и развития,
Международная финансовая корпорация и т. п.),
средства международных спонсорских организаций и программ (ООН, ЮНЕСКО, ФАР и ТАСИС,
ИНТЕРРЕГ и др.), помощь соседних муниципалитетов и зарубежных городов-побратимов.
Однако эти источники являются нерегулярными и носят скорее единичный, чем системный
характер. Тем не менее в отдельных случаях и они
могут сыграть свою роль в отсутствие иных, более
стабильных источников или в чрезвычайных
ситуациях.

Выводы:
1. Роль муниципальных образований в
социально-экономическом развитии России неоправданно занижена. Создание комфортных условий для проживания населения должно лечь в
основу политики государства.
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2. Учитывая запущенность муниципальной
инфраструктуры, государство должно стать
основным инвестором в муниципальную экономику России. Системообразующие банки
могут сыграть важную роль в обеспечении
выполнения государственного и муниципального заказа посредством оказания банковских
услуг участникам электронных торгов и аукционов, начиная с представления им необходимого
залога и гарантий кредитования, и заканчивая
предоставлением гарантий качества выполненных в рамках государственного/муниципального заказа работ.
3. В случае создания благоприятных законодательных условий (в том числе налоговых) в
части, касающейся упрощения порядка выпуска
муниципальных облигаций с привлечением
российских системообразующих банков, российских частных и иностранных инвесторов,
одновременно с обеспечением жёсткого постоянного контроля за целевым использованием
поступающих в муниципальные бюджеты
средств со стороны независимого аудита, может
быть обеспечен быстрый устойчивый рост всей
экономики страны за счёт резкого роста сектора
среднего и малого бизнеса на муниципальном
РИСК
уровне.
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А

ктивный импульс к изучению информации в рамках экономической теории
придало появление теории трансакционных издержек, история появления и развития
которой изучена в работах Э.Г. Фуруботна и Р.
Рихтера, О. Уильямсона, Я.И. Кузьминова, К.А.
Бендукидзе и М.М. Юдкевич, Н.Ш. Шакирова,
С.В. Илькевич, А. Е. Шаститко, С.Ю. Барсуковой,
Т.И. Ставцевой, Н.В. Шишкиной и Е.Ю.
Пешковой, А.А. Лактионовой и И.С. Чишко, И.В.
Розмаинского. Теория трансакционных издержек
является составной частью институциональной
теории. Институционализм как направление экономической мысли появился в конце XIX- начале
XX века в противовес господствующим тогда
идеям
экономического
либерализма.
Институционалисты выступали за расширение
предмета экономической теории за счет системы
права и законодательства, социальной и политической структуры общества, общественной психологии. Это позволило им расширить понятийный аппарат экономической теории за счет понятий «институт» и «институция». Под институциями ими понимались сами собой установившиеся
порядки и обычаи, а под институтами они понимали порядки, которые установлены в обществе в
форме закона или учреждения. Представители
институционализма активно изучают влияние
различных институтов на поведение людей в
обществе. Чаще всего выделяются следующие
виды институтов: политические, правовые, религиозные, социальные, экономические и психологические. Система институтов динамична и определяется господствующим типом социально- экономической системы.
Понятийный аппарат институциональной теории расширился после вышедшей в 1937 году
статьи будущего лауреата Нобелевской премии
по экономике Рональда Коуза «Природа фирмы»,
в которой было рассмотрено такое явление, как
трансакционные издержки. Р. Коуз обратил внимание на существование «издержек использования механизма цен», которые до него не учитывались представителями тогдашнего мейнстрима.

В частности, считалось, что все участники сделки
обладают полной информацией, ожидания и
интересы сторон сделки согласованы друг с другом, случае изменения условий сделки проходит
мгновенное согласование, любое оппортунистическое поведение исключено, каждому товару
соответствует множество взаимозаменяемых.
Разумеется, подобные ситуации встречается крайне редко, и стороны сделки вынуждены действовать в условиях ограниченности ресурсов, неполноты информации и возможности оппортунистического поведения контрагента.
Для снижения риска заключения невыгодной
сделки и обеспечения ее выполнения в полном
объеме стороны вынуждены нести определенные
затраты на сбор и обработку информации, на
ведение переговоров, на осуществление контроля
и принуждение к соблюдению контракта. Эти и
ряд других издержек получили название трансакционных издержек. Следует отметить, что сам Р.
Коуз в упоминаемой статье этот термин не употребляет, а слова «издержки» и «трансакции»
встречаются в ней неоднократно. В другой статье
Р. Коуза «Проблема социальных издержек» дается
следующая формулировка: «Чтобы осуществить
рыночную трансакцию, необходимо определить,
с кем желательно заключить сделку, оповестить
тех, с кем желают заключить сделку, о ее условиях, провести предварительные переговоры, подготовить контракт, собрать сведения, чтобы убедиться в том, что условия контракта выполняются,
и так далее».
Идеи, высказанные Рональдом Коузом, не сразу
нашли поддержку среди экономистов. Сам Р.
Коуз отмечал, что до начала 70-х годов единственной работой, в которой обсуждалась концепция фирмы с позиций, близких самому Коузу,
была статья Х. Малмгрена «Информация, ожидания и теория фирмы». Признание к работам Р.
Коуза пришло в 60-70 годы XX века, в результате
чего теория трансакционных издержек стала
активно развиваться.
Существует большое количество определений
трансакционных издержек, данных как зарубеж-
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ными, так и отечественными учеными.
Американский экономист К. Далман определил
трансакционные издержки как ««издержки на сбор
и обработку информации, на проведение переговоров и принятие решений, на осуществление
контроля и принуждение к выполнению условий
контракта» . По мнению видного исландского
экономиста Трауинна Эггертссона, трансакционные издержки «суть затраты, возникающие, когда
индивиды обмениваются правами собственности
на экономические активы и обеспечивают свои
исключительные права» . Российский экономист
А.Е. Шаститко определил их как «затраты ресурсов (денег, времени, труда и т.п.) для планирования, адаптации и контроля за выполнением взятых индивидами обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав собственности и свобод,
принятых в обществе». Ученые из стран бывшего
СССР, в частности, С.И. Архиереев, А.З.
Рысьмятов, Е.А. Следева и А.А. Набока, В.Н.
Миндиашвили, Д.П. Фролов также дали свои
определения трансакционных издержек. В.В.
Бонарев рассмотрел различные определения
трансакционных издержек, которые были даны
семнадцатью экономистами. Для лучшего восприятия информации все они сведены в две
таблицы, из которых видно, что разные авторы
вкладывают в понятие трансакционных издержек
разное содержание.
Уровень трансакционных издержек в экономике разных стран и в разных отраслях может быть
разным. Так, В. Кокорев выяснил, что уже в 1993
году темы роста трансакционных издержек по
отношению к прошлому году в два раза превышали аналогичный показатель производственных
издержек. Н.О. Ежова выявила причина такого
роста: появление независимых хозяйствующих
субъектов, увеличение затрат на рыночное взаимодействие, поиск новых форм взаимодействия,
отсутствие общепризнанных стандартов поведения, отсутствие опыта многократного обмена
между партнерами и т.п.
В статье И.Н. Сараевой, посвященной оценке
уровня трансакционных издержек в предпринимательском секторе экономики Украины, особый
интерес представляют выделенные ей 16 этапов
предпринимательской деятельности, каждому из
которых соответствуют свои трансакционные
издержки. Согласно исследованиям М.Ю.
Виноградовой, объем трансакционных издержек
у компаний, продающих калийные удобрения,
составляет в среднем 24,6%. По расчетам С.С.
Осмоловец, удельный вес трансакционных издержек в совокупных затратах фирмы в белорусской
экономике составляет 11,57% Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень трансакционных издержек в экономике постсоветских
стран очень высокий, поэтому снижение их уровня весьма актуально.
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Во всех классификациях трансакционных
издержек так или иначе упоминаются издержки,
связанные с информацией. В статье «Природа
фирмы» Рональд Коуз упомянул следующие типы
издержек: издержки использования ценового
механизма, издержки проведения переговоров и
заключения контрактов, а также издержки предвидения действий другой стороны Далее он отмечает, что: «…издержки организации производства
с помощью ценового механизма сопряжены с
выяснением того, каковы соответствующие цены.
Эти издержки могут быть сокращены благодаря
появлению специалистов, которые станут продавать такую информацию, но их нельзя устранить
совсем». К. Эрроу выделил следующие виды
трансакционных издержек: издержки по недопущению к использованию данного блага посторонних лиц; издержки, связанные с обменом
информацией, включая передачу и получение
информации об условиях совершения сделок;
издержки неравновесности. .
П. Милгром и Дж. Робертс выделили два типа
трансакционных издержек: издержки координации
и издержки мотивации. К числу первых были
отнесены издержки, возникающие вследствие
необходимости определять цены и другие детали
сделок, обеспечивать информированность потенциальных покупателей и продавцов о существовании и местонахождении друг друга и сводить покупателей с продавцами в целях совершения сделок.
Эти издержки включают в себя ресурсы, которые
продавцы расходуют на проведение рыночных
исследований для определения вкусов потребителей, расходы на рекламу и маркетинг с целью
информирования покупателей о товарах или услугах, а также на выработку административных решений по ценообразованию. Со стороны покупателей сюда можно отнести затраты времени на поиск
поставщиков и оптимальных цен. В иерархических структурах это прежде всего издержки, связанные с передачей информации на верхние уровни
структуры первоначально рассеянной информации, составлением планов действий и с передачей
его ответственным лицам. Они включают в себя
затраты времени на сбор и передачу информации,
а также потери времени на выработку планов, на
передачу информации, а также издержки, связанные с неточностью или недостаточностью информации, которой располагает центр принятия решений. К издержкам мотивации авторы отнесли
издержки, связанные с неполнотой и асимметрией
информации, а также издержки, возникающие при
недостоверности обязательств. Дуглас Норт написал, что трансакционные издержки состоят «из
издержек оценки полезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к
их соблюдению».
Данная классификация была развита Т.
Эггертссоном, который выделил шесть видов дея185
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тельности, которые сопряжены с трансакционными издержками: «поиск информации о распределении цен и качестве товаров и трудовых ресурсов, а также поиск потенциальных покупателей
или продавцов и актуальной информации об их
поведении и материальном положении; торги,
необходимые для выявления подлинных позиций
покупателей и продавцов при эндогенных ценах;
составление контрактов; надзор за партнерами по
контракту с целью проверки соблюдения ими
условий контракта; обеспечение выполнения контракта и взыскание убытков в ситуации, когда
партнеры не выполняют свои контрактные обязательства; защита прав собственности от посягательств третьей стороны, например, защита от
пиратов или даже от правительства- в случае незаконной торговли». .
Х. Демсец выделяет трансакционные издержки
и управленческие издержки, к которым относятся
издержки организации ресурсов на рынках и внутри фирм соответственно. В числе издержек
управления и обмена он выделил, в частности,
информационные издержки. Э.Г. Фуруботн и Р.
Рихтер разделили трансакционные издержки на
издержки поиска, информационные издержки,
издержки ведения переговоров, принятия решений, дисциплинирования, и издержки защиты
институтов. Развивая идею трансакционных
издержек, Дж. Стиглиц сделал вывод, что рыночные (экономические) издержки имеют информационные истоки и связаны с неполнотой и несовершенством (асимметриями) информации в
реальном мире. Издержки на работу с информацией упоминают также У. Николсон (имплицитные издержки), Д. Стиглер (информационные
издержки), Дж. Джоунс и С. Хилл (издержки на
мониторинг информации).
В отечественной науке трансакционные издержки (и информационные как их часть) также изучаются. В диссертации Р.Р. Толстякова определены
качественно новые характеристики фирмы в
информационной экономике: структура организации и управления, размер, вид деятельности.
Пересмотрены количественные формы трансакционных издержек в условиях информатизации
общества: трансформирование затрат на поиск
информации и ведение переговоров за счет
информационных технологий. В статье В.А.
Ильяшенко приводится классификация трансакционных издержек, в которой к упоминаемым
другими авторами издержкам поиска информации, ведения переговоров, измерения, спецификации и защиты прав собственности, защиты
оппортунистического поведения, добавлены
издержки политизации, и анализа эффективности трансакций.
О.А. Тисенкова предложила свой вариант классификации трансакционных издержек, основанием для классификации которых является этап их

возникновения. Выделяются административные
издержки и издержки, возникающие в процессе
осуществления хозяйственной деятельности (на
внутреннем и на внешнем рынке). В статье подробно рассматриваются административные трансакционные издержки и приводится методика их
расчета. В работе А.А. Коновалова и Е.В. Попова
рассматривается классификация потоков экономической информации и их характеристик, типология институтов поиска информации и связанных с ними трансакционных издержек. Е.В.
Попов, М.В. Власов и А.Ю. Веретенникова обратили внимание на то, что общепринятая классификация трансакционных издержек отсутствует,
и предложили свою: издержки планирования,
организации, мотивации и контроля. Издержки
поиска информации были ими отнесены к числу
издержек планирования. М.О. Искосковым и Е.В.
Зотовой рассмотрены различные подходы к формированию трансакционных издержек, выделено
4 группы трансакционных издержек: возникающие до и после заключения сделки, а также внутренние и внешние. Выделены были также сквозные издержки.
Л.О. Оганесян и И.А. Гущиной была предложена альтернативная классификация трансакционных издержек: издержки информации, взаимодействия, мотивации и адаптации. К числу издержек
информации они относят издержки, связанные с
выходом на рынок; издержки спецификации и
защиты прав собственности; издержки поиска и
отбора партнеров; издержки, связанные с заключением и реализацией контрактов; издержки, связанные с неполнотой информации. Классификация
внутренних трансакционных издержек была рассмотрена в работе Л. Дмитриевой, А. Хореева и
Ю. Саликова. В статье А.Н. Паращенко выделяется 10 категорий трансакционных издержек, в том
числе и издержки поиска информации. Выделено
4 сферы поиска: приемлемая цена, информация о
качестве товаров и услуг, информация о «качестве»
продавцов и покупателей. В.В. Мельников предлагает следующую классификацию трансакционных издержек: поведенческие (психологические) и
процедурные (технологические), каждый из которых делится на виды в зависимости от принадлежности к зонам неконкурентности. К числу процедурных издержек, относятся, в частности, издержки поиска приемлемого типа контракта (зона идеологии) и издержки выбора партнера (зона рынков). В.В. Радаев упоминает информационные
издержки как издержки поиска и отбора партнеров.
Классификация трансакционных издержек и
их специфика в отдельных отраслях рассматривается в ряде статей. В работе И.В. Ёлоховой и М.В.
Красных рассмотрены трансакционные издержки
страхового рынка и приведена их классификация.
В частности, выделены издержки на рекламу и
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представительские расходы, а также на сбор
информации
и
проверку
договоров.
Рассматриваются как внешние, так и внутренние
трансакционные издержки. Статья Г.А. Насыровой
также посвящена рынку страхования, и в ней рассматривается классификация трансакционных
издержек этого рынка . Трансакционные издержки в сельском хозяйстве изучены в работе В.Ф.
Стукач и В.И. Нечаева, Г.Н. Барсуковой и К.А.
Юрченко. В статье М.Л. Голубевой и И.Ю.
Малышевой рассматриваются трансакционные
издержки в медицине и даются рекомендации по
управлению ими. В работе Д.А. Пряхина и И.С.
Белик были рассмотрены трансакционные
издержки в экологии. Структура трансакционных
издержек в промышленности изучена в работе
Е.В. Попова, М.В. Власова и А.Ю. Веретенниковой.
Авторами было проведено исследование структуры трансакционных издержек приращения знаний
на
промышленных
предприятиях.
Наибольшую долю занимают издержки контроля
качества и поиска информации, а наименьшую –
издержки защиты от оппортунизма.
Дискуссионным является вопрос о соотношении понятий «трансакционные издержки» и
«информационные издержки». В большинстве
упомянутых выше работ издержки по работе с
информацией под тем или иным названием входят в состав трансакционных издержек, но есть и
другие точки зрения на этот вопрос. Так, Т.
Эггертссон отмечал, что трансакционные издержки так или иначе связаны с издержками приобретения информации об обмене, но понятия информационных издержек и трансакционных издержек
не идентичны. Для доказательства этого тезиса он
привел пример одинокого человека на необитаемом остове, который сталкивается с информационными издержками в ходе своего «домашнего
производства», но он не участвует в обмене, а значит, не несет трансакционные издержки .
В некоторых случаях понятие информационных издержек трактуется расширительно.
Например, Т.И. Ставцева, «...все типы трансакционных издержек по своей сути должны быть отнесены к информационным издержкам, поскольку в
их основе лежат именно затраты на сбор и обработку информации». Нам ближе точка зрения Т.
Эггертссона: действительно, деятельность индивида может быть связана с издержками на работу
с информацией и без совершения трансакций,
например, в процессе самообразования.
Таким образом, на сегодняшний день общепринятой классификации трансакционных издержек не существует, поэтому издержки, связанные
со сбором, хранением и обработкой информации
могут относиться к разным видам трансакционных издержек или вообще не упоминаться в классификации. Кроме того, индивиды могут быть
вынуждены нести эти издержки и без трансакций
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

с другими индивидами, а значит, понятия трансакционных и информационных издержек не
совпадают.
Итак, дадим определение: информационными
являются те издержки, которые связаны со сбором, хранением, обработкой и распределением
информации.
Несмотря на большое количество монографий
и статей, посвященных институциональной экономике, информационные издержки в них чаще
всего изучены недостаточно полно. Недостаточно
исследованы механизм формирования информационных издержек, методики изучения их формирования и учета в составе затрат, факторы,
влияющие на их размер и структуру, слабо изучена проблема снижения информационных издержек. Информационные интересы и блага изучены
несколько лучше: в публикациях, авторами которых являются представители иных специальностей (маркетологи, криминалисты, криминологи,
социологи, психологи, философы, историкиисточниковеды), рассматриваются отдельные
виды информационных издержек, благ, интересов и потребностей, но данные работы не включены в контекст теории трансакционных издержек. Таким образом, информационные издержки
и пути их снижения нуждаются в дальнейшем
РИСК
изучении и систематизации.
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Секьюритизация инфраструктурных
проектов – неизбежный инструмент
для обеспечения надлежащего
инфраструктурного развития

Аннотация: текущее замедление экономического роста России и ряда других развивающихся стран (в том числе Китая) связывается инфраструктурными ограничениями ограничений и обуславливает актуальность вопросов инфраструктурных инвестиций. Колоссальная глобальная потребность в финансировании инфраструктуры не может быть удовлетворена без преимущественного участия частного капитала. В связи с этим развитие инструментов секьюритизации инфраструктурных активов представляется крайне важной задачей для обеспечения социальноэкономического развития территорий.
Ключевые слова: секьюритизация, инфраструктура, экономический рост.
Annotation: the current economic slowdown in Russia and some other developing countries (including China) is associated with infrastructure restrictions
and determines the relevance of infrastructure investments . Enormous global demand for infrastructure financing cannot be satisfied without preferential
involvement of private capital. In this regard, the development of infrastructure assets securitization is extremely important task to ensure socio-economic
development of the territories.
Keywords: securitization, infrastructure, economic growth.

К

лючевая экономическая роль большинства инфраструктурных комплексов связана с тем, что они являются одновременно и фактором качества жизни населения, то
есть потребляемым благом, и фактором деловой
активности и производства. Под инфраструктурой здесь понимаются эксплуатируемые объекты
капитального строительства, обеспечивающие
жизнедеятельность общества и/или процессы
производства, дистрибуции, реализациитоваров,
работ, услуг. Развитие инфраструктуры — это
непременное условие качественного экономического роста территорий. По оценке Всемирного
Банка рост инвестиций в инфраструктуру на 10%
обеспечивает увеличение темпа экономического
роста на 1 п.п. в год в долгосрочной перспективе1.
Неразвитость инфраструктуры представляет
собой двойной риск, сдерживая приток инвестиций и экономический рост, а также порождая
социальную неудовлетворенность. Актуальная
экономическая и политическая ситуация в России
является тому подтверждением. После восстановления от последствий глобального экономического кризиса, темпы роста российской экономики не смогли вернуться на уровень 7% в год,
наблюдавшийся в 2000-2007 годах. В 2013 году
рост ВВП России по предварительным оценкам
составил 1,4%, при первоначальном ожидании в

3,6%, казавшемся в начале года консервативным.
Российская экономика демонстрирует значительное отставание от других развивающихся рынков
и находится на грани рецессии — снижается
объем инвестиций, объем промышленного производства, устаревают основные фонды.
Преувеличивать роль внешних факторов, которые были решающими во время кризиса, на этот
раз не стоит. Да и внешнюю конъюнктуру нельзя
назвать плохой: цена на нефть марки Brent почти
весь год превышала 100 долл. США за баррель, а
глобальная экономика возрождается, восстанавливая спрос на энергоресурсы2.
Как правило, ответы на вопросы «в чем причина?» и «что делать?» находятся недалеко друг от
друга, однако зачастую такая зависимость не свойственна практическим решениям. В России хватает
так называемых мер стимулирования экономики и
в этом смысле российская экономическая политика
не отличается от политики стран аналогов. Нулевой
баланс в 2012-2013 годах и запланированный дефицит бюджета на период 2014-2016, а также возможность с текущего года использовать средства
Резервного фонда свидетельствуют об отсутствии
ужесточения и даже о смягчении бюджетной политики. Более того, Центральный Банк РФ, как и
центральные банки развитых стран, увеличивает
свое присутствие в банковском секторе. Проблема
недостаточной инвестиционной привлекательно-

1
Шарипова Е. Как запустить конвейер долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, 2013 – 40 с.

2
Прайм, ДиляраСолнцева-Эльбе: «Российская экономика-2013: все нормально,
падаю», 27.12.2013. http://ria.ru/
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сти также обозначена, однако отсутствует единство
в понимании того, что же такое инвестиционный
климат: инвестиционный рейтинг, деловой имидж,
готовность инвесторов вкладываться в проекты под
госгарантии или все-таки желание предпринимателей приходить в регионы, вкладываться в развитие
и, главное, там оставаться и жить? На этом фоне
показательным является, например, соглашение
Минэконом-развития и Российского фонда прямых инвестиций с банком GoldmanSachs об улучшении инвестиционного имиджа России за скромные 500 тыс долл. США3.
Как ни крамольно для развивающейся экономики это звучит, причина стагнации — низкий
потенциал роста. При этом, безусловно, речь
идет о росте преимущественно экстенсивного
характера, который наблюдался в 2000-х и основывался на восстановлении производства на базе
сохранившихся после распада Советского союза
мощностей. Дальнейший рост будут сдерживать
и демографические факторы. Ожидается, что
приток новых кадров на рынок труда сократится
вследствие снижения рождаемости в 1990-е годы.
По последним оценкам, рынок труда в России
сократится на 3% в 2013-2016 годах. По мере
сокращения экономически активного населения
безработица в 2013 году достигла исторического
минимума 5,2-5,5%. Эти индикаторы указывают
на то, что экономика испытывает нехватку предложения труда. Производительность труда в
России за последние десять лет выросла: так, в
2005 году она составляла 29% уровня США, а в
2013 — 39%. Однако этот уровень пока еще ниже,
чем в странах Восточной Европы и составляет
лишь 45% уровня ЕС. Эта проблема не может
быть решена экстенсивными методами, так как по
количеству часов работы на душу населения
Россия уже и так одно из самых высоких в мире.
Решение для дальнейшего роста российской
экономики лежит в реализации интенсивных
факторов, а именно в создании новых конкурентоспособных производств, улучшении показателя
производительности труда, повышение образованности и мобильности населения, притоку
высококвалифицированных специалистов из-за
рубежа, увеличения возраста экономически активного населения. И нет сомнений, что основным
условием этих преобразований должно стать развитие инфраструктуры: создание промышленных
кластеров; развитие и повышение качества транспортных сетей и узлов; создание современных
объектов образования, здравоохранения, спорта;
модернизация и развитие систем водоснабжения
и водоочистки; развитие энергетического комплекса, в частности производство энергии из возобновляемых источников. Согласно анализу
3
Forbes: «GoldmanSachs за $500 тысяч улучшит инвестиционный имидж России»,
28.01.2013.http://www.forbes.ru/
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TheGlobalCompetitivenessReport 2013-2014, подготовленному Всемирным экономическим форумом, по качеству инфраструктуры Россия занимает 93 место из 148, и, по мнению части респондентов, этот фактор является основной проблемой ведения бизнеса в России.

Таким образом, ускоренное развитие инфраструктуры — важнейшее условие дальнейшего экономического роста и повышения качества жизни в России,
а также и в других развивающихся странах. При
этом речь должна идти не только о нескольких
крупных проектах, в которые, например, планируется направить до 450 млрд. руб. Фонда национального благосостояния (строительство Центральной
кольцевой
автодороги,
модернизацию
Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали
и, возможно, некоторые другие), но о конвейере
инфраструктурных проектов. В частности, критична реализация средних и малых проектов на региональных и местных административных уровнях по
всей территории страны.
Развитие инфраструктуры — процесс крайне
капиталоемкий и в этой связи на первый план
выходит вопрос об источниках финансирования
инвестиций. Потребность в инфраструктурных
инвестициях огромна и оценивается McKinsey
примерно в 60 трлн. долл. США4 (70 трлн. долл.
США по оценке ОЭСР), что более или менее
эквивалентно мировому ВВП. Даже такие страны
как Индия и Китай, которые финансировали
существенную часть своих инфраструктурных
проектов за счет публичных фондов, больше не
могут себе этого позволить. Для многих других
стран эта проблема еще более выразительна.
У большинства развитых стран уровень государственного долга превышает 60% ВВП. По текущим оценкам, только треть мировой потребности
в инфраструктурных инвестициях будет профинансирована в рамках государственных и муниципальных бюджетов, остальная часть должна быть
предоставлена рынками капитала.
Потребность в инфраструктурных инвестициях в России до 2030 года оценивается в 4% ВВП в
год, или примерно 2,8 трлн. долл. США. Это
выше среднего уровня расходов на инфраструктуру в период 1992 — 2011 в 3,4% ВВП5. Только
Транспортная стратегия России на 2013-2030
годы предусматривает инвестиции в размере 1,8
трлн. долл. США. В России в настоящий момент
нет проблемы государственного долга (он составляет менее 10% ВВП), однако проблема нехватки
бюджетных средств стоит остро. В посткризисные 2009-2010 годы наблюдался дефицит федерального бюджета в среднем 5% ВВП6. В 20112013 годах баланс бюджета был близок к нулю.
4
McKinsey&Company: “Global lessons on financing infrastructure”. Lagos,
Infrastructureroundtable, 05.08.2013.
5
McKinsey.
6
Шарипова Е.
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Среднесрочный план на 2014-2016 года утвержден с дефицитом около 1% ВВП и суммарным
снижением доходов на 1,7 трлн. руб.7, которые
при сохранении социальных расходов будут сэкономлены в первую очередь на государственных
программах финансирования и софинансирования капитальных вложений.

Следовательно, покрытие потребности в инвестициях в инфраструктуру возможно с преимущественным участием частного капитала. Если,
говоря о бюджетных средствах, мы в первую очередь оцениваем эффективность расходования, то
основным критерием инвестирования частного
капитала является получение доходности, величина которой сопоставляется с уровнем риска. Иными
словами, у инвесторов должна быть экономическая
мотивация и экономические возможности для того,
чтобы вкладывать средства в инфраструктурные
проекты. Например, для того чтобы мотивировать
условного инвестора вложить средства в реализацию инфраструктурных проектов, можно предоставить защиту его инвестиций от политических и
регуляторных рисков, обеспечить информационную прозрачность, освободить от уплаты налогов
и пр. Это позволит создать привлекательный для
инвестиций актив. Однако отсутствие необходимой финансовой инфраструктуры, слишком жесткие ограничения инвестиционной политики ряда
внутренних институциональных инвесторов будут
по-прежнему ограничивать возможности привлечения ресурсов рынка капитала в инфраструктуру.
В 2000-х годах проектное кредитование являлось
основным инструментом финансирования инфраструктуры, так как выглядело более удобным и дешевым, чем другие инструменты, и было доступно на
длительный срок вплоть до 18-20 лет, практически
полностью покрывая потребность в финансировании. Однако последствия глобального финансового кризиса стали причиной существенного ограничения проектного кредитования, что в свою очередь
повело за собой сокращение объемов капитальных
инвестиций (в инфраструктуру). Необходимость
стабилизации структуры баланса, установление
более строгого подхода к оценке рисков привели не
только к снижению предложения долгосрочных
финансовых ресурсов, но и к появлению дополнительного спроса на них, вынуждая банки рефинансировать долгосрочные активы. Несмотря на индустриальное лобби, скорое внедрение положений
Базель III в части расчета норм регулятивного капитала еще больше увеличит затраты банков и снизит
их интерес к проектному финансированию, связанному с высокими рисками и длительным сроком
кредитования.
Такая ситуация заставила спонсоров пересмотреть возможности использования проектных
7
Российская газета: «Следующие три года станут тяжелыми для бюджета РФ»,
06.12.2013.http://www.rg.ru/
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облигаций в финансировании и рефинансировании новых и реализующихся инфраструктурных
проектов. В современных условиях дефицита
долгосрочного банковского финансирования
инфраструктурные облигации могут позволить
привлекать больший объем капитала, на более
длительный срок, за меньшую стоимость. Помимо
преимуществ ликвидности, инфраструктурные
облигации как стандартизированный продукт расширяет доступ институциональных инвесторов — пенсионных, страховых и национальных
суверенных фондов — к инфраструктурным активам. Глобальный потенциал пенсионных, страховых и суверенных активов, находящихся под
управлением, к 2030 году оценивается в 106 трлн.
долл. США8 . Упрощая, можно сказать, что именно для привлечения этих свободных ресурсов и
необходим такой инструмент как инфраструктурные облигации. В то же время, очевидно, что развитие инфраструктурных облигаций к росту
рынка проектного кредитования, который по
определению выполняет и продолжит выполнять
функции посредника в распределении финансовых активов. Посредством инфраструктурных
облигаций банки смогут привлекать институциональных инвесторов, повышая свою кредитную
активность без сокращения собственных балансовых возможностей.
Проектные облигации, конечно, не новый
феномен. Данный инструмент обширно применялся в финансировании инфраструктурных проектов в США, Европе, Австралии, на Среднем
Востоке до финансового кризиса, но, как правило, с участием узкоспециализированных страховых компаний (monolines), которые в большинстве своем ушли с рынка в 2008 году. В связи с
этим в настоящее время необходимо выработать
новые модели для расширения использования
инфраструктурных облигаций как для финансирования строительства, так и для рефинансирования краткосрочных промежуточных бриджкредитов. Основы теории спроса и предложения
позволяют верить, что проектные облигации станут важной частью равновесия на рынке инфраструктурных проектов в ближайшие годы.

Итак, секьюритизация инфраструктурных
проектов является неизбежным инструментом
для обеспечения надлежащего инфраструктурного
развития. Понятие секьюритизации инфраструктурных проектов подразумевает привлечение
средств посредством инфраструктурных облигаций. Данные термины предлагается использовать
как собирательные для следующего вида инструментов:
— проектные облигации (projectbonds).
Оригинатором проектных облигаций является
проектная компания (specialpurposevehicle, SPV),
8

McKinsey.
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реализующая инфраструктурный проект.
Покрытием (обеспечением) являются, в первую
очередь, доходы, генерируемые проектом.
— инфраструктурные долговые облигации
(infrastructureCDOs). Оригинатором данных бумаг
являются банки, которые таким образом реализуют свои проектные кредиты. Обеспечением являются платежи проектной компании по кредитам
и, как правило, не предусмотрена ответственность
банка в случае дефолта базового актива.
— облигаций, обеспеченных доходами
(revenuebonds). Выпуск данных бумаг инициируется
публично-правовыми образованиями или корпорациями и обеспечен доходами одного или нескольких проектов, которые поступают на счета траста и
управляются доверительным управляющим.
— инфраструктурные кредитные ноты
(infrastructureCLN). Кредитные ноты относятся к
инструментам синтетической секьюритизации, то
есть продажи риска, присущего кредитному активу посредством creditdefaultswap (CDS).
Как уже было заявлено, развитие инфраструктуры заключается в реализации наряду с крупными проектами национального масштаба, также
средних и небольших проектов на уровне регионов и муниципалитетов. Традиционно, инфраструктурные облигации успешно применяются в
мега проектах с привлечением существенной экспертизы. В этом случае предложения по развитию данного инструмента могут сводиться лишь к
устранению правовых барьеров, в частности расширению допустимых классов активов, используемых в качестве залога, законодательное определение понятия инфраструктурных облигаций,
регулирование полномочий представителя облигационеров, введение налоговых льгот для инвесторов в инфраструктурные облигации. Основная
же идея заключается в использовании секьюритизации для повышения доступности внебюджетных ресурсов для финансирования проектов
меньшего масштаба. Для этого предлагается создать централизованную платформу секьюритизации инфраструктурных активов, или агента по
секьюритизации инфраструктурных активов, на
которого возлагаются функции оригинатора
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выпусков инфраструктурных облигаций, обеспеченных пулом сгруппированных проектов или
проектных кредитов, а также представительские и
маркетинговые функции.
Наконец, стоит отметить, что секьюритизацию
проектов не приходится рассматривать в качестве
возможности обойти жесткие критерии банков.
Для реализации инвестиций в инфраструктуру на
уровне упомянутых выше объемов (60 трлн. долл.
США) в первую очередь необходимо наличие
качественно подготовленных проектов. Для создания конвейера инфраструктурных инвестиций,
в основу которого должны лечь понятные и прозрачные требования к отбору проектов, важным
является организация финансовой поддержки
подготовки проектов, реализуемых или инициируемых с участием публично-правовых образований (по проектам ГЧПподобная программа реализуется Внешэкономбанком). Государственночастное партнерство продолжает рассматриваться
как наиболее перспективный механизм организации инфраструктурных проектов, и именно такие
проекты, характеризующиеся по своей сути достаточной прозрачностью и вовлеченностью
публичной стороны, видятся в качестве базы для
развития рынка секьюритизации инфраструктурРИСК
ных проектов.
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Экономическое поведение
предприятий: результаты анализа,
факторы стабилизации и роста

Аннотация: изложены результаты эмпирических исследований экономико-управленческих проблем предпринимательских структур.
Сформулированы актуальные направления действий менеджмента по стимулированию экономического роста.
Ключевые слова: экономический кризис, стагнация, опрос, респонденты, предприятия, стимулы роста.
Annotation: results of empirical researches of economical and administrative problems of enterprise structures are stated. The actual directions of actions
of management on stimulation of economic growth are formulated.
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1. Введение

2.1. Влияние кризиса 2008–2009 гг.
Интерес исследователей был сосредоточен на
трех группах программных вопросов:
♦ на каких конкретно сторонах производственной деятельности кризис сказался наиболее заметно?

♦ насколько используемые технологии менеджмента были способны противодействовать кризису, смягчить его негативные последствия для
предприятий?
♦ насколько меры антикризисной ресурсной
поддержки государства оказались действенными
для предприятий?
♦ в каких направлениях важно концентрировать усилия менеджмента для стабилизации ситуации?
Опрос высшего менеджмента (руководители
предприятий, их замы) был проведен силами
инициаторов исследования в I полугодии 2010 г.
на более чем 90 предприятиях, представляющих
такие разнообразные отраслевые сферы, как
топливно-энергетический комплекс, машиностроение, агропром, радиоэлектроника, металлургия, нефтехимия и др. В опросе участвовали в
основном (более 50%) руководители средних по
величине предприятий с численностью занятых
до 3 тыс. человек [7]. Некоторые, наиболее значимые, на наш взгляд, обобщения итогов проведенного опроса представлены ниже.
Первое. Значительная часть обследованных
предприятий практически не почувствовала на
себе негативного влияния кризиса. В ряде случаев
(16% предприятий) менеджменту удалось даже
улучшить результаты своей производственнофинансовой деятельности в 2009 г. по сравнению
с 2008 г. Например, у 23% обследованных предприятий финансовые результаты 2009 г. были
выше, чем в 2008 г. Однако существенная доля
предприятий (46%), по оценке их руководителей,
показала результаты заметно более худшие, чем в
предшествующем году. При этом избежать катастрофических последствий экономического кризиса более чем половине обследованных предприятий удалось по двум причинам:
1) отраслевая принадлежность бизнеса к сегментам внутреннего рынка с устойчивым платежеспособным спросом (машиностроение для
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ункционирование российских предприятий в последние годы происходит в крайне непростых, динамично меняющихся
условиях. Последние характеризуются: кризисными
общемировыми явлениями 2008–2009 гг.; императивами восстановительного роста 2010–2012 гг.; экономической стагнацией 2013 г., во многом связанной с исчерпанием потенциала сырьевого сектора,
трудностями адаптации к требованиям ВТО, слабостью институциональных стимулов привлечения
инвестиций в реальный сектор.
Экономическая ситуация в стране такова, что
значимость и согласованность действий как
макро-, так мезо- и микроуровневых факторов
предпринимательской активности существенно
возрастает. Менеджмент корпораций в условиях
возрастания турбулентности внешней финансовоэкономической среды обязан выстраивать как
адекватные механизмы антикризисного поведения (прогнозирование и нейтрализация угроз),
так и изыскивать дополнительные резервы стимулирования роста объемов продаж.
В целях мониторинга реакции менеджмента
российских компаний на кризисные и посткризисные факторы экономической ситуации
Академия
менеджмента
и
бизнесадминистрирования провела два аналитических
обследования (путем выборочного опроса руководителей предприятий), обобщенные результаты которых представлены ниже.

2. Эмпирические оценки
экономической ситуации в бизнесе
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оборонного комплекса, агропромышленный комплекс и т.п.);
2) наличие ресурсной поддержки антикризисных действий менеджмента со стороны государства.
Интересно, однако, что большая часть (72%)
опрошенных руководителей предприятий полагает, что их бизнес все-таки ощутил на себе влияние мирового финансового кризиса (хотя и без
критических последствий для основных результатов деятельности).
Это влияние проявилось в том, что 35% обследованных предприятий реально сократило свой
производственный персонал. Кроме того, около
трети предприятий потеряло определенную часть
своих контрагентов-поставщиков или покупателей комплектующих, а 20% — сократило объемы
поставок на внутренний рынок товаров производственного и потребительского назначения. В то
же время есть основания полагать, что нередко
менеджмент вполне осознанно предпринимал
действия в области реструктуризации, исходя из
их пользы для бизнеса, но не под давлением жестких реалий кризиса. Определенным подтверждением сказанному является тот факт, что около
трети обследованных предприятий в период кризиса смогли принять в свой штат квалифицированных специалистов и рабочих, а также приобрести дополнительные активы.
Второе. Смягчению негативных последствий
финансового кризиса, как показало исследование,
самым существенным образом способствовало
принятие менеджментом комплексных программ
антикризисных действий. Почти половина обследованных предприятий (47%) реализовывала собственные антикризисные планы. Ведущая роль в
них отводилась следующим мерам:
♦ реализация жестких режимов экономии;
♦ привлечение дополнительных банковских
кредитов;
♦ нахождение новых каналов сбыта на внутреннем рынке;
♦ диверсификация бизнеса.
Как показал анализ, менее болезненно кризисные макроуровневые явления сказались на тех
предприятиях, где менеджмент еще в докризисный период активно внедрял современные технологии стратегического, корпоративного и финансового менеджмента. В то же время следует отметить, что в этой области можно было бы сделать
значительно больше. Так, наличие в 2008–2009 гг.
систем перспективного маркетингового анализа и
риск-менеджмента было характерно не более чем
для трети обследованных предприятий; использование широко известных в мировой практике
схем анализа внешних угроз и возможностей
(SWOT-анализ) — для 13% предприятий; планирование мероприятий по повышению конкурентоспособности бизнеса — для 26% предприятий.
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Среднесрочное (2–3 года) финансовое и инвестиционное планирование практиковало не более
30–35% опрошенных руководителей. Кроме того,
реализация перспективных инновационных программ осуществлялась лишь на 10% обследованных предприятий, систем анализа деятельности
конкурентов — на 38%, управления качеством —
на 34% специальных технологий логистики — на
16%, учета и защиты интеллектуальной собственности — на 5%.
К сожалению, пока среднесрочное финансовое планирование применяли лишь 25% опрошенных руководителей, треть из них использовала инструменты перспективной инвестиционной
программы.
Традиционными приоритетами российского
менеджмента остаются мониторинг выполнения
текущих (оперативных) планов операционной
деятельности и использование годовых финансовых бюджетов.
Важность внедрения более совершенных управленческих инструментов в деятельность российских предприятий связана, помимо прочего, с тем,
что уровень конкурентного соперничества в рассматриваемый период заметно возрос. На это обращает внимание 55% опрошенных респондентов.
Третье. Для основной (60%) части обследованных предприятий какая-либо государственная
антикризисная или модернизационная поддержка
в последние 2 года не осуществлялась. Что свидетельствует о продолжении либерально-рыночного
курса в экономике, с одной стороны, и о дефиците бюджета антикризисных мер, с другой. Что
касается тех относительно немногих предприятий, получивших ресурсную господдержку, то ее
основными формами были следующие: пополнение уставных капиталов; б) получение госгарантий для привлечения инвестиций, а также банковских кредитов по льготным процентным ставкам;
в) получение государственных заказов.
В то же время предкризисный и послекризисный период практически ничего не изменил в
степени доверительности и взаимопонимания
бизнеса и властных (федеральных, региональных)
структур (около 90% оценок). Практически никто
из опрошенных экспертов не считал, что взаимопонимание менеджмента предприятий и структур
власти различных уровней в период кризиса возросло. Факт печальный, свидетельствующий о
хронической и весьма тяжелой болезни неотработанности организационно-экономических
механизмов взаимодействия власти и бизнеса.
Пути решения данной проблемы в условиях
сохраняющейся
финансово-экономической
нестабильности эксперты видят в следующем:
♦ общее снижение налоговой нагрузки и упрощение налоговой системы;
♦ введение ясной и ощутимой господдержки
внедрения технических инноваций;
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♦ наращивание объемов льготного банковского
кредитования, программ модернизации бизнеса;
♦ улучшение качества процедур размещения
госзаказа и повышение оперативности антикризисных мер власти.
Интересно, что 26% экспертов полагает, что
лучшее антикризисное действие государства —
не вмешиваться в дела бизнеса.
Четвертое. Несмотря на значительную глубину кризисных явлений в российской экономике,
опрошенные руководители в своем большинстве
(73%) вполне уверены в том, что их предприятия
сохранили достаточный потенциал для преодоления спада и модернизации бизнеса. Сомневается
в том, что условия для модернизации и роста конкурентоспособности сохранились в посткризисный период около 20% респондентов. Реализация
имеющегося потенциала модернизации и устойчивой работы предприятий видится экспертам на
пути значительной активизации действий менеджмента в таких основных направлениях, как:
♦ внедрение более совершенных систем товаропродвижения на внутреннем рынке (60% оценок);
♦ улучшение работы с финансами и сокращение непроизводительных затрат (57%);
♦ повышение качества продукции (56%);
♦ улучшение организации производства и труда
(55%);
♦ обновление производственного оборудования (34%).

На следующем этапе мониторинга внимание
респондентов (167 руководителей предприятий
нефинансового сектора различных отраслей) предполагалось сосредоточить на оценке тех «драйверов» экономического роста, которые наблюдались
предпринимателями в 2012–2013 гг.
Оценка бизнес-ситуации. Для большинства
(72%) обследованных организаций динамика
основного результативного показателя — объема
продаж в сопоставимых ценах — в 2012 г. была
положительной, причем в 50% организаций
наблюдался значительный рост показателя
(7–10%) по отношению к 2011 г. Неблагополучие
(спад, отсутствие роста) с объемами продаж отмечали 28 % руководителей организаций.
Конкурентное соперничество на рынках основной продукции (по оценкам руководителей 72%
обследованных предприятий) возросло, причем
главным образом (51%) — за рынки сбыта с традиционными (известными ранее) конкурирующими структурами. В то же время заметная часть
респондентов (21%) отмечает усиление соперничества с новыми рыночными игроками. Снижение
значимости фактора конкуренции (за счет дости-

жения явных конкурентных преимуществ над
соперниками или действия других факторов)
было характерно лишь для незначительной (6%)
доли респондентов.
Относительно более высокая результативность
и улучшение конкурентных позиций было характерно для обследованных предприятий,
проводящих обновление номенклатуры и повышение качества продукции; соответствующие
изменения, судя по данным опроса, в 2012–2013 гг.
происходили в 77% организаций. В то же время
комплексные продуктовые трансформации (охватывающие как освоение новых изделий в производстве, так и улучшение качества ранее выпускаемых изделий) затронули лишь относительно меньшую часть организаций — 38%. Большинство
респондентов (62%) отмечает, что продуктовые
изменения в производстве носили частичный
характер (39%) или их вовсе не было (23%).
Кроме собственно продуктовых трансформаций, экспертной оценке подлежали проводимые
изменения в организации и качестве бизнеспроцессов. В данной области наиболее распространенные трансформации в 2012–2013 гг. касались внутренней реорганизации подразделений
(24,7% оценок респондентов) и приобретения
нового оборудования, в основном, импортного
(18,2% оценок). Среди внешних интеграционных
мероприятий отмечается преобладающая роль
соглашений о стратегическом партнерстве.
Заметное место среди процессных трансформаций занимали мероприятия логистического и
социального характера. К сожалению, активизация деятельности в области НИОКР находится на
последнем месте по частоте оценок респондентов
(5,4 %).
Субординированный перечень факторов,
реально затруднявших работу организаций в
2012–2013 гг. по данным респондентов имеет следующий вид (%, по частотам распределения оценок):
♦ нарастание дефицита квалифицированных
кадров рабочих и специалистов — 29,6%;
♦ падение спроса внутреннего рынка со стороны предприятий-потребителей — 20,6%;
♦ падение потребительского (платежеспособного) спроса со стороны населения — 16,7%;
♦ несвоевременность платежей, связанная с
неудовлетворительным финансовым состоянием
предприятий-покупателей — 14,7%;
♦ введение ухудшающих ситуацию в бизнесе
норм федерального и (или) регионального законодательства — 7,8% (особо отмечаются такие обстоятельства, как изменение ставок земельного налога,
рост кадастровой стоимости земли, изменение
правил госзакупок на сырье);
♦ другие факторы (рейдерство, рост цен на
энергоносители, нарушение условий поставки
зарубежными партнерами) — 3,9%.
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3. «Запирающие эффекты»
восстановительного периода
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К сожалению, на подавляющем большинстве
обследованных предприятий опрошенные руководители не ожидают появления факторов, способных позитивно повлиять на развитие бизнеса.
Так, лишь 12,8% опрошенных руководителей
полагает, что в текущем (2013) году хозяйственная
ситуация в их бизнесе складывается более позитивно, чем в 2012 г. (например, за счет расширения клиентской базы, привлечения новых более
эффективных партнеров-поставщиков комплектующих, стабилизации цен на поставляемые материалы, оргструктурных изменений и т.п.).
Основная же часть респондентов (61,7%) не видит
каких-либо существенных «драйверов» экономического роста в 2013 г., оценивая ситуацию в бизнесе не хуже и не лучше той, которая была в прошлом году. В то же время заметная доля опрошенных руководителей (25,5%) отмечает тенденцию
ухудшения (снижения) потенциала развития собственного бизнеса в 2013 г. по сравнению с 2012
г. Среди основных «ухудшающих» причин: падение платежеспособного спроса покупателей продукции; рост валютных рисков; рост издержек
производства, приводящих к снижению конкурентоспособности; увеличение количества контролирующих органов; нарастающие противоречивость, множественность нормативно-правовой
базы, коррумпированность властных структур.
Актуальные направления стимулирующих
управленческих действий, по мнению респондентов, могут быть отнесены как к сфере полномочий властных структур, так и к деятельности руководителей на микроуровне. Так, среди актуальных
улучшающих бизнес-ситуацию мер госрегулирования респондентами были названы следующие:
♦ введение действенного налогового стимулирования инвестирования в основной капитал;
♦ содействие снижению банковских ставок по
кредитованию реального сектора, а также ставок
по ипотечным кредитам;
♦ усиление контроля за тарифами отраслевых
монополистов;
♦ проведение работы по общему снижению
налогов для обрабатывающего и инновационного
бизнеса, включая налогообложение фонда заработной платы;
♦ активизация господдержки отечественных товаропроизводителей, содействие импортозамещению;
♦ упорядочение практики госзакупок в аспекте
стабилизации правил, а также снижения коррупционности используемых процедур;
♦ проведение мероприятий по повышению
профессионального уровня государственного
аппарата;
♦ более активное противодействие практике
«корпоративных войн».
Ряд предложений респондентов можно отнести к актуальным действиям управленцев на
микроуровне, в том числе:
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♦ активный поиск дополнительной клиентуры,
повышение квалификации и ответственности
менеджеров по продажам, качества рекламной и
выставочно-ярмарочной деятельности;
♦ разработка и реализация конкурентных
бизнес-стратегий;
♦ наращивание усилий по обновлению
материально-технической базы;
♦ проведение мер по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
♦ общая оптимизация ключевых бизнеспроцессов;
♦ формирование эффективных внутрикорпоративных систем профессионального обучения,
более тесная интеграция с вузами и колледжами;
♦ совершенствование бизнес-логистики, организации складского хозяйства;
♦ налаживание дополнительных стратегических партнерств с российскими предприятиями.

4. Заключительные рекомендации
Результаты проведенных опросов свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к
проектированию и реализации стимулирующих
механизмов развития промышленного бизнеса.
Так, на макроуровне целесообразно принятие мер
институционального регулирования, направленных на создание дополнительных стимулов развития обрабатывающей промышленности, прежде всего ее секторов, ориентированных на внутренний спрос, переработку сырьевых ресурсов
различного вида, развитие высокотехнологичных
производств гражданского, военного и «двойного» применения. Следует на законодательном
уровне (в процессе принятия соответствующих
решений в области государственной экономической и промышленной политики) утвердить перечень приоритетных направлений развития обрабатывающей сферы; именно в рамках этих направлений техники сконцентрировать ресурсы господдержки различных видов: субсидии, специальные
налоговые режимы, госгарантии [14]. В настоящее
время Минпромторг ставит вопрос о создании
фондов развития отраслей, целью которых должна быть выдача займов на реализации проектов,
соответствующих требованиям государственных
программ. Предполагается, что условия выдачи
таких займов следует определять с учетом действия аналогичных институциональных регуляторов на территориях иностранных государств.
На наш взгляд, более рационально ставить вопрос
о создании фондов финансовой господдержки в
жесткой увязке с принятыми на законодательном
уровне приоритетными направлениями техники
и НИОКР, отвечающими национальным приоритетам перехода к инновационному типу экономического развития [5, 6]. Важно подчеркнуть,
что формы (способы, технологии) господдержки
195

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

промышленных приоритетов, по всей видимости,
не должны иметь универсального характера; их
целесообразно уже на законодательном уровне
регламентировать селективно, в конкретной увязке с научно-производственной спецификой каждого из приоритетных направлений промышленной деятельности. Например, в ресурсной поддержке нуждаются экспортно ориентированные
направления техники; причем в полном соответствии с мировой практикой госменеджмента.
Важно также проработать вопросы создания
неправительственных фондов ресурсной поддержки тех направлений промышленной (аграрнопромышленной) деятельности, наращиванию
сбыта в рамках которых препятствуют условия
вхождения страны в ВТО. Механизмам
государственно-частного партнерства также следовало бы придать более прозрачный и целенаправленный характер, ориентируя их на реализацию проектов, обладающих мультипликативным
эффектом в обрабатывающем секторе.
На промышленно-инновационные приоритеты развития обрабатывающего сектора экономики должна быть четко сориентирована также
государственная инвестиционная политика. Что
касается иностранных инвестиций, то вполне
очевидными являются следующие факты: 1) доля
таких инвестиций в реальную модернизацию
российской промышленности остается крайне
незначительной; 2) основной интерес зарубежных кредиторов связан с добывающим, а не обрабатывающим сектором российской экономик.
Следовательно, целесообразно (опять-таки на
законодательном уровне) определить конкретные
высокотехнологичные промышленные сферы,
зарубежные инвестиции в которые пользуются
господдержкой, а также формы и условия ее получения. Причем столь необходимый стране разворот мотивации зарубежных инвесторов предполагает, что представляемые законодательством
льготы должны иметь не декоративный, а сильнодействующий, долговременный, прямого действия характер. В данном случае весьма полезным
может быть опыт КНР по стимулированию привлечения иностранных инвестиций [2, 12].
Особо следует подчеркнуть необходимость
реинжиниринга действующей для бизнеса налоговой системы. Сохраняется в целом более высокая, чем в развитых зарубежных странах, налоговая нагрузка; кроме того, множественность видов
налогов и усложненность их администрирования
создают дополнительные возможности для
использования «серых» и коррупционных схем.
Поэтому российские управленцы мотивированы
(особенно в среднем и малом бизнесе) на минимизацию налогооблагаемой прибыли и фонда
оплаты труда. Несовершенство используемых баз
налогообложения (прибыль, фонд оплаты труда,
добавленная стоимость) вполне очевидно; следо-

вательно, необходимо внимательно рассмотреть
имеющиеся предложения об изменении структуры налогов, переходе к налогообложению с оборота и др.; провести необходимые расчеты и эксперименты на реальных объектах [1].
Ресурсные источники экономического роста
отечественного крупнокорпоративного сектора
имеют, главным образом, внутренний характер;
необходимо усиление мотивации топ-менеджеров
на органический рост бизнеса, ускоренное обновление основных фондов, инновационное развитие. Кроме того, важно заинтересовать крупные
компании более активно взаимодействовать с
малым и средним бизнесом; при этом использовать зарубежный опыт стимулирования интеграционных процессов.
Вряд ли возможно и целесообразно диктовать
менеджерам частных компаний, какую долю
чистой прибыли расходовать на потребление,
какую — на техническое перевооружение. В то же
время (наряду с законодательным введением дополнительных льгот на инвестирование в основной
капитал) было бы целесообразно расширить практику разработки рекомендательных кодексов корпоративного управления применительно не только
к организационно-информационным, правовым и
этическим, но и финансово-экономическим аспектам бизнес-моделей. Какова должна быть лучшая
корпоративная практика в части формирования
инвестиционных и инновационных программ? в
части оплаты и стимулирования персонала, в том
числе управленческого? в части бюджетирования?
Ответы на эти и другие ключевые вопросы корпоративного развития могут содержаться в специальных рекомендательных кодексах для менеджмента
корпораций.
Данные проведенного опроса свидетельствуют
об актуализации управленческих действий микроуровня по ряду направлений. Важно качественное
совершенствование работы маркетинговых служб,
укрепление их высококвалифицированными
кадрами, способными на деле применять конкурентоспособные технологии анализа рыночной
ситуации и поиска дополнительных возможностей сбыта [4]. Совершенствование финансового
менеджмента актуально прежде всего в аспекте
финансовой диагностики, разработки и реализации антикризисных программ [9, 10, 13]. Больше
внимания следует уделять технологиям логистической поддержки производственно-сбытовой
деятельности, ориентированным на повышение
рациональности систем складирования; оптимизацию величины заказов и уровня всех видов
запасов; рационализацию тары и упаковки; унификацию транспортных средств; эффективную
маршрутизацию перевозок [3, 8, 12].
Таким образом, необходимость преодоления
экономической стагнации обусловливает повышенные требования к менеджменту отечествен-
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ных предприятий, заставляя его внедрять более
эффективные системы корпоративного и антикризисного управления [16]. Особого внимания
заслуживают вопросы рационализации технологий стратегического планирования, базирующиеся на анализе внешних и внутренних угроз каждой из подсистем бизнеса [15]. Слабое распространение систем внутреннего аудита и контроллинга, отсутствие перспективных научнотехнических и инновационных программ, конку-

рентного и стратегического маркетингового анализа — эти и другие «запирающие эффекты»
российского менеджмента на фоне нестабильной
внешней среды бизнеса нуждаются в скорейшем
устранении. Сохраняющийся низкий уровень
доверия бизнеса и власти диктует важность концентрации усилий на совершенствовании процедур госзакупок, налогообложения, стимулирования инвестиционной и инновационной активноРИСК
сти предприятий.
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Аннотация: в статье рассмотрена эволюция пенсионной реформы в России. Приведены примеры пенсионной системы зарубежных стран, а также
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П

енсионная реформа рассматривается в
настоящее время как неотъемлемое
условие прогрессивной трансформации социокультурного пространства России, важный компонент долгосрочной устойчиво¬сти
всей бюд¬жетно-финансовой системы страны.
Советская система государственного пенсионного
обеспечения трансформировалась в систему обязательного пенсионного страхования, призванную обеспечивать адаптацию пенсионной системы к рыночным условиям социальноэкономического развития. Отказ от многих социальных гарантий потребо¬вал коренного пересмотра всей системы социального обеспечения,
перевода ее на страховые принципы, когда финансовые средства формируются, как правило, солидарно за счет страховых взносов работодателей,
взимаемых с фонда оплаты труда организации, и
работников, уплачиваемых из начисляемой им
заработной платы.
Пенсионная система основа на комбинаторике
распределительных и накопительных финансовых механизмов. В 1970–1980-е гг., когда в промышленно развитых странах наметились демографическая тенденция старения населения, под
пенсионной реформой понимали, прежде всего,
полный отказ от распределительной системы и
переход к новым моделям, базирующимся на различных накопительных схемах и их сочетаниях.
Считалось, что накопительные механизмы адекватны рыночной экономике и способны решить
обостряющиеся пенсионные проблемы благодаря более высокой эффективности. Классическая
пенсионная система создает для общества дополнительные издержки:
1) возникает нагрузка на бюджетную систему;
2) платится высокая фискальная цена на содержание солидарной системы;
3) подрываются стимулы к труду за счет уравнительных принципов распределительной системы;
4) у населения возникают объективные стимулы сокращать сбережения.
Однако исследования Н. Барр и П. Диамонд
показали, что накопление пенсионных активов не
может быть продуктивным в тех странах с разви-

вающимися рынками(emerging markets), где имеют
место неблагоприятные макроэкономические и
институциональные условия: неэффективные
инвестиционные институты, высокие риски инвестирования, стагнирующее производство, высокая
инфляция, отрицательные процентные ставки,
низкая степень доверия к пенсионным компаниям.
Не случайно опыт полного перехода на накопительную пенсионную систему характерен лишь
для небольшой группы стран (Боливия, Мексика,
Чили, Сальвадор Доминиканская Республика),
осуществивших полную приватизацию своих
пенсионных систем. По истечении двух десятилетий чилийский опыт показал, что переход к полностью накопительной пенсионной системе не
смог повысить уровень ее финансовой устойчивости, не обеспечил широкого охвата работников
пенсионным обеспечением и не привел к стабилизации материального положения пенсионеров,
особенно относящихся к низкодоходным группам населения.
Поэтому на Западе получили развитие смешанные трехуровневые модели пенсионной системы
(государственная пенсия — корпоративная пенсия — частная пенсия) на основе солидарнонакопительных принципов. В них при сохранении основ распределительной системы вводится
дополнительный накопительный элемент.
Работники современного общества благосостояния живут на доходы, состоящие из трех сегментов:
трудовой доход (зарплата), трансферт из бюджета
(пенсия, пособие, льготы) и факторный доход от
активов (процент на депозит, арендная плата от
сдаваемой недвижимости и др.). Страховой взнос —
часть стоимости рабочей силы (трудозатрат), обобществленная часть необходимого продукта, отчуждаемого экономически активными трудоспособными членами общества в пользу нетрудоспособных.
При этом трудовая пенсия в идеале должна выполнять несколько ключевых функций:
— адекватно замещать утраченный заработок
(доход);
— обеспечивать выживание застрахованного
лица, то есть гарантировать ему минимальный
уровень жизни;
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— поддерживать свою покупательную способность для
застрахованного лица путем
перманентной индексации ее
размера.
В России применительно к
абсолютному
большинству
населения только зарплата
работников и только в тот период, когда они находятся в активном трудоспособном возрасте,
обеспечивает доход выше прожиточного минимума, а выход
на пенсию означает своеобразное экономическое «поражение
в правах», т.е. существенное
ухудшение
социально- Рис. 1. Доля среднего класса среди групп пожилого населения.
экономического
статуса. Источник: Росстат.
Пенсионный возраст словно
подводит черту под продуктивной, полноценной жизнью. В силу уравнительно- зрения, что альтернативой пенсии являются
го характера распределительной пенсионной любые добровольные инвестиции в финансовые
системы большинство из работников выходят на активы, человеческий капитал либо недвижипенсию, не намного превышающую прожиточ- мость по формуле: «накопил денег к 65 годам,
ный минимум в соответствующих субъектах купил и сдал квартиру — вот тебе и пенсия.»[5].
Российской Федерации. В результате даже те из Роль государства при этом сводится к страхованих, кто мог бы быть причислен к категории нию от бедности в случае нетрудоспособности.
среднего класса до выхода на пенсию, но пере- К сожалению, в России либертарианская позиция
стал работать, начинают «вымываться» из состава актуальна лишь для 9-12% населения. Чтобы в
среднего класса. Поэтому сегодня доля среднего этом убедиться, достаточно сопоставить стоикласса в населении старше 60 лет оказывается мость одного жилого квадратного метра со средпочти в 3 раза ниже, чем в средних возрастных ним уровнем заработной платы. Можно также
группах (см. рис.1). В этих условиях слоган напомнить популярную, народную формулу «3Д»
Минтруда РФ «работайте легально, зарабатывайте российского пенсионера: «доживаем, доедаем,
больше» приобретает особый смысл: угроза низ- донашиваем».
кой пенсии («… иначе будете жить на одну пенВ России эффективность накопительной комсию») является стимулом для среднего класса понента серьезно ограничена макроэкономичесамим зарабатывать себе на старость, минуя пен- скими условиями развития. В настоящее время
сионную систему.
трудно найти инструменты, благодаря которым
Сегодня в России — стране с неэффективными накопления в ПФР росли бы быстрее инфляции.
рынками, — сама страховая природа пенсионных С 2004 по 2012 год показанная ВЭБом накопленотношений носит условный характер: вся пенсия, ная доходность составила 82,3%, а накопленная
взятая целиком (в единстве солидарного и нако- инфляция была 129,2%. Анализ доходности инвепительного элементов) не страхует ни от потери стирования средств частными управляющими
доходов, ни от бедности», и имеет вид некоего компаниями (ЧУК) и ВЭБом с 2004 года по II
минимального пенсионного пособия, «прижима- квартал 2013 года, проведенный Национальной
ясь» к самой нижней планке обязательных соци- лигой управляющих (НЛУ), показал, что
альных стандартов. При этом практически стирана этом относительно долгосрочном отрезке
ется грань между солидарным и накопительным времени обогнать инфляцию, которая за данный
элементами, равно не гарантирующими от резко- период составила 237% годовых, смогли только 4
го падения жизненного уровня работника при его из 51 работающей на рынке обязательного пенсивыходе на пенсию.
онного страхования (ОПС) компании. А резульПо мнению А.Улюкаева, важным является не таты лучше, чем у ВЭБа по расширенному портадекватно исчисленная пенсия, а то, сумел ли фелю (188%), показали 26 компаний. Это означачеловек ко времени завершения работы обзаве- ет, что в среднем управляющие обесценили на
стись совокупными активами (ценными бумагами, 20% первоначальную сумму накоплений. До кридепозитами, недвижимостью, накопленными сбе- зиса ЧУК демонстрировали результаты лучшие,
режениями), которые могут обеспечить ему при- чем ВЭБ, за счет возможности инвестировать
стойную старость. Отсюда один шаг до той точки средства в расширенный набор инструментов.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

199

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

Зато консервативная стратегия ВЭБа оказалась
более прагматичной в условиях кризиса, поскольку пенсионные накопления оказались связаны с
более надежными госбумагами.
С начала 2008 года (на 11.09.2013) агрессивная
портфельная стратегия показала прирост
на19,4%,тогда как консервативная — на 58,5%
[8].
Кризис обнажил уязвимость накопительной
пенсионной системы — ее незащищенность
перед волатильностью финансовых рынков.
Кроме того, как показывают периодически повторяющиеся российские финансовые кризисы,
сопровождающиеся такой же регулярной потерей
активов тех, кто не обладает спасительной инсайдерской информацией, в стране нет надежных
инструментов инвестирования. В целом сложилось мнение, что инвестиции в рынок акций всегда приносят реальную положительную доходность на горизонте 30–40 лет.
В регулировании накопительного компонента
не оказалось должного контроля и надзора. Целый
ряд функций дублируются Центробанком, ПФР и
Минфином; до сих пор нет единого мегарегулятора, который призван заняться госрегулированием в сфере пенсионного обеспечения.
Действующее законодательство не создает стимулов к эффективному размещению сбережений:
получается, что НПФ могут даже обеспечивать
отрицательную доходность, но государство будет
обязано доплатить будущему пенсионеру по
номиналу. В этой связи можно согласиться с мнением О.Дмитриевой о том, что накопительная
система в ее нынешнем формате, продуцируя
множество финансовых посредников, «прокручивающих» средства пенсионеров, тем самым приводит к обесцениванию вложений. Следовательно,
вслед за обманутыми вкладчиками и дольщиками
могут появиться обманутые пенсионеры [ 4 ].
Таким образом, пенсионная реформа России
должна быть связана с решением следующих
задач: 1)обеспечение социальной защиты для
низкодоходных слоев населения; 2) формирование приемлемых по международным стандартам
уровней пенсионных выплат за счет комбинированной солидарно-накопительной системы; 3)
сохранение финансовой устойчивости пенсионной системы; 4) совершенствование инструментов инвестирования с учетом роста доходности и
гарантий сохранности пенсионных накоплений.
Период 1990-2001 гг. можно рассматривать как
подготовительный, трансформационный этап по
переходу от дорыночного пенсионного обеспечения РФ к системе обязательного пенсионного
страховании в условиях рынка.
С 2002 г начались практические шаги по пенсионной реформе, когда стали внедряться социальностраховая принципы, активно менялась структура
социальных платежей. В ходе раз¬работки ее

идеологии и практической реализации были
использованы рекомендации МВФ, Всемирного
банка, направленные на разгосударствление и
либерализацию ее экономического механизма.
В Программе 2001 г. отмечалось, что в результате
ускорения процесса старения населения, увеличение численности пенсионеров будет сопровождаться снижением числа работающих, осуществляющих платежи в пенсионную систему.
Поэтому сохранение распределительного принципа финансирования пенсий в перспективе приведет к ухудшению финансового состояния пенсионной системы и снижению уровня выплачиваемых пенсий. В этой связи с 1 января 2002 г.
был предусмотрен перевод пенсионной системы
на обязательные механизмы накопительного
финансирования с использованием частных
институтов (управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов), что и было реализовано посредством принятия пакета федеральных законов по пенсионной реформе. В 2002
г начался переход на накопительную пенсию с
граждан, 1967 г. р. и младше. С 2005 г. в связи с
монетизацией льгот была резко увеличена базовая часть пенсии, после чего она стала расти
более высокими темпами, чем страховая. В том же
году отчисления в федеральный бюджет от заработной платы уменьшились с 14 до 6% вследствие
снижения ставки ЕСН. Поэтому с 2005 г. расходы
по выплате базовой части пенсии не покрывались
поступлениями от ЕСН. Примечательно, что
если до реформы 2002 г. бюджет ПФР был профицитным, то в результате реформ 2002-2012 гг.
бюджет ПФР стал остродефицитным (в 2012 г.
дефицит составил 1 трлн. 200 млрд. руб.— почти
3% ВВП). Возникла бюджетозависимость
Пенсионного фонда: межбюджетные трансферты из федерального бюджета в ПФР (2010 г.)
составили 2530 млрд. рублей, или 54,1% от общего объема доходов. Самообеспеченность ПФР
стала составлять не более 60%., поскольку необоснованное снижение ставок страховых взносов,
введение регрессивной шкалы потребовало постоянных вливаний за счет средств федерального
бюджета. Без увеличения трансфертов из федерального бюджета размер средней пенсии в 2011
г. снизился бы до 18% средней зарплаты. В 2008
г. дотирование из федерального бюджета на
покрытие дефицита Пенсионного фонда стало
впервые осуществляться в больших масштабах на
выплату страховой части пенсии. Также было
устранено деление на базовую и страховую части
пенсии, поэтому дотирование Пенсионного
фонда приобрело явный характер и стало одноканальным. Пенсионная система в этот период
стала в определенной степени отходить от страховых принципов. Происходил стихийный возврат к государственному пенсионному обеспечению.
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Следуя эквивалентной пенсионной формуле и привело к недостаточной сбалансированности и
опираясь на возросшие нефтяные доходы, соци- согласованности в применении солидарных и накоальные власти попытались «разогнать» пенсион- пительных принципов, неподготовленности
ные обязательства государства до уровня социаль- инфраструктуры рынка для формирования накопино приемлемых пенсионных выплат. Однако тельной подсистемы. В результате роль принудимировой финансовый кризис и неэффективность тельной накопительной компоненты была переороссийской сырьевой экономики, изначально ценена. Правительство рассчитывало, что к 2023
созданной реформаторами без учета нужд вну- году пенсионеры смогут получать накопительную
треннего рынка, вызвали «перегрев» бюджетных пенсию больше, чем выплаты из распределительвозможностей: оказалась, что экспортоориенти- ной части. Соответственно делалась ставка на сбарованная, структурно упрощенная российская лансированность бюджета ПФР в расчете на увелиэкономика несовместима с эффективной пенси- чение обязательной накопительной части пенсии.
онной системой. По экстраполирующим прогно- Однако привлечение в пенсионную сферу негосузам к 2020 г. до 60% доходов ПФР буду составлять дарственных структур в условиях несовершенных
средства федерального бюджета, что является рыночных институтов, отсутствия действенных
излишеством с позиции требований МВФ к соци- механизмов контроля финансовых потоков со стоальным расходам стран с развивающимися рын- роны государства, не привели к эффективному преобразованию пенсионной системы. Гипотетические
ками.
Тем самым не удалось обеспечить финансовую выгоды от формирования эффективного накописбалансированность пенсионной системы. тельного пенсионного рынка могли быть получены
В результате проведения бессистемной тарифной спустя десятилетия, тогда как дефицит пенсионной
политики не были достигнуты и другие заявлен- системы стал реальностью текущего момента,
ные цели: снижение налоговой нагрузки для биз- поскольку накопились солидарные обязательства,
неса, увеличение зарплаты работникам, стимули- под которые формально не оказалось источника
рование легализации выплачиваемой зарплаты. финансирования (конвертация пенсионных прав,
В то же время в целях снижения нагрузки на досрочный выход на пенсию и др.).
В 2012 г. начался новый этап реформирования
страхователей-работодателей были существенно
сокращены отчисления на пенсионное обеспече- пенсионной системы (см. рис. 2). Была разработание, что привело к возникновению актуарной на правительственная Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 г. Минздравсоцразвития
несбалансированности доходных источников.
Таким образом, в ходе 10 лет пенсионной направило на согласование в другие ведомства
реформы не удалось создать социально справед- проект Стратегии развития пенсионной системы
ливой и надежной в финансовом отношении пенсионной системы.
Главные причины негативных результатов заключается в ошибочной концепции проведения пенсионных преобразований
(ставка на форсированное
развитие обязательного
накопительного механизма,
минимизация социальных
функций
государства,
использование монетаристских ориентиров в качестве
самоцели в отрыве от содержательных задач пенсионной реформы). В 2002-2012
гг. реформирование пенсионной системы осуществлялось в отрыве от социальной политики (программ
развития человеческого
капитала, занятости, социальной
защиты).
Некритическое заимствова- Рис. 2. Направления реформирования пенсионной системы
ние зарубежного опыта, *ожидается синхронизация данной меры с политическим циклом и выборами Президента РФ в 2018 г.
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до 2050 г., которая во многом перекликается с экспертным документом «Стратегия-2020: Новая
модель роста — новая социальная политика».
Госдума в конце 2013 г. рассмотрит два основных
документа новой пенсионной реформы — законопроекты «О накопительной пенсии» и «О страховой пенсии». Предполагается выбор трехуровневой модели пенсионной системы, которая в
принципе является общепринятой для большинства развитых стран. Она состоит из: а) государственной пенсии (замещение 40% средней зарплаты при нормативном стаже); б) корпоративной
(дополнительно 15% коэффициента замещения;
и в) частной (еще 5% утраченного заработка).
Дефицит Пенсионного фонда, который оценивается в 1,075 трлн. руб. в 2012 году, предлагается
сократить краткосрочными мерами, а именно
сроком на 1-3года отдать часть поступлений от
2% до 6% из накопительной части в бюджет
ПФР. Далее, уже в 2015 году гражданам предложено выбирать, оставлять себе накопительную часть
или осуществить ее перевод в распределительную
систему. Правительство предлагает стимулировать более поздний выход на пенсию, а также
сократить долю обязательной накопительной
части пенсионных отчислений.
В новой пенсионной стратегии заменить государственные обязательства перед гражданами призваны корпоративные пенсионные программы,
которые формируется работодателем при возможном участии работника на основании индивидуального трудового и/или коллективного договоров, либо отраслевого тарифного соглашения.
Права работника в корпоративной пенсионной
системе становятся персонифицированными, их
можно будет наследовать. У работника появляется
индивидуальный пенсионный план с тем, чтобы на
основе отслеживания платежей, которые вносит за
него работодатель, можно было рассчитать пенсионный продукт. При желании работник и сам сможет — так, как это делается в других странах — участвовать в формировании своей корпоративной
пенсии, т.е. доплачивать из зарплаты к тем взносам, которые делает работодатель.
Министерство труда и соцзащиты предложило
с 1 января 2015 года осуществить переход на бальную формулу исчисления размера пенсии, которая основана на суммарном подсчете актуальной
стоимости каждого года нормативного страхового стажа. Формула предполагает перевод рублевых пенсионных прав в систему баллов, величина
которых зависит от стажа и заработка, а стоимость балла ежегодно определяется законодательно и зависит от доходов Пенсионного фонда РФ
и макроэкономической обстановки в стране.
При разработке новой пенсионной формулы
были поставлены следующие условия:
— избавить бюджет ПФР от избыточных обязательств по солидарному компоненту;
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— гарантировать приемлемый уровень пенсионного обеспечения;
— определить источник финансирования для
каждого вида;
— создать необходимые условия для сбалансированности пенсионной системы, в т.ч. в части
страховых пенсий;
— сохранить приемлемый уровень страховой
нагрузки на работодателей.
Предполагается ввести систему назначение и
выплату гражданам трех видов пенсий:
1) базовой пенсии в рамках государственного
пенсионного обеспечения, исчисление размеров
которой будет идентично расчету фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии;
2) страховой пенсии с порядком расчета пенсионных прав застрахованных лиц с установленными выплатами с применением индивидуального
пенсионного коэффициента;
3) накопительной пенсии, исчисление размеров
которой будет идентично расчету накопительной
части трудовой пенсии.
При этом имеется в виду, что право на базовую
и накопительную пенсии будут иметь граждане,
приобретшие право на страховую пенсию.
Расчет размера ежемесячной выплаты осуществляется по следующей формуле:

C ч + 3610 + Hч
228
228
ч
C
где : 228 — сумма страховой части пенсионного капитала на момент выхода на пенсию,
поделенная на 228 мес. (19 лет)— ожидаемый
период выплат пенсии по старости;
3610 руб. — фиксируемый базовый размер
страховой части на сегодняшний день;
Hч
228 — сумма накопительной части пенсии.
Базовая часть, финансируемая из федерального
бюджета, с 2015 г. будет установлена на уровне
нынешнего фиксированного базового размера страховой пенсии (3495 рублей на сегодняшний день).
Существенным образом по сравнению с трудовыми пенсиями предлагается изменить правила
исчисления размеров страховой пенсии.
Право на страховую пенсию человек получает не
после 5 лет трудового стажа, как сейчас, а после 15
лет, при этом он должен платить взносы с двух
МРОТ, либо 30 лет — с 1 МРОТ. Если же нормативного стажа не хватит, либо работник получал
«серую» зарплату, то можно рассчитывать на «пособие по бедности» — социальную пенсию (в 2013
г. — 6169 руб.), но позже общеустановленного пенсионного возраста, т. е. женщины социальную пенсию будут получать в 60 лет, мужчины — в 65 лет.
Страховая пенсия рассчитывается с помощью
индивидуального пенсионного коэффициента
(ИПК). Формула расчета страховой пенсии выглядит следующим образом:
ПЕНСИЯ =
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СП = ИПК ×коэффициент возраста × стоимость единичного коэффициента
Коэффициент возраста — это надбавка за
позднее оформление пенсии. Переработка сроком один год даст бонус в 6,6 %, два года — 15%,
и так далее. А стоимость единичного коэффициента будет ежегодно устанавливаться отдельным
законом. Для определения ИПК стажевый коэффициент (ставка от 0,55 до 0,75) умножается на
соотношение индивидуального среднего годового заработка к среднему годовому заработку по
стране, что обеспечивает, по замыслу разработчиков, постоянную актуализацию размера пенсии.
Таблица 1

Предполагаемая эффективность балльной формулы
индексации страховой части пенсии
Солидарно-накопительные механизмы

2035год
стаж
30 лет

Без учета влияния
накопительной
подсистемы

С учетом добровольных
накопительных
отчислений из
различных источников

стаж
40 лет

к размеру
заработной
платы, k
замещения, %

32,1

37-40

соотношение с
ПМП , раз

3,2

3,8

к размеру
заработной
платы, k
замещения, %

41,8

≥45

соотношение с
ПМП, раз

3,7

4,3

Составлено по мат.: Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная
политика

При нормативном страховом стаже в 35 лет и
уровне зарплаты, равной средней по стране, гражданин сможет получать пенсию в размере 40% от
средней зарплаты (см. табл. 1). Однако, если страховой стаж ниже 30 лет, то гражданин, по сути,
наказывается, так как его фиксированная базовая
часть пенсии уменьшается на 3 процента за каждый год страхового стажа, недостающего до 30
лет.
К сожалению, формула расчета пенсии слишком громоздка и непрозрачна, пенсионные права
будут формироваться не в рублях, а в условных
пенсионных коэффициентах, которые напоминают действовавшую некогда в Советском Союзе
систему трудодней для колхозного крестьянства:
материальное наполнение этих показателей могло
быть самым разным, нередко — минимальным.
Стоимость ИПК определяется не международными нормативами, а зависит от текущей наполняемости бюджета ПФР и макроэкономической
обстановки в стране, точнее, от оценки этой
обстановки чиновниками. Размер страховой части
будет зависеть не от того, сколько работник накопил взносов, а исходя из объема средств выделенных в конкретный год на монетаризацию пенсии
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

финансово-экономическим блоком правительства. Главная интрига в том, по какому курсу государство будет монетизировать виртуальные баллы
пенсионных накоплений. Итогом формулы со
многими неизвестными становится создание для
основной массы пенсионеров системы с непредсказуемым, неопределенным правилом назначения выплат: ни один выходящий на пенсию
работник не сможет точно рассчитать размер
своей пенсии. При металогической сложности
формулы не проведено оценок индивидуальных
размеров пенсий для различных групп заработной платы и стажа, не выявлены масштабы дифференциации размеров пенсий по различным
социальным группам, регионам и отраслям, актуарно и статистически не обоснована продолжительность периода получения пенсии по старости.
Можно предположить, что новая пенсионная
формула вызовет недоверие со стороны населения, поскольку в ней не соблюден баланс между
стажем, заработком и возрастом: предусмотрена
зависимость пенсии не от объема оплаченных
гражданином взносов за время работы, а от поступивших страховых взносов в «общий котел». Это
нарушает базовый принцип страховой пенсионной системы — адекватность пенсионных обязательств накопленным страховым правам, поскольку нарушается принцип «сколько заплатил, столько и получил на выходе». С учетом неочевидности
индивидуального трудового вклада для подавляющего большинства граждан суммарная пенсия
окажется ниже суммы уплаченных взносов.
Пенсионный калькулятор, размещенный на сайте
Минтруда, рассчитан в основном на тех, кто
выйдет на пенсию после 2030 г. Данный калькулятор, как самокритично признается в эксплуатационном описании, «для простоты восприятия получаемых результатов» все расчеты производит в
постоянных условиях 2013 г., т.е. экстраполирует
ситуацию без учета возможной инфляции, дефицитности ПФР и др. параметров.
Новая пенсионная формула схожа с той, что
действовала с 1992 по 2001 год. Тогда размер пенсии зависел от нескольких параметров: отношения заработной платы к средней по стране и стажевого коэффициента. Пенсия формулы 2002г.
считалась гораздо проще: расчетный пенсионный капитал, который зависел от объема уплаченных страховых взносов, делился на ожидаемый
период выплаты пенсии. Пенсионная формулу2002 специалисты называли эквивалентной, потому что она работала по принципу банковского
депозита: сколько взносов перечислено за работника — столько потом ему и должно быть выплачено в виде пенсии. Однако для бюджета ПФР
простота эквивалентной формулы 2002 оказалась
буквально «хуже воровства»: в силу своей прямолинейной «честности» эквивалентная формула
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генерировала избыточные обязательства государства по солидарным выплатам, сохраняя относительно высокий уровень гарантированного минимального размера пенсии. Из-за чего возникла
проблема выплат 2015 года, когда по действующему законодательству фиксированный базовый
размер должен был повышаться за дополнительные годы стажа: за год — на 6%, и к 2015 накапливался значительный объем непогашенных обязательств. Принималось это положение в 2009 г.
чтобы стимулировать более поздний выход на
пенсию, однако новация оказалась неподъемна
для бюджета. Понадобилось изменить правила
игры с целью создания механизма с более удобным, ручным управлением начисления пенсий.
Предлагаемая «стажево-конъюнктурная» формула корректирует обязательства в зависимости
от изменяющейся макроэкономической и демографической ситуации, что не позволяет, по мнению разработчиков, принимать необоснованные
обязательства, не обеспеченные страховыми взносами.
Проблема «стажевой» формулы-2013 в том, что
при оценке пенсионных прав, а также при подсчете стажа в целях валоризации не в полной мере
учитываются т.н. «нестраховые», но общественно
полезные периоды, а именно периоды учебы,
аспирантуры, подготовки к профессиональной
деятельности, ухода за ребенком и др. Например,
если женщина в случае рождения двух или трех
детей, провела с каждым из них по 2 года, то у нее
уже нет шансов заработать максимальный стаж.
Расчет пенсии по методике 2002 г. позволял ей
впоследствии устроиться на хорошую зарплату и
компенсировать высокими взносами потери стажа
в предыдущий период, поскольку был важен не
стаж, а объем выплаченных работодателем взносов. В новых условиях такая работница утрачивает
мотивы работать на «длинную» по выработке стажа
пенсию. Это приведет к интенсификации труда с
проблематичностью реализации социальных
функций материнства и воспитания детей.
Социально приемлемую пенсии получат те из
работниц, кто начнут работать сразу после вуза в
22 года, повысят квалификацию без отрыва от производства, не станут «засиживаться» по несколько
раз в декретном отпуске, проработают 35 лет без
перерыва, и будут иметь уровень дохода не менее
45 тысяч рублей в месяц. В этом случае женщины
смогут рассчитывать к 60 годам примерно на 45%
бывшей зарплаты. Одно из предложений Минфина
предоставляет женщинам право «отыгрывать» один
год от возраста выхода на пенсию за каждого рожденного ею ребенка, причем в компенсируемый
период включаются всего по 1,5 года ухода за каждым ребенком.
Человек в молодом возрасте может утратить
мотивацию зарабатывать на пенсию, если пропустил несколько лет в связи с отсутствием трудово-

го контракта, проблемами трудоустройства и т.п.
В новой Стратегии стажевый коэффициент обеспечивает максимальный размер пенсии при
стаже выше 35 лет. Это означает, что те жизненные стратегии, которые люди формировали в
последние 10-15 лет, не будут соответствовать
нормам получения пенсии. Введение стажевого
коэффициента создает большие проблемы для
тех, кто в 90-е годы работал «в тени» и не очень
надеялся на значимую роль стажа, поскольку все
эти годы работников приучали к мысли, что стаж
больше не имеет значения, точнее, имеют значение последние пять лет стажа, после которых все
определяется взносами, которые накопил работник. В современной экономике усиливается разнообразие форм и условий занятости, увеличивается доля так называемой нестандартной занятости, а в рамках жизни отдельного человека траектория занятости становится все более прерывистой. Поэтому возникает проблема учета интереса
работников, которые по разным причинам не
могут работать на условиях полной формальной
занятости всю свою жизнь. Люди, которые в
молодости или в среднем возрасте не задокументировали хотя бы небольшой фрагмент своей
трудовой биографии, при таких условиях будут
рассчитывать на получение максимальной пенсии в 70 лет или более. Тем более что после 2030го года предполагается увеличение стажа для
максимальной пенсии до 45 лет. Это значит, что
значительная часть застрахованных лиц лишится
надежды на будущую максимальную пенсию.
Тем самым у работника вместо мобилизующей
мотивации зарабатывать себе пенсионные права,
может возобладать дестимулирующая мотивация
как можно раньше выйти на отдых, коль скоро
это все равно не повлияет на размер его пенсии.
Такое положение приводит к смещению выбора
между трудом и отдыхом (бездельем) в пользу
последнего. «В результате мы получим большое
число пенсионеров с маленькими пенсиями,
остро недовольных своим положением, потому
что у человека, который пропустил хотя бы пятьсемь лет трудового стажа в молодости, не будет
мотивации дальше зарабатывать себе пенсионные
права» [ 3 ] .
По расчетам специалистов ЦСР, в условиях,
когда ни один коэффициент не прописан четко и
может каждый год меняться, а четкие целевые
показатели размеров пенсий законодательно не
определены, все параметры будут работать на
уменьшение размеров пенсий до 15-30% по сравнению с размерами, рассчитанными по существующей пенсионной формуле. «Идея предлагаемой пенсионной формулы: работайте всю
жизнь, 40-45 лет, с постоянным высоким заработком. Шанс получить высокую пенсию будет у
ограниченного контингента, а у всех остальных
пенсия будет привязана к ПМП.»[ibid].
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Кроме того, увеличение ИПК, дающего право
на назначение страховой пенсии, с предполагавшихся первоначально 23 до 33 баллов, означает,
что значительное число людей с низкими заработками, не заработают право на трудовую пенсию в общеустановленном пенсионном возрасте.
За год можно «заработать» максимальное количество баллов — 10, если у вас зарплата не ниже
максимальной взносооблагаемой зарплаты (в 2013
году — 47,2 тыс. руб. в месяц). Недобирающим
баллов придется компенсировать свой несовершенный пенсионный статус более поздним выходом на пенсию, хотя в этом случае они смогут
рассчитывать на выплаты, близкие к прожиточному минимуму пенсионера.
В целом установка на удлинение трудового
стажа среди прочего может дестимулировать россиян к получению высшего образования или
повышению квалификации. Это противоречит
задачам подготовки человеческого капитала в
условиях инновационного развития, а также
современным требованиям по формированию в
постиндустриальной экономике креативного
среднего класса, поскольку в странах современного экономического роста из-за расширения периода получения образования к моменту установления пенсионного возраста средняя продолжительность периода занятости снизилась до 33 лет
для мужчин и 30 лет для женщин.
Тем самым формируемая пенсионная система
коррелирует с определенным образом будущего
российского рынка труда. Необходимо отметить,
что процесс выработки в Россия трудового и пенсионного законодательства находится под сильным давлением со стороны управляющих структур
нового мирового порядка (МВФ, Всемирного
банка, МОТ), заинтересованных в интенсификации трудового фактора российской сырьевой экономики, работающей на обслуживание все более
энергодефицитного
хозяйства
Запада.
Непопулярные, но крайне нужные Западу меры по
«форматированию» рынка труда, связанные с ужесточением трудового законодательства, реализованы в большинстве стран постсоветского пространства вопреки аналогичному опыту ведущих стран
Запада, т.е. без одновременного оздоровления экономики, повышения уровня доходов и средней
продолжительностью жизни. С позиции требований международных организаций для повышения
конкурентоспособности сырьевых отраслей российской экономики необходимо, чтобы налоговая
нагрузка на труд и бизнес снижалась. Избыточные
пенсионные отчисления, с одной стороны, ложатся тяжелым бременем на фонд оплаты труда предприятий — экспортеров, с другой — ставят под
сомнение возможности бюджета выполнять обязательства страны перед внешними кредиторами.
Можно предположить, что проецируемый пенсионной системой российский «идеальный работРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ник» завтрашнего дня не будет отличаться чрезмерно высокими (с позиции требований мировых
регуляторов в отношении стран сырьевой специализации) качествами человеческого капитала —
образованием или квалификацией, — но полученных работниками трудовых навыков будет
достаточно для обслуживания потребностей энергосырьевой экономики.
В этих условиях целенаправленное и вполне
рукотворное стремление интенсифицировать
использование рабочей силы в постсоциалистических странах подается под видом требований объективных демографических трендов, т.е. в контексте общемирового обострения демографической
ситуации. При этом игнорируется то обстоятельство, что проблемы пенсионной системы, обусловленные старением населения, возникли в государствах всеобщего благоденствия 70-х гг. прошлого
века как отклик на резкое сокращение смертности
в результате успехов здравоохранения и охраны
труда, повышения качества жизни (в демографии — это второй эпидемиологический переход).
Но Россия и сегодня по ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) находится на 112-м месте в
мире, пребывая в соседстве с Гватемалой и
Гондурасом; мужчины страны в среднем живут на
13-14 лет меньше, чем европейцы. Несмотря на
это, как отмечает Ю. Воронин, «демография превращается в некий жупел для запугивания населения в целях понуждения его смириться с принятием государством непопулярных и якобы неизбежных решений. Количество пенсионеров хотя и
увеличится, но не катастрофически»[ 2 ]. Сходные
выводы делают и другие эксперты: «По экономическим соображениям, просто вследствие непреодолимых бюджетных ограничений, повышение возраста выхода на пенсию может оказаться неизбежным. Но демографических оснований для этого в
России пока нет.»[ 1 ].
Отсюда выбор некоторыми российскими
ведомствами достаточно радикальных либеральных мер по экономии пенсионных средств и ужесточению пенсионного законодательства. Среди
предложений — резкое возрастание трудового
стажа, увеличение пенсионного возраста, ограничение пенсионных выплат работающим пенсионерам, «замораживание» индексации текущих
пенсий. Так, в проекте пенсионной реформы
Минфина, который эксперты оценивают как
чрезвычайно жесткий, для получения полной
трудовой пенсии требуется проработать не менее
45 лет для мужчин и не менее 40 лет для женщин.
Широкую известность среди специалистов получила предложенная Министерством труда формула «40-20-40-20», отражающая зависимость пенсии от трудового стажа. Согласно формуле, чтобы
получать максимальную пенсию, необходимо
отработать 40 лет, отчисляя 20% зарплаты на
будущее обеспечение своей старости. Тогда
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работник сможет получать пенсию, равную 40%
заработка в течение 20 лет. Как известно,
Президент РФ В. Путин, ознакомившись с данными проектами, поручил подготовить предложения по сокращению нормативного стажа для
выхода на пенсию с запланированных 40-45 лет
до 35 лет. Объясняя свою позицию, глава государства напомнил, что далеко не во всех вузах
учеба засчитывается в стаж, если человек начинает работать с 20 лет, поэтому повышение нормативного стажа до 40-45 лет будет по факту означать увеличение пенсионного возраста [ 7 ].
Другой проблемой новой редакции пенсионной реформы является несовершенный механизм
взаимодействия солидарной и накопительной
подсистем. В последнее
время преобразования начала смещаться в сторону уточнения
параметрических условий пенсионной системы
(параметрических реформ), при этом, к сожалению, консервируется неразвитость накопительных сегментов. В последнем варианте пенсионной формулы накопительный компонент не
дополняет солидарный, а парадоксальным образом конкурирует с ним, поскольку предполагается
поощрить тех, кто откажется от накопительной
части пенсии. Регуляторные органы подталкивают граждан к тому, чтобы те формировали свои
пенсионные права преимущественно в распределительной системе, т.е. там, где государство имеет
наилучшие возможности для единоличной
настройки и корректировки параметров пенсионных выплат. Как уже отмечалось, согласно принятой балльной методике подсчета, для того,
чтобы получить право на страховую трудовую
пенсию, минимальный порог для входа в пенсионную систему составит 33 условных расчетных
балла ИПК. Те, кто выбирают накопительную
пенсию, получат меньше баллов, что ставит их в
неравные условия с теми, кто готов отказаться от
накоплений. Поэтому у людей, выбравших накопительную систему, появляются риск, что они
могут не набрать необходимое количество баллов
для получения трудовой пенсии. Граждане имеют
право в течение двух лет отдать свои 6% от общей
суммы страховых выплат в НПФ. Но максимальный балл получат лишь те, за кого в ПФР перечисляется все 22% страховых выплат и с предельного годового заработка (568 тыс. руб.). Тем
самым обязательным условием получения 10 баллов является отказ от накопительной части пенсии, т. е. все 22% взносов должны идти в солидарную систему. По проекту пенсионной формулы у
оставляющих 6% страховых взносов в управлении частников, максимальный индивидуальный
пенсионный коэффициент (ИПК) будет равняться не 1, а 0,73 балла в год. Следовательно, выбравшие накопительную часть (6% из 22%) получат
меньше пенсионных прав в солидарной системе
(максимум 7,3 балла), т.к. предполагается, что

недостающую часть им компенсируют негосударственные пенсионные фонды, выгодно инвестировав их накопительный компонент. Тем самым
государство плавно уходит от стимуляции накопительной части пенсий. Такое решение порождает конфликт поколений, поскольку означает
определенную дискриминацию людей с накопительной частью пенсии.
Сомнительной новацией нового этапа реформы является приостановка накопительных программ пенсионного страхования. Как известно,
по инициативе Минфина пенсионные накопления россиян за 2014 г. будут изъяты у НПФ и
частных УК и направлены в распределительную
систему на выплату текущих пенсий. Тем самым
поколение будущих пенсионеров поможет пенсионерам нынешним. Фактически это означает,
что накопительная часть пенсии временно «заморожена» Ранее сообщалось, что накопительной
части пенсии в 2014 г. не будет только у так называемых «молчунов» — граждан, которые не выбрали себе негосударственный пенсионный фонд
(НПФ). Изначально пенсионная реформа предполагала сохранение для них 2% в накопительной
части. Из пояснительной записки к законопроекту Минфина о перенаправлении средств в распределительную систему следует, что данная мера
предпринята для исполнения обязательств ПФР
перед нынешними пенсионерами.
В таком виде новый этап реформы преследует
преимущественно фискальные цели, т.к. проводится под эгидой наполняемости Пенсионного фонда.
Преобразования призваны сократить дефицит
ПФР, но решение этой задачи осложнит жизнь
будущих пенсионеров. Инициатива в отношении
годового моратория на накопительные взносы
напрямую противоречит федеральному закону «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ». Тем
самым в очередной раз меняются правила игры
пенсионного рынка. После эйфории в отношении
обязательной части накоплений, правительство
впадает в другую крайность — осуществляет резкое
сокращение поступлений в накопительную часть
пенсии в пользу страховой компоненты. Хотя страховые пенсионные средства, в отличие от накоплений, можно тратить на текущие выплаты пенсионерам, в более долгосрочной перспективе бюджетная
нагрузка только вырастет, при этом рынки лишаются «длинных» пенсионных денег. Для того чтобы
выдержать целевой ориентир замещения пенсией
зарплаты на 40%, предусмотренный пенсионной
Стратегией, государству придется повышать расходы на индексацию пенсий.
В то же время в контексте макроэкономической
политики такая мера весьма симптоматична.
Обычно когда власти решаются на перераспределение пенсионных денег, это означает получение
своеобразного сигнала от правительства в отноше-
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нии того, что ситуация в экономике весьма неблагополучна. Истории известны прецеденты «конфискации» государством пенсионных накоплений в целях финансирования своей текущей деятельности. Кризис пенсионной
системы Аргентины в 20012002гг. иллюстрирует наихудший сценарий, когда государство забрало активы пенсионных фондов в качестве средств
последней инстанции в неудавшейся попытке предотвращения дефолта и девальвации
национальной
валюты.
Действительно, сегодня речь Рис. 3. Динамика пенсионных накоплений независимыми структурами рынка.
идет о стагнации обрабатывающих отраслей российской
экономики с резким замедлением темпов роста дает накопительная компонента. На сегодняшний
ВВП. В этих условиях в 2014 г. предусмотрен сек- день выплаты из накопительных фондов предвестр бюджета ПФР в размере 450 млрд. руб. ставляют собой нормативно слабо регулируемую,
На такую же сумму уменьшатся трансферты из но все же весомую добавку к государственной
федерального бюджета.
страховой, весьма труднодостижимой, если не
Как представляется, необходимо совершенство- сказать, «труднодоживаемой» пенсии. Следует
вать институты накопления, а не блокировать их напомнить, что в правительственной Стратегии
развитие. Накопительный компонент пенсии, развития пенсионной системы до 2030 года, раздолжен оставаться одной из основ пенсионной работанной в 2012 г., содержался вполне обосносистемы, но при этом отчисления в накопитель- ванный набор мероприятий по росту эффективную часть пенсии необходимо сделать добро- ности накопительной составляющей пенсионной
вольными — так, как это принято в международ- системы.
ной практике.
В целом новый этап реформы не добавляет
Применительно к пенсионному рынку обычно ясности относительно того, каким способом будут
принято говорить о том, что в сохранении нако- достижимы основные цели пенсионной рефорпительных механизмов заинтересовано банков- мы: повышение коэффициента замещения, форское и страховое лобби. Однако в сохранении мирование трудовой пенсии на уровне междунанакопительных пенсий все-таки больше заинте- родных норм, создание системы управляемого
ресованы сами граждане. Об этом свидетельству- дефицита бюджета Пенсионного фонда, расшиют увеличение объемов накоплений в НПФ (см. рение состава и повышение транспарентности
рис.3). Пенсионный рынок несовершенен, но у финансовых институтов пенсионного рынка.
заинтересованных ведомств должен возникать Предлагаемые меры не отвечают на главный
побудительный мотив к санации накопительных вопрос: каким образом при негативных макроэкофондов, устранению недобросовестной конку- номических трендах (растущем сырьевом профиренции НПФ, расширению инструментов инве- ле экономики, примитивизации структуры произстирования, снижению инфляции, изменению водства, снижении роли высококвалифицированстатуса российских ценных бумаг на фондовых ного труда, отсутствии социальной политики) и
рынках путем повышения рыночной капитализа- без опережающего роста уровня жизни, нынешции активов в результате реструктуризации про- нее и будущее поколения россиян будут располаизводства и т.п.
гать достойным пенсионным продуктом.
С устранением накопительного элемента граж- Повышение нормативного трудового стажа выстудане безраздельно и безальтернативно поступают пает завуалированной формой увеличения пенв ведение государственной обязательной системы сионного возраста. Населению страны для полустрахования с ее 33 виртуальными вступительны- чения, по сути, того же самого объема пенсионми баллами ИПК и последующими ступенями ного прав (при неизменной производительности
длительного и неочевидного восхождения к пол- факторов производства) просто предлагается
ной трудовой пенсии. Можно предположить, что поработать в условиях возросшего трудового
при наличии выбора определенная часть населе- стажа, а в перспективе — при увеличении срока
РИСК
ния выберет не баллы, а живые деньги, которые выхода на пенсию.
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Зарубежный опыт государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Аннотация: в статье представлен обзор систем управления развитием малого и среднего предпринимательства (МСП) в ряде зарубежных стран,
выделены основные направления государственной поддержки МСП, определена доля МСП в общем объеме предприятий, показана роль МСП в
обеспеченности занятости населения. Проведен сравнительный анализ инструментов формирования систем управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах и в России.
Ключевые слова: управление, микропредприятия, малые и средние предприятия (МСП), государственное регулирование, поддержка предпринимательства, меры поддержки.
Annotation: the article offers an overview of the management systems development for small and medium-sized enterprises (SMEs) in several foreign
countries and the main directions of state support to SMEs. It defines the share of SMEs in total enterprises, shows the role of SMEs in the provision of
employment. A comparative analysis of tools forming systems of management of state support for small and medium business in foreign countries and in
Russia is carried out in the article.
Keywords: management, micro-enterprises, small and medium-sized enterprises (SMEs), state management, support of business, support measures.

В

клад малых предприятий в развитие экономики, как участников национальных и
международных рынков вызывает широкий интерес, как в российской, так и в международной бизнес-литературе. В условиях всемирной
глобализации Правительством Российской
Федерации разрабатываются многочисленные
концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития не только страны в
целом, но и отдельных ее субъектов, которые
ориентированы на модернизацию и соответственно трансформацию российской системы хозяйствования.
Организацией экономического сотрудничества
и развития (Organization for Economic Cooperation
and Development, OECD) отмечается, что малые и
средние предприятия (МСП) составляют 25-35%
экспорта продукции обрабатывающей промышленности в мире, что стимулирует дальнейшее
академическое и научно-исследовательское внимание к интернационализации деятельности
МСП. Кроме того, OECD отмечает, что МСП,
обеспечивая непрерывный поток информационных товаров и услуг, финансирования через национальные границы содействуют переходу к глобальной экономике и создают основу для устойчивого развития национальных экономик.
Актуальность данного исследования подчеркивается и тем, что МСП, являясь наиболее массовой
формой деловой жизни, обеспечивают социальноэкономическую стабильность развития, несмотря
на то, что крупные предприятия определяют уровень научно-технического и производственного
потенциала страны. Так, например, в России в
данном секторе занято более 17 млн. человек,
включая индивидуальных предпринимателей. Это
четверть всех занятых в экономике России, не
включая теневой сектор, в котором по данным
Министерства экономического развития РФ занято около 18 млн. человек [1]. В тоже время, в
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США доля занятых на МСП составляет около
50%, а в странах Европейского Союза этот показатель достигает в отдельных случаях 70% [2].
Сравнивая динамику развития малого и среднего
предпринимательства в России и за рубежом на
макроуровне, необходимо отметить, что на развитие МСП влияет множество факторов: государственная поддержка (правовое регулирование,
налоговое обложение, состояние инфраструктуры
поддержки МСП и пр.), развитость инфраструктуры предпринимательства, природные ресурсы
региона, международная конкурентоспособность,
зависимость от экспорта и импорта и т.д. В связи с
этим предприниматели сталкиваются с многочисленными барьерами, которые различны в разных
странах, препятствующие организациям участвовать в трансграничных сделках из-за нехватки
ресурсов и управленческих навыков, отсутствия
спроса, культурных различий и т.д.
На наш взгляд, особый интерес для проведения
сравнительного анализа развития сектора МСП в
России и за рубежом, представляют развитые
страны Европейского союза и США, в которых
сектор МСП является основой экономики, а так
же страны Восточной Европы, в которых условия
развития малого и среднего предпринимательства
наиболее
приближены
к
российским.
Экономические успехи многих постсоциалистических стран Восточной Европы и Прибалтики в
значительной степени связаны с быстрыми темпами возрождения малых форм хозяйствования,
увеличением их численности и расширением
масштабов деятельности.
Для сравнения специфики развития непосредственно самого сектора МСП рассмотрим более
подробно статистические данные в разных странах по нескольким критериям: число предприятий, численность занятых в секторе МСП, государственное регулирование, меры поддержки
МСП.
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Как известно, в большинстве стран основным
критерием отнесения предприятия к сектору
малого и среднего бизнеса является размер предприятия. Но необходимо отметить, что данный
критерий не является основополагающим и в
ряде стран также существуют ограничения по
обороту и/или выручке предприятия (табл. 1).
Если учитывать только число сотрудников, то в
большинстве стран предприятие, имеющее в
штате менее десяти человек, определяется как

микропредприятие, менее пятидесяти – как малое
предприятие, менее двухсот пятидесяти – как
среднее предприятие. Европейским Союзом специально разрабатывалось определение «Малые и
средние предприятия», чтобы предусмотренные
для них преимущества действовали только в
отношении тех предприятий, которые действительно соответствуют этим критериям. Доля МСП
в общем количестве предприятий анализируется
в таблице 2.
Таблица 1

Критерии отнесения предприятия к сектору МСП по размеру в разных странах
Страна

Размер предприятия (число занятых)

Оборот/выручка

МСП (микро, малые)
Россия

≤250 (≤15, ≤100)

Выручка или активы: 1000 млн. руб. (60 млн. руб.,
400 млн. руб.)

Канада

<500

Выручка до 50 млн. долл.

Чехия

<250 (<10, <50)

–

Словакия

<250 (<10, <50)

Оборот до 50 млн. евро.

Швейцария

<250 (<10, <50)

–

Великобритания

<250 (<10, <50)

–

Франция

<250 (<10, <50)

Оборот до 50 млн. евро, балансовая стоимость
активов до 43 млн. евро. (2 млн. евро, 10 млн. евро).

промышленное производство

<300 (<10, <50)

Капитал ≤8 млн.долл.США

добывающая промышленность, строительство
и перевозки

<300 (<10, <50)

Капитал ≤3 млн.долл.США

Южная Корея (по отраслям)

различные отрасли сектора услуг

<300 (<5, <10)

Выручка ≤30 млн.долл.США

сельское хозяйство медицина наука
электроэнергетика топливная энергетика

<200 (<5, <10)

Выручка ≤20 млн.долл.США

другие отрасли

<50 (<5, <10)

Выручка ≤5млн.долл.США

США

<500(<50, <100)

Источник: [3]

Таблица 2

Распределение числа МСП в зависимости от численности занятых на предприятии

Доля в общем
количестве
предприятий,
%

Крупные предприятия
Число занятых
на предприятии,
чел.

Доля в общем
количестве
предприятий,
%

Средние предприятия
Число занятых
на предприятии,
чел.

Доля в общем
количестве
предрияий,
%

Малые предприятия
Число занятых
на предприятии,
чел.

Доля в общем
количестве
предприятий,
%

Микро-предприятия
Число занятых
на предприятии,
чел.

Страна

Канада

1-9

75,0

10-99

23,2

100-499

1,6

500+

0,2

Чехия

1-9

95,9

10-49

3,3

50-249

0,7

250+

0,1

Словакия*

1-9

67

10-49

2,4

50-249

0,5

250+

0,1

Швей-цария

1-9

24,8

10-49

21,8

50-249

20,0

250+

33,4

Велико-британия**

1-9

21,3

10-49

3,8

50-249

0,3

250+

0,2

Франция ***

1-9

94,9

10-249

-

10-249

4,9

5000+

0,01

500+

0,4

США

1-9

75,8

10-99

22,1

100-499

1,7

Россия

1-15

86,0

16-100

13,0

101-250

0,4

*30.3% - МСП, данные о численности сотрудников, которых отсутствуют (МСП – 0-249 чел. – 99,9%)
** Без наемного персонала (один директор – 74,1%)
*** Компании средней рыночной капитализации (250-4999 чел. – 0,19%)
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По количеству микропредприятий лидирующие позиции в нашем анализе занимают Чехия,
Франция, Россия, США и Канада. Наибольшее
число малых предприятий зарегистрировано в
Канаде, США, Швейцарии, при этом количество
малых предприятий в Чехии меньше числа микропредприятий в 29 раз; в России – 6,6 раза; в США
– 3,4 раза; в Канаде – 3,2 раза. Наибольшее число
средних предприятий (20% от всей суммы предприятий) функционирует в Швейцарии.
По количественному составу доля малых и средних предприятий в общем числе предприятий в
России по оценкам [2] составляет 97,2% (в ЕС –
99,8%, в США – 99,6%), при этом на долю микропредприятий приходится 83,6% (в ЕС – 92,2%%, в
США – 75,8%), вклад малых предприятий составляет 12,7% (в ЕС – 6,5%, в США – 22,1%), а средних
предприятий - 0,8% (в ЕС – 1,1%, в США – 1,7%).
В настоящее время перед многими государствами стоит необходимость решения таких проблем
как высокий уровень бедности, безработица и
неравномерность социально-экономического развития регионов. Структура занятости свидетельствует, что на данный момент проблема обеспечения рабочими местами во многом решается за
счет сектора малого и среднего предпринимательства (таблица 3).
Таблица 3

Вклад МСП в обеспечение занятости и ВВП страны, %
Страна

Доля занятых в МСП

Доля МСП в ВВП

Россия

27%

21%

США

50%

50%

Бразилия

54%

30%

Англия

55%

50%

Франция

64%

56%

Япония

70%

60%

Китай

80%

60%

Италия

80%

80%

Источник: [3]

Как видно из представленных данных в России
МСП обеспечивает рабочими местами лишь 27%
трудоспособного населения. Данная тенденция
может быть вызвана сложившейся спецификой
самой экономики страны, так как она более монополизирована и значение в ней средних и крупных предприятий гораздо более весомо, что и
приводит к снижению доли занятых в МСП.
Соответственно, вклад МСП в ВВП страны в
России относительно невелик в сравнении,
например, с Китаем или Италией.
В большинстве анализируемых нами стран
основной целью государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства является
непрямое обеспечение их финансовыми ресурсами, а создание благоприятных условий для комфортного функционирования субъектов сектора
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МСП, а также облегчение доступа предприятий к
заемным ресурсам. В странах с наиболее развитым сегментом МСП (например, в Швейцарии)
регулятивные практики сводятся к минимуму:
упрощается система регулирования МСП и пересматриваются нормы, предъявляемые к малому и
среднему бизнесу, как в производственном секторе, так и в сфере торговли (например, в
Великобритании). При этом налоговая политика
в отношении малых и средних предприятий
отличается особой лояльностью. Ярким примером гибкой налоговой политики по отношению
к малому и среднему бизнесу является практика
налоговых льгот в области инновационной деятельности, принятая в Великобритании [4].
Несмотря на размер вклада сектора малого и
среднего предпринимательства в развитие экономики любой страны, данный сектор больше всего
подвержен негативному влиянию различных
колебаний рыночной конъюнктуры, в результате
чего повышение мер государственного регулирования и поддержки деятельности малых и средних
предприятий приобретает глобальный характер.
В условиях всемирной глобализации практически
каждое государство формирует свою систему
принципов и законов, обеспечивающих функционирование сектора МСП, максимально отвечающую основным потребностям общества, а
также выстраивает систему управления развитием
малого и среднего предпринимательства на государственном уровне, развитие которой требует
решения ряда проблем:
♦ совершенствование правового регулирования
деятельности МСП;
♦ расширение системы финансовой поддержки деятельности МСП;
♦ оказание государственной консультационной
помощи и обеспечения доступа предпринимателей к информационным ресурсам в различных
сферах деятельности;
♦ развитие инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства;
♦ оказание малым и средним предприятиям
содействия в сфере сбыта (через размещение на
них государственных заказов);
♦ совершенствование системы государственной
поддержки инновационной и инвестиционной
деятельности;
♦ содействие подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
♦ развитие международного сотрудничества в
сфере малого и среднего предпринимательства и пр.
Анализ основных направлений поддержки
МСП ряда европейских стран, США и Южной
Кореи позволил выделить основные инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства на государственном уровне в каждой из
стран (таблица 4).
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Таблица 4

Основные направления государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в зарубежных
странах
Страна

Орган управления

Основные инструменты*

Канада

Канадская Федерация независимого бизнеса (Canadian Federation of Independent Business);
Канадский банк развития бизнеса (Business Development Bank of Canada – BBC)

6, 11, 14, 19

Чехия

Министерство промышленности и торговли; Чешско-моравский банк гарантий и развития
(ЧМБГР)

5, 6, 11, 13, 14, 15, 17

Словакия

Министерство экономики Словацкой Республики (на национальном уровне)

1, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 18

Министерство строительства и регионального развития Словацкой Республики (на
региональном уровне)
Швейцария

Дирекция по развитию Государственного секретариата экономики Швейцарии (СЕКО)

3, 5, 6, 8

Великобритания

Министерство по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования (The
Department for Business, Innovation and Skills)

1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15

Франция

Министерство экономики, финансов и промышленности;

1, 4, 6, 8, 10, 13, 15

Министерство ремесел, торговли и туризма
Южная Корея

Корейская администрация малого и среднего бизнеса

4, 9, 13, 14, 19

США

Управление по делам малого бизнеса (Small Business Administration – SBA)

5, 9, 12, 13, 14, 19

Россия

Министерство экономического развития РФ (Департамент развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции)

2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 19

Федеральная антимонопольная служба
*в качестве основных инструментов нами выделены:
1.
Отраслевые целевые программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
2.
Совершенствование правового регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства (упрощение процедур регистрации, лицензирования и т.д.)
3.
Оптимизация системы налогообложения для малого и среднего предпринимательства, налоговые льготы, безналоговые периоды.
4.
Прямое финансирование на возвратной возмездной или безвозмездной основе.
5.
Предоставление гарантий по кредитным ресурсам.
6.
Льготное кредитование.
7.
Микрокредитование.
8.
Субсидирование части процентов за пользование банковскими кредитами.
9.
Страхование предпринимательских рисков.
10.
Субсидирование приобретения имущества для ведения предпринимательской деятельности, реконструкции, ремонта.
11.
Оказание государственной консультативной помощи и обеспечения бесплатного доступа к информационным ресурсам в различных сферах деятельности.
12.
Оказание малым и средним предприятиям содействия в сфере сбыта (через размещение на них государственных заказов).
13.
Оказание государственной поддержки инновационной деятельности.
14.
Содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.
15.
Содействие осуществлению и развитию международного сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, стимулирование экспорта
продукции.
16.
Содействие занятости населения, профилактика безработицы.
17.
Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности.
18.
Предоставление грантовой поддержки предпринимательской деятельности.
19.
Предоставление малым и средним предприятиям венчурного финансирования.

В результате проведенного в работе анализа
следует констатировать, что российская практика
управления развитием малого и среднего предпринимательство базируется на апробированных
в Европе и США инструментах создания этой
системы, используя гораздо больший набор
инструментов по сравнению с каждой из проанализированных стран, при этом не все используемые инструменты развиты в России в одинаковой
степени.
Совершенствование системы управления развитием МСП как в России, так и в зарубежных
странах, связано с процессом стратегического
планирования социально-экономического развития отдельных стран, концепций и программ развития малого и среднего предпринимательства на
долгосрочную и краткосрочную перспективу.
В мировом масштабе только за 2011-2012 гг.
около 108 стран мира осуществили в общей сложности 201 реформу системы регулирования и под-
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держки малого и среднего предпринимательства с
целью создания более благоприятных условий для
РИСК
функционирования сектора МСП [2].
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Оппортунистическое поведение
как один из ключевых параметров
развития цивилизованного
рейдерства при интеграционных
трансакциях в России

Аннотация: в статье обосновывается необходимость применения дефиниции «оппортунистическое поведение в рейдерстве» в современной действительности с точки зрения эволюции данного процесса в России, а также сформулирован авторский набор критериев, характеризующих
развитие рейдерства на отечественном рынке слияний и поглощений компаний.
Ключевые слова: оппортунистическое поведение, рейдерство, слияния, поглощения.
Annotation: in article necessity of application of «Opportunistic behavior in the raiding» definition is substantiated in the contemporary reality from the
viewpoint of this process evolution in Russia and author's composition of criterions characterizing of raiding development on the domestic market of
mergers and acquisitions is formulated.
Keywords: opportunistic behavior, raiding, mergers, acquisitions.

О

течественный рынок слияний и поглощений компаний (M&A) активно развивается, о чем свидетельствуют современные рейтинговые агентства.
Так, согласно исследованиям компании KPMG
2012 г. является доказательством развития российского рынка интеграционных процессов, что подтверждается увеличением активности отечественных предприятий: в стоимостном отношении
произошло увеличение интеграционных трансакций на 21% (до 83,1 млрд. долл. США), в количественном отношении прирост сделок по слияниям и поглощениям компаний достиг 12% [7].
Укрупнение рыночных экономических агентов
с использованием слияний и поглощений компаний стало современной тенденцией, что способствует изменению рыночного пространства в
пользу более крупных монополистических образований [5, С. 249]. Одним из направлений развития рынка интеграционных процессов в России
стало рейдерство.
Рейдерство — одна из форм проявления интеграционных трансакций, сопровождающаяся
поглощением или иным способом приобретения
прав собственности над активами целевого предприятия.
Тема рейдерства в виду своей актуальности
достаточно изучена, при этом большая часть фундаментальных исследований в области рейдерских
захватов принадлежит отечественным авторам.
Изучению различных аспектов данной проблемы
посвящены научные труды таких современных
российских ученых и специалистов, как С.
Зайнуллин, Н. Карпусь, А. Киреев, Е. Кожина, А.
Радыгин, Н. Рудык, Ю. Садовская, И. Сас и др.
С точки зрения автора, необходимо обосновать
рейдерство в России как основополагающий этап
развития цивилизованного рынка слияний и
поглощений компаний.
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Отметим, в первую очередь, те последствия,
которые могут иметь место в результате рейдерских захватов.
Прежде всего, это отрицательные моменты [2,
С. 54], [8, С. 61]:
— отсутствие возможности развития цивилизованной конкуренции;
— разработка и реализация новой продукции и
инновационного процесса в целом за счет собственных средств, что ограничивает возможности
развития компании;
— увеличение объема инвестиций в безопасность в ущерб развитию предприятия;
— краткосрочность, что проявляется в переориентации стратегии компании на осуществление
краткосрочных проектов, а свободные денежные
средства вкладываются в краткосрочные финансовые инструменты;
— разрыв хозяйственных связей в результате
перепрофилирования предприятия;
— угроза захвата компании фирмой-агрессором
породило практику вывода собственных финансовых средств через дивиденды.
Однако, есть и положительные черты рейдерства, перечисление которых логично осуществить
в заключении исследования, обосновав необходимость отечественного рейдерства на рынке
слияний и поглощений компаний.
Несмотря на столь значительные негативные
последствия в рамках статьи докажем, что рейдерство в России является одним из обязательных
промежуточных этапов развития отечественного
рынка слияний и поглощений компаний
В целом рейдерские захваты можно классифицировать следующим образом [6, С. 2], [3, С. 15]:
1. законное рейдерство — интеграционные
сделки, проводимые по «белым» схемам, которые
соответствуют всем законодательным нормам;
синоним слияниям и поглощениям;
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2. неявное рейдерство — процессы слияний и
поглощений компаний, проводимые по «серым»
схемам, подразумевающие законность трансакции, но неоднозначное отношение одной из сторон сделки к данному процессу (в отношении
добровольного участия в M&A); имеет место в
силу несовершенства законодательных норм в
области слияний и поглощений предприятий;
3. незаконное рейдерство — интеграционные
трансакции, осуществляемые по «черным» схемам, когда применяются незаконные способы
приобретения, захвата бизнеса, подделка документации, вымогательство, шантаж и т.п., ущемляя и нарушая права, интересы целевой фирмы, в
некоторых случаях возможен силовой захват собственности.
В рамках данной статьи сосредоточим свое
внимание именно на неявном и незаконном рейдерстве, которое является явным доказательством
оппортунистического поведения при интеграционных трансакциях.
Для начала остановимся на эволюции, развитии российских рейдерских слияний и поглощений компаний в историческом аспекте [8, С.
55-57].
Первый этап российского рейдерства относится к началу 1990-х гг., когда в стране в результате
проводимых процессов приватизации государственного и муниципального имущества появилось достаточно большое количество мелких
собственников. При этом данный этап характеризовался примитивной скупкой акций целевой
фирмы рейдерами. С конца 90-х гг., особенно
после финансового кризиса 1998 г., стала популярной схема захвата предприятий с помощью
процедуры банкротства.
Следующим этапом в развитии рейдерства на
российском рынке слияний и поглощений компаний стал 2002 г. Данный период характеризуется
снижением агрессивности в проведении рейдерских захватов, применяя схемы, которые уклады-

вались в лазейки российского законодательства.
Третий этап (начиная с 2004 г.) отличается, прежде всего, профессионализмом рейдеров, основной схемой проведения захватов которых стало
прекращение уголовного разбирательства в обмен
на контрольный пакет акций компании-цели.
Четвертый этап, начиная с 2006 г., характеризуется активным государственным вмешательством
в решение проблемы рейдерства, поэтому рейдерские захваты данного периода приобретают
черты «серых», а иногда и «белых» схем. Кроме
того, коллективы рейдеров перешли в позицию
аутсорсинга, когда под конкретный проект захвата
целевой фирмы подбиралась группа профессионалов, деятельность которых прекращалась после
завершения рейдерства.
Заключительным этапом стал период после
мирового финансового кризиса 2008 г., в результате которого резко сократилось число рейдерских
атак. Основными причинами этого стали: нехватка
финансовых ресурсов в результате кризиса 2008 г.,
активным осуществлением антирейдеровских компаний (рис. 1), применение рейдерами «белых» и
«серых» схем осуществления захвата целевого предприятия, эффективное противодействие рейдерам
со стороны государства, правовая грамотность экономических агентов, сокращение рентабельности
рейдерских трансакций.
С нашей точки зрения для проведения периодизации развития рейдерства в России необходимо, прежде всего, обозначить критерии, в соответствии с которыми можно отследить эволюцию
данного процесса на отечественном рынке слияний и поглощений компаний.
Автором выделено семь ключевых параметров
для периодизации рейдерства в России (таблица 1).
Во-первых, легальность (в отношении данного
критерия отметим, что рейдерские захваты, начиная
с 2006 г. приобретают все больше легальный характер, что в основном связано с активным развитием
законодательства в отношении рейдерства).
Во-вторых, согласие компанииТаблица 1
цели (согласие целевой фирмы
Развитие рейдерства на российском рынке слияний и поглощений комна осуществление рейдерского
паний
захвата эволюционирует с точки
зрения того, что компания, захват
Критерии
Этапы рейдерства в России
которой планируется, имеет возI этап
II этап
III этап
IV этап
V этап
можность отреагировать на дейЛегальность
–/+
–/+
–/+
+/–
+/–
ствия фирмы-агрессора, поскольСогласие компании-цели
–
–
–
–/+
–/+
ку на начальных этапах инфорПрозрачность информации
–
–/+
–/+
+/–
+/–
мация до целевого предприятия
Коррупция
+
+
+
+
+/–
о попытках рейдерства доходила
Профессионализм рейдеров
–
–/+
+/–
+/–
+/–
уже после совершения трансакции (ex post)).
Агрессивность
+
+/–
–/+
–/+
–/+
В-третьих,
прозрачность
Оппортунизм
+
+/–
+/–
–/+
–/+
информации в течение послед«–» – отсутствие фактора;
него десятилетия увеличилась,
«–/+» – незначительное присутствие фактора;
«+/–» – значительное наличие фактора, но неполное его преобладание;
что позволяет совершенствовать
«+» – наличие фактора.
взаимодействие сторон с целью
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Рис. 1. Основные противозахватные мероприятия (составлено на основе [4, С.36-47]).
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снижения сопротивления и нахождения преимуществ при проведении рейдерства.
В-четвертых, коррупция (коррупция — один из
ключевых критериев развития рейдерства, при
этом отметим, что данный параметр сохраняется
на протяжении всего эволюционного развития
рейдерских захватов в России).
В-пятых, профессионализм рейдеров (необходимо констатировать, что данный параметр развивался достаточно быстро; профессионализм в
рейдерских сделках достиг мирового уровня, что
проявилось во все большей обоснованности
подобных трансакций, наличии определенной
стратегии фирм-агрессоров, появлении высококвалифицированных кадров в данной области).
В-шестых, агрессивность (определенной спецификой российского рейдерства является достаточно
высокая агрессивность фирм-захватчиков, которая
естественно достигала высшей степени на начальном этапе; несмотря на то, что степень агрессивности в подобных сделках снижается, она все еще
присутствует в большинстве рейдерских захватов).
В-седьмых, оппортунизм. Оппортунистические
поведение при рейдерских захватах, на наш взгляд,
является ключевым параметром для перехода российского рынка слияний и поглощений компаний в русло цивилизованного уровня.
Оппортунизм и легальность интеграционной
сделки достаточно близкие понятия. Вследствие
этого следует дать определение дефиниции
«оппортунистическое поведение в рейдерстве».
Оппортунистические поведение в рейдерских
захватах — это поведение экономического агента,
являющегося представителем фирмы-агрессора,
который для получения целевой компании, присвоения прав собственности, следуя собственным
интересам, может прибегать к деятельности, связанной с нанесением материального и/или морального ущерба другим экономическим субъектам.
Можно выделить следующие характеристики
оппортунистического поведения [1, С. 54]: эгоистичность и противоречивость интересов, асимметричность информационных ресурсов, тайный,
скрытый характер поведения, возможность нанесения материального и морального ущерба другим лицам, четко продуманные действия, отсутствие ограничений моральными устоями.
С нашей точки зрения снижение влияния данного критерия на осуществление и проведение
рейдерских захватов с течением времени является
основополагающим для эволюции рейдерских
трансакций на российском рынке слияний и
поглощений компаний в сторону развитого
рынка, соответствующего мировым требованиям.
В целом, снижение влияния оппортунистического фактора на проведение интеграционных трансакций способствует переходу рейдерских захватов
в стадию недружественных поглощений, развитие которых в мировых масштабах считается
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выгодным с точки зрения перехода прав собственности к более эффективному менеджменту.
В заключении можно выделить следующие
положительные черты рейдерства как основные
моменты для эволюции рынка слияний и поглощений компаний:
— рост профессионализма экономических
агентов, функционирующих на отечественном
рынке M&A;
— санирующая функция рейдерства, которая
заключается в оздоровлении экономики в целом с
точки зрения того, что захват предприятий возможен
лишь в том случае, если у целевой компании имеются пробелы во внутренней и/или внешней среде;
— совершенствование законодательства, регулирующего деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на
рынке интеграционных трансакций.
Таким образом, проведенное исследование позволило обосновать необходимость применения дефиниции «оппортунистическое поведение в рейдерстве» в современной действительности с точки зрения эволюции данного процесса в России, а также
сформулировать авторский набор критериев, характеризующих развитие рейдерства на отечественном
РИСК
рынке слияний и поглощений компаний.
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Текущее состояние и перспективы
развития предпринимательской
деятельности в России

Аннотация: в статье особый интерес представляет анализ настроений предпринимателей в кризисный и посткризисный периоды, оказывающих
самое непосредственное влияние на предпринимательскую активность (в терминологии ИЭП «промышленный оптимизм»). Исследуются современные состояния и возможные перспективы развития предпринимательства в России.
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Annotation: in article the analysis of moods of businessmen during the crisis and post-crisis periods, having the most direct impact on enterprise activity (in
IEP «industrial optimism» terminology) is of special interest. Modern states and possible prospects of development of business in Russia are investigated.
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ольшое влияние на предприниматель- финансирование, которое к началу кризиса 2008
ский оптимизм оказывает траектория г. по объемам превзошло золотовалютные резерпредшествующего экономического раз- вы страны (рис. 1).
вития, закономерный результат которого — текуОсновным драйвером роста экономики явился
щее состояние экономики, а также перспективы внешний спрос на сырьевые ресурсы, который с
ее дальнейшего развития. В связи с этим пред- 2000 по 2008 гг. увеличился почти в 5 раз и достиг
ставляется обоснованным рассмотреть:
468 млрд. долл.1, сырьевая составляющая в структуре
1. Рост отечественной экономики в становле- экспорта превзошла 90%, в то время как доля высонии сырьевой модели экономического роста, котехнологичной продукции обрабатывающих
которая к началу мирового финансово- отраслей не превышала 5%. Столь значительному
экономического кризиса 2008 г. оформилась в сырьевому крену способствовал непрерывный рост
целостную концепцию и, как утверждают экспер- мировых цен на энергетические ресурсы (табл. 1).
ты, себя исчерпала.
2. Траекторию выхода отечественной экономики из кризиса.
3. Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития.
В период 1999-2007 гг. отечественная экономика показывала
наиболее динамичное развитие,
апогеем которого был последний предкризисный 2007 г.
После «лихих девяностых» императивом нового десятилетия
стала политическая и социальная стабильность, которая обеспечивалась последовательным
усилением роли государства в Рис. 1. Внешний долг и международные резервы РФ.
экономике, что проявлялось в Источник: Российская экономика в 2011 г. ИЭП им. Е. Т. Гайдара. С. 10.
увеличении доли государственной собственности (в том числе
Внутренним источником роста экономики
путем создания госкорпораций), в непрерывном
росте государственного бюджета (в % к ВВП), а стали государственные расходы, направляемые
также развитием государственных финансовых главным образом на социальную сферу, силовые
институтов, призванных компенсировать сла- структуры, а также на поддержку монополий и
неэффективных, но социально значимых произбость частных финансовых структур.
Конкурентоспособность промышленности в водств (проблема моногородов) при ограниченэтот период поддерживалась удержанием зани- ном финансировании инфраструктурных проекженного реального курса рубля при относительно тов, имеющих долгосрочный эффект в отношевысоком уровне инфляции и соответственно про- нии развития предпринимательства.
центных ставок, что существенно ограничивало
инвестиционные возможности частного бизнеса.
1
Стратегия опережающего развития – III. Том. 1: Российские модернизации:
Побочный эффект такой политики — внешнее диагнозы
и прогнозы. М.: ЛЕНАРД, 2011. С. 13.
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Таблица 1.

Мировые цены на нефть в 2000–2009 гг., долл./барр.
2000

2005

2006

2007

2008

Brent, Великобритания

Цена нефти

28,5

54,4

62,2

72,5

97,7

2009
61,9

Urals, Россия

26,6

50,8

69.2

69,4

94,5

61,0

2010

2011,
1кв.

2011, 2
кв.

2011, 3
кв.

2011, 4
кв.

2011

Brent, Великобритания

79,6

104,9

117,1

112,5

109,3

111,0

Urals, Россия

78,3

102,2

114,0

111,5

108,6

109,1

Источник: IMF, OECD/IEA, OPEC.

нию с предыдущим годом и
составили 3,9%.
В последнем предкризисном
наиболее успешном году негативные тенденции усилились — прирост импорта достиг 30% в физическом выражении, что связано с
ростом прибыли предприятий,
доходов населения и кредитным
бумом (кредиты реальному сектору и населению росли на 40–50%

Таблица 2.
Более точный анализ позволяет условно выделить три пери- Прирост компонент ВВП, %
ода (этапа), в течение которых
Компоненты
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ВВП
происходила смена преобладаВВП
10,0
5,1
4,7
7,3
7,2
6,4
7,4
8,1
ющего источника роста, что
наглядно отражено в таблице 2 в
Внутренний
7,8
7,5
6,1
7,6
9,9
9,1
10,7
13,0
спрос
виде прироста компонент ВВП
Конечное
5,6
6,8
7,0
6.2
9,2
8,7
8,9
10,8
(табл. 2).
потребление
На первом этапе 1999–2002 гг.
Инвестиции в
18,1
10,2
2,8
12,8
12,6
10,6
17,5
20,8
основным фактором роста был
основной
капитал
девальвационный эффект в сочеЭкспорт
9,5
4,2
10,3
12,5
11,8
6,5
7,3
7,4
тании с ростом внутреннего
потребления. На втором — сырьеИмпорт
32,4
18,7
14,6
17,7
23,3
16,6
21,6
30,4
вая экспансия на внешние рынки,
Отечественное
производство
чему способствовал стремительна внутренний
0,9
2,6
1,7
1,9
4,4
5,8
5,5
3,4
ный рост мировых цен на энергорынок
носители (табл. 2). Продолжал
по: Российская промышленность на этапе роста: факторы конкурентоспособности фирм. Гос.
расти и внутренний спрос, кото- Составлено
ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Вершина, 2008. С. 69–70.
рый за счет роста реального курса
рубля, обусловленного притоком
валюты от экспорта, с одной стороны, и внутренней инфляцией, с другой, все в в год). Дальнейшее развитие на прежних источнибольшей степени удовлетворялся за счет импорта. ках роста стало проблематичным.
Несмотря на достигнутые позитивные резульТаким образом, на втором этапе экспорт вносил
основной вклад в прирост ВВП. На третьем этапе таты, экономическая политика, ориентированная
2005–2007 гг. основной источник роста изменил- на сырьевую модель роста, не имела стратегичеся — стал преобладать внутренний спрос, что было ской перспективы. Во-первых, относительная
связано с инвестиционной активностью крупней- устойчивость экономики обеспечивалась излишших естественных монополий, потребность кото- ней монополизацией, цена которой — потеря
рых в капитальных товарах удовлетворялась в основ- гибкости и конкурентоспособности отечественном за счет продукции отечественного машино- ной промышленности; во-вторых, постоянно возстроения. Вместе с тем экспорт продолжал вносить растала адресность поддержки тех или иных прозначительный вклад в ВВП, несмотря на ослабление изводителей, что в конечном итоге свелось к
«ручному управлению» рыночной экономикой,
его динамики.
Надо отметить, что уже в 2006 г. появились которая, согласно либеральным взглядам, работасимптомы, свидетельствующие об исчерпанно- ет сама по себе (А. Маршалл), не нуждаясь ни в
сти сырьевой модели экономического роста. каком центральном органе, а основная функция
Во-первых, стабилизировались мировые цены на государства — устранение «провалов рынка».
Согласно исследованиям ИЭП им. Е. Т. Гайдара за
основные товары российского экспорта, во-вторых,
импорт продолжал расти высокими темпами, а период 2000-2008 гг. ограничения потенциала роста
отечественная промышленность не в состоянии российской экономики состоят в следующем2:
1. Непрерывный рост бюджетных расходов на
была удовлетворить внутренний спрос, чему свидетельствовал продолжавшийся рост запасов фоне стабилизации цен на нефть и их слабо проготовой продукции. Темп роста отечественной гнозируемым поведением привел к бюджетному
промышленности стал замедляться: в 2006 г.
темпы роста промышленного производства, по
данным Росстата, снизились на 0,1% по сравне- 2012.2С. 18– 21.Российская экономика в 2011г. Тенденции и перспективы: Институт Гайдара,
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дефициту и повысил степень уязвимости к внешним шокам, а наличие Стабилизационного фонда,
средства которого купируют острые проблемы,
выступает фактором торможения необходимой
модернизации.
2. Денежная политика, цель которой — сдерживание номинального курса рубля ценой высокой инфляции перестала достигать целей. 75%
прироста внутреннего спроса оборачивалось
инфляцией и ростом импорта и лишь 25% —
стимулировали внутреннее производство3.
3. «Ножницы конкурентоспособности» — постоянно растущие издержки на труд на фоне слабых
институтов ограничивают возможности как для
наращивания промышленного экспорта, так и для
удовлетворения внутреннего спроса за счет отечественной промышленности. Таким образом,
Россия находится в структурной ловушке, имея
дорогую рабочую силу и постоянно растущие
цены на энергоресурсы при плохих институтах.
В таких условиях конкурентоспособными останутся только сфера услуг и производство сырья.
4. Демографический кризис — порождает две
проблемы. Первая — естественная убыль населения, которая, как предполагается, может быть
компенсирована внешней миграцией. В лучшем
случае миграция решает лишь количественные
проблемы при усугублении качественных, так как
она происходит со стороны менее развитых государств с населением, предъявляющим более низкий спрос на институты. Тем самым задача повышения качества институтов оказывается в тупике.
Кроме того, возникла вторая проблема, связанная с демографией. В среде креативного класса
формируются настроения по изменению страны
проживания. Впервые желания покинуть страну
связаны не с ухудшением, а с существенным улучшением благосостояния. Сегодня это становится
важнейшим структурным ограничением на пути
модернизации.
5. Предпринимательский климат. На определенном этапе быстро растущие цены на нефть в
совокупности с ростом экономической активности государства компенсировали негативное воздействие неблагоприятного предпринимательского климата на экономический рост.
6. Пространственное развитие России. Из-за
неравномерности территориального развития
федеральный бюджет несет избыточную нагрузку, а регионы (за некоторым исключением) не
заинтересованы в выявлении внутренних ресурсов для своего развития.
Разразившийся в 2008 г. мировой финансовоэкономический кризис, сломав сложившуюся тенденцию, не позволил довести исторический эксперимент развития в рамках сырьевой модели эко3
Ведев А. и др. На пути к дешевым деньгам. Центр стратегических исследований
Банка Москвы. 2010 г. Июнь.
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номического роста до логического завершения.
Россия вошла в кризисный период, имея значительные конкурентные слабости как на уровне
экономики в целом (табл. 3), так и в отношении
условий ведения предпринимательской деятельности (табл. 4).
Таблица 3.

Наиболее значимые конкурентные слабости России в
2007 г. по оценке ВЭФ
Конкурентная слабость

Ранг среди
131 страны

Права собственности

122

Защита прав на интеллектуальную собственность

115

Независимость судебной системы

106

Фаворитизм в принятии решений гос. чиновниками

107

Бремя гос. регулирования

118

Прозрачность принятия решений правительством

118

Этичность поведения компаний

120

Инфляция

113

Эффективность антимонопольной политики

106

Совершенство финансового рынка

88

Надежность банков

108

Природа конкурентных преимуществ

115

Протяженность цепочки создания добавленной
стоимости

120

Расходы на образование

79

Университетско-производственное научное
сотрудничество

61

Источник: Фатхутдинов Р. Ф. Глобальная конкурентоспособность. М.: РИА
«Стандарты и качество», 2009. С. 177.

Таблица 4.

Факторы, сдерживающие развитие бизнеса в России
в 2007 г. по оценке ВЭФ
Негативный фактор

Процент
опрошенных
респондентов

1. Коррупция

18,8

2. Налоговое регулирование

15,0

3. Налоговые ставки

10,0

4. Преступность и насилие

8,4

5. Неэффективность правительства

8,3

6. Доступность финансирования

8,2

7. Инфляция

7,0

8. Неразвитая инфраструктура

6,9

9. недостаточное образование работников

5,9

10. Нестабильность политики

3,4

11. Низкие стандарты этики деловых отношений

3,3

12. Нестабильность правительства

2,0

13. Ограничение трудового законодательства

1,8

14. Валютное регулирование

1,0

Итого

100

Источник: Фатхутдинов Р. Ф. Глобальная конкурентоспособность. М.: РИА
«Стандарты и качество», 2009. С. 177.

Будучи интегрированной в мировую экономику, Россия в силу ее сырьевой специализации
оказалась подвержена внешним шокам в большей
степени, чем страны БРИК (рис. 2)4.
4

Источник: www.kaig.ru/bric.html
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Рис. 2. ВВП стран БРИК с учетом ППС.
Данные IMF, World Economic Outlook Database, April, 2009. млрд. долл.

Рис. 3. ВДС в обрабатывающей промышленности,
текущие цены, млрд. долл.
Данные UNSD, UNdata, National Acccounts Estimates
of Main Aggregates, Росстат

Это проявилось по трем основным направлениям. Во-первых, вследствие торможения мировой экономики цены на сырьевые ресурсы стабилизировались, а объемы экспорта — сократились;
во-вторых, значительно сузились возможности
внешнего финансирования по доступным процентным ставкам и, в-третьих, сократились иностранные инвестиции. Что касается непосредственно объекта исследований — обрабатывающей промышленности, то спад оказался, судя по
динамике валовой добавленной стоимости, более
глубоким (рис. 3).
В аспекте настоящего исследования особый
интерес представляет анализ настроений предпринимателей в кризисный и посткризисный
периоды, оказывающих самое непосредственное
влияние на предпринимательскую активность (в
терминологии ИЭП «промышленный оптимизм»).
Надо отметить, что по этому индикатору ИЭП
проводит исследования на протяжении 19 лет,
имея тесные и регулярные контакты с промышленными предприятиями исследуемой выборки, в
то время как официальная статистика по данному
вопросу практически отсутствует.
Как видно из рис. 45, предприниматели, занятые в обрабатывающем секторе промышленности
уловили симптомы надвигающегося кризиса уже
в марте 2007 г., а резкое падение индекса промышленного оптимизма началось в августе следующего 2008 г., когда кризис вошел в активную
фазу. Таким же резким был подъем настроений
на выходе из острой кризисной фазы, что было,
5
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Источник: Российская экономика в 2011 г. М.: Институт Гайдара, 2012. С. 208.

очевидно, связано с ожиданиями, если не экономического бума, то, по крайней мере, активного
оживления экономики. Но этого не произошло и,
как представляется, не могло произойти в рамках
все той же сырьевой модели, которая за десятилетие экономического роста приобрела высокую
инерционность и практически не подверглась
какой-либо модификации в кризисный период
благодаря купирующим действиям экономических властей, для которых стабилизация в предвыборный период была приоритетной целью.

Рис. 4. Индекс промышленного оптимизма 2005–2011 гг.

Вместе с тем экономический кризис по определению это исходная точка для проведения глубоких структурных преобразований, направленных
на «расчистку завалов», и это, как свидетельствует
история, всегда происходило. Так, энергетический
кризис начала 70-х гг. привел к массовому внедреРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014
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Таблица 5.
нию энергосберегающих технологий и в конечном итоге к Темпы промышленного производства по видам экономической деятельносмене технологического укла- сти в 2011 г. в % от 2008 г.
да. В российской экономике
Вид промышленного производства
Темп выхода
этого не произошло — ситуаиз кризиса
ция развивалась по иному сцеПроизводство кожи, обуви
26,3
нарию. Активно стала обсужПроизводство резиновых и пластмассовых изделий
20,7
Химическое производство
14,0
даться проблема модернизаПроизводство кокса и нефтепродуктов
7,4
ции, а также новая модель экоПроизводство пищевых продуктов
5,9
номического роста, иницииПроизводство транспортных средств и оборудования
2,1
ровались точечные проекты
Обрабатывающие производства
0,0
инновационного развития
Металлургическое производство
–0,4
(Сколково, Томск), которые
Текстильное и швейное производство
–3,2
стали
«инновационными
Обработка древесины и производство изделий
–4,2
анклавами» в невосприимчиЦеллюлозно-бумажное производство
–5,7
вой к инновациям сырьевой
Производство электро-, электронного и оптического оборудования
–11.7
экономике.
Производство машин и оборудования
–12,0
Начиная с осени 2010 г., Составлено по: Российская экономика в 2011 г. Тенденции и перспективы. М.: Институт Гайдара, 2012. С. 202–
темп экономического роста 205.
начал замедляться, а тренд
индекса
промышленного
оптимизма — стабильно снижаться. В 2011 г. годом составил 109,5% и был связан с комплексом
замедление продолжилось. Рост составил 104,7% мер «поддержки отечественных производителей».
против 106,3% в 2010 г.6 Основной фактор, опре- В частности8:
деливший негативную динамику — стагнация вну— использование ресурсов «Россельхозбанка» и
треннего спроса. Исходя из динамики, можно «Росагролизинга» для стимулирования спроса на
говорить, что в экономике наблюдается либо машины и оборудование, предназначенных для
депрессивный рост, либо она втягивается в новую сельского и лесного хозяйства, а также увеличение
волну экономического кризиса, которая, скорее объемов инвестиций непосредственно в сельском
всего, будет менее глубокой, но более продолжи- хозяйстве привели к ускорению темпов выпуска
тельной.
этой техники на 37,6% по сравнению с 2010 г.;
Особенностью выхода из острой фазы стала
— увеличение объемов добычи природных
высокая степень дифференциации в промышлен- ресурсов в 2011 г. породило на 23,0% рост произном секторе по темпам выхода из экономического водства машин и оборудования специального
кризиса (табл. 5).
назначения;
Восстановительный рост, с одной стороны,
— реализация инвестиционных программ предбазировался на внутреннем спросе, а с другой, — приятий способствовала повышению спроса на
усугубил структурные дисбалансы — ряд произ- оборудование — объем производства станков в
водств так не достигли показателей 2008 г.7 2011 г. возрос на 14,6%, механического оборудоваНаиболее уязвимыми оказались стратегически важ- ния — на 6,9%;
ные высоко- и среднетехнологические сектора —
— стимулирование потребительского спроса
производство машин и оборудования, а также посредством механизмов кредитования способэлектро-, электронного и оптического оборудова- ствовало росту объемов производства бытовой
ния.
техники на 8,8%;
Несмотря на то, что в кризисный период конку— рост производства транспортных средств и
рентное давление на эти отрасли со стороны оборудования составил 124,6% и был обусловлен
импорта существенно ослабло, сдерживающим финансовой стабилизацией после острой фазы
фактором их развития явилось технологическое кризиса основных производителей и потребитеотставание, преодоление которого связано именно лей транспортных средств и оборудования;
с созданием (или активизацией) механизмов, сти— производство легковых автомобилей увелимулирующих предпринимательскую активность, чилось на 44,5%, грузовых — на 33,4% (легкои, как представляется, эти механизмы в большей вых — за счет программы утилизации и льготного
части должны быть экзогенными по отношению к кредитования, грузовых — через лизинг и кредитобизнесу.
вание).
Например, в 2011 г. рост производства машин и
В то же время на фоне ухудшения настроений
оборудования по сравнению с предшествующим предпринимателей, о чем свидетельствует продол-

6
7

Российская экономика в 2011 г. М.: Институт Гайдара, 2012. С. 209.
Российская экономика в 2011 г. М.: Институт Гайдара, 2012. С. 209-210.
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8
Источник: Российская экономика в 2011 г. Тенденции и перспективы. М.:
Институт Гайдара, 2012. С. 204–205.
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жающееся снижение индекса промышленного
оптимизма, стимулирующий эффект подобных
механизмов оказывается временным, о чем говорят
данные за первое полугодие 2012 г. Спрос на промышленную продукцию продолжает снижаться.
Самая высокая неудовлетворенность спросом отмечена в легкой промышленности (72% предприятий), химической промышленности (63%), лесной
промышленности (56%) и черной металлургии
(52%)9(рис. 5). Таких пессимистичных прогнозов
спроса не регистрировалось опросами ИЭП с августа 2009 г. Более того, впервые предприятия не
готовы корректировать цену своей продукции в
ответ на июльское повышение тарифов. Вялый
рост спроса, который после очистки от сезонности
превращается в снижение продаж, заставляет предприятия думать о снижении цен в надежде активизировать спрос. В результате в мае-июне отпускные цены на промышленную продукцию практически перестали расти и даже начали снижаться.
Предприниматели в большей степени склонны
ценой снижения рентабельности активизировать
спрос, нежели «отыгрывать» рост тарифов.

Рис. 5. Динамика ожидаемого и фактического спроса на
промышленную продукцию.

Таким образом, сегодня можно говорить о некотором «унынии» в предпринимательской среде,
обусловленном неясностью складывающейся экономической ситуации. С одной стороны, приход к
власти старого нового руководства позволяет говорить о продолжении прежней экономической политики с относительно хорошо прогнозируемым
результатом. С другой, — все более настоятельной
становится потребность в глубоких изменениях.

Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития определяется рядом объективных факторов.
Исследование показало, что наиболее вероятный
сценарий дальнейшего развития будут определять:
9
Гайдара

222

Источник: Экономико-политическая ситуация в России 07 2012. ИЭП им. Е. Т.

1. Степень зрелости институтов, определяющих
предпринимательский климат, а значит, инвестиционную активность.
2. Склонность к инновациям, направленным как
на обновление производственных мощностей, так
и на создание новых конкурентоспособных товаров.
2. Развитие транспортной инфраструктуры как
необходимое условие формирования целостного
российского рынка, как фактор поддержания необходимого уровня конкуренции.
3. Развитие человеческого капитала, который в
сочетании со сравнительными преимуществами в
сфере высоких технологий, науке и образовании, а
также в энергетике позволит эффективно решать
проблему повышения конкурентоспособности
отечественной экономики.
4. Макроэкономическая стабильность: устойчивый валютный курс, низкая инфляция10 при достаточном для развития уровне монетизации экономики, умеренный дефицит государственного бюджета,
остановка роста тарифов на базовые ресурсы производства и производные от них: стоимость ж/д. перевозок грузов, ЖКХ11. Так, согласно прогнозам МЭР,
при существующей схеме роста тарифов на газ к
2015 г. могут оказаться неконкурентоспособными
черная металлургия и деревообработка, на грани
убыточности окажется животноводство. Из-за роста
цен на газ с 2007 по 2011 гг. рентабельность продаж
в цветной металлургии снизилась на 25,2%, в черной — на 16,8%. За этот период для промышленности оптовые цены на газ выросли в 2,5 раза, на
электроэнергию — в 2,2 раза, соответственно затраты на производство возросли в 1,9 раза .
5. Существенные ограничения в перспективу
развития обрабатывающих отраслей привносит
вступление России в ВТО. Частный бизнес уже не
сможет «отыгрывать» рост цен на базовые ресурсы,
перекладывая возрастающие издержки на потребителя — уже сегодня конкурентное давление со
стороны импорта на отечественных потребителей
усилилось. Так, например, ОАО «Автоваз» заявил
о том, что прекращает закупать листовой прокат
стали у отечественных металлургов и переориентируется на закупку более дешевой индийской
стали, где издержки на оплату труда, тарифы естественных монополий, транспорт и коррупционные поборы в разы ниже, чем в России . Подобные
процессы неизбежно будут набирать силу.
В зависимости от комбинации и весового вклада
обозначенных факторов, возможна реализация
трех базовых сценариев.
1. «Инерционный» со среднегодовыми темпами
роста экономики 3–3,5% при сохранении домини10
«Инфляция – это сознательная экономическая политика, которая не может продолжаться долго». Людвиг фон Мизес. Человеческая деятельность. Трактат по экономической
теории. М.: Экономика, 2000. С. 400.
11
«Цены на товары более высоких порядков в конечном счете определяются ценами на товары первого или низшего порядка». Там же. С. 313.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИКА

рования энерго-сырьевого комплекса и замедлением роста добычи и экспорта.
2. «Энерго-сырьевое развитие» — дальнейшее
наращивание экспорта сырьевых ресурсов путем
расширения добычи, углубления их первичной
переработки с одновременным развитием транспортной инфраструктуры. Ожидаемый темп роста
ВВП — 5–5,5% в год.
3. «Модернизационный» — развитие высоко- и
среднетехнологичных производств на фоне реализации энерго-сырьевого сценария, где сырьевой
комплекс выступает в качестве «дойной коровы» в
терминах бостонской консалтинговой группы.
Ожидаемый темп роста ВВП — 6,4–6,5% в год.
В аспекте нашего исследования только модернизационный сценарий предполагает раскрытие
потенциала предпринимательской активности, в
то время как «сырьевые» в силу своей специфики
скорее сужают поле предпринимательской деятельности. Если для реализации сырьевых сценариев достаточно «невидимой руки» глобального
рынка, то модернизационный сценарий неизбежно требует активной государственной промышленной политики в условиях текущих возможностей и
ограничений особенно на первоначальном
этапе — основные источники роста должны быть
созданы в наукоемких секторах путем либо воссоздания унаследованных от советского периода
центров высоких технологий (Зеленоград, Фрязино,
Новосибирск, Пущино и т.д.), либо создания таких
центров «с нуля» (Сколково, Томск).
Если говорить о ресурсных ограничениях, то
таковых Россия практически не имеет. Так, по экспертным заключениям, имеющиеся ресурсы в экономике используются со следующей эффективностью: природные — на 25%, людские — на 15%,
финансовые — на 10%, интеллектуальные — на
3,3%, а совокупный процент освоения потенциала
страны оценивается в 18% (для сравнения, в
США он составляет 76%, в ЕС — 78%, в Японии —
88% ). Исходя из этого, можно сделать вывод, что
главным условием, определяющим тип сценария
развития — наличие промышленной политики
(или отсутствие таковой). При всей очевидности
необходимости реализации модернизационного
сценария, мы имеем лишь «беспорядочные» шаги в
этом направлении, что говорит о существовании
внешних и внутренних факторов, препятствующих реализации инициатив в этом направлении.
Абстрагируясь от внешних для российской экономики факторов как неподконтрольных, представляется обоснованным рассмотреть внутренние сдерживающие факторы — это группы влияния в политическом пространстве с их интересами и ресурсами
. При таком подходе политическая стабильность (а
это императив) представляет собой результат баланса между интересами основных групп влияния:
отраслевых, ведомственных, региональных, а также
общественно-политических, этнических и конфесРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

сиональных. Последние в отличие от первых трех
обладают значительно меньшим удельным весом.
Реализация модернизационного сценария должна
предполагать смещение центра тяжести в балансе
групп влияния, а механизм этого смещения следует
рассматривать как основной в процессах активизации предпринимательской активности.
При понимании механизма как некой совокупности политических, социально-экономических и
управленческих процессов, направленных на
достижение поставленной цели, механизм смещения баланса интересов на уровне системы должен
предусматривать:
1. Продуманную работу с экспертным сообществом и средствами массовой информации, направленную на поддержку предлагаемых инициатив.
2. Целенаправленную работу с бюрократической системой, призванную повысить ее эффективность и прозрачность, а также компетентность
отдельных сотрудников, подразделений, ведомств.
3. Законодательное оформление лоббистской
деятельности; ряд других мер в области законодательства, направленных на ликвидацию незаконных методов воздействия на государственные оргаРИСК
ны власти и их сращивание с бизнесом.
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П

редпринимательские структуры в строительстве могут функционировать на
эффективном уровне лишь при наличии такой предпринимательской среды, которая
позволяет предпринимателю принимать решение
наиболее эффективное и максимально прибыльное. Эффективность функционирования и развития предпринимательской среды в значительной степени обусловлена государственной политикой в строительстве и предпринимательстве,
деятельностью местной (региональной) законодательной и исполнительной власти. Как показывает практика, недостаточное внимание к институциональным аспектам ведет к возникновению
сложностей и в период осуществления строительства, и на этапе последующей эксплуатации объекта недвижимости. Ясность и понимание этих
условий уменьшает неопределенность взаимоотношений
субъектов
инвестиционностроительного комплекса [3]. Следует отметить,
что благоприятный социально-психологический
климат для развития предпринимательских структур формируется за счет общего настроения населения к предпринимательству [4].
Позитивное отношение к предпринимательству
экономически активного населения, которое включает в себя как предпринимателей, так и непредпринимательский слой населения, дает толчок для
привлечения финансовых ресурсов, развития
инфраструктуры. Одними из основных функций
предпринимательских структур являются эффективное использование внешних ресурсов организации на основе сотрудничества с бизнес–
структурами различной формы собственности,
оптимизация внутренних бизнес–процессов и другие. Осуществление этих функций приводит к
повышению эффективности предприятия (в
основном за счет того, что предпринимательские
структуры, в силу своей мобильности, быстрее реагируют на изменение ситуации на рынке, быстрее
адаптируются, и как результат, являются более
устойчивыми к внешним изменениям) [8].

Управление предпринимательской структурой
отличается сложностью внутренних процессов,
которые необходимо учитывать и оценивать в процессе подготовки, принятия и реализации управленческих решений. Анализ внутренней среды
позволяет увязать представленные цели и оценить
возможности субъекта предпринимательской деятельности [6]. Эффективное предпринимательство
в строительстве предполагает рациональную организацию деятельности, многовариантность выбора направлений деятельности, а также методов
регулирования производственно-хозяйственных
отношений. Рынок предъявляет к организации
производства в предпринимательской структуре в
строительстве определенные требования:
— способность предпринимательской структуры производить конкурентоспособную продукцию;
— наиболее полное использование предпринимательской структурой всех видов ресурсов
(труд, оборудование, время);
— оптимизация предпринимательской структурой производства, в том числе на основе аутсорсинга и т.д.
Предпринимательская структура как самостоятельно хозяйствующий субъект представляет
собой формально организованную совокупность
объектов и процессов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой для осуществления
полезностных функций и получения прибыли
предпринимателем. С позиции системного подхода предпринимательская структура характеризуется как системный объект мониторинга, обладающий следующими свойствами:
— целостность — изменение любого элемента
предпринимательской структуры влияет на другие компоненты и на систему в целом, и, наоборот, любое изменение системы отзывается на всех
элементах системы;
— иерархичность — предпринимательская
структура представляет собой систему, которая, в
свою очередь, является элементом системы более
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высокого порядка: отрасли, регионального хозяйственного комплекса, народного хозяйства;
— интегративность — предпринимательская
структура как система обладает такими свойствами, которые не присущи отдельным элементам,
образующим его, и, наоборот, отдельные элементы обладают свойствами, не присущими системе
в целом [7];
— структурированность — предпринимательская структура представляет собой систему, устанавливающую взаимозависимость с внешней
среды.
Несмотря на то, что в предпринимательстве
прибыли отводится значительная роль, все–же
основными условиями повышения эффективности предпринимательской структуры являются
полезность и ценность, от которых зависит развитие экономических отношений. В статье 2
Гражданского Кодекса Российской Федерации [1]
сформулированы общие требования, предъявляемые законодательством к предпринимательской
деятельности, но в них отсутствует принцип полезности, хотя рыночный спрос объективно обусловливает его существование. В связи с тем, что предпринимательская деятельность связана с осуществлением не только экономических, но и полезностных функций, предпринимателю приходится
постоянно заботиться о расширении видов работ
и применении новых технологий. В результате
создаются возможности для оптимизации эффективного выбора направлений развития, и тем
самым повышается уровень использования технологического потенциала. Удовлетворение потребности в определенной потребительной ценности
увеличивает возможности эффективного предпринимательства и стимулирует его развитие в
будущем. Таким образом, полезностно–ценностный
вариант предпринимательской деятельности предстает как перспективный вид активной, творческой,
инновационной деятельности, отличающейся
высокой степенью продуктивности, гибким реагированием на изменение рыночной ситуации [10].
Предпринимательские структуры в строительстве
заботит снижение непроизводительных затрат при
производстве строительной продукции, обеспечение повышения ее качества, а значит, повышение
полезности производимой продукции.
Рыночная устойчивость предпринимательской
структуры достигается за счет развития ее конкурентоспособности. Конкурентоспособность предпринимательской структуры в строительстве подразумевает способность предпринимательской
структуры конкурировать со своими соперниками,
выполняющими на рынке аналогичные строительные работы. В отличие от конкурентоспособности
строительной продукции, конкурентоспособность
предпринимательской структуры не может быть
достигнута за короткий период времени. Для этого
необходимо довольно долго и безупречно рабоРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

тать на рынке [5]. К сожалению, инновационный
фактор развития не стал основополагающим для
обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур в строительстве.
Постоянное обострение конкуренции между
предпринимательскими структурами диктует
необходимость для них учитывать и использовать
собственные потенциалы конкурентоспособности для разработки эффективной стратегии развития. Совокупность материальных, нематериальных ресурсов и возможностей предпринимательской структуры, гарантирующих ей долгосрочные
конкурентные преимущества на строительном
рынке, представляет собой потенциал конкурентоспособности. В литературе приводятся различные классификации потенциалов конкурентоспособности организации, и это объясняется многообразием объектов, к которым данное понятие
применяется. Основное, что объединяет разные
потенциалы, состоит в том, что практически все
они содержат определенную совокупность возможностей в какой-либо области. Важнейшие
составляющие потенциала конкурентоспособности предпринимательских структур в строительстве следующие: производственный потенциал;
инновационный потенциал; организационно–
управленческий потенциал; интеллектуальный
потенциал; финансовый потенциал; маркетинговый потенциал. Указанные потенциалы, вместе
составляют потенциал конкурентоспособности
предпринимательской структуры в целом, который очень сильно зависит от уровня нестабильности макро— и микровнешней среды.
Оценив потенциалы конкурентоспособности
можно повысить конкурентоспособность предпринимательской структуры в целом [2].
Инструментом управления повышением конкурентоспособности предпринимательской структуры является эффективный мониторинг потенциала конкурентоспособности, который охватывает постоянное наблюдение за управляемыми
показателями потенциалов конкурентоспособности предпринимательской структуры и их изменением, а также принятие своевременных мер по
информированию руководства о возможности
наступления изменений потенциала конкурентоспособности. После контроля и корректировки
целевых параметров конкурентоспособности происходит корректировка плана мероприятий по
достижению целей предприятия [9]. На рисунке 1
показана процедура мониторинга потенциала
конкурентоспособности.
Главными критериями эффективности мониторинга являются своевременная сдача объектов в
эксплуатацию, высокое качество строительномонтажных работ, низкие затраты по всему циклу
инвестиционных проектов, рост рентабельности,
и в конечном счете, стабильность развития. Однако
предпринимательские структуры, как объекты
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Рис. 1. Модель процедуры мониторинга потенциала
конкурентоспособности.

мониторинга, отличаются исключительной сложностью. Это связано с тем, что многие показатели
конкурентоспособности являются
трудноизмеряемыми, и отразить
многообразные конечные экономические, финансовые и социальные результаты хозяйственной деятельности предпринимательской
структуры можно только системой
показателей.
Таким образом, мониторинг
потенциала конкурентоспособности предпринимательской структуры является универсальным
инструментом управления потенциалом конкурентоспособности с
учетом изменений, происходящих
во внешней среде. Благодаря
мониторингу можно накапливать
информацию, оценивать и увязывать возможности предпринимательских структур, постепенно
представляя все более реальную
модель изучаемого объекта, а
также принимать управленческие
решения по обеспечению устойчивого развития предпринимательской структуры в строительРИСК
стве.
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Аннотация: в статье представлена методология повышения эффективности малых предприятий на рынке консалтинговых и маркетинговых услуг.
Выявлены основные факторы, характеризующие эффективность деятельности малых предприятий на рынке консалтинговых и маркетинговых
услуг. Разработана пирамида синергетического взаимодействия малых предприятий на рынке консалтинговых и маркетинговых услуг.
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Д

анная статья продолжает цикл работ по
использованию синергетического подхода в различных сферах услуг, в частности, в оценке перспектив развития предприятий
наукоемких отраслей на территории города
Москвы [1], в повышении конкурентоспособности товара на базе учета интересов всей логистической цепочки: производитель — оптовое
звено — потребитель [2], в сфере рекреационных
услуг [3], в разрешении конфликтных ситуаций
[4]. Ниже приведена методология повышения
эффективности деятельности малых предприятий на рынке консалтинговых и маркетинговых
услуг.
Следуя аксиоматическому методу, в основу концепции работы положена синергетическая аксиома, согласно которой природа эволюции систем
подобных экономической является информационной. Отличительным признаком таких нелинейных динамических систем является наличие
обратных связей. Отличие синергетического подхода от традиционного, линейного, состоит в
переходе от детерминированных систем к сложным, от закрытых к открытым, от линейности к
нелинейности, от рассмотрения процессов равновесия к нестабильности, к изучению того, что
происходит вдали от равновесия.
Логический аспект метатеории синергетики
представляет собой описания металогики,
поскольку конкретные логики в каждой из частных теорий свои собственные (обычно это двузначная логика Аристотеля, но может применяться
также вероятностная, интуиционистская, а также
нечеткая логика).
Теория нечетких множеств или нечеткая логика
как ее приложение связаны с тем, что при исследовании качественных аспектов сложных систем
они не могут быть точно измерены. В области
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социально-экономических исследований применение нечеткой логики связано с проблемой принятия решений. Нечеткая логика представляет
собой математическое направление, позволяющее количественно описывать принятие решений. Концепция нечеткой логики представляет
собой подход к понятию рациональности.
Нечеткая логика исходит из того, что люди
используют опыт прошлого, не копируя его, а
используя для классификации ситуаций в определенном порядке по признаку подобия, формулируя стратегию поведения. В процессе классификации и установлении подобия заключается сущность нечеткой логики.
Структура метатеории синергетики отражает
внутреннюю согласованность ее концептуального и формального аспектов, заключающуюся в
сквозном характере фундаментальных понятий и
принципов, совокупным выражением которых
являются принципы становления, свободы, диалогичности (субъект-субъектного взаимодействия
и гармонизации), фрактальности и сложности.
Наибольшей степени обобщения синергетика
достигла именно в области методологии, а не объектных теорий. Что позволяет использовать ее в
качестве методологической парадигмы в различных областях науки и экономики, в частности.
Синергетика как научная теория принципиально отличается от классических и неклассических
теорий. Она ориентирована на поиск универсальных закономерностей самоорганизации и эволюции открытых нелинейных систем вне зависимости от конкретной природы их элементов или
подсистем.
Одним из парадоксальных представлений
синергетики является представление о влиянии
будущего на настоящее, а его существование в
настоящем в виде структур-аттракторов как буду227
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щих состояний системы, которые преддетерминированы ее собственными свойствами. Если
внешние воздействия, направленные на экономическую систему не соответствуют ее свойствам, то
все попытки создать в ней структуру (организацию), которая выходит за пределы области притяжения
аттрактора,
потерпят
фиаско.
Навязываемые экономической системе и несоответствующие ей структуры будут в течение некоторого времени уничтожены диссипативными
процессами. Это обстоятельство необходимо учитывать малым консалтинговым предприятиям
(МКП) при разработке управленческих решении.
Нелинейная ситуация, ситуация бифуркации
аттракторов (путей) эволюции или состояние
неустойчивости экономической системы, чувствительности ее к малым воздействиям связана с
неопределенностью и возможностью выбора.
Осуществляя выбор дальнейшего пути, субъект
ориентируется на один из собственных, определяемых внутренними свойствами экономической
системы путей эволюции и вместе с тем на свои
ценностные предпочтения. Он выбирает наиболее благоприятный для себя путь, который в тоже
время является одним из путей, реализуемых в
данной экономической системе.
Для консалтинговой фирмы задача моделирования и прогнозирования эволюции экономической системы является по существу задачей определения спектра структур-аттракторов эволюции.
Данное положение синергетики меняет для консалтинговой фирмы парадигму внешнего управления с традиционной, линейной на синергетическую, нелинейную, согласно которой слабые,
но правильно организованные, так называемые
резонансные, воздействия на нелинейные системы чрезвычайно эффективны. Проблема внешнего управления такой системой сводится, для
консалтинговой фирмы, к проблеме поиска тех
малых резонансных воздействий, которые выведут систему на один из ее собственных путей развития, что обеспечит самоуправляемое и самоподдерживаемое развитие.
Изложенные выше рассуждения приводят к
определению
понятия
синергетическиориентированного
консалтинга
(СОК).
Синергетически-ориентированный консалтинг —
это консалтинговая деятельность, рассматривающая фирму клиента как сложную, открытую,
нелинейную систему и сводящая решение проблемы клиента к поиску тех малых резонансных
воздействий, которые выведут систему на один из
ее собственных путей развития, что обеспечит
самоуправляемое и самоподдерживаемое развитие.
В рамках данной методологии был выполнен
подробный анализ механизма деятельности малых
консалтинговых предприятий. В большом экономическом словаре [ 5 ] под механизмом понимается:

1. Последовательность состояний, процессов,
определяющих собой какое-нибудь действие,
явление.
2. Система, устройство, определяющее порядок
какого-нибудь вида деятельности.
3. Внутреннее устройство (система звеньев)
машины, прибора, аппарата, приводящее их в
действие.
Понятие механизма опирается на определения
элементов системы, их структуры, выполняемых
ими функций, а также характера связи между
ними. В контексте данной методологии под механизмом понимается система, определяющая порядок консалтинговой деятельности. Механизм
какой-либо системы самым непосредственным
образом определяется свойствами этой системы.
Данной системе присущи следующие основные
принципы функционирования.
1. Общие методологические принципы:
1) научность — определяет разработку методов
и методик диагностики и выработки управленческих решений в соответствии с требованиями
науки в рамках доказательного объяснения правомерности, необходимости и целесообразности
принятия решений;
2) конкретность — определяет принятие управленческих решений основанных на четко сформулированной исходной информации и обоснованной методологической базе;
3) комплексность — определяет рассмотрение
всего комплекса действий по выработке управляющих решений в их взаимозависимости и взаимообусловленности.
2. Общие методические принципы:
1) системность — представляет собой совокупность методов, позволяющих исследовать свойства, структуру и функции хозяйственных объектов
и процессов, представив их в качестве систем со
сложными межэлементными взаимосвязями, взаимовлиянием элементов на систему и на среду;
2) целостность — рассматривает консалтинговый проект с позиции единства общих целей и
целей каждой функциональной области, их взаимосвязи;
3)оптимальность — выбираются такие решения, которые являются лучшими по комплексу
определяющих показателей;
4) формализованность — нацелена на получение количественных комплексных характеристик;
5) вариантность — предполагает формирование нескольких альтернативных вариантов для
выбора наилучшего из них по комплексу показателей с учетом воздействующих факторов.
3. Принципы обеспечения информационного
взаимодействия:
1) интеграция — объединение малой консалтинговой фирмы и клиента с целью сбалансированного движения информационных потоков;
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2) адаптивность — предполагает изменения
целей проекта при изменении условий функционирования;
3) функциональная взаимозависимость — предполагает обеспечение согласованности действий
МКП и клиента, которая возможна в рамках
информационного взаимодействия.
Структура механизма деятельности малых предприятий на рынке консалтинговых услуг представлена ниже:
1. Поиск клиента.
2. Проведение переговоров и заключение договора (теория переговоров).
3. Диагностика проблемы (повышение достоверности информации путем использования
метода приоритетов).
4. Выбор путей решения (выбор методов минимизирующих затраты при поиске решений).
5. Выбор методов и методик решения (выбор
методик и методов снижающих уровень неопределенности).
6. Внедрение решений (использование оценки
эффективности управленческих решений).
7. Оценка полученного результата и создание
условий для дальнейшего сотрудничества с клиентом.
В основу концепции теории деятельности
малого предприятия на рынке консалтинговых
услуг взят исходный постулат: в новых условиях
жизни России и мирового сообщества направленного на развитие демократичного общества с
рыночной экономикой, которая подвержена
периодическим кризисам, консалтинговая деятельность малых предприятий должна базироваться на оптимальном удовлетворении всех заинтересованных субъектов в этом обществе. Этот
постулат развивается в формулировании четырех
основных идей, соответствующих основным
целям консалтинговой деятельности, связанных с
удовлетворением потребностей всех четырех
субъектов: малых консалтинговых предприятий,
фирм — их клиентов, общества и самой консалтинговой сферы. Соответственно это идеи:
1) снижение неопределенности ситуации,
2) повышение достоверности информации,
3) эффективность управленческих решений,
4) минимизация затрат при поиске решений.
В свою очередь каждая идея разворачивается и
конкретизируется в совокупность методов и механизмов консалтинговой деятельности малых
предприятий.
Методология организации работы малого предприятия на рынке консалтинговых услуг должна
базироваться на двух основных положениях:
1) малое предприятие при оказании консалтинговых услуг должно использовать всю доступную
достоверную информацию, даже выходящую за
рамки поставленной задачи, чтобы обеспечить
клиенту максимальную эффективность принимаРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

емого им управленческого решения не только в
данный текущий момент, но и в обозримой перспективе в будущем;
2) взаимоотношения между малым предприятием и клиентом на рынке консалтинговых услуг
должны строиться исходя из принципа, что проблема клиента является проблемой консалтинговой фирмы и чем эффективней будет найденое
управленческое решение, тем лучше для консалтинговой фирмы, даже если это решение экономически менее выгодно консалтинговой фирме,
чем альтернативные решения.
Деятельность малого предприятия, которая
основывается на этих положениях, позволяет обеспечить консалтинговой фирме устойчивое
состояние на рынке консалтинговых услуг, рост
рейтинга фирмы и постоянное поступление
новых заказов независимо от конъюнктуры
рынка.
На базе этих положений формулируются
основные принципы (нравственный кодекс) деятельности малого предприятия на рынке консалтинговых услуг.
В таблице 1 представлены основные принципы
(нравственный кодекс) деятельности малого предприятия на рынке консалтинговых и маркетинговых услуг.
Использование в своей деятельности предложенных выше принципов, повышает конкурентоспособность консалтинговой фирмы и формирует имидж фирмы, которая способна всегда решить
проблемы клиента, причем абсолютно законными методами, и которая никогда и никому не
сообщит конфиденциальную информацию,
полученную от клиента.
Методология деятельности малого предприятия на рынке консалтинговых услуг определяется
следующим.
Управленческие решения должны разрабатываться высоко квалифицированными специалистами, базироваться на всей доступной достоверной информации и снижать уровень неопределенности при принятии решений. Разработанные
управленческие решения должны быть эффективными не только для данной текущей ситуации,
но и в обозримой перспективе в будущем.
Эффективность управленческих решений обеспечивается благодаря использованию ключевых
компетенций консалтинговой фирмы, умению
разрабатывать новые продукты на базе существующей технологии, и ее наработкам в области
коммодитизации (стандартизованных решений).
Стратегия малой консалтинговой фирмы должна
основываться на гибком подходе к стратегическому планированию и спецификации услуг и товаров. Малая консалтинговая фирма должна обеспечивать сохранение постоянных клиентов и
сопоставимость уровня сложности задания со
сложностью услуг, которые она может оказывать.
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Таблица 1

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

Основные принципы.

1

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

2

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

3

Не сообщать никому информацию, которая поступает от клиента.

4

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

5

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

6

Не давать рекомендаций, которые потенциально в будущем могли бы привести к существенным экономическим потерям фирмы-клиента.

7

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

8

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

9

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

10

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

Таблица 2

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

Название

Сущность подхода

1

«Коготок птички»

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

2

«Старый друг»

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

3

«Феникс»

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

4

«Синица в руках»

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

5

«Возлюби ближнего
своего»

Малая консалтинговая фирма никогда не использует методики и методы других консалтинговых фирм без их
разрешения и не распространяет негативную информацию о своих конкурентах

Успешным на рынке консалтинговых и маркетинговых услуг будет такое малое предприятие,
деятельность которого базируется на реализации
основополагающих подходов, которые представлены в таблице 2.
Большинство консалтинговых проектов — это
работа или с отдельным процессом, или в отдельно взятом подразделении, или с отдельной проблемой компании — клиента. При этом консультант всегда должен иметь общую картину (крупными штрихами по компании в целом, более
подробная прорисовка по выделенному направлению, детально по смежным процессам, функциям, подразделениям), которая будет включать
перечень требований и ограничений, выдвигаемых смежными процессами (функциями, элементами) и описывать линии взаимодействия (коммуникации) исследуемого объекта с другими элементами системы управления.
Все успешные консалтинговые фирмы имеют
формализованный продукт, что-то материальное,
т.е. в продаже предполагается готовое решение.
Даже если это «решение» имеет некоторую свободу в конфигурации и настройках. И лишь немно-

гие консалтинговые фирмы оформляют в продукт методику, но это действительно то, что
может работать, т.е. консалтинговая фирма имеет
в руках отработанную технологию. Задача консалтинговых фирм принести клиенту уже отработанные инструменты, подходы, методики.
Надо владеть набором методик и инструментов, способов и подходов, и из них собирать конкретное решение для конкретного клиента.
Потому что клиенту необходимо именно решение, а не модель, схема или программное обеспечение. Повторяемость наблюдается только по
методологии действий консалтинговой фирмы
(используемые методики и подходы, форма и
структура документов), содержание решений и
рекомендаций всегда значительно отличается.
В этом случае консалтинговая фирма разрабатывает и предлагает клиентам собственный (часто
уникальный) подход к решению проблемы, который выражается в виде специальных методов,
моделей или систем управления. Консалтинговая
фирма пытается сделать свою продукцию более
осязаемой и точной, для чего снабжает клиента
описанием своего методологического подхода и
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Рис. 1. Последовательность шагов при реализации проекта малым
консалтинговым предприятием.

идентификацией проблем в его фирме
и оказанием ему помощи в планировании и внедрении изменений.
Подчеркиваются не содержание или
конечные результаты процесса консультирования, а подход и то, что клиент
сможет овладеть методологией для диагностики своих проблем в будущем.
Предлагаемым продуктом становится
сам метод.
Конечно, консалтинговая фирма не
просто внедряет стандартную систему.
Как правило, задание включает предварительное исследование с целью диагностирования проблемы, адаптацию
базовой стандартной системы к условиям фирмы-клиента и помощь в ее внедрении и соответствующем обучении
персонала. Сюда может входить дальнейшее обслуживание и усовершенствование системы, что закладывает
основы долгосрочных отношений
консультант-клиент. Причем консалтинговую фирму, разработавшую специальную систему, можно считать авторитетом по применению стандартного,
заведомо эффективного подхода к проблемам определенного типа, которые
относительно легко идентифицировать
и структурировать.
Несмотря на то, что на бизнес влияет
множество факторов, необходимо сфокусироваться только на основных факторах, являющихся действительно клю-

чевыми. Важность этого правила
объясняется тем, что если сложность проблемы возрастает вдвое,
то время, необходимое для ее
решения, увеличивается вчетверо.
Поэтому в процессе консультационной деятельности необходимо
упрощать проблему путем выявления определяющих факторов и
фокусировки
на
них.
Фокусироваться же на проблеме
означает, что необходимо рассматривать сущность проблемы, а не
пытаться решить ее часть за
частью. Тщательное применение
этого приема к основанному на
достоверной информации анализу позволяет малой консалтинговой фирме добиться лучших
результатов, сэкономить время и
силы.

Рис. 2. Пирамида синергетического взаимодействия малых
предприятий на рынке консалтинговых и маркетинговых услуг.
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Любой консалтинговый проект состоит из трех
последовательных шагов. На рисунке 1 представлена последовательность шагов при реализации
проекта малым консалтинговым предприятием.
Разработана теоретическая концепция деятельности малых предприятий на рынке консалтинговых у и маркетинговых слуг, которая представлена
в виде пирамиды иерархии ценностей малых
предприятий на рынке консалтинговых услуг и
состоящая из 5 уровней: исходного постулата, 4
основных идей, методологии деятельности малых
консалтинговых предприятий, механизмов дея-

тельности малых консалтинговых предприятий
(технологий, моделей, методик и методов работы)
и рекомендаций по практической деятельности
малых консалтинговых предприятий. На рисунке
2 представлена пирамида синергетического взаимодействия малых предприятий на рынке консалтинговых и маркетинговых услуг.
Разработанная методология позволяет, используя пирамиду синергетического взаимодействия,
повысить эффективность деятельности малых
предприятий на рынке консалтинговых и маркеРИСК
тинговых услуг.
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Актуальные вопросы электроснабжения
и электропотребления
в жилищно-коммунальном хозяйстве

Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы построения эффективной системы энергоснабжения, приводит примеры расчетов для
жилищно-коммунального хозяйства. Даны рекомендации для исключения случаев, ведущих к дополнительным энергозатратам.
Ключевые слова: электроснабжение, электропотребление, жилищно-коммунальное хозяйство, энергосбережение.
Annotation: the author examines the issues of construction of the effective system of energy supply, gives examples of calculations for housing and
communal services. The author gives recommendations for the exclusion of the cases, leading to additional energy costs.
Keywords: electricity, electricity consumption, housing and utilities, energy-saving.

В

настоящее время вопросы электроснабжения и электропотребления в ЖКХ
приобретают первостепенный характер.
При экономичном выборе схемы электроснабжения и грамотном электропотреблении реально
снижаются потери электроэнергии в сетях, что
ведет к экономии электроэнергии, и, в конечном
счете, к энергосбережению. Сейчас тема энергосбережения очень своевременна и актуальна. Это
связано не столько с попытками снизить потребление энергоносителей, сколько с попытками
увеличить число потребителей при существующих сетях и источников питания.
В соответствие с Федеральным законом «Об
энергосбережении и повышении экономической
эффективности…»1 должны разрабатываться
региональные и муниципальные программы по
энергосбережению и повышению экономической
эффективности, которые должны содержать перечень мероприятий и по энергосбережению в
системе ЖКХ с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в
том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы с указанием
сроков проведения разработанных мероприятий.
Законом «Об энергосбережении и повышении
экономической эффективности…» предусмотрено и стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов,
проводить мероприятия по энергосбережению,
повышению энергетической эффективности и
сокращению потерь энергетических ресурсов.
Как известно, полная мощность сети состоит
из активной Р и реактивной Q мощности.
Реактивная мощность Q создает электромагнитное поле, которое необходимо для работы двигателя, трансформатора. Поэтому ее необходимо
получать на месте у электроприемника, чтобы не
принимать ее от энергоснабжающей организации, тем самым снижается нагрузка на провода и
кабели. Реактивная мощность Q отрицательно
1
Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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влияет на режим работы электросети и показатели качества электроэнергии. Но без нее не обойтись в процессе получения полезной работы.
Реактивный ток дополнительно загружает сети
и трансформаторы, приводит к увеличению
потерь активной Р и реактивной Q мощности,
влияет на уровень напряжения приемника электрической энергии. Кроме того, большая величина реактивной мощности в сети приводит к несинусоидальности напряжения, отчего появляются
дополнительные потери в сети, в электрических
машинах и трансформаторах, сокращается срок
службы изоляции оборудования и кабелей, появляются помехи и сбои в работе компьютеров,
устройств автоматики и телемеханики, возникают
резонансные перенапряжения в электрических
сетях.
Поэтому у энергетиков всегда самое серьезное
отношение к вопросу о компенсации реактивной
мощности Q.
Компенсация реактивной мощности дает возможность:
— улучшить качество электроэнергии;
— разгрузить сети, трансформаторы и распредустройства;
— уменьшить нагрузку на коммутационную
аппаратуру;
— уменьшить уровень высших гармоник в
сети;
— увеличить срок службы электрооборудования;
— подключить дополнительную активную
мощность при тех же параметрах сети и трансформаторов;
— снизить расходы на оплату электроэнергии
и общие затраты на электропотребление.
При компенсации реактивной мощности Q
происходит ее уменьшение и возврат ее в сеть.
Вследствие этого, полная мощность S, потребляемая из сети, практически вся используется на
полезную работу. Q1 уменьшается до значения Q2
(см. Рисунок 1), соответственно, уменьшается и
полная мощность S2 < S1
О серьезности проблемы компенсации реактивной мощности является отчет рабочей группы
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сеч. 2,5 кв. мм. (иногда в старых домах встречается
провод и сеч. 1.5 кв.мм.). Найдем максимальную
мощность Рмах для алюминиевого провода сеч.
2,5 кв. мм.:
Рмах = Iмах * Uн * cosφ =22 * 220 * 0,96 = 4,646 кВт,
Рис. 1. Векторная диаграмма.

Госдумы РФ по расследованию причины московской аварии, произошедшей 25 мая 2005 года.
В нем отмечается, что причиной аварии на подстанции «Чагино» явился дефицит источников
реактивной мощности в электрической сети
Москвы и Подмосковья, и такой дефицит создает
угрозу повторения аварии.
Таким образом, использования такого мощного рычага как управление реактивной мощностью — это одно из наиболее эффективных и
малозатратных способов энергосбережения в
сетях предприятий и жилищного сектора ЖКХ.
В последние 10–15 лет резко увеличилось
потребление электроэнергии в жилищном секторе ЖКХ за счет резкого увеличения установленной мощности (Руст.) бытовой техники при существующих внутриквартирных сетях.
Автором предложена методика вычисления
установленной мощности квартиры площадью
до 55 кв.м. (см. Таблицу 1).
Таблица 1.

Список бытовой техники и установленная мощность
квартиры
№№ п/п

Наименование

Руст. (вт)

1

Телевизор

100

2

Цифровой спутниковый
приемник

250

3

Холодильник

1 300

4

Стиральная машина

2 300

5

Утюг

1200

6

Пылесос

1100

7

Микроволновая печь

2 600

8

Мясорубка

400

9

Кондиционер

900

10

Чайник

12

Электроосвещение

ИТОГО:

1 000
200
11 350

Примечание:
1. Руст. — из паспортных данных завода-изготовителя.
2. Список бытовой техники составлен для наиболее используемой (по мнению
автора) в быту.

Автор показывает, что внутриквартирная сеть
потребляет и реактивную мощность, и предлагает
алгоритм ее вычисления.
Внутриквартирная сеть, как правило, выполнена скрытой проводкой алюминиевым проводом
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где
Iмах = 22А — для провода алюминиевого сеч.
2,5 кв.мм. (по таблицам ПУЭ )2;
Cosφ = 0,96 — нормативный.
Коэффициент спроса и расчетную мощность
автор определяет следующим образом:
— коэффициент спроса Кс:
Кс = Рмах / .Руст = 4,646 / 11,350 = 0,41;
— расчетная мощность Ррас:
Ррас =Руст * Кс * Ко = 11,35 * 0,41 * 0,32 = 1,49 кВт,
где Ко = 0,32 коэффициент одновременности
нормативный.
Для расчета реактивной мощности автор приводит известную формулу:
Q = √(S2 — Р2рас) = √(1,552 – 1,492) = 0,43 кВт,
где
S = Ррас / cosφ = 1,49/0,96 = 1,55 кВа.
Очевидно, что любая квартира потребляет
реактивную мощность, поэтому автор концентрирует внимание на этом. Общеизвестно, что потребитель ведет учет энергии только по счетчику
активной энергии. При этом жители потребляют
и реактивную энергию, но не оплачивают ее
стоимость.
В последнее время ведется активная пропаганда
по внедрению энергосберегающих ламп, но однозначного ответа кому может быть выгодно внедрение энергосберегающих ламп, а кому нет, пока
не предложено. Представим, что все жители города перешли на энергосберегающие лампы, в
результате чего снизилось потребление электроэнергии жителями города. На первый взгляд,
выгодно всем: жителям города, поставщику и производителю электроэнергии. Однако, не так все
просто. При снижении электропотребления
поставщик электроэнергии получит меньшую
сумму денег, чем до внедрения энергосберегающих ламп, а это грозит невыполнением своего
бюджета, в котором заложены расходы на эксплуатацию, ремонт и реконструкцию сетей.
В результате, поставщик электроэнергии просто
вынужден будет увеличить стоимость электроэ2
.Правила электроустановок (ПУЭ-6) / 6-е изд. перераб. и доп. М.:
Энергоатомиздат. — 648с. — 1986.
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нергии конечному потребителю. Можно предположить, что потребители электроэнергии будут
оплачивать такую же сумму денег, как и до установки энергосберегающих ламп. Поэтому необходимо комплексно подходить к внедрению энергосберегающих технологий. Необходимо принимать такие решения, внедрение которых даст
максимальную выгоду для всех лиц, интересы
которых она затрагивает.
По мнению автора при выборе энергосберегающего оборудования нужно знать, что основным
фактором является не только сбережение какого
либо вида энергии, а уменьшение финансовых
затрат на использование прибора потребления
энергии. Нужно помнить, что снижение потребления электрической энергии не является самоцелью,
а является средством финансовой экономии3.
Еще один важный вопрос — доступность энергосберегающих технологий для конечного потребителя, как по техническим, так и по экономическим показателям. При этом нельзя забывать о
сроках службы энергосберегающих устройств, а
также сроках периодичности их обслуживания.
К большому сожалению автора, низкая информированность населения, а в некоторых случаях,
и многих энергетиков, о существующих системах
энергосбережения, не позволяет эффективно
проводить внедрение энергосберегающего оборудования. Квалифицированные специалисты
могут привести массу примеров, но автор обращается к наиболее давнему историческому
факту — двигателю Стирлинга4. Это знаменитый
двигатель внешнего сгорания, который Роберт
Стирлинг запатентовал еще в 1816 году. Сегодня
весь подводный флот Швеции на сегодняшний
день оборудован двигателями Стирлинга. Это
говорит о реальном применении тепловых машин,
изобретенных задолго до двигателей внутреннего
сгорания в технически развитых странах.
Двигатель Стирлинга применим во всех областях техники, где требуется преобразование тепловой энергии в механическую. В двигателях
Стирлинга можно использовать источники энергии, не производящие никаких загрязняющих
атмосферу выбросов. КПД двигателей Стирлинга
может достичь 65-70 %, эксплуатационные расходы гораздо ниже двигателей внутреннего сгорания.
Разработка опытных образцов двигателя
Стирлинга в настоящее время широко проводятся
в Германии, США, Канаде, Франции и особенно
в Японии.
В ЖКХ Двигатель Стирлинга можно применять в насосных, котельных, холодильных установках и прочее, а также в установках электроге3
Примак Л.В., Синько А.В. и др. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях: Учебно-практическое
пособие / Под ред. Л.В. Примака. — М.: Академический Проект. – 560 с. – 2013.
4
Г. Уокер Двигатели Стирлинга. — М.: Машиностроение. — 408с. — 1985.
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нераторов малой мощности, работающих автономно.
По мнению автора необходимо чаще возвращаться к самым различным способам экономии
энергии, пусть несколько подзабытым, но, с привлечением современных технологий, открывающих весьма многообещающие перспективы.
Автор отмечает, что от информированности
потребителей будет зависеть и возможность противодействия спекуляциям идей энергосбережения.
Например, все знают о ежегодной акции «Час Земли»,
в которой предлагается на один час отключить все
электроприемники. За благими намерениями идеи
энергосбережения просматривается и обратная сторона этой акции. К примеру, на ГЭС будет колоссальный холостой сброс энергетической воды, а тепловые электростанции при снижении электроэнергии
не могут снизить потребление топлива на такой
короткий период. И о каком энергосбережении может
идти речь? Недопустимо в одно мгновение глубоко
менять режим работы сети.
Как известно, электроэнергия — это товар,
который имеет свое качество. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям
ГОСТ 13109-975.
Сегодня потребителя интересует в основном 2
вопроса:
1. Качество электроэнергии.
2. Как грамотно управлять электропотреблением, чтобы свести к минимуму расход электроэнергии.
В настоящее время существует огромное количество идей и проектов по энергосбережению.
Некоторые внедрены на отдельных объектах,
иные находятся на стадиях разработки. Но о
повсеместном внедрении энергосберегающих
технологий можно лишь только мечтать.
Несовершенство энергосберегающих систем, их
высокая стоимость — все это является барьером
для внедрения энергосберегающих технологий.
Автор этой статьи полностью согласен с тем, что
истинная причина заложена в экономической
деятельности человеческого общества и инфорРИСК
мирования в области энергосбережения.
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реклама
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКОНОМИКИ

Е. Межуева,
аспирант,
Институт ИТКОР

Ресурсный потенциал организации
сферы услуг: методические подходы
к оценке и управлению
(на примере ЖКХ)

Аннотация: в статье представлена авторская методика интегральной оценки уровня ресурсного потенциала на примере управляющих организаций
жилищно-коммунальной сферы. Обоснован и предложен к использованию стейкхолдерский подход для управления ресурсным потенциалом
рынка жилищно-коммунальных услуг.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, жилищно-коммунальное хозяйство, интегральная оценка, управляющая организация, стейкхолдер.
Annotation: the author's technique of an integrated assessment of resource potential level is presented in the article on the example of managing organizations
of the housing-municipal sphere. Stakeholder’s approach for resource capacity management of the market of housing-municipal services is proved and
offered to use.
Keywords: resource potential, housing-municipal services, integrated assessment, managing organization, stakeholder.

М

етодологические положения ресурс- ресурсного потенциала — относительный поканого подхода к анализу и оценке уров- затель, характеризующий эффект от совместного
ня развития организаций реализуется действия основных видов ресурсов предприятия:
через ряд известных методик, разработанных на материальных (производственных), финансовых
основе
концепции
устойчивого и человеческих (интеллектуальных).
роста.В концепции устойчивого развития заложеПоскольку, на наш взгляд, элементами ресурсны масштабы эксплуатации ресурсов, выдвинуты ного потенциала являются имущественный потенследующие гипотезы, реализующие концепцию циал, финансовый потенциал, трудовой потенустойчивого развития1:
циал и интеллектуальный потенциал, мы выделя♦ устойчивость развития определяется динами- ем следующие индексы, входящие в состав интекой изменения результата и потребляемых ресур- грального индекса ресурсного потенциала: имусов;
щественный индекс, финансовый индекс, интел♦ количественная оценка классификации типов лектуальный индекс и трудовой индекс.
экономического развития в зависимости от динаТаким образом, расчет интегрального индекса
мики изменения результата и потребляемых ресур- ресурсного потенциала(RPI — Resource Potential
сов подчиняется правилу «золотой пропорции» и Index) предлагаем производить по следующей
формуле:
теории катастроф;
♦ классификация видов устойчивости опреде(1)
ляется типом экономического развития.
RPIindex = / Indi # di
Следует отметить, что одинаковые по количегде: RPIindex — интегральный индекс ресурсного
ству и качеству ресурсы могут обладать различным потенциалом в зависимости от степени их потенциала;
Indi — элемент ресурсного потенциала;
использования2. Таким образом, ресурсный потенdi — вес соответствующего показателя в струкциал характеризует не только различные виды
ресурсов, но и степень их использования, их спо- туре предлагаемых характеристик предпринимательской деятельности.
собность создавать полезный эффект.
Индекс ресурсного потенциала (RPI — Resource
Potential Index) является агрегированным средне- RPIindex = Indmaterial # dmaterial + Ind fin # d fin +
(2)
взвешенным значением анализируемых в мониторинге показателей ресурсной мощности органи- + Indint # dint + Indlabour # dlabour
зации, отвечающих условиям устойчивого развигде: Indmaterial — имущественный (материальный)
тия. Индекс ресурсного потенциала является
удобным и сопоставимым инструментом анализа, индекс (прирост стоимости активов организаоценки и мониторинга как для отдельных органи- ции);
Indfin — финансовый индекс (прирост выручки
заций, так и для соответствующих исполнительных органов государственной власти. Индекс организации);
Indint — интеллектуальныйиндекс (прирост
1
ЕндовицкийД.А., Бабичева Н.Э. Теоретические основы экономического аналинематериальных активов; фонда оплаты труда /
за развития организаций // Экономический анализ: теория и практика. 2012. №13(268) С.
начисленной заработной платы);
2-10.
2
Крылова Т., Мельцас Е., Еремин И. Стратегия взаимодействия финансовой
Indlabour — трудовой индекс (прирост численнологистики как способ увеличения финансовой устойчивости // Риск: Ресурсы, информация,
сти
работников).
снабжение, конкуренция. 2012. №1. С. 264-267.
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Имущественный потенциал организации
характеризуется величиной, составом и состоянием долгосрочных и краткосрочных активов, которыми владеет и распоряжается организация для
достижения своих целей. В контексте устойчивого развития основным показателем, характеризующим уровень имущественного потенциала
может служить прирост активов, а по существу —
валюты (итога) баланса организации (то есть
совокупности всех материальных ресурсов) за
исследуемый период.
Основным показателем финансового потенциала мы считаем прирост выручки организации.
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)
является основным финансовым ресурсом организации. Следовательно, устойчивое развитие
предполагает максимизацию выручки.
Интеллектуальный потенциал можно представить приростом нематериальных активов, к
которым относят объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности) и деловую репутацию организации. На сегодняшний день еще
редки случаи, когда организации ведут учет нематериальных активов. С такой трудностью столкнулись и мы, подбирая для анализа и расчетов
эмпирическую базу нашего исследования. Из 670
управляющих организаций, представленных в
системе СПАРК, только 15 организаций имеют в
балансе строку «Нематериальные активы» за период максимум два года. Поэтому мы решили заменить этот показатель показателем фонда оплаты
труда или начисленной заработной платой,
поскольку считаем, что в оплату труда включается
и квалификация работника, и его профессиональные качества.
В состав нематериальных активов не включают интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификацию и способность к труду, поскольку они неотделимы от
своих носителей и не могут быть использованы
без них. Учет продуцента услуг — работников
организации может производиться на базе оценки трудового потенциала организации. В качестве основного показателя оценки уровня трудового потенциала можно представить прирост
численности работников организации. Отметим,
что, безусловно, прирост численности не в полной мере отражает показатель устойчивого развития трудового потенциала. Однако перед нами
стоит задача разработать объективный показатель оценки ресурсного потенциала организаций сферы услуг, используя фактические данные
о результатах деятельности компании, доступные для расчета любому пользователю. Таковыми
являются данные бухгалтерской отчетности организаций, а также информация, представленная
Федеральной службой государственной статистики.

3
Составлено по: Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание в России:
Статистический сборник. М.: Росстат, 2007, 2010, 2013 гг.; Финансы России: Статистический
сборник. М.: Росстат, 2012; Труд и занятость в России: Статистический сборник. М.: Росстат,
2013.
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По этой причине мы не сможем, используя
доступную нам информационную базу по предприятиям, рассчитать трудовой потенциал на
микро-уровне — по отдельным предприятиям,
представляющий собой непосредственно работников организации как особый вид ресурсов,
заключающего в себе фактические и перспективные возможности (нереализованные), обеспечивающие достижение текущих задач предприятия
и его стратегических целей с планируемым уровнем эффективности.
Предлагаемая методика расчета Индекса ресурсного потенциала состоит из нескольких этапов
(рис. 1).Опишем предлагаемую методику расчета
с ее апробацией на примере предприятий
жилищно-коммунальной сферы.

1 этап. Формирование эмпирической
базы для регрессионного анализа
Для расчета предлагаемого показателя оценки
ресурсного потенциала (RPI-индекса) нам необходимо собрать данные мезо-уровня (отраслевого) для определения весов элементов индекса в
его структуре.
База данных аккумулирована по показателям
деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению эксплуатацией жилого
фонда3. В выборку вошли показатели за период
2005-2011 гг. (табл. 1). Отметим, что развернутые
данные по финансовым показателям публикуются лишь в статистическом сборнике «Финансы
России», который издается один раз в два года
(последнее издание — 2012 г. — включает статистику за 2011 г.). В этих условиях построить динамический ряд по интересующим нас показателям
удается лишь в интервале 2005-2011 гг.
Выбор данных показателей продиктован структурой ресурсного потенциала организации.
За результирующий фактор (рычаг для определения весов) взят показатель объема услуг по управлению общим имуществом многоквартирных
домов (жилищные услуги) за соответствующие
периоды.

2 этап. Определение весов для
элементов ресурсного потенциала
Вычисление коэффициентов регрессии было
осуществлено с использованием средств статистического анализа данных MicrosoftExcel и сервиса он-лайн расчетов http://math.semestr.ru/.
Для взвешивания показателей имущественного,
финансового и интеллектуального и трудового
потенциала в структуре интегрального показателя
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где Y(искомая функция) —
объем жилищных услуг населению;
x0 — свободный член,
определяющий значение Y, в
случае, когда все объясняющие переменные хj равны 0.
x1 –стоимость активов организации, млрд. руб.;
x2 — выручка, млрд. руб.;
x3 — средняя начисленная
месячная заработная плата,
руб.;
x4 — среднегодовая численность работников, тыс.
чел.
b0 , b1, b2, b3 — коэффициенты регрессии.
Для оценки параметров
уравнения множественной
регрессии применяем Метод
наименьших квадратов (МНК)
и реализуем построение
матриц X и Y (табл. 2).
Уравнение
регрессии
(оценка уравнения регрессии)
принимает вид:
Y =- 1194, 74 + 0, 16x1 +
(4)
+ 0, 82x2 + 0, 0189x3 + 0, 5x4

В результате расчетов получена стандартизированная
Рис. 1. Последовательность расчета Индекса ресурсного потенциала.
форма уравнения регрессии:
y0 = 0, 672x1 + 0, 835x2 +
(5)
Таблица 1
+ 1, 093x3 + 0, 346x4
Некоторые показатели деятельности управляющих субъектов в ЖКХ
Проверка уравнения на коллинеарность
(зависимость
Год
Результирующий
Структура ресурсного потенциала
между факторами) показала
фактор
слишком сильную корреляОбъем услуг насе- Активы, млн.
Выручка,
Ср. начисл.
Ср. год числению, млрд. руб.
руб.
млн. руб.
мес. зарленность,
цию между переменными x3 и
плата, руб.
тыс. чел.
x4, что недопустимо для дости2005
120,3
1002701
162687
6291
1810,2
жения достоверности модели.
2006
155,61
826182
186916
7996
1828,3
Таким образом, необходимо
2007
184,74
609203
218379
10392
1811,3
исключить одну из этих пере2008
212,37
287061
235625
13539
1834,3
менных. Поскольку все переменные — показатели, изме2009
249,69
261539
280097
15070
1779
римые в стоимостной оценке
2010
297,2
260693
344001
16371
1728
(рублях), кроме одной пере2011
334,8
223251
372205
18200
1695
менной — x4 (среднегодовая
численность работников, тыс.
нами было проанализировано влияние таких перечел.), мы исключаем именно
менных как стоимость активов, выручка, средняя эту переменную и проводим расчет регрессии еще
начисленная заработная плата в месяц и среднегодо- раз:
вая численность работников на показатель объема
услуг населению. Данный анализ проведен с исполь- Y =- 53, 53 + 0, 0276x1 + 0, 59x2 + 8, 83x3 (6)
зованием уравнения множественной регрессии:
Уравнение регрессии позволяет понять, как фор(3) мируется рассматриваемая экономическая функция
Y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3
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Таблица 2

Построение матриц для МНК
Матрица X

Матрица
Y

1

1002.7

162.7

6291

1810.2

120.3

1

826.2

186.9

7996

1828.3

155.61

1

609.2

218.4

10392

1811.3

184.74

1

287.1

235.6

13539

1834.3

212.37

1

261.5

280.1

15070

1779

249.69

1

260.7

344

16371

1728

297.2

1

223.3

372.2

18200

1695

объема рынка жилищных услуг населению.
Экономическая трактовка результатов математического моделирования может быть следующей по
каждой из переменных:
x1 — при увеличении активов управляющих
субъектов ЖКХ на 1 млрд. руб., объем оказываемых населению жилищных услуг увеличится на
27,6 млн. руб.;
x2 — при увеличении выручки управляющих
субъектов ЖКХ на 1 млрд. руб., объем оказываемых населению жилищных услуг увеличится на
590 млн. руб.;
x3 — при увеличении средней начисленной месячной заработной платы персоналу управляющих
субъектов на 1 тыс. руб., объем оказываемых населению жилищных услуг увеличится на 8,83 млрд. руб.
В результате расчетов получаем стандартизированную форму уравнения регрессии:

y0 = 0, 114x1 + 0, 602x2 + 0, 511x3

(7)

Проверка общего качества уравнения множественной регрессии производилась по F-критерию
Фишера. В соответствии с оценкой выявлено, что
коэффициент детерминации статистически значим
и уравнение регрессии статистически надежно.
Найденные из данной системы β-коэффициенты
позволяют определить степень влияния переменных (х) на результирующую функцию (Y):
β1 = 0,114; β2 = 0,602; β3 = 0,511
Именно β-коэффициенты мы и принимаем за
веса элементов ресурсного потенциала организации — имущественного индекса, финансового
индекса и интеллектуального индекса.

3 этап. Расчет показателей-элементов
ресурсного потенциала
Элементы интегрального индекса ресурсного
потенциала:
Ind material — имущественный (материальный)
индекс (прирост стоимости активов организации);
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Indfin — финансовый индекс (прирост
выручки организации);
Indint — интеллектуальныйиндекс (прирост фонда оплаты труда / начисленной
заработной платы).
Все индексы — составляющие интегрального показателя рассчитываются
согласно модели темпа прироста:

Xt - Xt - 1 $ 100 %
(8)
Xt - 1
334.8
Для апробации методики проведем
расчет на микро-уровне. В выборку для
анализа вошли 10 российских предприятий сферы жилищно-коммунальных
услуг — управляющих организаций. В эмпирическую базу включена информация о компаниях за период 2011-2012 гг., представленная в бухгалтерской отчетности (баланс, отчет
о прибылях и убытках) базы данных СПАРК4.
Поскольку информация о фонде оплаты труда
и/или о средней начисленной заработной
плате работникам коммерческих организаций
отсутствует в базе СПАРК, мы решили, чтобы
не исключать этот показатель из практического расчета интегрального индекса, взять отраслевые данные по среднемесячной начисленной
заработной плате.Результаты расчетов отражены в таблице 3.

4 этап. Расчет интегрального
показателя (Индекса ресурсного
потенциала).
Итак, напомним, что в расчете Индекса ресурсного потенциала участвует основная формула:

RPIindex = / Indi # di

(9)

где: RPIindex — интегральный индекс ресурсного
потенциала;
Indi — элемент ресурсного потенциала;
di — вес соответствующего показателя в структуре предлагаемых характеристик предпринимательской деятельности.
Веса характеристик мы нашли с помощью
уравнения множественной регрессии, и они
равны:
dmaterial(х1) = 0,114;
dfin(х2) = 0,602;
dint(х3) = 0,511.
Таким образом, подставляя все найденные значения в модель расчета интегрального показателя
оценки уровня ресурсного потенциала, получим
следующие результаты по каждому наблюдаемому предприятию (см. табл. 4).
4
Система профессионального анализа рынков и компаний — http://www.sparkinterfax.ru/Front/Index.aspx.
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Таблица 3

Оплата труда,
ср/мес., руб.
Indint,%
2012
2012

2011

2012

2012

2011

Предприятие

Выручка, тыс. руб.

2011

Активы, тыс. руб.

Indfin,% 2012

Indmaterial,% 2012

Элементы интегрального индекса ресурсного потенциала организации

ОАО “Барвиха”

106 378

149 671

40,70

174167

233 886

34,29

18200

20985

15,30

ЗАО “ВК КОМФОРТ”

154460

247099

59,98

289736

467943

61,51

18200

20985

15,30

ОАО “ДГХ”

410861

477918

16,32

2121854

2062511

-2,80

18200

20985

15,30

ОАО “ЖИРЕКЕНСКОЕ
ЖКХ”

25918

34736

34,02

59956

61943

3,31

18200

20985

15,30

ЗАО “ЖКК”РЕФОРМА”

89625

56216

-37,28

94043

49207

-47,68

18200

20985

15,30

ЗАО “ОрджоникидзевскаяУЖК”

564040

727296

28,94

1557435

1635677

5,02

18200

20985

15,30

ОАО “РЭП Старый
Городок”

31901

34294

7,50

121179

124707

2,91

18200

20985

15,30

ЗАО “СервисНедвижимость”

184876

216052

16,86

739493

841289

13,77

18200

20985

15,30

ОАО “Система “Город”

40599

44318

9,16

65548

72186

10,13

18200

20985

15,30

ОАО “Сити Сервис”

530392

353516

-33,35

748642

712795

-4,79

18200

20985

15,30

Таблица 4

Расчет интегрального показателя оценки уровня ресурсного потенциала управляющих организаций в ЖКХ за
2012 г.
Предприятие

Indmaterial,%
2012

Indfin,%
2012

Indint,%
2012

RPIindex, %
2012

ОАО «Барвиха»

40,70

34,29

15,30

33,1

ЗАО «ВК КОМФОРТ»

59,98

61,51

15,30

51,68

ОАО «ДГХ»

16,32

-2,80

15,30

8,0

ОАО «ЖИРЕКЕНСКОЕ ЖКХ»

34,02

3,31

15,30

13,69

ЗАО «ЖКК»РЕФОРМА»

-37,28

-47,68

15,30

-25,13

ЗАО «Орджоникид-зевскаяУЖК»

28,94

5,02

15,30

14,14

ОАО «РЭП Старый Городок»

7,50

2,91

15,30

10,43

ЗАО «Сервис-Недвижимость»

16,86

13,77

15,30

18,03

ОАО «Система «Город»

9,16

10,13

15,30

14,96

-33,35

-4,79

15,30

1,14

ОАО «Сити Сервис»

Результаты можно представить и графически
(см. рис. 2), например, сравнивая показатели
нескольких предприятий.
Важно понимать, что рассчитанные на базе
информации о конкретном виде экономической
деятельности и с помощью уравнения множественной регрессии веса основных элементов
индекса ресурсного потенциала рекомендуются к
использованию только при расчетах на макро-,
мезо- и микро-уровнях в рамках этого вида деятельности. Мы понимаем, что специфика
финансово-хозяйственной деятельности отраслевых предприятий и организаций очень велика, и,
на наш взгляд, невозможно предложить универРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

сальные веса этих драйверов ресурсного потенциала для любой организации любой отрасли.
Например, использовать веса, рассчитанные на
базе экономической деятельности по управлению
эксплуатацией жилищного фонда можно применить для расчета ресурсного потенциала управляющих организаций России в целом или конкретной территории (города, региона).
Специфика ЖКХ такова, что, говоря о рынке
жилищно-коммунальных услуг, мы говорим, прежде всего, о территории (городе, районе, регионе). Это обусловлено самой сущностью жилищнокоммунальных услуг и необходимостью наличия
единой технологической инфраструктуры для
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тегических решений как результат
переговорного процесса, и в отличие от традиционных подходов
(программно-целевой, индикативный), где рассматриваются только
процессы планирования и управления, включает в себя третью составляющую, направленную на решение проблемы вовлеченности субъектов территории в формирование
ресурсного потенциала и совпадение целей субъектов территории.
В стратегическом менеджменте
такое направление носит название
стратегического мышления, то есть
понимания собственного предРис. 2. Сравнительное графическое представление ресурсного
назначения, адекватной оценки
потенциала двух управляющих организаций.
своего будущего и осознания необходимости участия в управленческой деятельности. Такой подход
обеспечения беспрерывной подачи воды и энер- призван способствовать выработке баланса интегоресурсов в многоквартирные дома.В качестве ресов и экономически взаимовыгодных отношересурсного потенциала рынка жилищно- ний у всех стейкхолдеров, а также для достижения
коммунальных услуг можно представить совокуп- стратегических целей за счет активизации проность материальных, финансовых и человеческих цесса самоорганизации с положительной повересурсов, обеспечивающих качественное и бес- денческой обратной связью.
перебойное предоставление услуг по содержанию
Организация экономических отношений в
общего имущества многоквартирного дома, ЖКХ осуществляется между следующими субъекхолодному и горячему водоснабжению, водоот- тами (стейкхолдерами):
ведению, электроснабжению, газоснабжению и
— органы власти;
отоплению в рамках управления многоквартир— потребители;
ным домом, способствующих устойчивому раз— управляющие субъекты (ЖСК, ТСЖ, УО);
витию территории.
— жилищные (подрядные) и энергосервисные
На устойчивое развитие территории влияют компании;
различные субъекты, выступающие не только как
— ресурсоснабжающие организации.
носители обособленных интересов, но и как влаКомпетенции, установленные ЖК РФ и
дельцы ресурсов. Наличие разнонаправленных, Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих
порой противоречащих друг другу интересов субъ- принципах организации местного самоуправлеектов экономических отношений на определенной ния в РФ» очерчивают круг вопросов для органов
территории формирует потребность их согласова- власти федерального, регионального уровня и
ния. В значительной степени это относится и к органов местного самоуправления в процессе
жилищно-коммунальному хозяйству, поскольку предоставления ЖКУ. Отметим, что сегодня
именно в этой сфере в течение многих лет мы органы власти выступают в дуальной роли.
наблюдаем столкновение интересов государства, Во-первых, в качестве публично-правовых обранаселения (конечных потребителей услуг) и орга- зований, реализующих финансовую политику в
низаций ЖКХ (продуцентов услуг). Такое согласо- ЖКХ, осуществляющих финансовую поддержку
вание может обеспечить стейкхолдерский подход. населения при оплате ЖКУ и отраслевых предСтейкхолдер (от англ. stakeholder) — владелец приятий. Во-вторых, как собственник жилых
доли, держатель заклада, дольщик. А в узком зна- помещений в многоквартирных домах, выступаючении — то же, что и «shareholder» — акционер, щий в качестве наймодателя6.
участник. В контексте бизнес-анализа самое расВсю совокупность потребителей ЖКУ можно
пространенное определение этого понятия — разделить на три группы: население (собственнигруппы, организации или индивидуумы, на кото- ки и наниматели жилья в многоквартирных домах),
бюджетные организации и юридические лица.
рые влияет компания и от которых она зависит5.
Стейкхолдерский подход в стратегическом Поскольку объектом нашего исследования выстуменеджменте рассматривает формирование стра- пают финансовые отношения, возникающие при
5
Бариленко В.И. Роль бизнес-анализа в обосновании направлений инновационного развития // Инновационное развитие экономики. 2012. №2(8). С. 124-131.

6
Каменева Е.А. Механизм государственной финансовой поддержки жилищнокоммунального хозяйства: методы и инструменты // Финансы и кредит. 2008. №37. С. 48-53.
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Таблица 5

Матрица управления ресурсным потенциалом рынка жилищно-коммунальных услуг
Субъект экономических
отношений

Интересы

Драйверы

Органы власти (органы местного
самоуправления, министерства
строительства и ЖКХ, комитеты по
тарифной политике и
энергоэффективности)

– Достижение целей программных документов части
обеспечения граждан доступными и качественными
ЖКУ
– Достижение целей Стратегии
энергоэффективности

– Тарифы на коммунальные услуги
– Государственные гарантии
– Налоговые льготы, налоговые кредиты
– Субсидирование процентной ставки по кредитам
– Государственная поддержка в рамках ГЦП

– Увеличение ВВП
– Увеличение налогооблагаемой базы
– Снижение социальной напряженности
Потребителя (жильцы
многоквартирных домов)

– Повышение качества жизни без дополнительных
затрат
– Комфортный уровень проживания
– Качественные жилищно-коммунальные услуги

– Снижение/стабилизация цен и тарифов
– Компетентность и инициативность жильцов в
части знания своих полномочий по управлениюМКД
и защиты прав потребителей
– Осознанно бережное отношение к общему
имуществу многоквартирного дома

Управляющие субъекты (УО, ТСЖ,
ЖСК)

– Повышение качества оборудования;

– Объем и своевременность оплатыЖКУ населением

– Расширение материально-технической базы;

– Достаточность и своевременность бюджетного
финансирования

– Максимизация прибыли;
– Повышение финансовой устойчивости и
платежеспособности (снижение объемов
задолженностей)

– Структура платежей (уменьшение доли за
коммунальные услуги)
– Компетенция и профессионализм работников
организации
– Энергосервис
– Повышение цен и тарифов

Энергосервисная компания

– Отдача от инвестиций и генерация финансового
результата

– Компетенция и профессионализм работников
организации
– Инвестиционные ресурсы
– Повышение цен и тарифов

Ресурсоснабжающая организация

– Модернизация инфраструктуры
– Сокращение потерь в сетях и аварийных ситуаций
– Максимизация прибыли
– Повышение финансовой устойчивости

– Объем и своевременность оплаты коммунальных
ресурсов управляющими субъектами и населением
– Достаточность и своевременность бюджетного
финансирования
– Компетенция и профессионализм работников
организации
– RAB-методика (включение инвестиционной
надбавки и доходности в тариф)
– Энергосервис
– Повышение цен и тарифов

управлении многоквартирными домами, в качестве потребителей мы рассматриваем население,
проживающее в многоквартирных домах (собственники и наниматели жилых помещений).
К управляющим субъектам в жилищнокоммунальной сфере мы относим управляющие
организации, ТСЖ (ЖСК), иные объединения
жильцов. Деятельность, на основе которой строятся финансово-экономические отношения отраслевых субъектов, — это управление многоквартирным домом.
Жилищные организации — это организации
ЖКХ, выступающие в качестве подрядчиков и
действующие на основании заключенных с управляющим субъектом договоров подряда или возмездного оказания услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома, — жилищные организации.
Энергосервисные компании — организации,
реализующие энергосервис — деятельность по
осуществлению инвестиций в модернизацию
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

объекта с целью снижения потребления энергетических ресурсов в процессе производства или
потребления, с последующей окупаемостью за
счет увеличения стоимости объекта и (или) снижения затрат на потребляемые энергетические
ресурсы7.
Коммунальные (ресурсоснабжающие) предприятия выступают в качестве продавцов коммунальных ресурсов управляющему субъекту и действуют в соответствии с заключенными договорами
ресурсоснабжения или агентскими договорами.
При этом очевидно, что у каждого стейкхолдера имеются собственные потребности и интересы, часто не совпадающие с потребностями и
интересами других стейкхолдеров (табл. 5).
Все представленные цели и ресурсы различны
по содержанию для каждого стейкхолдера. При
управлении ресурсным потенциалом определен7
Каменева Е.А., Седаш Т.Н., ТютюкинаЕ.Б., Шохин Е.И. Финансовый механизм
повышения энергоэффективности (на примере ЖКХ). М.: Научные технологии, 2013. С.
42-43.
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ного рынка услуг или территории, целесообразно
действовать в рамках матрицы интересов стейкхолдеров.
Итак, на сегодняшний день существует множество подходов к трактовке и расчету ресурсного
потенциала организаций и территорий. Однако,
в большинстве своем, имеющиеся подходы сводятся к описанию требуемых к расчету показателей, которые несопоставимы между собой, а их
значимая часть носит субъективный характер.
Веса предлагаемых коэффициентов и/или показателей определяются, как правило, путем экс-

пертных оценок. Предложенная нами методика
расчета Индекса ресурсного потенциала на базе
математического моделирования позволяет проводить объективную интегральную оценку его
уровня. Методика может использоваться отдельными организациями, а также органами власти
для проведения мониторинга результатов
финансово-хозяйственной деятельности организаций, построения рейтингов отраслей, территорий или групп предприятий. Управление ресурсным потенциалом предложено реализовывать на
РИСК
основе стейкхолдерского подхода.
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аким образом, под рассматриваемым
нами рынком туристских услуг необходимо понимать совокупность туристских
предприятий, средств размещения, организации
гостиничной инфраструктуры и питания, страховых и транспортных компаний.
Рынок является наиболее благоприятной средой для развития туризма.
Услуга не может принять материально — вещественной формы и следовательно, потребитель
не может увидеть туристский продукт до его
потребления, поэтому, для поддержания репутации фирмы услуги должны быть качественными.
Туристские предприятия не могут существовать
без посредников, которые обеспечивают удовлетворение
определенных
потребностей.
Посредниками туристских компаний при оказании услуг могут быть агенты, туроператоры или
организаторы путешествий, агенты железнодорожных, дорожных, морских и воздушных компаний, представительства по продаже, что особенно
можно наблюдать на выездном туризме.
Таким образом, сервисом является процесс
предоставления услуги, т.е. деятельность поставщика по ее обеспечению.
Сфера туризма, в силу своей специфики предъявляет к смежным отраслям достаточно высокие
требования, что способствует становлению наиболее эффективных форм собственности и хозяйствования, совершенствованию законодательной
базы, совершенствованию технологий, созданию
новых рабочих мест, повышению профессионализма, и соответственно разработке и предложению новых видов туристских услуг, что не может
не отразится на развитии конкуренции в этой
сфере.
В связи с чем, автор выделяет следующие отличительные особенности в развитии рынка туристских услуг:
во-первых, для обеспечения конкурентного
преимущества предприятиям, оказывающим
туристские услуги населению необходимо осуществлять маркетинговые мероприятия по осуществлению постоянной информационной поддержке своей деятельности, так как большинство
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

потребителей не обладает необходимой информацией о туристских фирмах или она отсутствует
вообще;
во-вторых, наибольшее развитие в территориальном значении рынок туристских услуг получил в центральных регионах России;
в-третьих, рынок туристских услуг находящейся на периферии, в основном, не отвечает требованиям по качеству предоставляемых услуг, связи
с чем потребители предпочитают приобретать
услуги на территории центральных регионов;
в-четвертых, наибольшее развитие приобретает сегмент малых туристских предприятий —
турагенств, выступающих посредниками между
покупателем и продавцом услуги;
в-пятых, спрос на туристские услуги непостоянен, в большей степени носит сезонный характер,
что можно и нужно корректировать при помощи
маркетинговых мероприятий;
в-шестых, оценить услугу потребитель может
только после ее осуществления по объективным
характеристикам и по таким субъективным параметрам, как реклама, отзывы других клиентов,
собственные ожидания;
в-седьмых, использование ценовой конкуренции не представляется эффективным вследствие
присутствия на рынке достаточно большого количества туристских фирм с аналогичными услугами;
Создание конкурентоспособных туров — исходная позиция продвижения любого региона на
российском и международном рынке туристических услуг — является одновременно и вопросом
профессионализма представителей турбизнеса.
Таким образом, учитывая все вышесказанное
можно дать следующее определение сферы
туристских услуг — это системный набор сложно
организованных действий различных предприятий по оказанию услуг в системе определенных
согласованных условий.
При выявлении особенностей туристского
рынка важное место занимают такие категории,
как «туристское предложение», «туристская услуга», «туристский спрос», в его концепции приоритетное место отводится потребителю, чьи нужды
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и желания удовлетворяют туристские организации. Сложности функционирования организаций
индустрии туризма состоят в том, что потребитель субъективно оценивает качество туристских
услуг (то есть их ценность), и их оценка зависит
от следующих факторов: общественноэкономических; культурных; общественнопсихологических; личностно-поведенческих.
Большое влияние на спрос в сфере туристских
услуг оказывают такие изменения, как информированность, уровень образованности, требовательность к комфорту и качеству услуг, индивидуальность, мобильность, стремление получать от
жизни калейдоскоп впечатлений.
Так, ценность услуги состоит в том многообразии значений, которые потребители вкладывают в это понятие. Опросы, проведенные среди
потребителей позволили выделить определения
ценности услуги: ценность — то, что потребитель желает получить от продукта. Ценность —
качество услуги, которое потребитель получает за
цену, которую он платит.
Потребитель несет определенные издержки:
денежные, эмоциональные, временные за получение желаемой услуги. Под издержками понимается какая-либо условная величина, которую каждый человек может потратить в большей или
меньшей степени, так как каждый имеет свою
шкалу ценностей. Для некоторых — это денежные затраты, для других— эмоциональные, для
третьих — временные. В целом, каждый потребитель желает, чтобы в суммарном эквиваленте
издержки были минимальными, в обмен на что
потребитель должен быть уверен в полезности
своего приобретения. Полезность в свою очередь, проявляется через чувства удовлетворенности, после приобретения услуги, если в итоге,
общая ценность преобладает над осуществленными затратами.
На основании проведенного автором исследования можно сказать, что потребитель воспринимает качество услуги на основании предварительных, абстрактных ожиданий и фактических показателей уровня обслуживания. Если полученная
услуга превосходит ожидания клиента, значит он
удовлетворен, следовательно, ценность услуги
высока.
В туристическом процессе присутствуют практически все отрасли экономики и различные специализированные службы, развитие индустрии
туризма возможно только при условии взаимодействия всех сегментов рынка, участвующих в
создании соответствующей инфраструктуры.
Итак, изучив рынок туристических услуг необходимо выделить следующие особенности, без
знания которых невозможно формирование конкурентных преимуществ у организаций. Главные
отличительные особенности присущи туристическим услугам:
246

— выделение достаточно четко выраженных
туристических зон (например: «отдых — лечение», «солнце — море», «спорт»);
— создание туристского пакета с помощью
многих организаций, каждая из которых имеет
собственные методы работы, специфические
потребности и различные коммерческие цели.
Достижение успеха на рынке возможно лишь в
том случае, если все участники туристского обслуживания имеют общие цели;
— преодоление покупателем расстояния, отделяющего его от туристкой услуги и места ее
потребления;
— зависимость туристской услуги от времени и
пространства;
— большое влияние на качество туристской
услуги оказывают внешние факторы, имеющие
форс-мажорный характер, т.е. не зависящие от
воли и действий продавца и покупателя: погода,
природные условия, политика, международные
события.
Определена система управления предприятием
включающая управленцев и исполнителей функциональных задач по осуществлению выработки
материальных потоков, то есть продуцированию
туристских услуг.
Автором представлено два типа природы потоков: через материальный носитель и людские потоки, что определяет специфику управления туристскими компаниями. Людские потоки в отличие от
материальных потоков являются объектом управления и объектом обслуживания одновременно.
Материальные и финансовые потоки рассматриваются как дополнительные людским потоки.
Таким образом, управление людскими потоками — это косвенное управление, требующее
РИСК
спонтанного регулирования.
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К вопросу об оценке качества
туристского образования в России
в условиях новой правовой среды
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К

ак известно, важнейшими инструментом
и механизмом рыночной экономики
развитых стран являются инструменты и
механизмы оценки качества.
Аналогичную картину мы наблюдаем и в образовании. Развитие рыночной экономики в России,
реформы в системе высшего образования, обострение конкуренции на российском рынке образовательных услуг в связи с выходом на него зарубежных вузов выводят на первый план вопросы
качества образования. С учетом специфики образовательных услуг здесь необходимость сертификации, аккредитации, контроля и оценки качества
еще важнее, поскольку услуги по определению
неосязаемы, не сохраняемы, неотделимы от их
производителя и нестандартны по качеству.
Отсюда важно предъявить покупателю некие
гарантии, позволяющие им принять решение о
приобретении услуги именно этого образовательного заведения.
Ясно, что в условиях динамично меняющегося
мира экономики, мира производимых товаров и
услуг универсального определения категории
качества образования быть не может, требования
к качеству будут постоянно меняться. Более того,
изменения в экономической среде приводят к
необходимости профессиональной переориентации специалистов на разных этапах их карьеры,
освоению новых областей деятельности, изменения карьеры и.т.п.
Можно утверждать, что не существует единственного метода обучения эффективной адаптации к изменениям в профессиональной среде,
уже недостаточно передать студентам определенный объем знаний, намного важнее стало обучение поиску и анализу необходимой информации,

обучение самому процессу получения знаний.
Последнее, кстати, формирует так называемую
широту компетенции, позволяющую осваивать
смежные сферы и даже отрасли профессиональной деятельности.
В отношении определения «качество
образования»позиции теоретиков и практиков
крайне различны. Нередко используется термин
«качество специалиста» или «качество подготовки
специалистов». Наиболее часто понятие «качество
образования» трактуется как комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению
системой начального, общего, профессионального и дополнительного образования в соответствии
с интересами личности, общества и государства.
При всей позитивной оценке этого определения следует отметить, что такой подход сужает
значение, которое должно быть заложено, в частности, в высшее образование. Современный уровень информатизации требует от вузов готовить
не только квалифицированных специалистов,
которые могут успешно заниматься своей профессиональной деятельностью, но и ответственных граждан своей страны, созидательных граждан нашей планеты. Таким образом, нам представляется, что понятие «качество образования»
шире и богаче понятия «качество подготовки специалиста» и точнее отражает современные приоритеты развития.
Понятие «качество образования» стало общеупотребимым термином при формулировке стратегии, миссии и планов развития различных вузов
мира, включая и российские образовательные
учреждения. Уже более 20 лет это термин можно
встретить как в документах конкретных вузов, так
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и в министерских образовательных программах и
даже в общеевропейских положениях. Так, к примеру, все европейские институты и организации в
рамках своей компетенции подчеркивают необходимость разработки методик и проектов,
направленных на улучшение качества образования и профессиональной подготовки, соответствия его запросам потребителя, соответствующего контроля и оценки его уровня.
Принципиальное значение для успешного
решения вопросов качества отечественного образования, в том числе и туристского образования,
имеет вопрос о государственных образовательных
стандартах. В ст. 11 Федеральногозаконаот
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее — Закон N 273-ФЗ) особый
акцент делается на то, что федеральные государственные стандарты являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня, соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения. И если
образовательные стандарты включают в себя требования исключительно к структуре образовательных программ, в том числе и к соотношению
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, и их объему,
то содержательную часть образовательной услуги
призваны определить образовательные программы
и результаты их освоения участниками образовательного процесса.
При определении содержания и объема туристского образования приходится учитывать наличие в стране в системе образования также уровней
профессионального образования (ст. 10 Закона N
273-ФЗ): среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее
образование — специалитет, магистратура, высшее образование — подготовка кадров высшей
квалификации.
В общем виде основные профессиональные
образовательные программы можно представить
в иерархической последовательностиследующим
образом:
♦ образовательные программы среднего профессионального образования, которые определяют содержание подготовки квалифицированных
служащих и работников среднего звена;
♦ образовательные программы высшего образования, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру, ординатуру, ассистентурустажировку.
♦ программы профессионального обучения,
подразумевающие возможность подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки и повышению квалификации по указанным выше профессиям.
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К сожалению, по непонятным для профессионального образовательного сообщества из редакции нового закона об образовании в Российской
Федерации исчезло вообще понятие начального
профессионального образования. Оно просто не
вписано в правовое поле. И хотя чиновники из
министерства образования пытаются убедить нас
в том, что данная коллизия легко устраняется на
уровне формирования новых федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования, это является, по нашему
мнению, серьезным препятствием для туристского образования в силу специфических отраслевых
особенностей применяемого здесь труда.
Все это также придется учитывать при формировании диагностического инструментария по
качественным характеристикам образования.
Отдельный сегмент туристского образования с
присущими только ему содержанием и технологией образовательного процесса представлен
дополнительными образовательными программами. К ним относятся такие, как: дополнительные
общеобразовательные программы ознакомительного характера с основами туризма и индустрии
гостеприимства; дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные
программы, а также повышения квалификации и
профессиональной подготовки, имеющие для
туристской индустрии приоритетное значение в
контексте постоянно растущих и меняющихся
требований к персоналу отрасли.
В русле демократических и инновационных
устремлений к новому качеству образования законодательно установлены только общие требования к реализации любой из перечисленных выше
образовательных программ, причем особо подчёркивается юридическая невозможность со стороны государственных органов управления в
сфере образования изменять учебные планы по
реализации образовательных программ.
Это, с одной стороны, определенный и конкретный шаг в направлении расширения автономии образовательных организаций. С другой стороны, это можно рассматривать как отложенную
возможность консервации рутинных моделей
обучения и образования в конкретном вузе, что,
впрочем, также расширяет необходимые для проверки и независимой оценки качества объемы
туристского образования.
В контексте концептуального рассмотрения
вопросов содержания и объема туристского образования, оценки его качества важное значение, по
нашему мнению, имеет введение впервые в практику обеспечения содержательной части учебного процесса примерных основных образовательных программ. При этом надо учитывать, что
оговаривается особый порядок осуществления
экспертизы их содержания с учетом уровня и
направленности (в части региональных, нацио249
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нальных и этнокультурных особенностей) этих
программ.
При анализе данного направления работы и
формирования системы независимой оценки
качества туристского образования особую сложность представляет сегмент дистанционного обучения, который значительное время в стране эволюционировал и в настоящее время наконец-то
закреплен законодательно. В Законе N 273-ФЗ
(ст.16) впервые устанавливается возможность и
право получения образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что также может повлиять
на цели и сам процесс согласования стандартизированных требований к качеству образования и
практической их реализации непосредственно в
учебном процессе. Во многом эти прогнозируемые и ожидаемые сложности, на наш взгляд, связаны с тем, что данный вид обучения предполагает применение содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее
обработку, информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, а также — особенно важно отметить — взаимодействие обучающихся и педагогических
работников. Очевидно, что образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и обучающих, чрезвычайно
актуализируют вопросы контроля за качеством
обучения, последующей оценке качества получаемого образования для соответствующей сферы
профессиональной занятости работника.
Следующий важный аспект инновационных
введений, в определенной мере влияющей на
наше восприятие существующих и потенциально
возникающих проблем оценки качества подготовки кадров для туризма и индустрии гостеприимства, — это сетевая форма реализации образовательных программ. На практике под этим понимается возможность освоения обучающимся той
или иной образовательной программы с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций, в том числе и иностранных, а также,
в случае необходимости, — ресурсов научнопедагогических и прочих организаций. При этом
надо иметь ввиду, что вводимый ныне порядок
предполагает, что в реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать
научные,
медицинские,
физкультурнооздоровительные организации, организации
культуры и иные организации, обладающие
ресурсами необходимыми для осуществления

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей профессиональной образовательной программой туристской деятельности.
При этом ссылка в нормативно-правовых документах по использованию сетевой формы реализации образовательных программ на договор
между соответствующими организациями не
представляется нам исчерпывающей в контексте
рассматриваемой проблемы оценки качества
образования, поскольку ограничивается, как показал анализ, в основном финансовыми условиями
и порядком осуществления образовательной деятельности, выдаваемым документом об образовании и (или) квалификации, а также статусом и
порядком академической мобильности обучающихся.
Далее следует указать, что свой отпечаток на
последующий контроль и оценку качества образования налагает устанавливаемый ныне законом
перечень форм получения образования и форм
обучения (ст. 17 Закона N 273-ФЗ): теперь можно
получать образование в форме очного, очнозаочного, заочного, а также в форме семейного
образования и самообразования.
Как ныне установлено, форма получения образования предполагает получение его как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их (в форме семейного образования и самообразования), причем законодательно допускаемое сочетание различных форм
получения образования и форм обучения многократно усложняет и увеличивает объем процедурных операций по оценке качества образования.
При проведении этой работы также приходится учитывать многообразие типов образовательных учреждений, занимающихся подготовкой
кадров для сферы туризма и индустрии гостеприимства, подразделяемых в соответствие с образовательными программами, реализация которых
является основной целью их деятельности, включая программы среднего профессионального
образования, высшего образования и дополнительного образования. О предполагаемом объеме
работ только по данному срезу информации
можно судить по такой цифре: в Российской
Федерации не менее 500 образовательных организаций осуществляют подготовку кадров для
сферы туризма по программам среднего и высшего профессионального образования.
Бурно и вполне самостоятельно развивается
сегмент дополнительного образования, в рамках
которого делаются энергичные усилия по адаптации и развитию знаний, полученных по стандартизированным образовательным программамприменительно к отраслевой специфике индустрии
туризма. Вообще-то последнее замечание имеет
принципиальное значение с точки зрения вызова
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времени. А вызов времени заключается в том, что
профессиональное образование по специальностям и направлениям, и в частности, особенно
туристской деятельности должно, с одной стороны, отвечать запросам работодателей, с другой —
требованиям государственных образовательных
стандартов с учетом их интеграции со всеми ступенями профессионального образованиякак по
отдельным регионам, так и в целом по стране.
Очевидно, что реализация указанных целей
возможна лишь при обеспечении объективных
оценок качества образования и уровня подготовленности студентов к будущей профессиональной деятельности в туристской индустрии, проверке соответствия требований к подготовке
выпускников уровневым стандартам знаний, выявление пробелов к подготовке студентов в ходе
учебного процесса. Процедура контроля качества
и оценка образования — сложная междисциплинарная категория, отражающая различные составляющие процесса оценки как качество подготовки выпускников, их соответствие требованиям
туристического общества и индустрии гостеприимства, так и выбранной педагогической технологии образовательного процесса в каждом профильном вузе страны, взаимодействующего с
предприятиями отрасли.
В настоящее время законодательно вопросы
качества образования регламентируются в виде
следующей концептуальной парадигмы:
♦ проведение итоговой государственной аттестации по основным профессиональным образовательным программам (осуществляется с привлечением работодателей или их объединений);
♦ государственная аккредитация осуществляется в целях подтверждения соответствия федеральным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным
программам и подготовки обучающихся;
♦ в ст. 95 ЗаконаN 273-ФЗ постулируется возможность осуществления независимой оценки
качества
образования
общественной
и
общественно-профессиональной аккредитации.
Важно отметить, что независимая оценка качества осуществляется в целях соответствия предоставляемого образования потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, оказания или содействия в выборе образовательных организаций, предоставляющих конкурентоспособные услуги на российском и международном рынке.
Уже не оспаривается никем и нигде, что в
настоящее время можно и нужно говорить о
предъявлении международных требований к персоналу, занятому в туристской индустрии. Этой
цели можно достичь через целенаправленные
действия поинтернационализации образовательных программ, в том числе задействуя систему
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

независимой зарубежной экспертизы, международной аккредитации образовательных программ.
Международная аккредитация — это признание авторитетной международной организацией
того, что данный вуз, данная образовательная
программа соответствует определенным данной
организацией требованиям качества образования.
Как правило, существует два типа признания
высшего образования. Первое — это академическое признание, которое заключается в принятии
установленных в той или иной стране периодов
обучения, классификационных степеней и дипломов. Оно востребуется тогда, когда предполагается продолжение обучения за рубежом. Вторым
типом является профессиональное признание,
которое дает право работать в данной области,
претендовать на то или иное рабочее место.
Именно такое профессиональное признание,
такие дополнительные свидетельства качественности образовательных программ и укрепления
конкурентоспособности позволяет получить независимая оценка качества образования в процессе
международной аккредитации.
Из опыта нашего личного участия в международной аккредитации ряда программ можно сказать, что такое признание является результатом
выполнения утвержденной процедуры, достаточно трудоемкой и ответственной, включающей в
себя как самооценку вузом своей деятельности,
так и аудит независимыми зарубежными экспертами. Важным результатом международной аккредитации, помимо выявления уровня качества
образовательных программ, является возможность
сравнимости квалификации выпускников различных вузов, в том числе и однопрофильных зарубежных образовательных организаций. Таким
образом, ответив на три традиционных вопроса
экономики ЧТО? КАК? и ДЛЯ КОГО? этот образовательный процесс организован, производитель в результате международной экспертизы
оценки качества своего образовательного продукта получает ответ и на четвертый вопрос — ГДЕ
я нахожусь среди себе подобных, производящих
аналогичные услуги, в том числе и зарубежных.
В случае системно организованного подхода к
процессу
независимой
общественнопрофессиональной аккредитации программ
туристского образования, как на национальном
уровне, так и с привлечением международных
аккредитованных агентств и организаций, закономерным этапом должно стать формирование рейтинга образовательных программ и реализующих
их образовательных организаций, что, несомненно, повысит репутационную ответственность этих
вузов за результаты своей работы в текущем периоде, за репутационные риски — в ближайшем
будущем за результаты своей работы в этом сегменте рынка образовательных услуг.
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Возвращаясь же к оформлению самого факта
международного признания, подготовке и выполнению процедурных требований, надо отметить, что
это сложная и объемная тема, которая представляет
собой самостоятельное направление исследования.
В рамках данной статьи отметим два, но очень важных момента в этой деятельности.
Прежде всего, это то, что в вопросах структуры
учебных программ, организации учебного процесса, включая модульную систему, письменные
экзамены, перенесение акцента с контактных
часов на организацию самостоятельных занятий,
реальных бизнес-ситуаций, чередования теоретического обучения и практической работы —
«сэндвич-курсы», наблюдается медленное, но очевидное движение к англо-американской модели.
Этому находится объяснение прежде всего в том,
что в настоящее время США и Великобритания
являются крупнейшими экспортерами научных
трудовых ресурсов, а доля их экономик занимает
преобладающее место в мировых объемах.
Следующей особенностью является то, что все
большее влияние на интернационализацию образовательных программ оказывают международные профессиональные объединения. Эти профессиональные объединения серьезно в последнее время очень серьезно взялись за решение
таких вопросов, как гарантия качества, минимальные стандартные требования, критерии профессионализма, аккредитация, независимая оценка
качества образовательных программ и.т.д. Очень
часто такие профессиональные объединения
пытаются разработать международные стандарты,
которые могли бы привести к большей согласованности учебных планов и критериев качества.
Нередко наработанный ими опыт используется
международными организациями. Например,
Европейский Союз рассматривает вопросы о
стандартных минимальных требованиях к образованию в связи с мобильностью рабочей силы.
Соглашение о свободной торговле, например,
NAFTA и ASEAN содержат положения о взаимном признании лицензирования и оценки профессиональных услуг. Важным подтверждением
этой тенденции стали Сорбонская и последующая Болонская декларация, что является признаком того, что все больше высших учебных заведений с сильно отличающимися системами национального высшего образования стремятся начать
процесс гармонизации.
В заключение выразим мнение о том, что многочисленные аспекты разнообразной образовательной
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деятельности только на первый взгляд существуют
сами по себе, в отрыве друг от друга. На самом деле
они взаимосвязаны и взаимозависимы. Нельзя
успешно пройти процедуру зарубежной независимой оценки качества образования, если в вузе нет
четкого понимания того, на какие процессы разбивается образовательная деятельность организации, кто
их обеспечивает, кто их контролирует, как сотрудники понимают свои цели, задачи, исполняют должностные обязанности, какая документация существует по контролю качества этих процессов и этапов.
Но в любом случае очевидно (и опыт ряда российских вызов наглядно это подтверждает), что уже сама
подготовка к международной экспертизе качества
образовательных услуг в виде самооценки чрезвычайно полезна, и она подойдет с допустимыми уточнениями и корректировками практически для любой
диагностической системы, что в конечном счете
поможет вузу укрепить свой имидж и конкурентное
положение, повысить в последующем эффективРИСК
ность и качество образования.
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Аннотация: в статье обосновывается важность развития лизинга для повышения инновационной активности малых предприятий. Предлагается
классификация лизинговых компаний республики. Приводится анализ состояния торгового лизинга в Республике Башкортостан.
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Annotation: the article explains the importance of the development of leasing to increase innovative activity of small enterprises. We suggest a classification
of leasing companies of the republic. An analysis of the state of trade leasing in the Republic of Bashkortostan.
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Г

оворя об инновациях, мы чаще всего понимаем некое новшество, кардинальное
изменение чего-либо, внедренное в деятельность, помогающее повысить ее эффективность. Представляется, что малый бизнес особенно
восприимчив к инновациям в силу необходимости
выживания в острой конкурентной борьбе.
Внедрение инноваций в любом виде в деятельность малых предприятий (МП) позволит повысить устойчивость их финансово-экономического
положения, получить значительные конкурентные
преимущества, выйти на новые рынки, расширить
клиентскую базу. С нашей точки зрения, для того,
чтобы МП «могли себе позволить» инновационную деятельность, необходимо обеспечить стабильное и высокоэффективное развитие внешних,
обеспечивающих и обслуживающих деятельность
бизнеса систем. Под такими системами мы понимаем все те организации, с деятельностью которых
так или иначе связана деятельность МП.
О наличии (отсутствии) признаков эволюционных изменений в МП в Республике
Башкортостан, с нашей точки зрения, могут свидетельствовать показатели уровня инновационной активности МП, а также оборот МП в разрезе
отдельных видов экономической деятельности.
Так, по состоянию на 2012 г. наибольший удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации в общем числе предприятий, зафиксирован в сфере химических производств (25%),
производства транспортных средств и оборудования
(21,2%). По состоянию на конец 2012 года, в
Республике Башкортостан большая часть МП была
занята в сфере оптовой и розничной торговли,
строительстве и обрабатывающих производствах:
оборот МП по этим видам экономической деятельности составил 57,4%, 12,8% и 9,2% от оборота МП
по всем видам экономической деятельности1. Только
1
Малое и среднее предпринимательство в Республике Башкортостан: статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2013. – 111 с.
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по г. Уфа около 60% всех торговых предприятий
являются субъектами малого и среднего бизнеса.
Однако в последние годы доля МП в сфере оптовой
и розничной торговли сокращается (по сравнению с
2009 г. — на 3,1%).
По информации официального сайта
Государственного комитета по статистике, в 2011
году, среди ключевых факторов, ограничивающих деятельность МП, в том числе, и в сфере
торговли, выделены: недостаток собственных
финансовых средств (этот фактор выделили 54%
предприятий от их общего числа), высокий процент коммерческого кредита (29%), неопределенность экономической ситуации в стране (28%)2.
Анализ результатов опроса предпринимателей,
проведенного Ассоциацией организаций предпринимательства Республики Башкортостан в
конце 2011 г., позволил выявить, что к числу
внешних факторов, сдерживающих развитие МП
в республике, относятся: недостаточно ясные правила и процедуры взаимодействия субъектов МП
с органами государственного и муниципального
управления, низкий уровень развития системы
государственной поддержки и содействия деятельности малых предпринимателей, недостаточное информационно-консультационное обеспечение субъектов малого бизнеса3.
Представляется, что это является главными
причинами значительного роста ликвидации
организаций за период с 2008 по 2012гг.: так,
коэффициент официальной ликвидации организаций МП возрос с 55,3 единиц до 70,4 единиц на
1000 организаций в республике.
По нашему мнению, на сегодняшний день,
одним из действенных инструментов, позволяющих повысить эффективность деятельности МП
в сфере торговли, является торговый лизинг, бес2
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
enterprise/reform/#
3
По материалам анализа ситуации и опросов предпринимателей «Ассоциации
организаций предпринимательства Республики Башкортостан». 2011 год.
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ют в официальной статистической отчетности,
приведем показатели динамики развития торгового лизинга в целом по России, представленные на
официальном сайте рейтингового агентства
Эксперт (табл. 1).
Таблица 1

Динамика сегмента «торговое оборудование» в
лизинговом портфеле в 2007-2012гг., % *

Рис. 1. Доля приобретаемых машин и оборудования в
лизинг в Республике Башкортостан в 2007-2012гг. в
рамках торгового лизинга, проценты.

спорными преимуществами которого являются:
более дешевый вид финансирования капитальных затрат, гибкость торгового лизинга в части
проведения лизинговых платежей. Торговый
лизинг актуален и потому, что малый предприниматель тратит на капитальные расходы порядка
55% своих средств. В промышленно развитых
странах основными субъектами лизинга являются
именно малые и средние предприятия. Так, удельный вес малых и средних предприятий — пользователей лизингового имущества в механической
деревообработке за рубежом составляет 89%, в
производстве одежды — 87%, мебели — 86%,
станкостроении — 78%, полиграфии — 70%4.
Что же касается Республики Башкортостан, то
в республике недостаточно активно используются лизинговые способы финансирования приобретения оборудования, транспортных средств и
др. На рисунке 1 показана динамика изменения
количества приобретаемых машин и оборудования в рамках торгового лизинга в 2007-2012гг.
Причинами низкого темпа развития торгового
лизинга являются быстрое моральное и физическое устаревание торгового оборудования, что
повышает риск для лизингодателя. Торговое оборудование имеет очень низкую ликвидность при
изъятии. При оформлении лизинговых сделок в
сфере торговли, договора обратного выкупа не
заключаются, что объясняется трудностью определения стоимости оборудования даже на ближайший год. Кроме того, зачастую, торговое оборудование приходится заказывать по индивидуальным, специфическим параметрам, что снижает
возможность его использования другими лизингополучателями.
К числу главных объектов торгового лизинга
можно отнести: холодильное оборудование (до
80% всех сделок); торгово-выставочное оборудование (5-7%); вспомогательное оборудование и
компьютерная техника (около 5%).
По причине того, что данные по торговому
лизингу по Республике Башкортостан отсутству4
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Официальный сайт рейтингового агентства РА-Эксперт: http://raexpert.ru/
researches/leasing/leasing2012_9m/

По данным агентства, так называемый «розничный лизинг» до сих пор играет незначительную
роль. Это обусловлено тем, что наладить беспрерывный процесс выдачи мелких сделок с учетом
разумной степени риска довольно сложно.
По прогнозам аналитиков агентства, рост этого
сегмента будет медленным и нестабильным.
Прирост рынка в 2013г. составит 15-20%.
По нашему мнению, все лизинговые компании
(ЛК) в республике можно классифицировать следующим образом:
1) ЛК, основной сферой деятельности которых
является торговый лизинг;
2) ЛК — филиалы крупных банков;
3) небольшие ЛК, имеющие, однако, более,
чем 5-летнюю историю хозяйствования;
4) мелкие ЛК, только начинающие свою деятельность в сфере лизинга.
Однако следует сразу отметить тот факт, что
компаний, объектами деятельности которых является торговое оборудование, всего несколько единиц. Это относится и к столице Республике
Башкортостан. По состоянию на начало 2013г. в
г. Уфе насчитывается порядка 30 компаний,
основной деятельностью которых является лизинг,
при этом работающих в сегменте «торговый
лизинг» — только 8%. Причем, те компании,
которые предоставляют в лизинг торговое оборудование, выставляют условия, которые реализовать под силу только крупным предприятиям. Что
же касается малого бизнеса, то можно утверждать,
что условия по торговому лизингу для него не
созданы.
Торговый лизинг в Республике Башкортостан
находится на начальном этапе своего становления. Изучение присутствия ЛК на рынке
Республики Башкортостан в разрезе крупных
городов республики, позволил сделать вывод о
слабом развитии торгового лизинга даже в крупных городах. Так, например, в г. Октябрьский
рынок лизинга представляют 3 компании: Девона
ПКП, СМП Банк, Банк Петрокоммерц; в г.
Стерлитамак — 16 компаний, среди которых
лизинговая компания Уралсиб, Девона ПКП,
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Банк Петрокоммерц, лизинговая компания
ЮниаструмБанка, Акцент Моторс, Согласие; в г.
Салават действует 8 компаний, среди которых
Баско-ЛТД, Банк Петрокоммерц, СМП Банк. При
этом, доля ЛК в муниципальных образованиях
республики, имеющих хотя бы одним из сегментов деятельности торговый лизинг, составляет от
1 до 5% от всех сегментов деятельности ЛК.
Говоря о количественном недостатке компаний,
сферой деятельности которых является торговый
лизинг, следует отметить их крайнюю востребованность. Во-первых, в городах республики субъекты малого бизнеса испытывают те же затруднения, что и предприниматели в России; во-вторых,
темпы привлечения инвестиций в сферу торговли
за счет малых предпринимателей имеют тенденцию к снижению (в среднем, на 30%); в-третьих,
как розничный, так и оптовый товарооборот имеет
тенденцию к увеличению (так, в г. Октябрьский,
оборот розничной торговли возрос в 2013 году на
5,5%5, г. Нефтекамск — на 6,1%6).
Крупнейшей компанией в Республике
Башкортостан, предлагающей торговым предприятиям оборудование в лизинг, является
ООО Башпромхолод. Компания реализует комплексные решения по поставкам холодильных
установок, складского и технологического оборудования, необходимого на всех циклах производства: заморозки, холодного хранения, транспортировки, и реализации конечному потребителю
продукта (промышленное холодильное, торговохолодильное и сервисное оборудование, складское и технологическое оборудование)7.
Отличительной чертой компании является четкая
ориентация на потребности клиентов8. Компания
перешла к комплексному подходу в своей деятельности, включающему: изучение бизнес-плана
предприятия; консультацию и разработку проекта
будущей точки торговли; подбор оборудования
исходя из характера предприятия, параметров и
инженерных коммуникаций помещения, планируемого объема производства (продаж) и оборота, числа посадочных мест (если это кафе, бар и
т.д.), будущего ассортимента продукции.
ЛК Уралсиб9 сотрудничает с такими поставщиками оборудования, как Экспохолод (оптовые
поставки сертифицированного профессионального торгового, холодильного, технологического,
стеллажного оборудования, кассовых терминалов,
промышленного холода); НТИ-Универсал
(погрузчики, тележки и другая техника). Однако
условия финансирования лизинга оборудования
чрезвычайно трудны для малого предпринимателя (табл. 2).
5
6
7
8
9

Администрация ГО г. Октябрьский http://www.oktadm.ru/
Администрация ГО г. Нефтекамск http://neftcity.ru/
Официальный сайт ООО «БашПромХолод»: http://www.bphold.ru/
Матешук Т. Залог успеха // Линии торговли. – №125. – 2012.
Официальный сайт лизинговой компании Уралсиб: www.leasing.uralsib.ru
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Таблица 2

Условия финансирования лизинга оборудования
ЛК Уралсиб
Условия
финансирования

С анализом
финансовой
отчетности

Максимальная сумма
финансирования

Без анализа
финансовой
отчетности

30 млн. руб.

1 млн. руб.

36 мес.

36 мес.

25 %

35 %

Максимальный срок
финансирования
Минимальный размер
аванса

Если взять усредненную величину сальдированного финансового результата одного малого
предприятия в Республике Башкортостан в 2012
году (201,8 тыс. руб.10), то даже при условии
покупки одной холодильной витрины средней
стоимостью 65 000 руб.11, его финансовое положение существенно пошатнется. Кроме того,
недостатком условий является их различие только
по принципу осуществления анализа финансовой отчетности клиента, или без него.
Компания Лизинг-Трейд преимущественно занимается предоставлением в лизинг автотранспорта и
специальной техники. Что касается оборудования,
то, как говорится на официальном сайте компании,
в лизинг может быть «предоставлено оборудование
для любой отрасли»12. Для лизинга оборудования
действует программа «Стандарт», условия которого
следующие (табл. 3).
Таблица 3

Ключевые условия лизинга оборудования компании
Лизинг-Трейд
Минимальная стоимость имущества

от 250 000 руб.

Максимальная сумма платежей по договорам
лизинга

до 20 млн. руб.
включительно

Срок деятельности лизингополучателя

12 мес.

Срок лизинга, до

36 мес.

Авансовый платеж, минимальный
Среднегодовое удорожание

30%
от 10%

Выкупная стоимость предмета лизинга

200 руб.

Единовременная комиссия, от суммы
финансирования, %

отсутствует

Страхование предмета лизинга

обязательное

Несмотря на то, что данная компания является
одной из немногих, предоставляющих в лизинг
торговое оборудование, представляется, что минимальная стоимость имущества является слишком
завышенной, учитывая небольшой стартовый
капитал большинства малых предприятий13.
10
Рассчитано исходя из общей величины сальдированного финансового результата малых предприятий в РБ (7850 млн. руб.) и числа малых предприятий (38899 ед.) в 2012
году.
11
По данным компании «Пищевые технологии», г. Уфа: http://zavod-pt.ru/
download_price/
12
Официальный сайт ЛК Лищинг-Трейд: http://leasing-trade.ru/
13
По данным Ассоциации предпринимателей Республики Башкортостан, по
состоянию на 2011г. средняя величина уставного капитала малых предприятий по Республике
Башкортостан равнялась 80 000 руб.
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Компания ВЭБ-лизинг была создана в 2003 г.14
С июля 2008 г. входит в Группу Внешэкономбанка.
Согласно рэнкингу лизинговых компаний рейтингового агентства Эксперт, ВЭБ-лизинг продолжает удерживать первое место как по объему
заключаемых сделок, так и по объему лизингового портфеля. ВЭБ-лизинг сохраняет лидерство в
ключевых капиталоемких сегментах — лизинге
авиатранспорта, железнодорожного подвижного
состава, морских и речных судов, а также в лизинге автотранспорта для малого и среднего предпринимательства. Что касается оборудования, то
компания предлагает 2 программы: универсальная
и стандартная. Главным образом, в лизинг предоставляется следующее оборудование:
♦ промышленное: финансируется приобретение широкого спектра промышленных машин
отечественного и зарубежного производства, включая оборудование для металлообрабатывающей и
деревообрабатывающей промышленности, для
полиграфии и многое другое;
♦ пищевое: предприятиям пищевой промышленности предоставляется в лизинг оборудование
для переработки мяса и мясопродуктов, консервирования рыбы, морепродуктов, фруктов и овощей,
производства напитков, молока и молочных продуктов, а также оборудование для хлебопекарен и
пиццерий;
♦ оборудование для автосервиса: диагностическое, шиномонтажное, компрессорное оборудование, многопостовые автомойки и профессиональные моечно-уборочные системы.
ВЭБ-лизинг является единственной компанией
с наиболее приемлемыми условиями для малого
бизнеса, что, однако, касается только лизинга
автомобилей: низкое удорожание (от 0% в зависимости от выбранного автомобиля и графика платежей; минимальный первый платеж от 10%, срок
договора лизинга до 4 лет).
К сожалению, компания не предоставляет в
лизинг торговое и складское оборудование. В случае приобретения в лизинг прочего оборудования стоимостью порядка 100 тыс. руб., при авансовом платеже около 24 тыс. руб. и сроке лизинга
48 месяцев, малого предпринимателя ожидает
ежемесячный взнос порядка 2,5 тыс. руб. и переплата в 22,5 тыс. руб.
В компании РМБ-Лизинг предоставляется
лизинг автомобилей, специальной техники, оборудования, недвижимости. Оборудование предлагается для следующих отраслей:
1) промышленность (металлургическая, горношахтная, нефтегазовая, деревообрабатывающая,
полиграфическая);
2) телекоммуникации (свето-, звуко- кинооборудование);
3) пищевая промышленность, торговля;
14
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Официальный сайт ВЭБ-Лизинг: http://veb-leasing.ru/

4) индустрия развлечений15.
Приобрести в лизинг можно как новое, так и
бывшее в употреблении (не более 5 лет) оборудование. Однако компания не занимается финансированием тех видов оборудования, для покупки
которого требуется лицензия. В компании определены следующие условия лизинга оборудования (табл. 4).
Таблица 4

Условия лизинга оборудования в компании РМБ-Лизинг
Стоимость предмета
лизинга не менее

3 млн. руб.

Авансовый платеж

От 10% (в зависимости от суммы, срока
сделки и финансовой отчетности
лизингополучателя)

Срок предоставления
лизинга

До 5 лет

Процент удорожания

От 8 до 12% годовых в зависимости от
суммы и длительности сделки,
предоставленного аванса и
кредитоспособности клиента

Обеспечение по
договору

Право собственности лизинговой
компании на предмет лизинга.
Дополнительные гарантии: залог
имущества, поручительство третьих лиц,
гарантия банка или гарантия обратного
выкупа предприятием-поставщиком

Направления
деятельности
компании
Балтийский лизинг — автотранспорт, специальная техника, автобусы, оборудование, недвижимость. Кроме того, компания занимается структурированием сложных сделок и согласование условий сделки между участниками лизингового проекта, а также оценкой лизингового имущества16.
Условия по лизингу оборудования представлены
в таблице 5.
Таблица 5

Условия лизинга оборудования в компании
Балтийский лизинг
Сумма сделки

от 500 000 руб.

Удорожание, в год

7-11%

Срок лизинга

От 1 года до 5 лет

Обеспечение сделки

Предмет лизинга

Авансовый платеж

30% от стоимости имущества 20% от
стоимости спец.техники

В данной компании существуют несколько
отличные от других требования к лизингополучателю: максимальный лизинговый платеж не должен превышать 20% от среднемесячной выручки;
безубыточный баланс. Кроме того, компания
должна существовать не менее 9 месяцев.
Несмотря на то, что компания предоставляет в
лизинг довольно широкий спектр оборудования
(деревообрабатывающее оборудование, дробил15
16

Официальный сайт компании РМБ-Лизинг: http://www.rmbl.ru/
Официальный сайт компании Балтийский лизинг: http://www.baltlease.ru/
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ки, компрессоры, металлообрабатывающее оборудование, пищевое оборудование, полиграфическое и др.), количество единиц наличного оборудования мало.
ЛК «Эксперт-Лизинг» работает с организациями любого размера — от микробизнеса до крупных корпораций на территории всех областей
Уральского федерального округа и Республики
Башкортостан (Уфа), предоставляя услуги лизинга на все виды автотранспорта, спецтехники, оборудования и недвижимости17. Компания предлагает широкий спектр оборудования, в том числе,
пищевого и упаковочного (хлебопекарное и кондитерское оборудование; мясоперерабатывающее
оборудование; оборудование для предприятий
общественного питания; упаковочное, маркировочное оборудование и т.д.).
Основные условия лизинга оборудования компании представлены в таблице 6.
Таблица 6

Условия лизинга оборудования в компании ЭкспертЛизинг
Принятие предварительного решения

в течении 1 дня

Авансовый платеж

от 20%

Удорожание предмета лизинга

от 8% в год

Срок лизинга

до 5 лет

Преимуществом данной компании перед другими является индивидуальная разработка тарифов по страхованию приобретаемого имущества
от ведущих страховых компаний региона.
Предоставление торгового оборудования в
лизинг в Национальной ЛК не является основным видом деятельности. При этом условия
лизинга оборудования одинаковы для всех его
видов (табл. 7)18.
Таблица 7

Условия лизинга оборудования в Национальной ЛК
Сумма финансирования

от 300 000 руб.

Аванс

от 15%

Срок лизинга

От 12 до 36 мес.

Удорожание

от 5% в год

Срок существования предприятия

от 1 года

Компания Уралпромлизинг занимаемся лизингом авто спецтехники и оборудования в городах
Челябинск,
Уфа
и
др.
Компания
ООО «Уралпромлизинг» финансирует как новое,
так и бывшее в употреблении оборудование (не
старше 5 лет). В качестве предмета лизинга оборудования могут выступать многие виды оборудования, среди которых складское, торговое и пище17
18

Официальный сайт компании Эксперт-Лизинг: http://www.expert-leasing.ru/
Официальный сайт Национальной ЛК : http://www.nlkleasing.ru/
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вое оборудование (в том числе оборудование для
пиццерии)19.
При рассмотрении целесообразности реализации сделки с участием ООО «Уралпромлизинг»,
первостепенное внимание уделяется способности
потенциального лизингополучателя оплачивать
лизинговые платежи за счет выручки от реализации товаров и услуг от текущей деятельности.
Основные условия лизинга компании представлены в таблице 8.
Таблица 8

Условия лизинга оборудования в компании
Уралпромлизинг
Стоимость предмета(ов)
лизинга

от 300 000 руб. (в том числе НДС)

Аванс

от 10% от покупной стоимости

Срок лизинга

от 12 до 60 мес.

Удорожание

Убывающие платежи — от 6%,
равномерные платежи — от 9%

График платежей

Равномерный, убывающий, сезонный

Возможность отсрочки
лизинговых платежей
или льготный период

До 6 мес.

Несомненным плюсом условий является наличие периода отсрочки платежей.
Компания Элемент Лизинг имеет головной
офис в г. Москве и 63 филиала в городах России
и предоставляет в лизинг автомобили, трактора и
оборудование, а также представляет услуги страхования объектов лизинга. Несмотря на развитую
сеть филиалов и динамичной развитие компании
(прирост выручки составляет приблизительно
5-10% в год), перечень предоставляемого в лизинг
оборудования сильно органичен: лизинг оборудования Ксерокс (печатное оборудование); лизинг
полиграфического оборудования Heidelberg;
медицинское оборудование. Оборудование для
торговых предприятий не поставляется20.
Пакет документов, необходимый для заключения договора по лизингу у большинства компаний
схож. Это: копии учредительных документов,
копии протокола об избрании руководителя организации, приказ о назначении главного бухгалтера, а также копии финансовых документов (баланс
предприятия, выписки с банковских счетов и др.).
Анализ рынка торгового лизинга в Республике
Башкортостан позволяет сделать следующие
выводы:
1) на рынке республике присутствует всего
несколько единиц компаний, в которых торговый
лизинг является профильным видом деятельности;
2) перечень торгового оборудования в лизинг
очень мало, а сроки ожидания его поставки велики;
19
20

Официальный сайт ЛК Уралпромлизинг: http://upl-74.ru/
Официальный сайт компании Элемент Лизинг: http://www.elementleasing.ru/
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3) условия предоставления торгового оборудования одинаковы как для субъектов крупного бизнеса, так и малых предпринимателей.
В целом, торговый лизинг как в г. Уфе,
Республике Башкортостан, так и других субъектах
Российской Федерации нельзя назвать развитым
сегментом. Существование довольно большого
количества отдельных малых и крупных лизинговых предприятий не обеспечивают комплексного

и динамичного развития сферы торговли, в особенности, хозяйствующих субъектов малого бизнеса. Что касается условий предоставления оборудования в лизинг, то условия являются чересчур
жесткими и практически не выполнимыми для
представителей малого бизнеса. В этой связи представляется актуальным совершенствование условий
предоставления торгового оборудования в лизинг
РИСК
именно для малых предпринимателей.
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Методика оценки социальноэкономической эффективности
оптимизации логистических
бизнес-процессов кластера
в рамках субконтрактации

Аннотация: предложенная автором методика оценки социально-экономической эффективности оптимизации логистических бизнес-процессов
кластера в рамках субконтрактации позволяет определить эффект на уровне предприятий — участников цепей поставок в кластере, кластерного
образования в целом и региона функционирования кластера промышленности строительных материалов на основе комплекса оценочных показателей, разработанных для каждого уровня оценки.
Применение разработанной методики позволит оценить степень влияния оптимизационных процессов на деятельность предприятий — участников кластера, развитие кластерного образования и экономику региона и определить перспективы и потенциал оптимизации логистических
бизнес-процессов в кластере промышленности строительных материалов в рамках субконтрактации. Данная методика может быть использована
участниками кластера, а также на уровне регионального управления кластерным развитием.
Ключевые слова: логистика, риски, кластер, стройиндустрия, социально-экономическая эффективность.
Annotation: assessment methodology proposed by the author of socio- economic efficiency optimization of logistics business processes within the cluster to
determine the effect of subcontracting on the level of member enterprises of supply chains in the cluster , the cluster formation in the whole region and
the cluster into the industry of building materials based on a set of performance indicators developed for each level of assessment .Application of the
developed technique allows to assess the impact of optimization processes on the activity of enterprises participating in the cluster , the cluster formation
and development of the region's economy and identify the prospects and potential optimization of logistics business processes in the building materials
industry cluster under subcontracting . This technique can be used cluster members , as well as at the level of regional management cluster development.
Keywords: logistics, risks, cluster, building industry, Social and Economic Benefits.

П

роцесс оптимизации логистических
бизнес-процессов кластера промышленности строительных материалов в
рамках субконтрактации влияет не только на производственную и инновационную деятельность
отдельных предприятий кластерного образования, но и определяет социально-экономическую
эффективность функционирования кластера в
целом и региона его локализации.
Оценкой социально-экономического эффекта
формирования цепей поставок и деятельности
кластеров в экономике занимались многие отечественные и зарубежные ученые, такие как
Винокурова Ю. В., Кристофер М., , Макаров Е.
И., Меньшенина И. Г., Саркисов С. В. и другие
[1,2,3,4,5,6]. Предложенные ими методики не
позволяют оценить степень влияния оптимизации логистических бизнес-процессов на результативность деятельности предприятий, кластера и
региональное экономическое развитие с учетом
специфики кластера промышленности строительных материалов и процесса субконтрактации.
В связи с этим, разработка методики комплексного оценивания социально-экономической
эффективности оптимизации логистических
бизнес-процессов в кластере стройиндустрии в
рамках субконтрактации является особенно актуальной задачей.
Под социально-экономической эффективностью

стера строительной индустрии понимается рост
результативности совместной деятельности участников цепей поставок кластера в рамках производственного процесса, транспортно-складского
обслуживания, развития инновационного потенциала и повышения уровня производственной и
логистической кооперации.
Социально-экономический эффект оптимизации логистических бизнес-процессов является
многоуровневым. При его оценке необходимо
учесть, как отразится формирование оптимизированных производственных и логистических
взаимосвязей не только на деятельности каждого
отдельного участника субконтрактных отношений, но и на результативности кластерного проекта и развития кластера, а также на экономическом состоянии региона.
Оптимизация логистических бизнес-процессов
кластера в рамках субконтрактации определяет
рост доходности каждого участника цепи поставок (контрактора и субконтракторов), рост числа
рабочих мест на предприятиях и рост занятости в
кластере в целом, что определяет увеличение
налоговых поступлений в бюджет региона и
определяет рост валового регионального продукта (рис. 1).
Эффект оптимизации логистических процессов
кластера промышленности строительных материалов в рамках субконтрактации можно разделить
на индивидуальный и синергический (рис. 2).
оптимизации логистических бизнес-процессов кла- Индивидуальный социально-экономический
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мизации логистических бизнес-процессов
в развитии кластера и региона локализации кластерного образования.
Социально-экономический эффект
оптимизации логистических бизнеспроцессов кластера в рамках субконтрактации оценивается системой показателей для
каждого уровня логистического взаимодействия в кластере промышленности строительных материалов.

1. Социально-экономическая
эффективность оптимизации
логистических бизнес-процессов
для контрактора.
1.1. Показатель экономии затрат, определенных контрактором на реализацию
субконтрактной схемы:
где

(1)

— максимальный объем затрат на
реализацию заказа, определенный контрактором;
— объем затрат на выполнение заказа в оптимальной цепи поставок.
1.2. Уровень высвобождения производственных фондов:

Рис. 1. Схема формирования социально-экономического
эффекта оптимизации логистических бизнес-процессов кластера
строительной индустрии в рамках субконтрактации.

эффект определяет преимущества от взаимодействия предприятий в цепи поставок для каждого
участника субконтрактных связей в кластере.
где
(2)
Синергический эффект определяет совокупные преимущества от объединения предприя— производственные мощности контрактий — участников цепи поставок, которые превышают сумму эффектов от деятельности каждого тора, которые могли быть задействованы для пропредприятия в отдельности.
Синергический
эффект
оптимизации логистических
бизнес-процессов возникает в
рамках кластерного образования, когда увеличивается
эффективность реализации
кластерного проекта, для которого задействованы ресурсы
оптимизации логистических
бизнес-процессов, а также в
рамках общего развития кластера промышленности строительных материалов.
Кроме того, синергический
эффект определяет усиление
потенциала развития не только
той отрасли, для которой осуществляется реализация проекта кластера, но и смежных
отраслей, участвующих в налаживании кооперационных взаимосвязей. Это является одной
из главных составляющих Рис. 2. Социально-экономический эффект оптимизации логистических бизнессинергического эффекта опти- процессов кластера строительной индустрии в рамках субконтрактации.
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изводства субконтрактной продукции в случае
собственного производства;
— общий объем производственных мощностей контрактора.

Cn — объем затрат на выполнение заказа в
оптимальной цепи поставок.

3.2. Доля квалифицированных кадров, задействованных в реализации схем субконтрактации:

1.3. Доля продукции, произведенная с использованием схем кооперации:
где

(3)

VK — объем производства контрактора с
использованием механизма субконтрактации;
V — общий объем производства контрактора.
Данный показатель также рассчитывается при
оценке социально — экономической эффективности оптимизации логистических — бизнеспроцессов для субконтрактора.
1.4. Уровень применения инновационных разработок:
где

(4)

Исуб — объем инноваций, используемых в рамках производственных кооперационных отношений контрактора;
И — общий объем инновационных разработок, используемых и внедряемых контрактором.
Данный показатель также рассчитывается при
оценке социально — экономической эффективности оптимизации логистических — бизнеспроцессов для субконтрактора.

2. Социально-экономическая
эффективность оптимизации
логистических бизнес-процессов для
субконтрактора.

где

(7)

Ксуб — численность персонала, занятого в реализации схем субконтрактации (на конкретном
проекте кластера или в целом по кластеру)
К — общая численность персонала (на конкретном проекте кластера или в целом по кластеру).

3.3. Число предприятий, задействованных в
реализации цепи поставок:
где

(8)

Чсуб — количество предприятий — участников
цепи поставок кластера (число предприятий малого и среднего бизнеса; количество инновационных предприятий; количество предприятий смежных отраслей промышленности; число предприятий логистической инфраструктуры региона);
Ч — общее число производственных участников кластера.

3.4. Уровень развития кооперационных связей:
где

(9)

Vсуб — объем дополнительного производства
кластера с использованием механизма субконтрактации;
Vкластера — общий объем дополнительного производства кластера.

2.1. Уровень производственной специализации:

4. Социально-экономическая
эффективность оптимизации
логистических бизнес-процессов для
— объем производства на предприятии региона.
где

(5)

VСПЕЦ
субконтрактора, выполняемый по прямой производственной специализации.
V — общий объем производства субконтрактора.

3. Социально-экономическая
эффективность оптимизации
логистических бизнес-процессов для
кластера.
3.1. Экономия затрат на реализацию кластерного проекта:
где

(6)

FQ — доля от финансирования проекта, определенная на объем производства заказа субконтрактации;
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4.1. Доля налоговых поступлений в бюджет
региона от реализации схем субконтрактации:
где

(10)

∑Hсуб — сумма налоговых поступлений в бюджет от реализации проекта с применением схемы
субконтрактации;
∑Hкластера — сумма дополнительных налоговых
поступлений от деятельности кластера в бюджет;
∑Hрегиона — общая сумма налоговых поступлений в бюджет региона.

4.2. Доля производства кластера с использованием схем субконтрактации в ВРП региона:
где

(11)
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Vсуб — объем дополнительного производства
кластера с использованием механизма субконтрактации;
ВРП — валовой региональный продукт за
определенный период времени.
Вывод: Представленная автором система
оценки социально-экономического эффекта
позволяют комплексно оценить результат оптимизации логистических бизнес-процессов кла-

стера промышленности строительных материалов в рамках субконтрактных отношений в
масштабах каждого участника производственных связей, кластерного образования и региона
в целом.
Разработанная методика может быть использована на уровне не только участников кластера
стройиндустрии, но и регионального управления
РИСК
кластерным развитием.

Библиографический список:
1. Винокурова Ю. В. Управление развитием
пространственно-интегрированных форм организации промышленности крупного города: Дис.
канд. экон. наук. –Москва, 2008.
2. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Под ред. В. С. Лукинского. — СПб.:
Питер, 2004. — 316с
3. Корпоративная логистика. 300 ответов на
вопросы профессионалов/Под общ. и научн. ред.
проф. В. И. Сергеева. — М.:ИНФРА-М, 2008. —
976 с.
4. Макаров Е.И., Ярославцева Ю.И. Социально —

экономическая эффективность формирования
Воронежской
региональной
транспортнологистической системы / Инженерный вестник
Дона. 2011. Т. 18. № 4. С. 177-183.
5. Меньшенина И. Г. Региональные кластеры как
форма территориальной организации экономики:
Дис. канд. экон. наук. –Екатеринбург, 2009.
6. Саркисов С. В. Управление логистическими
цепями поставок: [учеб. пособие для упр. и экон.
специальностей вузов] / С. В. Саркисов; Ин-т бизнеса и делового администрирования. — М.: Дело,
2006. — 366 с/

Сайт журнала «РИСК: Ресурсы, Информация,
Снабжение, Конкуренция»

www.risk-online.ru
Подписка через редакцию
Архив журнала за 2012 год в свбодном доступе
Содержание всез номеров
Анонсы свежего номера

Заходите ;)
262

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Т. Калашникова,
к.т.н., доцент кафедры
инженерного
предпринимательства,
Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет

Хеджирование финансовых
опционов на нестабильном
финансовом рынке

Аннотация: явное решение для цены опционов европейского типа получено Ф. Блэком и М. Шоулсом для случая, когда процесс изменения цены
рискового актива описывается моделью Самуэльсона. В статье показано, что в случае, когда волатильность зависит от приращения цен, результаты получаются отличные от формулы Блэка — Шоулса, которая основана на предположении, что изменения цены акции в течение короткого
периода имеют нормальное распределение. Тогда предлагается применять несовершенные методы хеджирования.
Ключевые слова: опцион, стоимость опциона, хеджирование, финансовый рынок, изменение цены, волатильность.
Annotation: F.Black and M. Scholes receive the obvious decision for the price of European options for a case when process of the change in price of a risk
asset is described by Samuelson's model. In the article shows, that in the case where the volatility depends on the price increments, the results are different
from the Black-Scholes formula, which is based on the assumption that the price of shares in a short period is a normal distribution. Then encouraged to
apply methods of imperfect hedging.
Keywords: option, option cost, hedging, financial market, price change, volatility.

П

оследнее время в нашей стране вырос
интерес к фондовому рынку в целом и
к срочному рынку в частности. После
мирового финансового кризиса, пошатнувшего
экономику многих стран, еще большую важность
получила защита от финансового риска. Одним
из инструментов управления рисками является
хеджирование. Производные инструменты, такие
как опционы и фьючерсы, стали все чаще использоваться как средства управления рисками хозяйствующих субъектов для защиты от возможных
финансовых потерь. Конкуренция, образовавшаяся среди организаторов срочной торговли, способствовала возникновению технически эффективного механизма торгов и расширению выбора
предоставляемых финансовых инструментов.
В отличие от рынка фьючерсов, рынок финансовых опционов, которые предоставляют больше
возможностей для управления финансовыми
рисками, начал свое формирование в нашей стране относительно недавно. Появилась необходимость расширения выбора инструментов рискменеджмента и внедрения на рынок новейших
методов, в основе которых лежит строгая формализация решений инвестора.
В настоящее время в качестве основного метода
управления финансовыми рисками с помощью
финансовых опционов служат совершенные
методы хеджирования (perfecthedge). Их важнейшая отличительная черта заключается в том, что
стоимость опциона определяется без учета предпочтений хеджера.
Новый подход к риск-менеджменту предлагают
методы несовершенного хеджирования финансовых опционов (imperfecthedge). Их важнейшей
особенностью является конструирование хеджирующей стратегии, осознанно допуская возможность возникновения убытков. Благодаря этому
на контролируемом уровне риска высвобождается
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капитал, что дает возможность для новых финансовых операций.
Традиционное решение проблемы хеджирования финансовых опционов описывается в теории
совершенного хеджирования. Основы этой теории были заложены широкоизвестными работами Блэкаи Шоулза, Мёртона, Кокcа, Роcсаи
Рубинштeйна. Теория совершенного хеджирования применима к созданию некоторого портфеля
рыночных активов, который генерирует платежи,
соответствующие выплатам дериватива.
Идея эффективного рынка является основой
всех математических моделей расчета премии
опциона. «Справедливой» премией опциона называют стоимость, при которой ни покупатель, ни
продавец,в среднемне получатприбыли.
Для того чтобы вычислить премию опциона,
используются свойствастохастического процесса,
который моделирует изменение ценырискового
актива, находящегося в базе опциона. Одним из
самых важных статистических параметров, которые влияют на размер премии являетсяволатильностьцены актива, лежащего в основе опциона.
Чем она выше, тем соответственно выше риск
неправильного предсказания цены актива в будущих периодах, а, следовательно, размер премии
увеличивается и продавец опциона получает
больше денег. Второй важнейший параметр —
это время до истечения опциона. Чем дальше до
этой даты, тем выше премия (при одинаковой
цене поставки актива, оговоренной заранее опционным контрактом). Параметры такой модели
ценообразования опциона рассчитываются на
основании данных исторической динамики.
Широко используемая модель Блэкa–
Шоулсa(Blаck–Scholеs Option Pricing Model, OPM)
определяет теоретическую цену европейского
опциона, подразумевая неявное рыночное установление цены опциона, еслиактив, лежащий в
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основе опционаторгуется на рынке. Эта модель
широко распространена на практике и, кроме
того, может быть использована для оценки всех
деривативов, таких как варранты, конвертируемые
ценные бумаги, и даже для оценки собственного
капитала финансово зависимых компаний.
Согласноэтой модели, главным элементом для
определения цены опциона является волатильностьактива, лежащего в основе срочного инструмента. В зависимости величины волатильности,
цена на актив снижается или растет, а это прямо
пропорционально влияет на цену опциона. Таким
образом,
при
известной
стоимости
опциона,возможно определить величину волатильности рынка.
Для вывода модели ценообразования опционов, Блэк и Шоулс представили следующие предположения:
♦ По активу, лежащему в основе опциона,
дивидендыне платятся на протяжении всего срока
действия срочного контракта.
♦ Отсутствуют транзакционные издержки, связанные с покупкой или продажейактиваили опциона.
♦ Краткосрочнаябезрисковая банковская процентная ставкаизвестна заранее и не меняется на
протяжении всего срока действия срочного контракта.
♦ Покупатель некоторого актива имеет возможность получать банковский кредит по краткосрочной и постоянной безрисковой ставке для финансирования затрат на покупку опциона.
♦ Короткая продажа возможна без ограничений, и продавец получает незамедлительно всю
сумму за проданный без покрытия актив по текущей цене.
♦ Торговля активом, лежащим в основе опциона, ведется беспрерывно, и динамика цены актива
подчиняется геометрическому броуновскому движениюс некоторыми известными параметрами.
Создание модели Блэка-Шоулса базируется на
модели безрисковогохеджирования. То есть при
покупке актива и одновременной продаже опционов call на этот актив, инвестор может создавать
безрисковую позицию, где прибыль по активу
будет покрывать убытки по опционам, и наоборот.
Безрисковая хеджированная позиция должна
приносить доход по ставке, равной безрисковой
процентной ставке, в противном случае существовала бы возможность извлечения арбитражной прибыли и инвесторы, пытаясь получить
преимущества от этой возможности, приводили
бы цену опциона к равновесному уровню, который определяется моделью.
Далее покажем, что в случае, когда волатильность зависит от приращения цен, результаты
получаются отличные от формулы Блэка-Шоулса,
которая основана на предположении, что измене264

ния цены акции в течение короткого периода
имеют нормальное распределение.
Пусть St — цена финансового актива в момент
времени t. Перейдем от процесса Stк процессу

ht = ln ]St S0g

Тогда в модели Самуэльсона считается, что
процесс ht описывается стохастическим дифференциальным уравнением
2
dht = b n - v l dt + v dwt
2
где n — коэффициент тренда, v — коэффициент волантильности, а wt — стандартный винеровский процесс. Учитывая, что коэффициенты
волатильности зависят от ht, модель перепишется
в виде: dht = a]ht , t gdt + v]ht , t gdwt . Уравнение,
полученное Блэком и Шоулсом, имеет вид:

v 2 22 V + br - v 2 l 2V - ]r + sgV]ht , t g =- V]ht , 0g
2 2ht2
2 2ht
Найдем решение этого уравнения считая, что
волатильность имеет линейную
зависимость от
2
приращения цен, то есть v = Aht + B . После пре2
образования Лапласса уравнение
примет вид:
v 2 22 V + br - v 2 l 2V - ]r + sgV]ht , t g =- V]ht , 0g
2 2ht2
2 2ht
V]ht , 0g — начальное условие, которое будем
считать известным. Это неоднородное линейное
дифференциальное уравнение второго порядка.
Соответствующее ему однородное уравнение
может быть проинтегрировано с помощью
вырожденной гипергеометрической функции:

V1 = U b- r + s , r , ht + B l
A
A
A
Чтобы записать решение неоднородного уравнения, возьмем еще одно линейно независимое
решение однородного
r
V2 = U b1 - 2r + s , 2 - r , ht + B l $ ht1 - A
A
A
A
Определитель Вронского для этих решений:
r
W = b1 - r l $ ht1 - A $ e h
A
Следовательно, решение исходного уравнения
будет иметь вид:
t

V1 ]ht , t g $ V]ht , 0g
dht +
r
]1 - r Ag $ ht1 - A $ e h
V2 ]ht , t g $ V]ht , 0g
dht + C1 V1 + C2 V2
r
]1 - r Ag $ ht1 - A $ e h

V]ht , t g =- V2 ]ht , t g $

+ V1 ]ht , t g $

#

#

t

t

Это говорит о том, что формула БлэкаШоулсане верна для случая, когда волатильность
есть величина, зависящая от приращения цен.
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Хотя на практике чаще всего это именно так.
Выявленную проблему можно предложить
решать с помощью применения несовершенных
методов хеджирования
Несовершенные методы хеджирования —
новейший способ риск-менеджмента. Начало их
теоретическому осмыслению было положено
лишь в 1990-х годах в исследованиях Дaффи и
Ричaрдсона (1991 год), Мeльникова и Нeчаева(1998
год), и Феллмера и Лейкерта (1999 год, 2000 год).
Кроме того, эти работы были направлены на
выявление математического решения проблемы
построения стратегии несовершенного хеджирования, а такие вопросы как обоснование экономической эффективности и целесообразности применения этих методов в исследованиях не решались
Методы несовершенного хеджирования дают
возможность снизитьстоимость защиты от риска
с помощьюпринятия некоторого контролируемого риска возникновения убытков.Традиционная
модель принятия решенийпредполагает,что, при
прочих равных, рациональный хозяйствующий
субъект всегда предпочтетбольшую прибыль
меньшей.Рациональный участник рынка такжеизбегает излишней рискованности и готов к нейтолько в случае предложения компенсации, а
именно большей доходности. Именно поэтомууправлениериском опционного контракта состоитвмаксимизации ожидаемой доходностипри
контролируемом уровне риска или,эквивалентно
этому,к минимизации рискапри желаемомуровнедоходности. Это и является основноймыслью и
главной отличительной чертойметодовнесовершенногохеджирования финансовых опционов.
В качестве источникариска выступаетструктураоткрытой опционнойпозиции. Видоизменяяэту
структуру, риск-менеджерполучает возможностьконтролировать уровеньнеопределенности.При
использовании допущения о том, что иногдавыплаты опциона не будутпроизведеныилибудутпр
оизведенынеполностью,торасходы нареализациюстратегии репликации за счетриска возникнове-
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ния убытковв таких случаях снижаются.
Важнейшей задачей в таких случаях является
определение таких состояний, в которыхотказот
репликации приведеткнаименьшемуувеличениюриска икнаибольшемуростужелаемойдоходности.
Существенным практическим отличием методов несовершенного хеджирования финансовых
опционов в рамках модели Блэка-Шоулса является использование комбинации из некоторого
количества опционов различного типа и различной ценой исполнения. При этом комбинация
зависит от таких параметров модели как волатильность, средний темп роста и банковская процентная ставка.
Стратегия хеджирования будет оптимальна с
позиции таких критериев как максимизация вероятности успеха и минимизация ожидаемых потерь
при выполнении некоторых условий отношения
между такими параметрами модели как волатильность, средний темп роста и процентная ставка.
Точная форма таких отношений меняется в зависимости от типа опциона и его параметров.
Текущее развитие срочного рынка в России
позволяет эффективное использования новых
РИСК
методов несовершенного хеджирования.
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Р

иск является объективным явлением, природа которого обусловлена неоднозначностью событий будущего. При оценке
рисков проекта следует исходить из того, что риски
характеризуются следующими показателями:
1. Факторы риска.
2. Тяжесть последствий рисковой ситуации.
3. Вероятность наступления рисковой ситуации.
Факторы риска (или виды рисков) — это возможные события, которые могут привести к недостижению поставленных целей и задач проекта.
Тяжесть последствий рисковой ситуации характеризует величину отклонения фактических показателей реализации проекта от запланированных
(прогнозных) показателей. Иными словами, сколь
велико влияние фактора риска на проект.
И, наконец, при оценке рисков проекта, необходимо выяснить какова вероятность наступления
рисковой ситуации, то есть с какой вероятностью
наступит тот или иной вид риска.
Проекты ГЧП поощряются в силу того, что
они позволяют передать некую составляющую
рисков проекта партнеру в частном секторе. При
решении вопроса о передаче рисков частному
партнеру, главное, чтобы были переданы те риски,
которые лучше управляются частным сектором и
за которые он несёт ответственность. Умение
достичь желаемого в рамках проекта — это ключевой момент успешной реализации ГЧП, причём особую значимость это умение приобретает
при условии проектного финансирования.
Основные проблемы реализации проектов, связанных с развитием Российских МТК, возникают
как раз из-за неправильного распределения рисков
между партнерами. В случае возникновения риска,
не прописанного в концессионном соглашении, и
не закрепленного за какой-либо из сторон, возникнет масса проблем, таких как увеличение срока
строительства, привлечения дополнительных
средств и вплоть до отмены концессионного соглашения между сторонами. Чтобы избежать остановок проекта и создания судебных разбирательств

между участниками, необходимо заранее правильно зафиксировать риски за каждым из участников
концессии. Как уже было сказано, у России пока
нет опыта и квалифицированных кадров по вопросам распределения рисков. Поэтому российским
компаниям необходимо изучать опыт иностранных партнеров и использовать его применительно
к российским условиям.
Изначально, российские компании пошли по
затруднительному пути внедрения ГЧП. Первые
проекты — слишком масштабные, и на них очень
сложно учиться внедрять механизм ГЧП. Гораздо
логичнее было начать с небольших и менее дорогих проектов, таких как, например, платные парковки и на них оттачивать мастерство по распределению рисков, уровню ответственности, срокам
окупаемости т.д.
Правительства тех стран, которые прибегают к
ГЧП, вынуждены на протяжении многих лет совершенствовать свое искусство управления проектами
ГЧП, развивать сложные, последовательные подходы к ним и обучать государственных служащих
применять данные подходы на практике.
Целью в каждом из отдельных случаев будет
оптимальное распределение рисков между государственным и частным секторами, таким образом, и это уже стало догмой для ГЧП, чтобы
каждый из рисков, несла та сторона, которая
может наиболее эффективно управлять им, что
лучше всего отвечает долгосрочным требованиям
проекта. За многие годы было издано огромное
количество публикаций, посвященных этой теме.
Именно распределение рисков обычно является важнейшей частью руководств, издаваемых
правительствами по вопросам политики в области ГЧП.
Однако необходимо отметить, что если частному сектору удается нести некоторые риски, то
другие риски лучше оставить за государством.
В действительности неверное распределение
рисков между частным и государственным секторами приведёт к ухудшению соотношения цена и
качество в проектах ГЧП.
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ния цен путем заключения сделок
на срочных рынках.
Валютный риск — риск убытков
вследствие
неблагоприятного
изменения курсов иностранных
валют и (или) драгоценных металлов.
Кредитный риск — риск того,
что компания окажется не в состоянии выплачивать процент по кредиту или основную сумму долга.
При разработке концессионного
соглашения необходимо указать
все возможные риски и закрепить
их за теми участниками, которые
наиболее эффективно смогут
управлять ими. Для объектов
Российских МТК на стадии строительства характерны следующие
риски: превышение сметной стоимости и задержка в реализации
проекта.
Рис. 1. Способы управления проектными рисками при концессионных
На стадии эксплуатации это: техсоглашениях (стадия строительства логистической инфраструктуры).
нологические (нарушение технологии), операционные (человеческий фактор), кадровые, трансСпособы управления проектными рисками при портные (например, неправильный расчет проконцессионных соглашениях (см. Рисунок 1 и 2): пускной способности машин на платном участке
Перед рисками стадии строительства и стадии дороги), ценовые риски (неправильный расчет
эксплуатации существует еще и проектные риски, стоимости проезда машин), а также валютные
возникающие на этапе проектирования.
(из-за участия в концессионном соглашении иноОсновными рисками стадии
строительства являются: риск превышения сметной стоимости, риск
задержки реализации проекта и
риск неудовлетворительного качества выполнения работ.
Риски эксплуатационной стадии
можно условно разделить на 3
основные группы: производственные, коммерческие, финансовые.
Операционные риски — это
риски, связанные с финансовоэкономической деятельностью (без
учета рыночных и кредитных
рисков), потери по которым связаны с результатами некомпетентного управления человеческими, технологическими факторами или
внешними событиями.
Хеджирование — установление
позиции по срочным сделкам на
одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной,
но противоположной срочной
позиции (позиции по срочным
сделкам), на другом рынке.
Хеджирование осуществляется с Рис. 2. Способы управления проектными рисками при концессионных
целью страхования рисков измене- соглашениях (стадия эксплуатации логистической инфраструктуры).
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странных партнеров) и кредитные
(как следствие вышеперечисленных рисков).
Для более полного понимания
возникновения рисков на определенных этапах жизненного цикла
проекта, необходимо проанализировать типичную кривую рисков
ГЧП (см. Рисунок 3).
Для снижения проектных рисков
участники концессионного соглашения нередко прибегают к
инструментам страхования. Далее в
таблице показано, какие риски
страхуют участники проекта ГЧП:
В масштабных проектах разви- Рис. 3. Кривая рисков ГЧП.
тия транспортных коридоров разрешены все формы страхования,
которые должны быть прописаны в концессионЗаконодатели, рассматривающие законы о конном соглашении и соответствовать практике стра- цессиях иногда могут прописать законодательно в
хования.
той или иной форме пути и варианты распредеВ большинстве случаев, инвесторами могут ления рисков. В реальности оценка рисков и их
выступать международные финансовые организа- распределение являются очень сложными и запуции, которые осторожны в инвестировании танными областями, более искусством, чем наусредств в непроверенные рынки проектов ГЧП. кой, и попытка закрепить требования к ним в
В таких случаях, чтобы защитить свои инвести- некой абстрактной форме обычно приводит к
ции, они приобретают страховку у страховой результатам, совершенно противоположным
компании специализирующейся на кредитова- желаемым.
нии. Страховщики кредитов страхует только креВ данном случае законодательные ограничения
дитные линии, что в настоящее время является не являются эффективным инструментом регулираспространенной практикой при реализации рования. Тем не менее, есть контракты, и так же
ГЧП. Специализированные страховщики при важно исключить из законов о концессиях любые
расчете издержек основываются на рейтинге ограничения на условия концессии или соглашерисков, применяемых к проекту, по набору рисков. ния по проекту, необходимость которых не очеЧем ниже величина общего риска по проекту, тем видна. Гибкость должна стать правилом. Способы
выше оценивается инвестиционная привлекатель- разделения рисков в разных проектах никогда не
ность.
бывают совершенно одинаковыми. Поэтому
Рейтинги начинаются с тройного A (AAA) для необходимо оставить место для вариаций, индивысокой оценки инвестиционной привлекатель- видуальных особенностей и специфических
ности, а далее снижаются, проходя через уровни обстоятельств проектов.
АА, и А, до ВВВ самой низкой оценки для наиТаким образом, необходимо как можно меньше
более непривлекательных проектов для вложения закреплять законодательно вопросы принятия и
инвестиций.
наложения рисков, чтобы у сторон сохранялась
Большая часть специализированных страховых возможность оценить и распределить риски так,
компаний стараются страховать только проекты, как они считают необходимым в рамках конкретимеющие рейтинги с высокой инвестиционной ного транспортно-логистического проекта.
привлекательностью AAA.
С другой стороны, законы о концессиях иногда
В проектах ГЧП, входящих в состав Российских играют важную роль в попытке исключения
МТК, классифицировать риски по рейтингу не нежелательных ограничений на распределение
приемлемо. Более того, страховые полюса обыч- рисков.
ных страховых компаний не подходят, и для переГосударственно-частное партнерство в России
страхования рисков необходимо создавать стра- развивалось по моделям, которым присущи вариховые ПУЛы.
анты распределения рисков и возврата инвестиС точки зрения законодательства, самый полез- ций, не всегда совпадающие с международной
ный совет следует сформулировать в форме того, практикой аналогичных проектных форм.
чего не должно быть в законах. Чтобы наиболее
Распределение рисков определяет выбор модеэффективно разделить риски в каждом отдель- ли финансирования. Российское законодательном проекте ГЧП, законодательство страны долж- ство не регулирует этот процесс в проектах
но содержать как можно меньше ограничений.
государственно-частного партнерства. И боль268
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шинство рисков стороны могут принимать на
себя без ограничений, по договоренности.
Предполагается, что в ходе реализации крупных
проектов ГЧП, таких как проекты развития
Российских МТК, может быть предложена принципиальная матрица распределения рисков, аналогичная приведенной в Таблице 1.
Таблица 1.

Матрица распределения рисков
Виды рисков

Распределение рисков
Инвестор

Ошибки
проектирования

Инвестор
и государство

Государство

•
•

Предоставление
земель
Получение
лицензий,
разрешений

•

Риски
строительства

•
•

Скрытые
препятствия
Ввод в
эксплуатацию
Риски
эксплуатации

•
•

Общественные
акции в связи с
введением или
повышением
платы

•

Изменение
законодательства,
политические
риски

•

Валютные риски и
риски инфляции

•

В процессе структурирования проекта, любой
риск должен быть закреплен за теми или иными
участниками, что, фактически, в своей совокупности, означает определение конкретной структуры ГЧП, и осуществляется в соглашении и в иных
договорах по усмотрению всех заинтересованных
сторон. При этом имеется ряд отдельных рисков,
распределение которых традиционно не зависит
от организационного и финансового вариантов
его структурирования.
В качестве анализируемого примера в Таблице
2 представлено распределение рисков на каждом
этапе проекта строительства скоростной платной
автомагистрали Москва — Тула — Орел —
Курск — Белгород — граница с Украиной.
Следует отметить, что для минимизации большинства вышеуказанных рисков служит механизм
страхования рисков: в большинстве случаев, страхователем по таким рискам может выступать каждый из участников Проекта.
Исключением из указанной возможности перекладывания рисков являются, в основном, случаи,
когда финансирование определенного риска возложено на одного из участников проекта без права
последующей встречной компенсации (например,
по общему правилу, возмещение убытков, виновно
причиненных одному участнику проекта другим
участником) или с ограничениями в отношении
страхования (например, при страховании договорной ответственности, в частности, ответственности
по исполнению обязательств из Основного соглашения, может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя).
В исследовании в качестве заключения обоснованы следующие выводы:
1. Каждый из вышеуказанных рисков может
принести значительные убытки тем или иным
Таблица 2.

Анализ основных рисков, возникающих на различных этапах реализации Проекта, их разделение, а также
меры, направленные на их минимизацию (устранение)
Этап реализации проекта

Возникающие ключевые
риски

Ответственный за риск
Государство

Инвестор (СПК)

Отдельные меры, направленные на минимизацию (элиминирование) риска

Стадия 1. Подготовка Проекта
Разработка и
согласование
предпроектной и
проектной
документации

Риски, связанные с
недостоверностью или
недостаточностью
предпроектной и проектной
документации

Формирование
территории пролегания
Автомагистрали

Риск задержки формирования
территории по причинам, не
связанным с подготовкой
инженерного проекта

Тщательное формирование и
проработка предпроектной и
проектной документации.

Риски, связанные с задержкой и
(или) невозможностью
строительства по причине
неотведения земельных участков
Риски изменения хода
строительства
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Этап реализации проекта

Возникающие ключевые
риски

Ответственный за риск
Государство

Инвестор (СПК)

Отдельные меры, направленные на минимизацию (элиминирование) риска

Проведение конкурса по
выбору Инвестора и
заключение Основного
соглашения

Риски, связанные с проведением
конкурса

Постоянный мониторинг и
контроль за правильностью и
своевременностью всех процедур,
связанных с проведением
конкурса.

Учреждение
Специальной проектной
компании со стороны
Инвестора

Риск неэффективности
функционирования СПК

Создание специальной дочерней
компании в соответствующей
иностранной юрисдикции и
управление.

Учреждение компании Специального участника
Проекта со стороны
Государства

Риск неэффективности
функционирования СГК

Набор квалифицированного
персонала в СКГ, организация
ряда мероприятий, преследующих
мирового опыта
функционирования
Государственных компаний,
создаваемых для реализации
проектов строительства платных
дорог.

Предоставление
лицензий, разрешений и
иных согласований.

Риск неполучения (отзыва)
лицензий и разрешений (при
условии выполнения СПК всех
требований законодательства)

Прописывание к контрактной
документации условий,
препятствующих отзыву лицензий
и разрешений.

Подведение
коммуникаций, включая
подъездные пути, и иных
ресурсов

Риски, связанные с подведением
коммуникаций

Тщательная проверка
контрагентов на предмет
надежности, профессиональности
и проч., изучение опыта прошлых
работ, возможных провалов,
наличия рекламаций и проч.

Риск неисполнения обязательств
третьими лицами

Стадия 2. Строительство Автомагистрали
Организация
строительства
Автомагистрали и
придорожной
инфраструктуры

Риски случайной утраты или
повреждения Автомагистрали
Риски задержки (невозможности)
завершения участка
Автомагистрали строительством
Риски ненадлежащего качества
строительства

1. Подлежат страхованию;
2. Необходимо предусмотреть
основные случаи и минимальный
объем ответственности
подрядчиков перед СПК
(Инвестором) за ненадлежащее
строительство;
3. Основные случаи и
минимальное страховое покрытие
ответственности СПК (Инвестора)
из Основного соглашения и перед
третьими лицами, а также
исполнения по договорам
подряда.

Организация
финансирования
строительства
Автомагистрали

Риск недостаточности
финансирования строительства

Резервирование дополнительных
средств на строительство
Автомагистрали.

Приемка
Автомагистрали и
регистрация прав на нее

Риск неприемки (задержки
приемки) Автомагистрали

Постоянное отслеживание,
мониторинг и контроль за
соблюдением сроков выполнения
каждого конкретного этапа,
предшествующего приемке
Автомагистрали.

Стадия 3.
Эксплуатация
Автомагистрали

Риск ненадлежащего
исполнения эксплуатации
Магистрали

Максимально возможное
соблюдение всех правил и
условий эксплуатации.

участникам проекта строительства платных автомобильных дорог. Тем не менее, наиболее существенным риском, который труднее всего минимизировать и который имеет самые значительные
последствия, является риск срыва проекта.
2. С точки зрения концессионера, главная гарантия заключается в том, что, в случае, если концессионное соглашение будет расторгнуто по инициативе государства, а не по вине концессионера,
оно обязано вернуть инвестору вложенные деньги вместе с процентами и погасить кредиты и
займы.

3. Государство имеет несколько рубежей защиты. На этапе строительства концессионер предоставляет гарантии банка: в случае, если концессионер не выполнит свои обязательства, государство
получает по этой гарантии определенную, зафиксированную в концессионном соглашении, сумму.
Кроме того, концессионер обеспечивает страхование проекта, и если во время строительства
происходят форс-мажорные ситуации, нанесенный урон компенсируется страховой компанией.
4. В большинстве случаев риски эксплуатации
несет за собой концессионер. Но риск эксплуатации
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также включает в себя риск изменения транспортных потоков, поэтому в масштабных проектах раз-

вития Российских МТК он должен распределяться
РИСК
между концессионером и концедентом.
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Управление экономическими
системами в условиях рыночного
взаимодействия

Аннотация: в статье предлагаются подходы к управлению экономическими системами на базе задания эталонной модели состояния системы, оценки
качества текущего состояния системы и формирования управляющих воздействий по отклонениям показателей. Рассмотрена возможность использования системы искусственного интеллекта в управлении экономическими системами. Определен механизм распознавания текущей ситуации и
поиска класса управленческих решений на проблемной области. Обозначены подходы к выбору признакового пространства описания объекта
управления и его классификации. Показаны возможности синергетического взаимодействия субъектов управления экономическими системами.
Ключевые слова: оптимальное управление, экономические системы, логистика, показатели качества, искусственный интеллект, синергетическое
взаимодействие, стратегическое управление.
Annotation: this article proposes an approach to the management of economic systems based on job reference model system status , quality assessment of the current
state of the system and the formation of the control actions on deviations indicators. The possibility of using artificial intelligence systems in management of
economic systems . The mechanism of recognition of the current situation and finding class management solutions for the problem area. Designated approaches
to the selection of feature space description of the control object and its classification. The possibilities of synergy subjects of economic systems.
Keyword: optimal control , economic systems , logistics , quality indicators, artificial intelligence, synergies and strategic management.

1. Введение

При управлении развитием экономической
системы (ЭС), являющейся объектом управления,
необходимо иметь критерий управления и нали-

чие обратной связи, реализующей способ определения значения качества объекта в заданные
моменты времени.
Управляющее воздействие может формироваться в непрерывном режиме на основании
отклонения текущего значения показателя качества ЭС от эталонного, задаваемого субъектом на
этапе стратегического планирования.
Управленческие функции субъекта проявляются
дискретно и включают в себя необходимость принятия решений, основанных на выборе одного
варианта из множества возможных. В роли критерия выбора рассматривается значение обобщённого
показателя качества (ПК) того или иного варианта.
При этом квалиметрической оценке подлежат
все возможные варианты решения проблемы или
альтернативы выбора. Методологический аппарат
оценки качества решения включает дифференциальный, комплексный, средневзвешенный, экспертный и интегральный способы [1].
В роли единичных показателей качества
используются стандартные характеристики варианта решения. К ним могут относиться такие
показатели, как стоимость реализации решения,
время его выполнения, эффект от его выполнения, моральные о нормативно-правовые показатели. Конкретная номенклатура ПК определяется,
исходя из специфики решений и их значимости.
Для сопоставимости альтернатив важно определять значения всех ПК из конкретной номенклатуры и по единой шкале для каждого показателя.
Оценка уровня качества принимаемого решения
производится с использованием идеального или
базового решения. Последнее синтезируется из
набора желаемых значений единичных ПК.
Обобщенный ПК для каждого варианта решения
формируется по дифференциальному методу как
сумма отношений значений единичных ПК иссле-
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ыночные условия накладывают на участников экономической деятельности особую ответственность за качество управления своими предприятиями. Эффективное хозяйствование является залогом экономической состоятельности субъектов рыночных отношений.
В этих условиях полезно обратиться к теории
управления, рассматривая предприятия как экономические системы.
Управление экономическими системами предполагает объединение теоретических положений
и методологических наработок самых разных научных и прикладных дисциплин. Прежде всего к ним
относятся: экономическая теория, региональная
экономика, теория управления, квалиметрия,
финансовый анализ, стратегический менеджмент,
логистика, кибернетика, искусственный интеллект
и распознавание образов, синергетика и т.д.
Оптимальное управление предполагает получения лучшего результата с минимальными затратами. Поскольку термин «результат» для экономических систем может выступать в разных сущностях, критерий оптимальности должен быть определен в результате стратегического выбора метода
управления. В российской экономической практике под термином «оптимизация» повсеместно
понимается сокращение ресурсов, людей, затрат.
В статье представлены некоторые концепции
оптимального управления в экономике, которые
автор разрабатывал для различных систем.

2. Оптимальное управление по
квалиметрическим оценкам

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

дуемого решения к значениям соответствующих ПК базового решения.
Выбор варианта решения производится по критерию максимума значения обобщенного ПК.
Однако
дифференциальный
метод в квалиметрической оценке не
учитывает значения важности единичных ПК и даёт достоверный
результат на номенклатуре равновесомых ПК. Реальное решение характеризуется более и менее важными
ПК, которые необходимо учитывать
в обобщенном ПК с соответственно
большей или меньшей долей. Для
этого вводятся весовые коэффици- Рис. 1. Управление экономической системой при сравнении с эталоном.
енты ПК, одинаковые для всех исследуемых решений и выраженные
В первом случае при t1 < t2 …< tn где ti — вреколичественно в долевой или балльной шкале.
Обобщённый ПК в этом случае определяется менная координата i-го измерения качества Qi,
как средневзвешенный арифметический ПК, т. е. при этом необходимо обеспечить монотонный
как сумма произведений значений ПК на их весо- рост качества Q1 < Q2 …< Qn.
Во втором случае необходимо выработать и
вые коэффициенты. А уровень решения определяется отношением обобщённых ПК исследуемо- осуществить тактику наиболее быстрого приближения к эталону, в соответствии с критерием mini
го и базового решений.
Недостатком последнего метода является отсут- (Qэт – Qi) или Qi /Qэт →1. При этом наибольшего
ствие согласованности в шкалах измерения еди- эффекта можно добиться, усиливая управляющие
ничных ПК, обусловленных их разной физиче- воздействия, направленные на улучшение показаской сущностью. Это вносит искажения в резуль- телей, имеющих наибольшие весовые коэффитат расчета. Для устранения этого предлагается циенты.
Параметрами процесса управления являются:
модифицировать дифференциальный способ
Аi — коэффициенты усиления обратных свяпутём введения весовых коэффициентов в качестве сомножителей для каждого отношения еди- зей по отклонениям показателей, пропорционичных ПК перед их суммированием. Отношение нальные весовым коэффициентам аi и обратно
единичных ПК устраняет проблему размерности пропорциональные чувствительности экономикаждого ПК, заменяя их единичными уровнями ческой системы на управляющее воздействие по
ПК. Сумма единичных уровней ПК, помножен- изменению i-го показателя;
Уi = ΔРi × Аi — корректирующее воздействие
ных на их весовые коэффициенты, даёт значение
уровня принимаемого решения, инвариантное к по изменению i-го показателя Рi, при этом ΔРi =
физической сути и измерительной шкале еди- ΔРiэт – Рi;
УК = Q / Qэт — уровень качества экономиченичных ПК и учитывающее важность каждого
ской системы.
отдельного ПК в их номенклатуре.
В целом стратегия развития экономической
Квалиметрическую оценку развития экономической системы наиболее удобно производить с системы включает в себя эффективное управлепомощью комплексного средневзвешенного ние всеми потоками экономической деятельности
арифметического показателя качества Q, вычис- с детализацией их элементов от источников до
ляемого по формуле:
потребителей: материального, информационного и финансового.
n
Q = / ai # Pi ,
i=1

где Pi — значение i-го показателя качества в
баллах или относительных величинах,
аi — весовой коэффициент i-го показателя
качества в процентах или долях.
Структурная схема процесса управления при
сравнении с эталоном приведена на рисунке 1.
Критерий управления определяет стратегию,
например, постоянное улучшение Q или стремление к эталонному уровню Qэт.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

3. Управление на базе искусственного
интеллекта

Системы искусственного интеллекта AIS
(Artificial Intelligence System) могут широко
использоваться для автоматизации процесса принятия решений во многих областях экономики.
Экономические решения могут выбираться из
определенного набора предусмотренных действий, соответствующих текущей ситуации.
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Формализация процесса принятия решений
возможна на принципах распознавания ситуаций или объектов деятельности. Каждая ситуация может характеризоваться описанием, представляемым определенным набором значений
признаков или свойств на входе AIS и полным
описанием дальнейших действий на ее выходе,
рис. 2. Таким образом, AIS обеспечивает распознавание ситуации и принятие решения по дальнейшим действиям, реализую функции экспертной системы.

1. Определение априорного словаря признаков, т.е. выбор номенклатуры показателей, характеризующих объекты распознавания, с целью их
классификации. Как правило, в априорный словарь включаются все значащие признаки, доступные для количественной оценки.
2. Выбор способа кодирования значений признаков и формирования описания объекта в виде
кода — признакового слова, удобного для вычислительной системы. При этом необходимо учитывать, что часть признаков характеризуется

Рис. 2. Схема работы AIS в экономике.

Примерами задач, решение которых можно
поручить AIS, могут быть выбор стратегии, выбор
проекта, выбор варианта управленческого решения, оценка качества продукции, формирование
предпочтений рынка в зависимости от характеристик продукции и т.д. AIS может использоваться
как в оперативной работе на тактическом уровне,
так в плановых системах на стратегическом уровне принятия решений. Наибольшую эффективность такие системы могут проявить в региональной экономике в составе региональных
информационно-аналитических центров РИАЦ
[2].
Задача распознавания объектов, например,
идентификации состояний экономической системы, требует поэтапного решения многих задач
нижнего уровня. На первом этапе учитывают, что
каждый объект описывается значениями многих
свойств или признаков, образующих признаковое пространство. При этом невозможно априори
определить как информативность отдельных признаков с точки зрения разделимости объектов на
классы, так и требуемое количество наиболее
информативных признаков. Таким образом, для
каждого множества классов объектов требуется
решить задачу выбора рабочей системы признаков, наиболее информативно описывающей объекты распознавания.
В экономике задача выбора рабочей системы
признаков может быть ориентирована так же на
выбор главных показателей качества работы экономической системы или так называемых KPI —
индикаторов.
Решение задачи выбора рабочей системы признаков включает в себя следующие шаги:

количественно числом, а часть признаков может
иметь качественный или структурный характер.
3. Определение значений пороговых уровней
в диапазоне изменения значения каждого признака с целью кодирования по принципу адаптивного квантования. Это подразумевает установку
порогов на таких значениях признака, выше и
ниже которых соответствующие классы объектов
распознавания различаются.
4. Сравнительная оценка информативности
признаков априорного словаря относительно
цели распознавания с учетом выбранного способа кодирования и установленных порогов. Нулевая
информативность означает полное отсутствие
вклада данного признака в распознаваемость объектов, единичная информативность соответствует
случаю, когда по значениям одного признака
можно провести полную классификацию (распознавание) объектов.
5. Выбор рабочей системы признаков, достаточной и необходимой для полного распознавания всех объектов. Данный шаг осуществляется
путем последовательного добавления к наиболее
информативному одиночному признаку признака, дающего наиболее информативную пару признаков. Затем подбирается признак, образующий
самую информативную тройку и т.д. до тех пор,
пока не будет найдено сочетание признаков, дающих единичную информативность, т.е. обеспечивающих полную разделимость объектов распознавания. Выбор рабочей системы признаков
минимизирует длину признакового слова, поступающего на алгоритм распознавания объектов.
Для выбора признаков, по которым производится принятия решений могут использоваться
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различные методы. Наиболее объективный из
них требует оценки информативности каждого
признака, а так же их сочетаний, с учетом взаимной корреляции. Однако, на практике хороша
работают экспертные методы выбора классификационных признаков, которые далее кодируются
по изложенной выше методике.
На втором этапе построения AIS необходимо
сформировать алгоритм распознавания объектов,
представляемых в полученном на первом этапе
пространстве признаков. В процессе работы AIS
на ее входе появляются объекты или рабочие
ситуации, описания которых отличаются от представленных на начальном этапе. Это определяет
необходимость разработки процедуры обучения
алгоритма распознавания.
Подсистема распознавания может использовать
обучающийся алгоритм, построенный на основе
теории распознавания образов и использующий в
основе адаптивные весовые коэффициенты, поставленные в соответствие каждому разряду признакового слова, сформированному на первом этапе.
Процесс распознавания заключается в вычислении значения решающей функции классифицируемого объекта по всем возможным классам
принадлежности. Решение принимается в пользу
класса, значение решающей функции для которого максимально. В случае ошибки распознавания происходит процесс обучения, при котором
соответствующим образом корректируются весовые коэффициенты.

4. Синергия — резерв управления
экономическими системами
Высший уровень взаимодействия субъектов —
интеграция. Интеграция предполагает наличие
организационного и информационного объединения субъектов на основе совместного планирования и управления сходными затратами в сопровождении послепроизводственных стадий жизненного цикла продукции с целью увеличения эффективности и минимизации общих издержек.
Самым совершенным механизмом интеграции
является синергетическое взаимодействие. Можно
определить синергетическое взаимодействие как
системную интеграцию стратегически соответствующих субъектов, порождающее нелинейный
мультипликативный эффект.
Механизм синергии был исследован в середине
20 века независимо Германом Хакеном [3] и
Ильей Пригожиным [4] на примере качественного развития систем. С ростом числа элементов
системы в процессе ее эволюции повышается
вероятность нелинейных микрофлуктуаций, связанных с индивидуальной свободой выбора каждого элемента. Пока система находится в состоянии равновесия, поведение ее элементов независимо. В результате внешнего воздействия появляРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ется согласованное поведение элементов, приводящее к самоорганизации структуры и появления
нового свойства, отсутствующего у элементов.
Эффект синергетического взаимодействия экономических субъектов объясняется множественными механизмами, из которых можно отметить
следующие:
1) Сложение когерентных действий при выполнении бизнес-процесса. Нелинейность возникает
из-за наличия у субъектов уникальных ресурсов и
ключевых компетенций.
2) Отбор лучшей альтернативы. Субъект, обладающий лучшей конкурентоспособностью и
компетенциями с наибольшей вероятностью становится соисполнителем.
3) Кумулятивный эффект. Накопление результатов взаимодействия на каждом промежуточном
этапе, усиливаемых положительной обратной
связью.
4) Экономический резонанс. Нелинейный рост
амплитуды основных экономических параметров
системы при циклическом характере функционирования элементов интегрированной бизнесструктуры.
Синергетическое взаимодействие субъектов
высвобождает усилия, направленные на противодействие конкурентам, превращая их в аддитивную составляющую результата. Арифметически
можно представить, что отрицательные слагаемые изменяют свой знак на положительный.
Эк = х1 + (–х1к) + х2 + (-х2к) + …,
Эс = х1 + х1к + х2 + х2к + …,
где х1, х2, … — усилия субъектов, направленные
на прямой результат,
х1к, х2к, … — усилия субъектов, направленные
на противодействие конкурентам,
Эк — общие результативные усилия субъектов
в условиях конкуренции,
Эс — общие результативные усилия субъектов
в условиях синергетического взаимодействия.
Отсюда видно, что
Эс = Эк + 2(х1к + х2к + …),
т.е. общие результативные усилия субъектов в
условиях синергетического взаимодействия увеличиваются на удвоенную сумму усилий, направленных ранее на противодействие друг другу.
Таким образом, чем большее противодействие
других субъектов приходится преодолевать в
условиях конкуренции, тем больший синергетический эффект может быть получен при взаимодействии.
Синергетическое взаимодействие может осуществляться в разных формах и масштабе. Можно
выделить маркетинговое, операционное, финансовое и управленческое взаимодействие (табл. 1).
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Таблица 1.

Формы синергетического взаимодействия
Форма

Содержание

Маркетинговое

Эффект масштаба сбыта, единые
каналы, стимулирование сбыта

Операционное

Производственный эффект масштаба,
снижение общефирменных постоянных
затрат, многофункциональное
использование ресурсов.

Финансовое

Улучшение условий привлечения
капитала, единая система
финансирования, снижение цены
привлечения капитала, реализация
взаимодополняющих проектов.

Управленческое

Координация, минимизация затрат на
управление, объединение ключевых
компетенций.

Рис. 3. Роли стратегического центра.

Взаимодействующие субъекты образуют связи,
формирующие межфирменные сети различной
конфигурации, координирующие работу фирм.
В межфирменной сети происходит распределение ролей между ее участниками. При этом возникает задача формирования стратегического
центра. Роли стратегического центра были выявлены в работах Дж. Ловензони и Ч. БаденФуллера [5], основные из них представлены на
рисунке 3.
Можно рассматривать различные варианты
создания стратегического центра на базе имеющейся инфраструктуры, либо на основе формирования регионального информационноаналитического центра. Можно рассматривать
вариант множественных стратегических центров
с формированием сетевой структуры синергетической координации.
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5. Модель организации стратегического
управления ЭС
В качестве модели управления может быть
предложена модель с адаптивной структурой,
учитывающей факторы внешнего окружения и
внутренние стратегические задачи, выбираемые
на альтернативной основе.
Схема управления включает следующие блоки
2. Блок предварительной оценки (Анализ

политических, технологических, экономических и
социальных параметров внешней среды, PEST)
2.1 Определение целей ЭС
2.2 Выбор стратегии
2.3 Определение внутренних возможностей и
угроз в окружении
2.4 Определение преимуществ ЭС (Рассмотрение размеров, распределения
ресурсов, сильных и слабых сторон
фирмы SWOT)
3. Блок выбора (Гарантирование выбора оптимальной стратегии)
3.1 Рассмотрение альтернатив
3.2 Выбор стратегии
4. Блок реализации (Формирование организационной структуры, соответствующей стратегии;
выделение людских, материальных,
финансовых и интеллектуальных
ресурсов согласно требованиям
стратегии)
4.1 Разработка структуры и климата организации
4.2 Разработка средне- и краткосрочной политики, планов, программ
5. Блок оценки (Гарантирование достижения стратегических
целей)
5.1 Оценка стратегии
5.2 Переход к блоку 1 для внесения изменений
в стратегию и повторения цикла управления.
Такая модель предполагает изменение внутренней структуры ЭС в соответствии с перспективными
и текущими задачами. Непременным условием для
этого является наличие стратегического центра,
формирующего стратегию в непрерывном режиме.

6. Заключение
Представленные концепции управления в строгом смысле не реализуют оптимальное управление, поскольку не подкреплены математическим
аппаратом теории оптимальных систем и допускают наличие альтернативных вариантов. Однако
экономические системы являются настолько
сложным объектом управления, что формализовать их полностью становится невозможным.
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На практике использование указанных подходов квалифицированным управляющим субъектом дает тот синергетический эффект, о котором
говорилось в главе 4. Очень важно в управлении
учитывать закон убывающей полезности ресурсов, по которому увеличение ресурсов на входе
уменьшает эффективность их использования.
Важным фактором в управлении экономическими системами является учет альтернативных
издержек и сопутствующих системных связей,
которые практически невозможно учесть в опти-

мальном управлении. Оптимизируя одно, мы
часто нарушаем другое.
Законы оптимального управления могут широко использоваться в логистике. Системный подход и потоковые процессы, присущие логистике
создают наиболее благоприятную среду для
использования инструментов оптимального
управления. Кроме того критерий оптимальности
в логистике просматривается очень четко и он
согласуется со стремлением любого руководителя
повысить доходность своего предприятия. РИСК
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Разработка концепции работы
системы мониторинга и анализа
деятельности ИТ-подразделения

Аннотация: в процессе управления предприятием используют различные управленческие инструменты, направленные на повышение эффективности бизнеса. Целевое управление позволяет увязать все управленческие инструменты в единую систему. В качестве методик целевого управления ИТ-подразделением можно выбрать синтез методик: управление по целям, системы сбалансированных показателей, ключевые показатели
результативности. Для применения методик в комплексе возникает необходимость в создании концепции построения инструментального средства, которое будет предоставлять полную информацию по всем ключевым показателям результативности для управления ИТ-подразделением.
Ключевые слова: прогнозирование ключевых показателей результативности, информационные панели, целевое управление, архитектура
информационно-аналитической системы.
Annotation: in the process of enterprise management using various management tools aimed at increasing business efficiency . Target management allows to
link all the management tools into a single system . As methods of management by objectives IT department can select synthesis techniques management
by objectives , balanced scorecards , key performance indicators. Techniques for use in the complex there is a need for a concept of building a tool that will
provide complete information on all key performance indicators to manage the IT department.
Keywords: prediction of key performance indicators, dashboards, goal management, the architecture of information-analytical system.

В

процессе управления предприятием
используют различные управленческие
инструменты, направленные на повышение эффективности бизнеса. Они используются
для достижения бизнес-целей. Целевое управление позволяет увязать все управленческие инструменты в единую систему (рисунок 1).
В качестве основы целевого управления
ИТ-подразделением можно выбрать синтез методик управление по целям, система сбалансированных показателей, ключевые показатели результативности (КПР). С целевым управлением
ИТ-подразделением в условиях процессного подхода хорошо интегрируются следующие системы
учета:
— система финансового учета;
— система учета инцидентов;
— система мониторинга информационных
систем и сетевого оборудования;
— система кадрового учета;
— система учета проблем и изменений.
Указанные системы позволяют осуществлять
сбор данных для расчета ключевых показателей
результативности (КПР) и определять результатив-

ность ИТ-подразделения. Для определения текущих
значений КПР собираются статистические данные
из систем за определенные промежутки времени и
возникает необходимость в автоматизации сбора,
расчета и хранения информации по КПР. Сбор
данных может проводиться тремя способами: вноситься вручную, рассчитываться на основе других
показателей, «транслироваться» из учетных систем.
Если в системе в явном виде прописать алгоритмы сбора показателей, это обеспечит выполнение наиболее значимого принципа целевого
управления — создание «единого стандарта»,
посредством которого описывается не только
смысловое содержание целевого показателя, но и
способ его подсчета. Использование автоматического расчета показателей позволит применять
формулы, агрегировать данные нижних уровней,
строить каскадную модель показателей. Хранение
рассчитанных КПР дает возможность проводить
их многомерный анализ за любые периоды, строить разнообразные отчеты в режиме реального
времени. Собранные данные могут собираться в
хранилище данных, затем агрегироваться и строиться в OLAP-куб.

Рис. 1. Системы — источники для целевого управления ИТ-подразделением.
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Управлять результативностью
ИТ-подразделения
можно только при наличии
критериев и их оценки, каковыми
являются
КПР
ИТ-подразделения. Этапы
управления
ИТ-подразделением можно представить
в виде регулярно повторяющегося цикла (рисунок 2).
В целевом управлении
ИТ-подразделением важным
этапом является контроль и
координация его деятельно- Рис. 2. Цикл управления ИТ-подразделением.
сти. Для выполнения указанных этапов проводится мониторинг и анализ сложившейся ситуации в ИТ-процессов и в разрезе перспектив. Тактические
ИТ-подразделении.
панели позволяют провести исследование данНа сегодняшний момент панели бизнес- ных с целью выявление причин проблем вознипоказателей — это наилучший инструмент для кающих в ИТ-подразделении. Панель позволяет
мониторинга и анализа информации о результа- проводить многомерный анализ данных и полутивности ИТ-процессов.
чать необходимую отчетность. Такой панелью,
Панели бизнес-показателей реализуются как как правило, пользуется аналитик и ИТ-директор,
инструментальное средство с набором графиков а данные обновляются раз в месяц, год.
и таблиц, данные для которого берутся из храни3. Операционная панель. На ней располагается
лища данных, где содержатся актуальные данные информация о КПР в разрезах выделенных для
по КПР взятые из различных систем учета.
них измерений, то есть информация предназнаПоказатели
оценки
результативности чена для владельцев ИТ-процессов, чтобы делать
ИТ-процессов представлены на информацион- мониторинг и анализ текущей ситуации.
ной панели в укрупненном виде в разрезе
Каждая из описанных панелей бизнесИТ-процессов или перспектив. На информаци- показателей реализует функции мониторинга,
онной панели используются графики, диаграм- анализа и управления. Однако, в зависимости от
мы, таблицы, что позволяет мгновенно выявлять типа панели, перечисленные функции в ней разкритически важную информацию для идентифи- виты в различной степени.
кации возникновения потенциальных проблем.
При наличии информационных панелей покаИнформационные панели позволяют просматри- зателей необходимо предоставить пользователю
вать отчеты по КПР в разрезе их измерений с возможность получать интегральные показатели
помощью техники «DrillDown», а также выявлять оценки ИТ-процессов и ИТ-подразделения, путем
закономерности и причинно-следственные связи построения модели оценки результативности
между показателями, влияющими на результатив- ИТ-подразделения.
ность ИТ-процесса и ИТ-подразделения.
Для руководства подразделения важно полуИнформационная панель показателей предо- чать информацию о том, каков тренд результаставляет актуальную и достоверную информацию тивности ИТ-подразделения и каков он будет в
руководителю ИТ-подразделения о достижении будущем. С этой целью вводится возможность
целей и существующих угрозах.
прогнозирования КПР. Актуальным становится
Современные панели бизнес-показателей вопрос — с помощью каких методов прогнозировыполняют несколько основных функций, одно- вания это будет лучше сделать?
временно: и мониторинга и бизнес— анализа.
Методы прогнозирования, которые можно приВ зависимости от того, какая из функций явля- менять к поставленной задачи можно разбить на
ется доминирующей, можно выделить три основ- следующие группы:
ные типа панелей бизнес-показателей:
1. Экспертные методы (суждения и оценки экс1. Стратегическая панель используется топ- пертов).
менеджерами для отслеживания достижения целей
2. Формализованные методы:
ИТ-подразделения. На данной панели целесоо— метод экстраполяции трендов;
бразно расположить итоговые показатели —
— методы корреляционного и регрессионного
индикаторы уровня оценки результативности анализов;
ИТ-процессов и всего ИТ-подразделения.
— методы математического моделирования.
2. Тактическая панель. На этих панелях целеМетоды корреляционного и регрессионного
сообразно расположить данные по КПР в разрезе анализов предполагают нахождение зависимости
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между показателями, в случае с ключевыми показателями результативности для ИТ-процессов
зависимость будет весьма мала, поэтому данный
вид методов не подходит для решения поставленной задачи.
Методы математического моделирования предполагают наличие факторов влияющих на показатели, однако в нашей задаче эти факторы достаточно трудно выявить.
Экспертные методы основаны на суждении экспертов и обладают рядом недостатков: привлечение экспертов, как правило, требует финансовых
вложений больших; процесс работы экспертов
требует много времени; субъективность мнений
экспертов.
Метод экстраполяции трендов предполагает
анализ динамики исследуемого показателя, определение тенденции его развития и продолжение
её в будущих периодах. Можно сказать, что при
прогнозировании с помощью этого метода закономерности прошлого развития объекта переносятся в будущее.
Наиболее распространенными методами экстраполяции трендов являются метод экспоненциального сглаживания и метод скользящей средней.
Преимущество метода экспоненциального
сглаживания перед другими методами заключается в постоянной адаптации модели к изменяющимся уровням динамического ряда за счет учета
временной ценности данных, благодаря чему данный метод можно использовать для краткосрочных прогнозов будущих тенденций на один период вперед. В связи с явным достоинством экспоненциального сглаживания, его довольно часто
используют при прогнозировании и эта модель
записывается так:

когда в вариационном ряду наблюдается аддитивный рост и отсутствие сезонности:

ytt ( x ) = at1,t + x $ at2,t
at1,t = a $ yt + (1 - a ) $ (at1,t - 1 + at2,t - 1 )
at2,t = a2 $ (at1,t - at1,t - 1 ) + (1 - a2 ) $ at2,t - 1 ,

(2)

где at2,t — прирост уровня ряда от момента (t–
1) к моменту t (коэффициент линейного роста);
a , a2 — параметры сглаживания.
Первое уравнение определяет прогноз. Второе
уравнение служит для оценки тренда. Третье
уравнение описывает сглаженный ряд общего
уровня.
Модель Тейла-Вейджа применяется, когда есть
аддитивный рост и аддитивная сезонность во временном ряду и имеет следующий вид:

ytt ( x ) = at1,t + x $ at2,t + gtt - l + x
at1,t = a $ (yt - gtt - l ) + (1 - a ) $ (at1,t - 1 + at2,t - 1 )
at2,t = a2 $ (at1,t - at1,t - 1 ) + (1 - a2 ) $ at2,t - 1
gtt = ag $ (yt - at1,t ) + (1 - ag ) $ att - l

(3)

где l — периодичность сезонного явления;
gtt — аддитивная сезонная компонента.
Модель Хольта-Уинтерса применяется, когда
есть аддитивный рост и мультипликативная сезонность во временном ряду и имеет следующий
вид:

ytt ( x ) = (at1,t + x $ at2,t ) $ ftt - l + x
y
at1,t = a $ t t + (1 - a ) $ (at1,t - 1 + at2,t - 1 )
ft - l
ytt ( x ) = at1,t ,
ta2,t = a2 $ (at1,t - at1,t - 1 ) + (1 - a2 ) $ at2,t - 1
(1)
at1,t = a $ yt + (1 - a ) $ at1,t - 1 ,
y
(4)
ftt = a f $ t t + (1 - a f ) $ ftt - l ,
a
1, t
где τ — шаг прогноза;
где ftt — мультипликативная сезонная компоytt ( x ) — прогнозное значение временного
ряда yt на момент τ + t;
нента.
Модель с демпфированным трендом необхоat1,t — текущий уровень исследуемого временного ряда yt в момент t;
дим, когда наблюдается угасающий тренд во вреα — параметры сглаживания.
менном ряду.
Описанная модель применяется при прогнозиx
ровании в не очень сложных ситуациях при
ytt ( x ) = at1,t + at2,t $ / {i
i=1
отсутствии тренда и сезонности. С случае наличия во временном ряде ярко выраженных тенденat1,t = a $ yt + (1 - a ) $ (at1,t - 1 + { $ at2,t - 1 )
ций или сезонных колебаний для получения
(5)
эффективных прогнозов требуется другая
at2,t = a2 $ (at1,t - at1,t - 1 ) + (1 - a2 ) $ at2,t - 1
модель.
где { — коэффициент демпфирования.
Метод Хольта (метод двухпараметрического
Все описанные выше модели основываются на
экспоненциального сглаживания) предполагает
сглаживание значения уровня тренда с помощью экспоненциальном сглаживании и их относят к
экспоненциального сглаживания и применяется адаптивным методам прогнозирования. Эти мето280
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ды применяются там, где основной информацией
ИАС-П предназначен для выполнения ряда
для прогноза являются временные ряды.
важнейших функций.
Первоначальная оценка параметров этой модеФункция координирующая реализуется через
ли основывается на данных базового временного формирование отчетности с информацией о
ряда. На основе новых данных, получаемых на результативности
ИТ-процессов
и
каждом следующем шаге, происходит корректи- ИТ-подразделения. Данная информация позволяровка параметров модели во времени, их адапта- ет скоординировать ИТ-директора и владельцев
ция к новым, непрерывно изменяющимся услови- ИТ-процессов о текущем состоянии работы проям развития явления.
цессов и предпринять своевременные решения.
Адаптивные модели изолированных рядов при
Аналитическая функция позволяет делать оценвсей их простоте могут давать более надежные ку
результативности
ИТ-подразделения.
результаты, чем сложные эконометрические Полученная оценка служит основой для планиросистемы уравнений. Адаптивные методы облада- вания,
изменения
стратегии
развития
ют следующими свойствами:
ИТ-подразделения и принятия управленческих
— они применимы для широкого круга задач; решений.
— адаптивное прогнозирование не требует большого объема
информации, оно базируется на
интенсивном анализе информации, содержащейся в отдельных
временных рядах;
— модель, описывающая
структуру показателя и его динамику, отличается ясностью и
простотой математической формулировки;
— неоднородность временных рядов и их связей находит
отражение в адаптивной эволюции параметров или даже структуры моделей.
Однако стоит заметить, что
адаптивные методы и модели не
могут заменить любые другие
виды моделей. Эти методы пригодны лишь для обработки
рядов с умеренными изменениями во времени. Они оказываются весьма грубыми при прогнозировании на большое число
шагов вперед.
В результате анализа возможных методов прогнозирования
адаптивные методы подходят Рис. 3. Базовые составляющие концепции ИАС-П.
наилучшим образом для построения прогнозных моделей ключевых показателей результативности в силу того,
Прогнозная функция означает предоставление
что планируется делать прогнозы на небольшое руководству информации о будущих значениях
число шагов вперед, и по свойствам выделенных результативности ИТ-подразделения с помощью
КПР понятно, что ряды содержат умеренные применения адаптивных прогнозных моделей для
изменения во времени [2].
ключевых показателей результативности.
Автор разрабатывает информационную панель
Интеграционная функция предполагает работу
показателей в инструментальном средстве в виде ETL— средства, которое пополняет хранилище
информационно-аналитической
системы данных, являющееся источником для ИАС-П.
ИТ-подразделения (ИАС-П), которая отличается от
Информационно-аналитическая система подсуществующих систем наличием разработанной держивает определенные принципы:
автором модели оценки результативности
— принцип сопоставимости данных осущестИТ-подразделения, а также возможностью прогнози- вляется за счет применения ETL— средств и прорования ключевых показателей результативности.
цедуры трансформации;
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— принцип достоверности, полноты реализуется за счет настройки графика загрузки данных,
что позволяет держать в хранилище актуальные
данные.
В качестве методов анализа и оценки выступает:
многомерный анализ данных (построение OLAP—
кубов); анализ динамики значений КПР на наличие тренда; анализ временных рядов для КПР;
расчет интегрального показателя с помощью
системы нечеткого вывода. В качестве методов контроля выступает сравнение текущих с нормативными значениями КПР и просмотр оценки результативности ИТ-процессов. Перед использованием
ИАС-П в целевом управлении разрабатывается
стратегическая карта развития ИТ-подразделения и
определяются КПР, их нормативы, перспективы и
эти данные заносятся в ИАС-П.
Принципы, методы, функции описывающие
концепцию ИАС-П представлены на рисунке 3.
Базовые составляющие концепции ИАС-П
можно использовать при разработке различного
рода информационно-аналитических систем,
предоставляющих информацию для улучшения
управления бизнес-процессами.

Выводы
Автор разработал концепцию создания инструментального средства с информационными панелями показателей, которое позволит мониторить,
прогнозировать и делать анализ ключевых показателей результативности, как основных индикаторов выполнения ИТ-процессов, а так же позволит работать с моделью оценки результативности
РИСК
ИТ-подразделения.
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Аннотация: рассмотрены актуальные вопросы повышения эффективности деятельности кооперативных организаций. Критически оценены различные точки зрения ученых по исследуемой проблеме. Приведены результаты анализа эффективности деятельности многоотраслевых потребительских обществ.
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О

ценивая эффективность деятельности
предприятия, отдельные авторы
(В.А.Добрынин,
А.В.Беляев,
Г.А.Дунаев) рекомендуют определять экономическую эффективность производства как отдельных
видов продукции и деятельности [2]. В.Свободин
и М.Свободина солидарны с этими мнениями. Их
точка зрения заключается в том, что отрасли
народного хозяйства состоят из нескольких функциональных подсистем. В соответствии с этим
подходом они выделяют производственноэкономическую, характеризующую эффективность производства продукции; производственнотехнологическую эффективность, которая характеризует использование различных ресурсов производства; социально-экономическую, характеризующую эффективность работы хозяйствующего
субъекта [9].
Точка зрения Е.Оглоблина, В.Свободина отличается от мнения предыдущих учёных. Так, они
отмечают, что в основном отрасли народного
хозяйства состоят из двух подсистем, функциональной и организационной. Организационная, к
примеру, представляет собой не только совокупность форм функционирования экономического,
технологического и социального видов эффективности, но и региональную, которая отражает
возможности любого хозяйствующего субъекта
осуществлять процесс расширенного воспроизводства в регионе [6]. Однако многоотраслевой
характер потребительской кооперации, как и в
других отраслях народного хозяйства, предполагает развитие различных экономических субъектов с таким расчетом, чтобы каждая из них имела
минимально необходимые условия для эффективного ведения деятельности, максимально
используя свой ресурсный потенциал. А основРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ным аргументом в выборе той или иной формы
хозяйствования должна стать возможность производить на единицу различных ресурсов наибольшее количество продукции и услуг.
Актуальность и необходимость учета имеющихся особенностей и определения эффективности различных экономических субъектов на
современном этапе отмечают многие ученые. Так,
Н.С.Иванова и ее коллеги, оценивая результаты
финансово-хозяйственной деятельности кооперативных
организаций,
пишут:
«Квалифицированный экономист, менеджер,
финансист должны не только хорошо знать
общие закономерности и тенденции развития
экономики, но и тонко понимать проявления
специфических особенностей в деятельности
предприятия» [2, с.3].
Проблемы оценки различных видов эффективности в отраслях народного хозяйства, а также
сравнительного анализа хозяйствующих субъектов и оценки их эффективности за последние
несколько десятилетий находили свое отражение
и в других работах [3, 8, 7, 5, 10, 4]. Так,
В.В. Милосердов и его коллеги достаточно подробно рассматривают методику оценки социальноэкономической эффективности различных видов
деятельности на уровне хозяйствующего субъекта, приводят несколько подходов их оценки для
многоотраслевых и малых предприятий. Первый
подход предусматривает определенное сравнение
показателей контрольного и анализируемого объектов, и его советуют использовать в малом бизнесе, особенно, когда анализ нужно провести в
кратчайшие сроки по небольшому количеству
показателей. Второй подход — оценка по индексу роста эффективности производства, где этот
показатель определяется по рекомендуемой фор283
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муле. Данный подход может использоваться в
крупных предприятиях, где существует сравнительно объективное отражение основных параметров деятельности. Третий подход — оценка
главного обобщающего показателя эффективности экономического субъекта — уровня использования производственного потенциала. Расчет
этого показателя рекомендуется осуществлять по
нормативным оценкам и данным о ресурсообеспеченности хозяйствующего субъекта за определенный период [7].
На наш взгляд, имеющиеся подходы многочисленных исследователей к рассматриваемому
вопросу действительно имеют свои положительные моменты при характеристике некоторых
предприятий и организаций. Однако в экономической науке проблема оценки эффективности
различных форм хозяйствования на основе
системного подхода к ее решению, изучению
влияния совокупного воздействия рыночных факторов на эффективность развития различных
экономических субъектов разработана недостаточно. При этом в определенной взаимосвязи
вопросы организационного и методического
характера, учитывающие отраслевые и региональные особенности, масштабность оценки, включающие характерный (для организаций системы
потребительской кооперации) круг показателей
по определенной системе при оценке сельских
потребительских обществ прежде в такой постановке в научной литературе не рассматривались.
Мы исходим из того, что кооперативное движение — это реальность, а работники кооперативных организаций играют определенную и заметную роль в решении проблемы обеспечения
населения продуктами питания и укрепления экономики хозяйствующего субъекта. Поэтому имеется необходимость в совершенствовании методики оценки эффективности сельских потребительских обществ. При этом появляется возможность более объективно оценить результаты их
деятельности. В зависимости от решаемых задач,
масштабности проведения исследования и состава показателей, периода времени, за который
будет проводиться оценка, разрабатывается тот
или другой методический прием, который позволит в каждом отдельном случае решить конкретную задачу.
К примеру, для анализа эффективности отдельного экономического субъекта на основе монографического исследования может использоваться определенный состав показателей. При проведении оценки эффективности определенной
группы таких предприятий на уровне района и
природно-экономической зоны республики предпочтение отдается экономически обобщающим
показателям. Состав и количество показателей,
используемых в анализе, зависит и от размера
организаций. Чем крупнее предприятие и чем

сложнее его организационно-производственная
структура, тем большее количество показателей
необходимо для его оценки. При таком подходе
появляется возможность более глубоко оценить
бизнес-процессы
и
изменившиеся
производственно-экономические
условия.
Аналогичного же мнения придерживается и ряд
исследователей: «... при оценке мелких и достаточно простых по производственной структуре
формирований можно пользоваться меньшим
количеством показателей, отдавая при этом предпочтение частным показателям» [7, с.116].
Достаточно широко распространенное монографическое исследование, которое считается
наиболее простым и менее трудоемким, может
дать ответы на некоторые вопросы отдельного
предприятия с конкретными условиями производства. В то же время при проведении данного
вида исследования вполне возможно влияние
других субъективных факторов на результаты деятельности экономического субъекта. Поэтому при
проведении оценки необходимо уточнить количество объектов, подлежащих анализу. На массовом материале, использованном при анализе,
лучше будут прослеживаться имеющиеся тенденции и особенности. Так, результаты ряда кооперативных организаций одной природноэкономической зоны или района сравнивают с
результатами таких же субъектов хозяйствования
из другой зоны. Или экономические показатели
потребительских обществ одной и той же зоны
по использованию имеющихся ресурсов за анализируемые периоды сравнивают с показателями
соответствующих кооперативных организаций.
Основным требованием, предъявляемым к сравниваемым экономическим субъектам, является их
сопоставимость. Критериями, используемыми
при сравнительной оценке и характеризующими
сопоставимость сельских потребительских
обществ, могут быть: объемы деятельности,
материально-техническая база имеющихся отраслей деятельности и т.д.
В отдельных случаях многие показатели сравниваемых объектов могут иметь разную направленность, противоречивую тенденцию, что
затрудняет формулирование однозначного вывода при оценке эффективности этих хозяйствующих субъектов. В таких случаях, если в исследуемых организациях наблюдаются определённые
различия показателей, для их сопоставления и
оценки можно воспользоваться так называемым
методическим приемом «матрица координат».
Так, для анализа эффективности заготовительной, производственной деятельности взято по
несколько организаций из различных районов.
По одним видам хозяйственной деятельности
показатели выше в одном районе, по другим — в
другом районе. В аналогичных случаях целесообразно использование данного методического
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Таблица 1

Эффективность деятельности многоотраслевого потребительского общества
Показатели

Годы
2007-2009

2010-2012

Превышение показателей
2010-2012 гг. над 2007-2009 гг.

1. Удельный вес в общей выручке райпо, %:
а) заготовительного оборота

9

10

б) проданной товарной продукции (производство)

9

11

1 п.
2 п.

в) выручки (торговля)

74

72

- 2 п.

г) выручки (общепит)

8

7

- 1 п.

а)заготовок

3

3

-

б) производства

8

9

1 п.

в) торговли

84

84

-

г) общепита

5

6

1 п.

2. Удельный вес прибыли отраслей в общей прибыли райпо, %:

приема. Оценивая этот прием, следует отметить,
что при этом выявляются максимальные показатели по каждому виду деятельности. Затем показатели оцениваемых объектов делят на максимальный, возводят в квадрат и суммируют. Полученное
значение будет характеризовать обобщенный
показатель деятельности каждой кооперативной
организации в отдельности и групп экономических субъектов в целом. Из полученных результатов можно увидеть преимущество сравниваемых
объектов того или иного региона. Данный прием
можно использовать для анализа эффективности
хозяйствующих субъектов по другим основным
показателям.
При оценке результатов работы многоотраслевых потребительских обществ и не только таких
субъектов может быть использован прием, позволяющий непосредственно анализировать показатели этих организаций. Проведение оценки с
использованием таких показателей, как объемы
выручки от продаж и заготовительного оборота,
объемы деятельности по отраслям, прибыли,
вполне помогло бы составить мнение о том,
насколько результативно функционирует та или
другая организация. Рассматриваемый прием
помог бы малым предприятиям решить проблему
в тех случаях, когда по разным причинам использование большого количества показателей невозможно. Например, в предприятиях потребительских обществ, где имеются некоторые сложности
с получением информации о затратах труда и
других денежно-материальных средств, одним из
обобщающих показателей, характеризующих его
деятельность, мог бы быть доход или выручка.
Безусловно, эффективность различных экономических субъектов, в том числе и сельских
потребительских обществ, может оцениваться по
одному из рассмотренных методических подходов. Однако, по-нашему мнению, на основе теории и практики и с учетом цели оценки, анализируемых объектов, масштабности проведения анализа, ее показателей для оценки необходимо
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выработать отдельную систему оценочных показателей и методический подход оценки эффективности сельских потребительских обществ
[11].
Следует констатировать то, что экономика
предприятия зависит от многих факторов.
Поэтому для более полной и объективной оценки эффективности деятельности сельских многоотраслевых потребительских обществ предлагают
и считают необходимым использовать комплекс
показателей. К ним необходимо отнести как стоимостные показатели, так и натуральные, как удельные, так и абсолютные. Важно также оценивать
их в динамике и в сравнении с другими сопоставимыми хозяйствующими субъектами. В этом
заключается авторский подход к оценке эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
В таблице 1 приведены данные, характеризующие развитие основных видов деятельности сельского потребительского общества, расположенного в Чебоксарском районе Чувашской
Республики.
Оценка основных отраслей деятельности исследуемой организации в этой таблице приведена с
использованием комплекса показателей. К ним
относятся удельный вес в общей выручке: заготовительного оборота, проданной товарной продукции таких отраслей, как производство, торговля, общепит. Оценивается также прибыль во всех
отраслях деятельности, как основной показатель
эффективности. Причем все показатели анализируются по определенным периодам (2007-2009 гг.
и 2010-2012 гг.). У сельского потребительского
общества за 2010-2012 гг. по сравнению с 20072009 гг. улучшились показатели во многих видах
деятельности. К ним относятся удельный вес заготовительного оборота и проданной товарной
продукции в общей выручке кооперативной организации, а также удельный вес прибыли отрасли
заготовки и производства в общей прибыли
РИСК
потребительского общества.
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Аннотация: в статье прослеживается эволюция идеи (гипотезы) свободного блуждания (ГСБ), играющей выдающуюся роль во многих областях
человеческого знания: в математике, молекулярной физике, гидро- и газодинамике, космологии, химии, биологии. Эта идея является фундаментом, на котором базируется концепция эффективного рынка, источник всех современных теорий, а также методов анализа и прогнозирования
финансовых рынков.
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mathematics,molecular phуsics,hуdro and gas dynamics,cosmologу,сhemistry,biologie.This idea is the Foundation on which is based the concept of.
Keywords: an efficient market,the price of assets available wandering,variance,standard deviation of a random variable.

С

уществует проблема, которая игнорируется традиционными подходами в экономике и финансах, а именно: то обстоятельство, что нет доказательств существования
саморегуляции рынков. Они ведут себя иначе,
чем гипотетически должны были бы в соответствии с классическими моделями, демонстрируя
ярко выраженную неустойчивость. Традиционная
экономическая теория базируется на идее относительного равновесия, тогда как эмпирические
данные финансовых рынков скорее укладываются
в модели наравновесной стохастической динамики. Нелинейная динамика, детерменированный
хаос, фракталы, нечеткие множества и другие
понятия проникают в экономическую теорию,
побуждая к пересмотру казалось бы незыблемого.
Рождаются новые исследовательские программы,
ставящие целью более достоверное объяснение
сложных явлений.
К их числу относится недавно сложившаяся на
стыке физики и экономики дисциплина, названная эконофизикой. Ее начальным этапом стало
использование концепций статистической физики при исследовании финансовых рынков.
Однако, очень скоро симбиоз, на первый взгляд,
столь далеких областей науки пополнился множеством взаимовыгодных аспектов, позволившим
говорить о возникновении новой области человеческого знания . Физики нашли здесь применение физических идей к экономическим системам,
являющимися сложнейшими среди тех, которые
могут быть исследованы. Экономисты, особенно
те, кто работает в области финансов, ощутили
полезность изложения методов эмпирического
анализа и удачно сформулированного теоретического инструментария, эффективного при описании объектов, состоящих из огромного числа
взаимодействующих подсистем. В рамках столь
неожиданного подхода начался анализ экономической информации, который был просто невозможен методами классической экономики. Были
развиты новые разделы теории вероятностей, не
*

привлекавшие ранее внимания экономистов, но
которые оказались весьма актуальными при исследовании стоящих перед экономикой проблем.
Однако хотелось бы вернуться к истокам появления феномена эконофизики. Как все начиналось.
Этому посвящена наша работа. В тридцатых годах
20-го века появилось несколько работ, в которых
проводился эмпирический анализ финансовых
характеристик с целью получить ответ на вопрос:
предсказуемо ли движение цен? Это работы статистиков А. Каулеса, Г. Воркинга и Г. Джонса.
Каулес и Джонс оперировали данными рынка
акций, Воркинг — ценами товаров. Статьи содержали неожиданный вывод, что, скорее всего, приy m = ln Nm
логарифмов
цен
ращения
Nm - 1
Nm, (m = 1, 2, ...) являются
независимыми случайными величинами (СВ). Однако, ни экономисты, ни
практики не обратили на этот результат должного
внимания. Видимо, потому, что не много экономистов того времени достаточно владели методами математической статистики. Кроме того, вывод
этих
работ
что
последовательность
Hm = y1 + y2 + ... + ym носит характер «случайного
блуждания» (СБ) (иначе — сумма независимых
СВ), расходился с бытующим среди практиков
мнением, что цены следуют некоторым ритмам,
циклам, трендам, выявление которых могло бы
дать возможность предсказания движения цен.
После статей указанных авторов и до 1953г., никаких сколь — либо заметных работ на эту тему не
было. В 1953г. появилась работа М. Кендалла , с
которой начался современный этап исследования
эволюции финансовых характеристик. Стартовым
моментом у Кендалла явилось желание выявить
цикличность в поведении цен акций и товаров.
Анализируя статистические данные (недельные
для 19-ти акций в период 1928-38гг., месячные
средние цены на пшеницу на Чикагском рынке с
1883 по 1934гг. и на хлопок на Нью-Йоркской
торговой бирже с 1816 по 1951 гг., он, к своему
изумлению, не смог обнаружить ни ритмов, ни
трендов, ни циклов и пришел к заключению, что

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-02-00289)
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ценовые ряды выглядят так, как если бы: (пер. с
англ.) «…Демон извлекал случайным образом
число. … и добавлял его к текущему значению
для определения. …цены в следующий момент.»
После работы М. Кендалла увеличился интерес
к изучению динамики финансовых показателей и
построению вероятностных моделей, объясняющих наблюдаемые эффекты, такие, например, как
кластерность. Отметим две работы конца 1950 —
х гг. Г. Робертса и М. Осборна. Работа Робертса
была адресована практикам финансового бизнеса
и содержала эвристические аргументы в пользу
СБ. Работа астрофизика Осборна возникла в
связи с желанием апробировать предложенную
им астрофизическую модель и связанную с ней
статистику на данных, каковыми являлись цены
акций. Не будучи знакомым с работами Г.
Воркинга и М. Кендалла, он, по существу, пришел к тем же самым выводам. Эти же мысли получили блестящее развитие в работе П. Самуэльсона
, (Нобелевская премия по экономике 1970 г.),
введшего в финансовую теорию и практику геометрическое (или, как он предпочитал, — экономическое) броуновское движение.
Самуэльсон сформулировал гипотезу «эффективного рынка», показав математически, что цены
меняются случайным образом.
Статистические процессы, подчиняющиеся
этому вероятностному условию, называются мартингалами . Мартингал есть интуитивно — вероятностная модель «справедливой игры». В применении к ценовым изменениям на финансовом
рынке, справедливая игра означает, что не существует способа получения прибыли на актив
посредством использования истории ценовых
флуктуаций, т.е. ценовые изменения невозможно
прогнозировать по историческому временному
ряду этих цен за прошлые периоды времени.
Эффективность рынка ассоциируется с отсутствием арбитражных возможностей. На «справедливом рынке» не может быть выигрыша у одних и
проигрыша у других. Выигрыш равен нулю.
Нельзя сказать, что гипотеза случайного блуждания (ГСБ) для описания эволюции цен была
сразу принята экономистами, но именно она привела к классической концепции рационально
функционирующего (эффективного) рынка. Цель
концепции и состояла в том, чтобы найти аргументацию в защиту применения вероятностной
идеологии и, в ее рамках, к естественности ГСБ и
более общей гипотезы мартингальности.
Концепция, что ценовые изменения фактически
непредсказуемы, была в дальнейшем углублена и
расширена многими экономистами. Следуя
Самуэльсону, они показали, что даже для лучших
инвесторов сложно установить факт их успешности на длительном интервале времени по сравнению с доходностью, которую демонстрируют
рыночные индексы, например S&P 500, или даже

больше, чем просто при сравнении со случайным
выбором портфеля акций со сравнимой волотильностью. Из чего, по -видимому, следует, что относительные изменения цены практически неотличимы от последовательности случайных чисел,
основанной на компьютерном моделировании или
движения рулетки. Предполагается, что эта случайность возникает вследствие активных действий
множества инвесторов, ожидающих увеличения
вложенных инвестиций. Эта толпа активно анализирует всю информацию относительно собственных позиций и формирует инвестиционные решения на этой основе. Какая — либо преимущественная информация, могущая привести к получению
прибыли, быстро исчезнет из-за обратной связи,
которую вызывают действия инвесторов. Точка
зрения Самуэльсона и его последователей — то,
что ценовые изменения во времени не являются
независимыми от действий трейдеров, а наоборот,
есть результат их действий. Если такие обратные
действия возникают мгновенно (в приближении
идеального рынка — отсутствие затрат на торговлю, абсолютная ликвидность), то цены должны
отражать всю доступную информацию и, даже
обладая ей, невозможно извлечь прибыль, поскольку прибыль уже учтена в ценах. Эта фундаментальная концепция называется сегодня «гипотезой
эффективного рынка» и имеет как сторонников,
так и противников. Говоря иначе, чем «более»
эффективен рынок, тем более интеллектуальной и
трудной становится работа инвесторов и все ближе
к случайной становится последовательность изменений цен, порождаемых таким рынком. «Наиболее»
эффективный рынок — тот, в котором ценовые
изменения непредсказуемы .
Описание эффективного рынка в терминах
мартингала достаточно формально. Более наглядное объяснение, почему временной ряд доходностей является случайным, возможно в терминах
алгоритмической теории сложности (АТС).
АТС была разработана независимо А.
Колмогоровым и Г. Чейтином в середине 1960-х
гг. В АТС сложность объекта, кодируемого n —
значной двоичной последовательностью, задается кратчайшей компьютерной программой длиной K битов, которая может напечатать данную
символическую последовательность. Колмогоров
показал, что такой алгоритм существует. К примеру, хотим передать в космос информацию о
научных достижениях человечества. В число
передаваемых информационных блоков включили величину числа , выраженную как 125000 —
значное десятичное число, а также временной ряд
дневных котировок индекса Доу — Джонса с 1898
по 1961 гг. (год полета Гагарина) ( тоже примерное 125000 знаков). Чтобы минимизировать объем
передаваемой информации и время передачи,
необходимое для двух этих массивов, запишем
две числовые последовательности, используя для
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каждого ряда алгоритм, который отражает закономерности последовательностей цифр. Наилучший
алгоритм, найденный для последовательности
цифр в числе , чрезвычайно короток. В противоположность этому алгоритм, сравнимой эффективности для индекса DJIA, не найден. Временной
ряд индекса Доу-Джонса является несжимаемым.
В АТС ряд символов считается непредсказуемым, если информация, содержащаяся в нем, не
может быть сжата, т.е. сведена к более компактной
форме передачи. Т.е. ряд символов считается
несжимаемым, если наиболее эффективный алгоритм, представляющий исходный ряд, имеет ту
же длину, что и исходный ряд символов.
Из сказанного следует:
1. АТС устанавливает параллель между гипотезой эффективного рынка и непредсказуемым
характером прибылей. Это следует из того, что
временной ряд, содержащий большое количество
несжимаемой экономической информации
демонстрирует статистические свойства, неотличимые от наблюдаемых в случайном временном
ряде.
2. Измерения отклонений от случайностей дает
возможность для оценки пределов применимости
гипотезы эффективного рынка ( гипотезы ценовых СБ).
3. С точки зрения АТС невозможно различить
торговые сделки инициированные шумом от сделок, являющихся результатом появления фундаментальной информации о торгуемом активе.
АТС не проводит различия между временным
рядом, несущим большое количество несжимаемой информации и подлинным случайным процессом.
Исторический парадокс заключен в том, что
идея использования «случайного блуждания» для
анализа эволюции цен была впервые более чем за
50 лет до работы Кендалла и более чем за 30 лет
до упомянутых работ Каулеса и Воркинга высказана Л. Башелье, учеником великого А. Пуанкаре
в его диссертации «Theorie de la speculacion», опубликованной в 1900г. . Это была первая попытка
математического описания эволюции цен акций
(на парижском рынке), опирающаяся на концепции теории вероятностей. Однако, опять вернемся к истокам.
Если погрузить в воду крупное тело, скажем
палец, то воздействие на него молекул воды с разных сторон усреднятся и не будет результирующей силы, которая толкала бы палец в ту или
иную сторону. Однако, очень маленькое тело не
испытает достаточно толчков для такого точного
усреднения и возникающий иногда избыток воздействий с той или иной стороны вызывает
несбалансированную силу, которая придает телу
ускорение в том или ином направлении. Это приводит тело в хаотическое движение зигзагами в
непредсказуемых направлениях.
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Такое движение действительно было замечено
во взвесях из небольших частиц, например,
пыльцы, погруженной в воду. Этот эффект получил название броуновского движения по имени
английского ботаника Р. Броуна, подробно описавшего его в 1820 г. Несколько физиков предположили, что броуновское движение можно
объяснить танцующим движением атомов и
молекул, которое в результате столкновений
сообщается крупинкам взвешенного вещества,
однако в отсутствие экспериментальных доказательств существования атомов и молекул (19-й
век) это объяснение представлялось неубедительным.
А. Эйнштейн понимал, что связь между невидимым движением молекул и наблюдаемым броуновским движением может стать прямым эмпирическим свидетельством существования молекул и
рассчитал случайное блуждание методами статистики. Дело в том, что скорость крупинки взвеси
нельзя наблюдать напрямую, потому что в малую
долю секунды ее остановят толчки окружающих
молекул жидкости, под воздействием которых
движение произвольно изменит направление. Т.
е. скорость не остается неизменной достаточно
долго для того, чтобы быть измеренной. Однако,
хотя частица не обладает ни скоростью, которую
можно определить, ни устойчивым движением в
определенном направлении, совершая случайные
зигзаги, она постепенно все дальше удаляется от
исходной точки. Ее движение можно сравнить с
движением пассажира, внесенного толпой в переполненный вагон метро. Он не пытается двигаться в определенном направлении, а просто занимает любое освободившееся поблизости пространство, постепенно отодвигаясь от внушающей
ужас двери вагона.
Эйнштейн вычислил (1905 г.), что в результате
таких блужданий крупинка сместится на 0, 01 мм
за 1 мин., 0,02 за 4 мин., 0,03 за 9 мин. и т.д. То
есть расстояние возрастает ~ t , а не пропорционально времени, поскольку иногда частичка
начинает двигаться обратно. Такая зависимость
является характерной для диффузионного процесса. Несмотря на то, что расстояния очень
малы, их можно измерить, наблюдая за крупинкой в микроскоп и Эйнштейн предложил экспериментаторам провести измерения. Он показал,
что среднее расстояние, которое проходит частица, имеет отношение к числу Авогадро1 и, таким
образом, измерение этого расстояния позволит
определить это число. Экспериментаторы приняли «вызов» Эйнштейна проверить его теоретические прогнозы.
Француз Ж. Перрен вместе со своими студентами подтвердил предсказания Эйнштейна в
1
В 1811 г. итальянский физик А. Авогадро пришел к выводу, что в стандартном
объеме 22,4 литра (большое ведро) при стандартной температуре и давлении содержится
одинаковое число молекул.
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серии точных экспериментов. Было получено не
только убедительное подтверждение атомистического строения материи, но и точно определено
число Авогадро, соответствующее значениям,
полученным М. Планком из его теории излучения абсолютно черного тела и Дж. К. Максвеллом
при исследовании вязкости газов. За экспериментальную работу по броуновскому движению
Перрен получил Нобелевскую премию (1926 г.)
Долгое время работа Эйнштейна 1905 г. считалась первой работой, где для получения результата
была использована концепция случайных блужданий. Концепция проста, но богата приложениями
не только в физике, но и в биологии, химии, космологии, экономике. Это — безусловно одна из
фундаментальных концепций природы.
И действительно первым, кто эту тайну извлек
из недр математики и заставил служить цивилизации был все-таки не Эйнштейн, первым человеком, который использовал ГСБ для решения прикладной задачи был Луи Жан — Батист Альфонс
Башелье (1870-1946 гг.)
Башелье считал, что цены акций Nk $ Dt меняют
свои значения в моменты времени Dt; 2Dt; ...,
причем так, что цена

цу опциона, обязавшемуся продать покупателю
акции в момент исполнения (maturity time) T по
цене исполнения K.
Если NT ( K , то покупатель опциона имеет
суммарный выигрыш, равный (NT – K) = CT,
поскольку он может купить акции по цене K и тут
же продать их по более дорогой цене) NT, если же
NT ' K, то покупатель просто не предъявит опцион к исполнению и его потери равны выплаченной им премии CT.
Найденная Л. Башелье формула:
CT = (N0 - K) $ $ c N0 - K m + v T z c N0 - K m
v T
v T

(3),

Где W=(Wt) есть то, что теперь принято называть
стандартным
(W 0=0,
E !Wt + = 0 ;
2
!
+
!
+
D wT = E Wt = t ) броуновским движением
или винеровским процессом (в честь Н. Винера) ,
построившего этот процесс в 1923 г. и развившего
для него строгую математическую теорию). Т.е. случайным процессом с независимыми гауссовскими
(нормальными приращениями) и непрерывными
траекториями. Здесь: E; D — соответственно операторы мат. ожидания и дисперсии. Следует отметить,
что в своих построениях Башелье допускает неточность (ошибку). Следовало оперировать не с ценами,
а с логарифмами ценовых приращений yk .
Однако даже с учетом допущенной неточности
Башелье сумел получить для мат. ожидания
CT = E " fT , , где ft = Nt - K , что с современной
точки зрения есть (в предположении, что процентная ставка банковского счета i=0) значение
рациональной (справедливой) стоимости (премии), которую покупатель стандартного опциона — колл. (calloption) должен заплатить продав-

1 $ 5- x2 ; {] xg = # z (y) dy .
2r
-3
(В частности, при N = K & C = v T ) явилась
2r
предвестником знаменитой формулы
Блэка и
Шоулса . Для рациональной стоимости стандартного опциона — кола европейского типа.
В модели Башелье цены принимают и отрицательные значения (неудачный выбор переменной:
цены вместо логарифмов цен) и поэтому она не
может считаться адекватно отражающей реальную картину. Тем не менее она представляет громадный интерес с разных точек зрения — как
исторически первая модель, разработанная на
базе ГСБ, как первая модель ценовой диффузии,
как модель которая является безарбитражной, то
есть фактически основанной на концепции
эффективного рынка. Как же получилось, что
гениальная работа Башелье в течение 50 — ти лет
оставалась фактически неизвестной мировому
экономическому сообществу? Свои главные
результаты он получил на рубеже 19 — 20 столетий. В это время математика и экономика развивались как бы ортогонально друг другу, то есть
корреляция между ними была близка к нулю. Они
не оказывали взаимного влияния. Экономисты не
нуждались в математике (кроме простейших соотношений алгебры вроде формулы сложных процентов и знания арифметики), математиков и
физиков не интересовала экономика. Впрочем,
были исключения. Достаточно вспомнить о классическом труде Т. Мальтуса , где он математически доказал что проблемы роста народонаселения
нельзя отрывать от проблем роста экономики.
Математические работы К. Маркса по дифференциальному исчислению — не в счет. Они —
тривиальны. Чего нельзя сказать о его работах в
экономике. Они — гениальны.
В 30-е гг. 20-го столетия отношение к математике у экономистов стало быстро меняться. Во
многом это было связано с необходимостью
обработки эмпирических результатов с использованием методов математической статистики. Тогда
же появилось вышеупомянутые работы Каулеса,
Воркинга, Джонса, где проводился статистиче-
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NkDt = N0 + pDt + p2Dt + ... pkDt

(1)

где piDt — независимые, одинаково распределенные
СВ, принимающие значения !v Dt с вероятностями ½. Откуда: E ! NkDt + = N0 . D ! NkDt + = v2 (k $ Dt)
Полагая k = Dt t Башелье предельным переходом
получает, что предельный процесс N = (Nt) t $ 0,
Nt = lim
N^t Dth$ Dt (предел понимается в соответDt " 0
ствующем вероятностном смысле) имеет вид:

Nt = N0 + vWt

(2)

где z] xg =

x

2

0

T
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ский анализ временных ценовых рядов. Завершили
дело
выдающиеся
результаты
Кендала
Самуэльсона, открывшие новую эру в исследовании рынков. И только через 50 лет экономическое сообщество ознакомилось со статьей Л.
Башелье, где, по существу, уже была сформулирована и развита концепция эффективного рынка.
Таинственные зигзаги истории!
Однако, разница между реализацией концепции в 1900 г. и спустя более чем 50 лет, все — таки
была. Строгую математическую теорию броуновского движения, его меру в функциональном пространстве построил в 1923г. Н. Винер, в честь
которого это движение называется винеровским
процессом (ВП), а соответствующая мера — винеровской.
На примере математического моделирования
гипотезы СБ, начиная от Башелье до Винера, интересно наблюдать способность математики охватывать процесс перехода познания действительности
с одной ступени на следующую, более высокую и
качественно новую. Классическим образцом может
служить соотношение между макроскопической
теорией диффузии (Д), предполагающей непрерывное распределение диффундирующего вещества и статистической теории Д, исходящей из
рассмотрения движения отдельных частиц диффузанта. Непрерывная теория Д с очень хорошей
точностью передает действительные закономерности диффузного процесса поскольку речь идет
о привычных для нас пространственных и временных масштабах. Однако для частей пространства,
вмещающих лишь небольшое число частиц, само
понятие плотности теряет смысл. Статистическая
теория Д исходит из рассмотрения случайных
перемещений диффундирующих частиц под действием молекул растворяющего вещества. Точные
количественные закономерности этих микроскопических перемещений нам неизвестны. Однако,
теория вероятностей позволяет из предпосылок о
малости перемещений за малые промежутки времени и независимости перемещения частицы за
два последовательных промежутка времени получить определенные количественные следствия:
определить (приближенно) закон распределения
вероятностей для перемещений частиц за макроскопические промежутки времени. Так как общее
число отделенных частиц в диффузанте велико, то
закон распределения вероятностей для перемещений отдельных частиц приводит в предположении
независимости перемещений каждой частицы от
других, к вполне определенным, уже не случайным
закономерностям для перемещения диффундирующего вещества в целом: к тому самому дифференциальному уравнению, на котором построена
непрерывная теория.
Жизнь Н. Винера (1894-1964) (Winner(англ. —
победитель) сложилась несомненно удачнее, чем
жизнь Л. Башелье.
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Л. Башелье — знаменитый французский математик, сумевший перевернуть весь 20-ый век.
Детство Луи прошло в городе Ле Авре. Его
отец — торговец веном был ученым-любителем и
занимал должность вице-консула Венесуэлы в Ле
Авре. Мать Башалье была дочерью крупного банкового управляющего. Луи остался сиротой сразу
после окончания университета, где получил бакалавра. После смерти родителей ему пришлось
взять ответственность за семейный бизнес. Это
позволило молодому парню познать практику
финансового рынка. В 1892 году он переезжает в
Париж, где поступает в Сорбонну, который оканчивает практически идеально.
Защитив свою диссертацию, Башелье продолжает развитие теории диффузионных процессов.
В 1909 году он становится «свободным профессором» в Сорбонне. В 1914 году в мир выходит его
книга «Игры, Случай и Риск». При содействии
Совета Парижского Университета Луи получает
профессорское место в Сорбонне, но с наступлением Первой Мировой Войны, его забирают в
армию в качестве рядового. После окончания
войны он занимает место отсутствующего профессора в Бесанконе. Когда профессор вернулся,
Бешалье переходит в университет города Дижоне.
Затем была работа в Ренне, и в 1927 году он окончательно получает профессорское место в
Бесанконе, где работает на протяжении 10 лет.
Удивительно, но теории Бешалье заметили
только спустя 50 лет после ее выхода. Юношеский
подход к математическому вычислению процесса
формирования государственных цен на облигации, на пять лет опередили Энштейновское открытие движения электронов, которое стало фундаментов для теории осмысления финансовой деятельности. Теория Башалье в несколько раз превосходила ранее выдвинутые теории, описывающее современное поведение финансовых рынков.
Главным постулатом «Теории спекуляции»
было то, что «Спекулянт в математическом ожидании может надеяться только на ноль». Выводы с
этой диссертации сейчас применяются практически во всех финансовых операциях — стратегиях
торговли, использовании производных ценных
бумаг, а также в технике управления ценными
бумагами.
Среднюю школу Винер окончил в 11 лет.
Затем « Тафтс-колледже «, после окончания которого в 14 лет он получает степень бакалавра
искусств.Учится в Гарвардском и Корнельском
университетах. В 17 лет Винер стал магистром
искусств, а в 18-доктором философии по специальности «математическая логика».
В 1946 г. у Винера созрела мысль написать
книгу и рассказать в ней об общности законов,
действующих в области автоматического регулирования, управления производством, в нервной
системе человека. Год он работал над книгой.
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В конце возникла трудность с заглавием, уж слишком необычным было содержание. Он долго искал
слово, связанное с управлением, регулированием.
Взял греческое, похожее на «рулевой», что по —
английски звучит как kybernetike. Винер его и оставил. Книга «Кибернетика» вышла в 1948г. В США и
во Франции. С ее выходом в свет Н. Винер «проснулся знаменитым». Заслуга Винера в том, что он
указал на принципиальное значение информации
в процессах управления. Говоря об управлении и
связи в живых организмах и машинах, он подчеркивал, что главное не в терминах «управление» и
«связь», а в их определенном сочетании. На становление кибернетики огромное влияние оказало
появление ЭВМ. К началу 70 — х гг. 20-го века
кибернетика окончательно оформилась как наука
об информационном управлении сложными системами, изучаемыми широким спектром естественных, технических и социальных наук. Н.Винера с
полным правом можно считать одним из основоположников этой науки.
Во 2-ой половине 20-го в. математика и экономика стали относительно ближе друг к другу. Об
этом красноречиво говорит тот факт, что из 56-ти
лауреатов Нобелевской премии по экономике2
(1969 — 2005 гг.), половина — это ученые, в
своих исследованиях эффективно и весьма квалифицированно использовавшие математические
методы (зачастую весьма рафинированные). Более
того, некоторые из них по своему первому образованию были математиками. Это — Я. Тинберген,
П. Самуэльсон, Л. Канторович, Т. Купмане, М.
Фридмен, Л. Клейн, Д. Дебре, Р. Солоу, М. Спенс,
К. Эрроу, К. Грэнджер, Р. Энгл. Двое из перечисленных Грэнджер и Энгл внесли выдающийся
вклад не только в экономику, но и в математическую статистику. А советский ученый Л.
Канторович и американец Т. Купманс по праву
считаются основоположниками новой области
математики: исследования операций. Любопытно,
что среди нобелевских лауреатов по экономике
еще не было ни одного профессионального
физика. Возможно первым из них станет итальянец Р.Н. Мантенья с предположительной формулировкой: « За введение в экономику новых вероятностных методов и, в частности, за анализ
функций распределения флуктуаций доходностей акций и производных инструментов, а также
систематическое исследование их корреляций».
Разумеется, сказанное — не более чем прогноз.
В свое время (1916 г.), великий математик Д.
Гильберт, глядя на мучительные попытки А.
Эйнштейна получить корректные уравнения гра2
Нобелевская премия по экономике присуждается с 1969 г. по инициативе
Шведского банка (официальное название — премия по экономике памяти Альфреда Нобеля,
присваивается решением Шведской Королевской Академии Наук. Вручение этой премии —
признание заслуг самого Нобеля как крупнейшего экономиста — практика. Отбором кандидатов занимается Нобелевский комитет. Комитет по экономике (а также физике и химии)
выбирает Шведская академия наук. Комитет состоит из пяти человек. Премия включает золотую медаль, диплом и денежное вознаграждение.
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витационного поля, произнес сакраментальную
фразу: « Я думаю, что современная физика слишком сложна для физиков».
Сказал и, проварьировав скалярную кривизну
(свертку тензора кривизны пространства), получил
правильные уравнения, решив не самую сложную
для себя задачу. Эйнштейн, состоявший с
Гильбертом в регулярной переписке, получил (или
увидел ?) те же самые уравнения двумя неделями
позже. Эйнштейн, который владел математическим аппаратом достаточно посредственно (для
нобелевского лауреата по теоретической физике,
конечно), но обладавший гениальной интуицией,
дал полученным уравнениям верную физическую
интерпретацию, в дальнейшем подтвержденную
экспериментально. Интерпретация же, предложенная Гильбертом, была принципиально неверной.
Тем не менее в Германии (да и не только), уравнения Эйнштейна (уравнения для потенциалов гравитационного поля) до сих пор называют уравнениями Гильберта — Эйнштейна..
Так вот, перефразируя фразу Гильберта, может
быть следует сказать: « Современная экономика
слишком трудна для экономистов и без помощи
математиков и физиков здесь не обойтись?»
РИСК
Будущее покажет.
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Инвестиционный потенциал
как многомерное явление:
структура и факторы формирования

Аннотация: выявлены подходы к понятию «инвестиционный потенциал», показана специфика и взаимосвязи инвестиционного потенциала, инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата. Инвестиционный потенциал рассматривается как многомерное явление.
Анализируется структура инвестиционного потенциала по содержательным элементам и уровням хозяйственной системы.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, структура инвестиционного потенциала, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, факторы инвестиционного процесса.
Annotation: approaches to the concept «investment potential» are revealed, specifics and interrelations of investment potential, investment appeal and
investment climate are shown. Investment potential is considered as the multidimensional phenomenon. The structure of investment potential on substantial
elements and levels of economic system is analyzed.
Keywords: investment potential, structure of investment potential, investment appeal, investment climate, factors of investment process.

У

правление инвестиционными процессами предполагает анализ их текущего
состояния, выявление факторов, оказывающих влияние в настоящем и будущем, оценку
различных аспектов инвестиционной деятельности. Такие важные характеристики инвестиций
как инвестиционный потенциал, инвестиционная
привлекательность, инвестиционный климат,
относятся преимущественно к условиям и факторам формирования инвестиционных процессов.
Применительно к пониманию инвестиционного потенциала обнаруживается несколько подходов, которые можно сгруппировать в четыре
условные группы: ресурсный, ресурснорасширительный, ограничительный и расширенный. Ресурсный подход получил наиболее широкое распространение и отражает разнообразные
ресурсы, которые могут быть использованы непосредственно в инвестиционной деятельности [3; 9
]. Внутри этого подхода сохраняются, однако, различные мнения по поводу того, какие именно
ресурсы необходимо рассматривать в качестве
инвестиционного
потенциала.
Ресурснорасширительная трактовка инвестиционного
потенциала, наблюдается, с нашей точки зрения,
там, где в его состав включается широкий круг
элементов, составляющих, по сути, более широкое понятие — «экономический
потенциал»
[8,с.386; 12]. Такое толкование инвестиционного
потенциала можно встретить не только в теоретических работах. Оно нашло отражение сборниках
Росстата «Инвестиции в России», где в разделе
«Ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности», приводятся данные о составе основных фондов по полной стоимости и численность
всего экономически активного населения[7].
Некоторые авторы неоправданно сужают понятие инвестиционного потенциала до внутренних
ресурсов хозяйствующих субъектов[10,с.5].
На практике и западные, и российские фирмы, на
ряду с собственными привлекают внешние источники инвестиций, игнорировать которые в анализе
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инвестиционных возможностей фирмы, отрасли,
региона едва ли целесообразно. Исследования,
проведенные нами ранее [2с.173-175; 3, с. 275-277],
и анализ последних статистических данных[16,
с.92] показали, что на российских предприятиях
инвестиционный процесс обеспечивался собственными финансовыми источниками менее, чем на
половину. Поэтому важно рассматривать инвестиционный потенциал в единстве внутреннего и
внешнего компонентов, что делают многие авторы, например, А.В. Козик [11].
К расширенным трактовкам инвестиционного
потенциала мы отнесли те, которые не проводят
различий между понятиями «инвестиционный
потенциал», «инвестиционная привлекательность», «инвестиционный климат», «инвестиционная активность» [13, с.15]. Такого подхода придерживаются и некоторые практикующие организации, например рейтинговые агентства[9].
Проблема инвестиционной привлекательности объектов, как нам представляется относительно самостоятельная. Во-первых, существует
дилемма привлекательности инвестиций по сравнению с другими видами расходования финансовых ресурсов. Например, инфляционные процессы, высокая доходность государственных ценных
бумаг и многие другие факторы делают вложения
в финансовые активы или текущие торговые операции более выгодными, чем капиталовложения с
длительным сроком окупаемости. Во-вторых,
между потенциальными получателями инвестиций (собственниками предприятий, жителями
регионов и стран) возникает конкуренция за привлечение инвестиций. Инвестиционная привлекательность характеризует их конкурентоспособность на рынке инвестиций.
Инвестиционная привлекательность как научное понятие нашла широкое отражение в российской литературе применительно к разным объектам: отдельным предприятиям, стране в целом,
регионам и отраслям. Многие специалисты занимаются проблемами инвестиционного климата.
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Категория «инвестиционный климат», как показал
проведенный нами анализ, используется, во-первых,
как категория тождественная инвестиционной привлекательности [1, с.161; 13, с.14]. Во-вторых, как
наиболее широкое понятие, характеризующее
многообразие социально- экономических, правовых и политических условий формирования инвестиционных процессов в регионах, отраслях, в
экономике страны в целом [8, с.379; 14;17, с.359].
Разнообразие теоретических подходов к анализируемым явлениям и понятиям и дискуссионность их освещения в научной литературе приводят к тому, что и в практической деятельности
применяется множество разнообразных методик
оценки инвестиционного потенциала, инвестиционной привлекательности и инвестиционного
климата. Оценки используются различными рейтинговыми агентствами, научными журналами,
регулирующими государственными структурами.
Обобщая их, один из авторов выделил около
десятка одних только критериев классификации
упомянутых методик [15].
Во многих методиках инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат рассматриваются как характеристики, вбирающие в себя
инвестиционный потенциал, инвестиционную
активность и дополнительные параметры, такие
как доходность объектов, их рентабельность,
показатели финансовой эффективности и финансовой устойчивости, перспективы развития рынков, характеристики экономического потенциала
регионов, административные, юридические и
экономические
гарантии
инвесторам.
Инвестиционная привлекательность часто связывается с различного рода рисками в инвестиционной деятельности (экономическими, политическими, правовыми, экологическими, социальными, коррупционными, криминальными).
Цели экономического анализа и государственного регулирования инвестиций создают, с нашей
точки зрения, с одной стороны, необходимость
рассмотрения «инвестиционного потенциала»,
«инвестиционной привлекательности», «инвестиционной активности», «потребности в инвестициях», «инвестиционного климата», «эффективности (результативности) инвестиций», как относительно самостоятельных процессов и категорий, со своими специфическими характеристиками и факторами формирования. С другой стороны, системный подход к инвестиционному процессу предполагает рассмотрение их во взаимосвязи, взаимовлиянии, в рамках единой категории,
роль которой могло бы выполнить понятие «инвестиционный модуль». Необходимость такого подхода обосновывалась нами ранее [4, с. 117-124].
В данной статье мы ставили задачу конкретизировать понятие и структуру инвестиционного потенциала, расширить трактовку его взаимосвязей с
другими элементами инвестиционного модуля.

Инвестиционный потенциал, как самостоятельное понятие в системе инвестиционного модуля
является, с нашей точки зрения, прежде всего,
ресурсной характеристикой. Ресурсы инвестирования могут использоваться в различной степени
и устремиться в разные сферы и объекты в зависимости от их привлекательности. Поэтому меры
государственного регулирования инвестиций,
направленные, например, на общее снижение
налогового бремени, могут расширить инвестиционные потенциалы всех отраслей, но автоматически не приведут к росту инвестиционной привлекательности отраслей и предприятий.
Проведенный нами анализ наиболее известных
рычагов государственного регулирования инвестиций, показал, что многие инструменты неодинаково влияют на инвестиционные ресурсы и
инвестиционную привлекательность объектов
[5,с. 54-59]. Поэтому в экономическом анализе и
экономической политике инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность стоит
различать.
На наш взгляд, понятие «инвестиционный
потенциал» призвано отразить инвестиционный
процесс со стороны его возможностей, инвестиционная привлекательность — со стороны стимулов инвестирования в конкретные объекты, а
назначение категории «инвестиционный климат»
состоит в широкой трактовке условий, факторов
и темпов самого инвестиционного процесса.
Инвестиционная привлекательность выступает и
фактором расширения инвестиционного потенциала и фактором уровня использования суммарного инвестиционного потенциала, и в конечном
итоге фактором реальной инвестиционной активности различных хозяйственных субъектов.
Инвестиционный потенциал в свою очередь
является сложным, многомерным явлением и
понятием. Его структура может быть раскрыта на
основе разных критериев и аспектов. Остановимся
на двух важнейших: структуре инвестиционного
потенциала по содержательным элементам и
структуре по уровням хозяйственной системы.
Наиболее важными составными частями инвестиционного потенциала по содержательным
элементам выступают следующие: финансовый
потенциал (возможные для мобилизации денежные инвестиционные потоки); материальновещественный потенциал (наличие на рынке или
собственное производство материальных объектов, способных быть использованными как основной капитал); инновационный потенциал (новые
научно-технические идеи и образцы, способные
воплотиться в новой технике и технологии);
человеческий потенциал (персонал предприятий
и учреждений, занятый разработкой и внедрением новых объектов, относящихся к основным
производственным фондам, разработкой и реализацией инвестиционных проектов).
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Официальные статистические данные, свидетельствует о явных диспропорциях в структуре
российского инвестиционного потенциала не в
пользу ее инновационных составляющих.
Инвестиции в нематериальные активы (патенты,
изобретения, ноу-хау) вместе с затратами на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не составляют и 1% всех
инвестиций в нефинансовые активы[7].
В таблице 2 представлена разработанная нами
матричная таблица, отражающая структуру инвестиционного потенциала по содержательным
компонентам и основные механизмы их существования применительно к разным уровням
хозяйственной системы.
В практическом и теоретическом плане важен
как аспект увеличения инвестиционного потен-

циала, сбалансированного развития всех его
составляющих частей, так и наиболее полное его
использование, превращение в реальные инвестиции.
На уровне национального хозяйства степень
использования инвестиционного потенциала
может отразить соотношение валовых инвестиций с валовыми сбережениями. Этот показатель
отражается в официальных статистических сборниках [7]. Статистика, представленная в таблице
3, свидетельствует, что инвестиционный потенциал РФ использовался в предкризисный период в среднем на 60-70%. А в условиях кризисного 2009 г. потенциал был недостаточен даже для
сниженного объема инвестиций. Инвестиции в
национальную экономику превышали сбережения на 5%.
Таблица 2

Матричная ( многомерная ) структура инвестиционного потенциала
Уровни
мобилизации
потенциала

Состав инвестиционного потенциала
Финансовый

Материальновещественный

Инновационный

Человеческий

Предприятия,
объединения

Амортизационный фонд, чистая
прибыль, централизованные
фонды объединений

Собственные мощности
по производству
оборудования и
осуществлению
строительных работ

Научноисследовательские, и
конструкторские
подразделения
предприятий и
организаций и их
продукция

Персонал занятый НИОКР,
разработкой инвестиционных
проектов, персонал собственных
подразделений, занятый
строительными и монтажными
работами, производством
оборудования

Отрасль

Финансирование в рамках
отраслевых программ,

Производство
оборудования и
строительных работ
отраслевыми
предприятиями для
внутренних нужд
отрасли

Отраслевые НИИ, КБ и
другие структуры
инновационной
деятельности и их
продукты.

Персонал, занятый НИОКР в
составе отраслевых НИИ, КБ ,
строительными и монтажными
работами, производством
оборудования в предприятиях,
входящих в состав холдингов, ФПГ
, комбинатов

Регион

Средства региональных
бюджетов, предназначенные
для инвестиционной
деятельности, кредитный
потенциал региональных
кредитно-банковских и
инвестиционных организаций,
сбережения физических и
юридических лиц, возможные к
мобилизации на региональных
рынках ценных бумаг

Региональные
промышленные
кластеры, в составе
которых
осуществляется
создание оборудования
и строительномонтажные работы

Региональные
структуры,
способствующие
инновационной
деятельности

Персонал, занятый НИОКР,
продвижением инвестиционных
проектов в составе региональных
НИИ, КБ, структур,
обеспечивающих инновационную и
внедренческую деятельность в
регионе, персонал региональных
строительных организаций и
предприятий по производству
оборудования .

Национальная
экономика в
целом

Средства федерального
бюджета, предназначенные для
инвестиционной деятельности,
кредитный потенциал
национальных кредитнобанковских и инвестиционных
организаций, сбережения
физических и юридических лиц,
возможные к мобилизации на
национальных рынках ценных
бумаг

Потенциал
национального
машиностроительного и
строительного
комплексов.

Состояние
национального
инновационного
сектора экономики
(НИИ, КБ,
исследовательские
центры, науко-грады и
т.д. и их продукция).

Подготовка кадров для
инновационной и инвестиционной
деятельности,

Мировое
хозяйство

Финансовый потенциал
иностранных инвесторов

Возможности импорта
оборудования и
привлечения прямых
иностранных
инвестиций

Возможности
приобретения за
рубежом патентов, ноухау и другой научнотехнической
документации, работа
в международных
исследовательских
центрах, опыт работы в
иностранных и
международных
компаниях.

Приглашение на работу
иностранных специалистов
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фактического привлечения в данную
отрасль или на конкретное предприятие.
Проведенный нами анализ показал,
2010
что многообразие процессов, отноше87,3
ний и факторов, обеспечивающих
инвестиции требует соответствующего
разнообразия научных категорий и
понятий. Они должны наполняться
собственным категориальным смыслом
и рассматриваться в системе. Инвестиционный
потенциал характеризует, прежде всего, ресурсные возможности инвестиционного процесса,
которые формируются как многомерная система. Использование внутреннего и привлечение
внешнего потенциала зависит от инвестиционной привлекательности конкретных объектов и
инвестиционного климата в стане, регионе,
РИСК
отрасли.

Таблица 3

Уровень использования инвестиционного потенциала РФ в
2005–2010 г.г.

Отношение валового
накопления основного
капитала к валовым
сбережениям

2005

2006

2007

2008

58,1

60,2

67,1

73,9

2009
105,5

На уровне предприятий и отраслей оценка
использования внутреннего инвестиционного
потенциала в его финансовой части возможна, на
наш взгляд, на базе сопоставления объема инвестиций с ресурсами амортизационного фонда и
чистой прибыли.
Внешний потенциал, в силу того, что он является потенциалом для многих отраслей и предприятий необходимо оценивать в объеме его
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Роль банка России в развитии
национальной банковской системы

Аннотация: национальная банковская система России находится в стадии глобализации и развития с ориентацией на международные стандарты.
Банком России разработан целый ряд документов, регламентирующих и способствующих ее развитию. Ключевые направления отражены в
Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, которая соответствует международным стандартам, установленным документами Базельского комитета по банковскому надзору. В статье представлен анализ мероприятий в рамках совершенствования
практики банковского надзора и регулирования. Предложены возможные пути решения проблем в развитии банковской системы России.
Ключевые слова: банковская система, Базельский комитет, банковский сектор, надзор, регулирование.
Annotation: the national banking system of Russia is in a globalization and development stage with orientation to the international standards. The bank of
Russia developed a number of the documents regulating and promoting its development. The key directions are reflected in Strategy of development of the
banking sector of the Russian Federation for the period till 2015 which conforms to the international standards established by documents of Basel
committee on bank supervision. The analysis of actions is presented in article within improvement of practice of bank supervision and regulation. Possible
solutions of problems in development of a banking system of Russia are offered.
Keywords: banking system, Basel committee, banking sector, supervision, regulation.

Б

анк России принимает непосредственное
участие в развитии национальной банковской системы в соответствии с требованиями российского законодательства и задачами
по укреплению общей стабильности банковской
системы Российской Федерации и повышению
эффективности мер защиты интересов субъектов
банковской деятельности с обеих сторон.
Наиболее значимым направлением деятельности Банка России на период 2013 — 2015 г. г.,
согласно положениям Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до
2015 года, считаетсяповышение уровня системы
банковского регулирования и банковского надзора
до соответствия международным стандартам, а
также утвержденным документами Базельского
комитета по банковскому надзору (БКБН).
Ключевую роль в достижении обозначенной цели
играет приведение законодательных условий банковского регулирования и банковского надзора в
соответствие с международными подходами[4].
Запланировано для реализациипроведение значительного объема работ по реализации положений, предусмотренных документами БКБН, в
сфере внедрения подходов комитета Базель:
— Базеля II, включая вопросы оценки рисков
на основе внутрибанковских рейтингов, совершенствования систем управления рисками, развития транспарентности деятельности банков и
повышения рыночной дисциплины через развитие требований к публикуемой отчетности кредитных организаций;
— Базеля III в части изменения подходов к расчету объема и оценки достаточности капитала и
ликвидности банков.
Повышенное внимание будет уделяться финансовой устойчивости банков, имеющих системное
значение.
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Банк России, в качестве основного регулятор,
продолжит совершенствование требований,
соблюдаемых при оценке рисков, возникающих
при таких сделках как:
— нетранспарентные сделки,
— сделки с аффилированными лицами,
— сделки, последствиями которых может статьрост концентрации любого из существующих
видов рисков.
Также продолжится развитие и внедрение
содержательных подходов к оценке экономического положения банков в целях выявления проблем в их деятельности на ранних стадиях возникновения и своевременного применения санирующих мер воздействия.
С целью разработкинеобходимых регулятивных условий для развития национальной инфраструктуры рынка банковских услуг планируется
подготовка документов по вопросам регулирования деятельности банковско-кредитных организаций, осуществляющих функции центрального
контрагента, и кредитных организаций по операциям с центральным контрагентом [2].
Для совершенствования практики банковского
надзора в 2013 — 2015 годах выбраны следующиеключевые направления:
— повышение интенсивности надзора с учетом профиля и уровня возможных рисков, прозрачности осуществляемой деятельности и возможного отрицательного влияния ситуации в
банковско-кредитных организациях на системную устойчивость национального банковского
сектора;
— осуществление надзорных мероприятий по
снижению концентрации рисков, в том числе по
отношению
к
собственникамбанковскокредитных организаций, к связанным с банками
лицам и связанным заемщикам;
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— оценка концептуального совпадения систем
корпоративного управления и управления рисками банковско-кредитных организаций характеру
и объему их деятельности, профилю и размеру
принятых рисков, с учетом рисков, связанных с
внедрениембанковско-кредитными организациями IT-инноваций;
— формирование системы оценки устойчивости банковско-кредитных организаций и банковских групп на консолидированной основе;
— рост оперативности и эффективности в
части использования корректирующих мер.
Последствиями успешного решения перечисленных задач станет повышение значимости достоверной информации о деятельности
банковско-кредитных организаций и банковских групп, а такжеповышения уровня качества
источников указанной информации.Учитывая
выявленные обстоятельства, меры воздействия,
предпринимаемые Банком России, сконцентрированы:
— на росте достоверности учета и отчетности
банковско-кредитных организаций, учитывая
вопросы реальной оценки активов, обязательств и
капитала;
— на повышение качества взаимодействия с
национальными и международными органами
финансового мониторинга, регулирования и надзора.
На период 2013-2015 г.г. запланировано повышенное внимание таким вопросам, как оценка
общей системной устойчивости, в том числе на
основе расчета показателей финансовой устойчивости банковского сектора, а также оценка системных рисков с применением методовстресстестирования.
Планируется уделять повышенное внимание
вопросам контрциклического регулирования и
применения макропруденциальных подходов к
регулятивным и надзорным решениям.
В период 2013 — 2015 г.г.запланировано продолжение развития инспекционной надзорной
деятельности. Финалом ее станетсоздание и начало деятельности единой централизованной национальной структуры инспектирования Банка
России [8].
Для увеличения эффективности и результативности проверок, а также снижения нагрузки на
банковско-кредитные организации, продолжится
дальнейшая стандартизацияключевых вопросов
по внедрению в процедуры проверок современных IT-инноваций.
С целью расширения практики оперативного
контроля за качеством инспекционной деятельностипланируется проведение мониторинга проверок всех банковско-кредитных организаций,
расположенных на соответствующей территории.
Формируется вертикально интегрированная
система внутреннего контроля за инспекционной

деятельностью. Продолжится дальнейшее совершенствование нормативно-правового обеспечения инспекционной деятельности на основе признанных международным сообществом подходов,
в том числе в части надзора за трансграничными
учреждениями.
Для увеличения уровня защищенности национальной банковской системы, кредиторов
банковско-кредитных организаций, вкладчиков
банков, и снижения рисков злоупотреблений со
стороны менеджмента и собственников банковскокредитных организаций продолжится решение
таких вопросов, как:
— усовершенствование системы допуска к
управлению кредитными организациями в соответствии с международными подходами. Банк
России продолжит работу над проектом федерального закона, направленного на усиление противодействия допуску к участию в управлении
кредитными организациями лиц, не обладающих
необходимыми профессиональными качествами
или имеющих сомнительную деловую репутацию. А также повысит оценочные критериив
части оценки деловой репутации руководителей
и владельцев кредитных организаций и контроля
за приобретением инвесторами акций (долей)
кредитных организаций;
— установление уголовной ответственности
для руководителяи лица, ответственного за составление и (или) представление бухгалтерской и
иной отчетности, за внесение в бухгалтерские,
учетные и отчетные документы, отражающие экономическую деятельность кредитной организации, существенных изменений, искажающих их
действительное содержание, ложных сведений, за
представление неполных или заведомо ложных
сведений с целью непредставления информации
о фактическом финансовом положении кредитной организации [7].
Для повышения транспарентности деятельности национальных кредитных организаций, укрепления финансовой дисциплины, увеличения
доверия к банковскому сектору со стороны населения будет продолжена работа по подготовке
проекта федерального закона. В законе планируется вменить в обязанность кредитным организациям раскрывать на своих официальных сайтах в
сети Интернет информацию о профессиональной квалификации и деловом опыте членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций и их руководителей.
В целях повышения эффективности предупреждения банкротства проблемных кредитных
организацийготовится проект федерального
закона, предусматривающего закрепление за
государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» функций по финансовойсанации банков и уточнение механизмов ее осуществления [7].
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Таблица 1

Возможные пути решения проблем в развитии банковской системы России
Возможные пути решения проблемы

Вид проблемы, которая может быть решена

Повышение уровня системы банковского регулирования и банковского надзора до
соответствия международным стандартам, а также утвержденным документами Базельского
комитета по банковскому надзору (БКБН)

Отсутствие единообразия банковской системы
России и соответствия международным стандартам
осложняет техническую сторону расчетов между
Россией и странами международного сообщества.

Реализация положений: — Базеля II, включая вопросы оценки рисков на основе
внутрибанковских рейтингов, совершенствования систем управления рисками, развития
транспарентности деятельности банков и повышения рыночной дисциплины через развитие
требований к публикуемой отчетности кредитных организаций; — Базеля III в части
изменения подходов к расчету объема и оценки достаточности капитала и ликвидности
банков.

Низкий уровень эффективности оценки рисков
деятельности банков, недостаточный уровень
прозрачности отчетности, малоэффективный
подход к оценке и анализу уровня ликвидности
капитала и достаточности активов.

Дальнейшее совершенствование практики банковского надзора в соответствии с
международными стандартами

Низкая эффективность практического применения
надзора и регулирования.

Повышение значимости и достоверности информации о деятельности кредитных
организаций и банковских групп и качества источников указанной информации.

Отсутствие системности и значимости в
предоставлении информации о финансовокредитной деятельности.

Повышенное внимание к оценке общей системной устойчивости, в том числе на основе
расчета показателей финансовой устойчивости банковского сектора, а также оценка
системных рисков с применением методов стресс-тестирования.

Низкая эффективность оценки системных рисков и
рисков ликвидности и финансовой устойчивости.

Продолжение развития инспекционной надзорной деятельности. Создание и начало
деятельности единой централизованной национальной структуры инспектирования Банка
России.

Отсутствие в перечне функций централизованного
регулятора инспекционной направленности.

Формирование вертикально интегрированной системы внутреннего контроля инспекционной
деятельности Банка России.

Отсутствие системности и интегрированности
системы внутреннего контроля.

Усовершенствование системы допуска к управлению кредитными организациями в
соответствии с международными подходами. Продолжение работы над проектом
федерального закона, направленного на усиление противодействия допуску к участию в
управлении кредитными организациями лиц, не обладающих необходимыми
профессиональными качествами или имеющих сомнительную деловую репутацию.

Низкая эффективность банковского менеджмента.

Установление уголовной ответственности для руководителя и лица, ответственного за
составление и (или) представление бухгалтерской и иной отчетности, за внесение в
бухгалтерские, учетные и отчетные документы, отражающие экономическую деятельность
кредитной организации, существенных изменений, искажающих их действительное
содержание, ложных сведений, за представление неполных или заведомо ложных сведений с
целью непредставления информации о фактическом финансовом положении кредитной
организации

Уровень ответственности управленцев и лиц,
ответственных за составление отчетности не
соответствует международным стандартам.

Повышение транспарентности деятельности национальных кредитных организаций,
укрепление финансовой дисциплины, увеличение доверия к банковскому сектору со стороны
населения. Для реализации данных целей продолжение работы по подготовке проекта
федерального закона, в котором планируется вменить в обязанность кредитным
организациям раскрывать на своих официальных сайтах в сети Интернет информацию о
профессиональной квалификации и деловом опыте членов совета директоров
(наблюдательного совета) кредитных организаций и их руководителей.

Недостаточная информированность
общественности о квалификации и уровне
профессионализма членов советов директоров
банков.

Повышение эффективности предупреждения банкротства проблемных кредитных
организаций, подготовка проекта федерального закона, предусматривающего закрепление
за государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» функций по
финансовой санации банков и уточнение механизмов ее осуществления

Недостаточная проработка механизма
оздоровления банковской системы в условиях
кризиса.

Совершенствование механизмов, повышающих эффективность функционирования
банковского сектора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Большое количество нарушений законодательства в
сфере ПОД/ФТ

Банком России продолжат совершенствоваться
механизмы, повышающиеэффективность функционирования банковского сектора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ).
В процессе осуществления надзора за исполнением кредитными организациями законодательства и
иных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ особое
внимание будет уделяться реализации данными организациями риск-ориентированного подхода в отношении клиентов и их операций, позволяющим выявлять недостатки в организации системы ПОД/ФТ и
применитьнеобходимые меры по их устранению.
Банк России планирует дальнейшее развитиетранспарентности работы по банковскому регуРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

лированию и надзору, как для банковского сообщества, так и для широкой общественностис
учетом законодательных ограничений.
В рамках введенной компетенции Банк России
продолжит участие в работе по повышению
финансовой грамотности населения. Например, в
2013 году проведена информационно-обучающая
кампания, целью которой стало доведение до
потребителей финансовых услуг комментариев и
разъяснений Банка России по наиболее актуальным вопросам, возникающим в сфере ежедневной прикладной банковской деятельности[8].
По результатам анализа источников и мнений
экспертов, автор считает возможным объединить
пути решения проблем в развитии банковской
РИСК
системы России в таблицу 1.
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Особенности оценки эффективности
инвестиционных проектов
по развитию морских портов

Аннотация: развитие морских портов – одна из стратегических задач государства, имеющая особую макроэкономическую, геополитическую,
социальную и экологическую значимость. Специфика отрасли обуславливает особенности инвестиций в объекты инфраструктуры морских
портов и оценки эффективности инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, инфраструктура морских портов, критерии оценки эффективности, денежные потоки,
срок окупаемости, норма прибыли.
Annotation: the development of seaports – one of the strategic objectives of the government, which has a special macroeconomic, geopolitical, social and
environmental significance. The specificity of the industry require special investments in infrastructure of seaports and evaluation of investment projects.
Keywords: investment, investment projects, port infrastructure, performance benchmarks, cash flows, payback period, the rate of profit.

С

овременный морской порт представляет
собой многогранное и многопрофильное производственное предприятие, в
функции которого входят: перевалка грузов с различных видов транспорта на морские суда; временное хранение транспортируемого груза в портовых комплексах; проведение дноуглубительных
работ с целью обеспечения безопасности движения судов; лоцманские, информационные, логистические услуги, обслуживание и ремонт судов.
Для обеспечения своей функциональной деятельности морские порты располагают разнообразными видами основных фондов, техническое
состояние и развитие которых зависит от объемов
инвестиций.
Инвестиции в объекты морских портов делятся
на две основные категории:
— Инвестиции в расширение основных фондов. К ним относятся инвестиции в реорганизацию, оптимизацию объектов портовой инфраструктуры, социальную сферу и непрофильные
активы. Их целями являются: увеличение портовых мощностей повышение эффективности
использования объектов инфраструктуры, удовлетворение спроса на услуги морского транспорта в новых сегментах рынка, получение прибыли.
— Инвестиции в обновление основных фондов. Это инвестиции в основной капитал, направленные на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, внедрение инноваций,
то есть, технических и организационных новшеств, целью которых является снижение стоимости оказания портовых услуг, увеличение доходов, повышение безопасности мореплавания.
Инвестиционный процесс в портовой отрасли
имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой деятельности морских портов, их
социально-экономической, стратегической, геополитической значимостью.
1. Сравнительно высокий уровень государственного участия и государственного регулирования инвестиционной деятельности морских
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портов. Так, инвестиционные проекты по созданию объектов государственной собственности,
имеющих важное народнохозяйственное значение, как правило, финансируются из федерального и региональных бюджетов. Объекты, не
относящиеся к государственной собственности,
финансируется из средств компании, заинтересованной в его производственном функционировании. Поэтому нередко в рамках одного и того же
инвестиционного проекта используются средства
федерального бюджета, бюджетов регионального
уровня и частный капитал, то есть реализация
инвестиционного проекта осуществляется на
условиях государственно-частного партнерства.
2. Важную особенность инвестиционной деятельности в морских портах обуславливает фактор
собственности. Согласно действующему российскому законодательству объекты инфраструктуры
морских портов, в зависимости от их стратегического значения, разделены на 2 группы по характеру собственности. Исключительно в государственной собственности находятся: каналы, обустроенная акватория морского порта, системы обеспечения безопасности мореплавания, ледоколы, объекты для осуществления государственного портового контроля, объекты пограничного контроля,
подходные железнодорожные пути, припортовая
железнодорожная станция. Остальные объекты
инфраструктуры морских портов могут находиться
в собственности стивидорных компаний, сервисных организаций, частного бизнеса.
Состав собственников обуславливает и основных участников инвестиционного процесса и
инвестиционного рынка. Как показывает практика, на современном этапе рынок инвестиций (в
классическом понимании этого термина) в морском транспорте, по сравнению с другими отраслями экономики, является еще недостаточно развитым, поскольку число его традиционных участников весьма ограничено. Наиболее распространенный состав участников инвестиционного
рынка:
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— государство – заказчик и источник финансирования инвестиционных проектов;
— ФГУП «Росморпорт» – организатор реализации инвестиционных проектов;
— Стивидорные компании – заказчики и источники финансирования инвестиционных проектов.
Это сужает выбор эффективного инвестиционного проекта, а зачастую вообще исключает возможность такого выбора.
3. Необходимость детального обоснования
инвестиционного проекта с точки зрения экономической целесообразности и ожидаемой эффективности его реализации для морского транспорта,
всей транспортной системы страны, российских
экспортеров, производителей экспортируемой
продукции и сырья, то есть, всего народнохозяйственного комплекса, задействованного на портовой отрасли. Это накладывает большую ответственность на разработчиков инвестиционного
проекта, особенно в части прогнозирования грузопотоков через проектируемый портовый объект:
В данной связи необходимо осуществлять прогнозирование объемов производства экспортируемой
продукции, исследование мирового рынка, определение рациональных и наиболее оптимальных
схем транспортировки, распределение грузопотоков во времени, сопоставление с имеющимися
производственными мощностями порта, а также
другие технико-экономические обоснования инвестиционного проекта. Исходя из этой особенности, разработка инвестиционных проектов в сфере
морских портов – процесс гораздо более сложный,
чем в других сферах экономики.
4. Инвестиционные проекты по развитию
инфраструктуры морских портов относятся к
категории сложных комплексных проектов. Так,
создание нового морского порта включают ряд
отдельных самостоятельных проектов, объединенных в единый комплекс. К таким проектам
относятся:
— обустройство территории морского порта,
включая создание намывной территории;
— обустройство акватории морского порта
(строительство каналов, проведение дноуглубительных работ, строительство берегоукрепительных и берегозащитных гидротехнических сооружений);
— строительство причальных гидротехнических сооружений;
— строительств железнодорожных подходных
путей, железнодорожной станции, автомобильной дороги, подвод коммуникаций;
— строительство перегрузочных комплексов и
всех необходимых объектов, обеспечивающих
функционирование порта (складов, бункеровочной базы, ремонтных мастерских, офисов, перегрузочной техники, портового флота, объектов
государственного контроля).
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Эти объекты различаются между собой функциональным предназначением, техническими
характеристиками, технологическими схемами и
сроком полезного использования. Следовательно,
в рамках одного инвестиционного проекта реализуется несколько самостоятельных проектов с различным технико-экономическим обоснованием,
различными сроками и условиями реализации,
различными источниками финансирования и
независимыми денежными потоками.
5. Инвестиционные проекты портовых комплексов, как правило, весьма дорогостоящие с
большим сроком окупаемости. Особенно больших капиталовложений требует создание портовых транспортно-технологических комплексов,
которые, по сути дела, представляют сооружение
новых морских портов. К примеру, стоимость
сооружения одного перегрузочного терминала в
среднем составляет 70-80 млн. долл., дноуглубительные работы, как правило, занимают 15-20%
общей стоимости терминала, гидротехнические
сооружения (причалы) – 10-15% общей стоимости перегрузочного комплекса. Что касается сроков окупаемости инвестиционного проекта, то
они различаются в зависимости от того, применительно к какому объекту их рассчитывать.
Проект в целом может окупиться сравнительно
быстро (за 5-10 лет) при благоприятных условиях
его производственной эксплуатации. Если же
рассматривать каждый портовый объект в отдельности (что более правильно, учитывая различия
собственников), то срок окупаемости существенно варьирует. По объектам государственной собственности он наиболее длительный (в среднем
15-20 лет.), по объектам частной собственности –
значительно короче, что объясняется различными источниками и размерами доходов собственников от эксплуатации этих объектов. Большие
размеры капиталовложений и длительные сроки
окупаемости являются значительным сдерживающим фактором привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры морских портов.
Особенности инвестиционных проектов по
развитию морских портов, требуют особого подхода к оценке их эффективности.

Особенности выбора критерия
эффективности.
Существующая научная теория и практика
эффективности инвестиций предусматривают
следующие критерии оценки инвестиционных
проектов:
— чистая приведенная стоимость (NPV);
— чистый недисконтированный доход;
— внутренняя ставка доходности инвестиций
(IRR);
— модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR);
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— простой срок окупаемости проекта (PBP);
— дисконтированный срок окупаемости проекта (PBP);
— индекс доходности инвестиций (PI);
— бюджетная эффективность;
— интегральный показатель эффективности.
Применительно к морским портам проблему
выбора критериев следует рассматривать с учетом
внутренних отраслевых факторов.
Неоднозначность ее решения заключается в
разнородности участников инвестиционного
процесса с точки зрения собственности, характера интереса к инвестируемому объекту, целеполагания во вложении средств и ожидаемом эффекте. Если подходить к выбору критерия с учетом
этих характеристик участников инвестиционного
процесса, то результат, безусловно, будет разный.
В инвестиционной деятельности морских портов
участвуют следующие группы хозяйствующих
структур:
— государство в лице ФГУП «Росморпорт», на
которое возложены функции управления государственной собственностью в морских портах;
— стивидорные компании, которые занимаются непосредственно перевалкой грузов и обеспечением грузопотока, арендуя для этих целей у
государства портовые причалы и другие производственные мощности. Стивидоры выступают в
роли основных инвесторов в развитие инфраструктуры портов;
— кредитные организации (коммерческие
банки и другие ссудодатели);
— организации-инвесторы, не связанные непосредственно с деятельностью портов;
— коллективные инвесторы (инвестиционные
фонды, пенсионный фонд).
У каждого участника имеется свой приоритетный интерес (целеполагание) участия в инвестиционном процессе. Более того, каждый из участников стремится оценить проект под углом зрения своих интересов.
Государство, финансируя определенные инвестиционные проекты в морских портах, руководствуется, прежде всего, общенациональными,
макроэкономическими и геополитическими интересами. Его инвестиционные ожидания заключаются в скорейшем сооружении и введении в эксплуатацию данного объекта, обеспечении растущих потребностей развивающейся экономики в
перевозке грузов и повышении конкурентоспособности российских портов. С учетом такого целеполагания можно предположить, что главным критерием эффективности инвестиций с точки зрения
государства является срок окупаемости объекта.
Стивидорные компании, которые финансируют инвестиционный проект в целях развития
своей предпринимательской деятельности, заинтересованы, прежде всего, в увеличении доходов
и получении определенной нормы прибыли.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

Следовательно, для них приоритетными критериями эффективности инвестиций являются
показатели NPV и IRR.
В отдельную группу инвесторов по целеполаганию можно объединить кредитные организации
и другие хозяйственные структуры, не связанные с
морскими портами производственными интересами. Целью их инвестирования является получение максимально возможной прибыли с вложенного капитала. Поэтому для данной группы инвесторов главный критерий эффективности инвестиций – показатель нормы прибыли (IRR).
Особое место среди потенциальных инвесторов занимают пенсионные и паевые инвестиционные фонды. Интерес их участия в инвестиционном процессе имеет двойственный характер.
С одной стороны, они заинтересованы в обеспечении нормальной доходности на вложенный
капитал, с другой, в сведении к минимуму инвестиционных рисков. Для такого рода инвесторов
приоритетным критерием эффективности инвестиционного проекта является оптимальное соотношение между нормой прибыли и степенью
риска. Следует оговорить, что выделение наиболее приоритетных критериев эффективности для
различных групп инвесторов отнюдь не означает
игнорирование других показателей оценки проектов. Так, например, показатель нормы прибыли
(IRR) в той или иной степени важен для всех без
исключения инвесторов.
Проблему выбора критерия и определения
системы показателей эффективности инвестиций
следует рассматривать не только с точки зрения
инвесторов, но и в плане оценки различных категорий эффективности.
Рекомендуется оценивать следующие виды
эффективности:
— эффективность проекта в целом;
— эффективность участия в проекте.
Эффективность проекта в целом оценивается с
целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и
поиска источников финансирования. Она включает в себя:
— общественную (социально-экономическую)
эффективность проекта;
— коммерческую эффективность проекта.
Показатели общественной эффективности
учитывают социально-экономические последствия осуществления инвестиционных проектов
для общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и
«внешние»: затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и
иные внеэкономические эффекты. «Внешние»
эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных и методических материалов. В отдельных случаях, когда эти эффекты весьма суще303
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онного проекта (эффективность
участия государства в проекте с
точки зрения расходов и доходов
бюджетов всех уровней).
В практике инвестиционной
деятельности морских портов
прослеживается некоторая одноплановость оценки инвестиций.
По большинству инвестиционных
проектов (за исключением тех,
что входят в Федеральную целевую программу) рассчитывается
только коммерческая эффективность, определяющая финансовый результат реализации проекта
исключительно для инвестора.
Рис. 1. Модель оценки эффективности инвестиционного проекта.
При нынешнем положении вещей,
когда инициатор и инвестор проекта выступают, как правило, в
ственны, при отсутствии указанных документов одном лице, а именно в лице стивидорной компадопускается использование оценок независимых нии, такой подход в определенной мере оправдан.
квалифицированных экспертов. Если «внешние» Однако в условиях расширения рынка инвестиэффекты не допускают количественного учета, ций, с учетом инвестиционной стратегии госуследует провести качественную оценку их влия- дарства в морской отрасли представляется необния. Эти положения относятся также к расчетам ходимым значительно расширить рамки решения
региональной эффективности.
проблемы. По каждому инвестиционному проекПоказатели коммерческой эффективности ту определять, как минимум, три вида эффективпроекта учитывают финансовые последствия его ности:
общественную
(социальноосуществления для участника, реализующего экономическую), коммерческую и бюджетную.
инвестиционный проект, в предположении, что
Методика определения каждого из названных
он производит все необходимые для реализации видов эффективности базируется на единой метопроекта затраты и пользуется всеми его результа- дологии, в основе которой лежат рассмотренные
тами.
выше методы (критерии) оценки эффективности
Показатели эффективности проекта в целом инвестиций. Однако принципиальные отличия
характеризуют с экономической точки зрения заключаются в методологических подходах к
технические, технологические и организацион- определению эффекта (результата) инвестиционные проектные решения.
ного проекта после его реализации.
Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки реализуемости инвестици- Особенности определения
онного проекта и заинтересованности в нем всех коммерческой эффективности.
его участников.
Основной экономический эффект инвестиций
Эффективность участия в проекте включает:
— эффективность участия предприятий в про- в количественном выражении оценивается размеекте (эффективность инвестиционного проекта рами денежного потока, обусловленного реализацией проекта. Проект, как и любая финансовая
для предприятий-участников);
— эффективность инвестирования в акции операция, т.е. операция, связанная с получением
предприятия (эффективность для акционеров доходов и осуществлением расходов, порождает
акционерных предприятий – участников инвести- денежные потоки (потоки реальных денег).
Денежный поток – это денежные поступления и
ционного процесса);
— эффективность участия в проекте структур платежи при реализации порождающего его проболее высокого уровня по отношению к пред- екта, определяемые для всего расчетного периода
приятиям – участникам инвестиционного процес- или для определенного отрезка времени (шага)
са, в том числе: региональную и народнохозяй- проекта. Денежный поток имеет три основные
ственную эффективность – для отдельных регио- составляющие: приток (поступления), отток (планов и народного хозяйства РФ; отраслевую тежи) и сальдо (активный баланс), равный разноэффективность – для отдельных отраслей народ- сти между притоком и оттоком.
Денежный поток обычно состоит из (частичного хозяйства, финансово-промышленных
групп, объединений предприятий и холдинговых ных) потоков от отдельных видов деятельности:
структур; бюджетную эффективность инвестици- инвестиционной, операционной, финансовой.
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Виды денежного потока от инвестиционной
деятельности:
— к оттокам относятся капитальные вложения,
затраты на пуско-наладочные работы, ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды;
— к притокам – продажа активов (возможно,
условная) в течение и по окончании проекта,
поступления за счет уменьшения оборотного
капитала.
Виды денежного потока от операционной деятельности:
— к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные
фонды;
— к оттокам – производственные издержки,
налоги.
К финансовой деятельности относятся операции с финансовыми активами, не связанные с
реализацией инвестиционного проекта. Они
состоят из собственного (акционерного) капитала
фирмы и привлеченных средств.
Виды денежного потока от финансовой деятельности:
— к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и привлеченных
средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в
том числе и за счет выпуска предприятием собственных ценных бумаг;
— к оттокам – затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных предприятием ценных
бумаг (в полном объеме независимо от того, были
они включены в притоки или в дополнительные
фонды), а также при необходимости – на выплату
дивидендов по акциям предприятия.
Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются, как правило, только на этапе
оценки эффективности участия в проекте.
Соответствующая информация разрабатывается и
приводится в проектных материалах в увязке с
разработкой схемы финансирования проекта.
При оценке инвестиционного проекта используется также понятие «накопленный денежный
поток». Он представляет собой совокупность
накопленных притока, оттока и сальдо за все
предшествующие шаги реализации проекта.

Особенности оценки социальноэкономической (общественной)
эффективности.
При оценке коммерческой эффективности не
возникает вопроса, что считать конечным эффектом реализации проекта. Это, безусловно, сальдо
накопленного притока и накопленного оттока.
При оценке же общественной эффективности
наиболее сложным и ответственным этапом являРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

ется, во-первых, определение общественного
эффекта и, во-вторых, его количественное измерение.
Теоретически общественный (социальноэкономический) эффект реализации инвестиционного проекта должен выражаться совокупным
макроэкономическим результатом (GR), который
включает эффект организации-собственника (Rs),
эффект организации инвестора (Ri), эффект сторонних организаций (Rn), не участвующих в проекте, но зависящих от деятельности морских
портов, эффект в области экологии (Re) и социальной сфере (Rc). Формализованная модель расчета общественного эффекта выглядит следующим образом:
GR = Rs +Ri +Rn + Rt + Rc
Определенную проблему представляет количественное измерение общественного эффекта.
Сложность заключается в том, что отдельные
составляющие, особенно в области социальной
сферы и экологии не поддаются количественному
выражению и могут быть оценены только качественно. Например, улучшение условий труда для
работников порта, создание новых рабочих мест,
повышение качества транспортных услуг, экономия времени населения на транспортные коммуникации, улучшение экологической ситуации, сохранение окружающей среды, влияние на здоровье
населения и т.п. При отсутствии методологических
подходов к стоимостной оценке влияния указанных факторов допускается их экспертная оценка.
Помимо социальных аспектов, определение
общественной эффективности предполагает
измерение конкретного экономического эффекта
реализации проекта. Здесь важно количественно
рассчитать денежные потоки. В расчетах денежных потоков следует учитывать:
— стоимость прироста продукции, предназначенной для экспорта;
— стоимостную оценку последствий осуществления данного проекта в других отраслях народного хозяйства;
— изменения доходов и расходов сторонних
организаций;
— изменения доходов и расходов бюджета;
— стоимостную оценку экологических, социальных и иных последствий проекта для населения и общества в целом.
В качестве источников информации могут служить перспективные планы органов государственного управления в области экономической политики, а также результаты специальных исследований о перспективах использования в народном
хозяйстве услуг морского транспорта.
При определении социально-экономической
эффективности инвестиционного проекта в области морских портов следует учитывать еще одну
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отличительную особенность. Поскольку оценивается эффективность проекта для общества в целом,
из расчетного показателя «накопленный денежный
поток» целесообразно исключить все внутренние
денежные потоки, связанные с передачей финансовых ресурсов от одного участника проекта (включая государство) другому. К ним относятся: получение и погашение кредитов, выплаты процентов,
предоставление субсидий, дотаций, налоговые и
другие трансфертные платежи.

Особенности оценки бюджетной
эффективности инвестиционного
проекта
Бюджетную эффективность целесообразно
рассчитывать по проектам государственной значимости, а также для обоснования инвестиционной привлекательности объектов портовой отрасли под углом зрения бюджетного финансирования. Бюджетная эффективность может определяться для бюджетов различных уровней или
консолидированного бюджета. Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании определения потока бюджетных средств.
К притокам средств для расчета бюджетной
эффективности относятся:
— притоки от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчислений во внебюджетные фонды, установленных действующим законодательством;
— доходы от лицензирования, конкурсов и
тендеров на разведку, строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом;
— платежи в погашение кредитов, выданных
из соответствующего бюджета участникам проекта;
— платежи в погашение налоговых кредитов
(при «налоговых каникулах»);
— комиссионные платежи Минфину РФ за
сопровождение иностранных кредитов (в доходах
федерального бюджета);
— дивиденды по принадлежащим региону или
государству акциям и другим ценным бумагам,
выпущенным в связи с реализацией инвестиционного проекта.
К оттокам бюджетных средств относятся:
— предоставление бюджетных (в частности,
государственных) ресурсов на условиях закрепления в собственности соответствующего органа
управления (в частности, в федеральной государственной собственности) части акций акционерного общества, создаваемого для осуществления
инвестиционного проекта;
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— предоставление бюджетных ресурсов в виде
инвестиционного кредита;
— предоставление бюджетных средств на безвозмездной основе (субсидирование);
— бюджетные дотации, связанные с проведением определенной ценовой политики и обеспечением соблюдения определенных социальных
приоритетов.
Кроме этого, целесообразно учитывать:
— налоговые льготы, отражающиеся в уменьшении поступлений от налогов и сборов. В этом
случае оттоков также не возникает, но уменьшаются притоки;
— государственные гарантии займов и инвестиционных рисков. Оттоки при этом отсутствуют. Дополнительным притоком служит плата за
гарантии. При оценке эффективности проекта с
учетом факторов неопределенности в отток включаются выплаты по гарантиям при наступлении
страховых случаев.
При оценке бюджетной эффективности проекта учитываются также изменения доходов и расходов бюджетных средств, обусловленные влиянием проекта на сторонние предприятия, в том
числе:
— прямое финансирование предприятий, участвующих в реализации инвестиционного проекта;
— изменение налоговых поступлений от предприятий, деятельность которых улучшается или
ухудшается в результате реализации инвестициРИСК
онного проекта.
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Теоретический анализ начального
этапа слияния и поглощения
компаний в мире

Аннотация: революция в промышленном производстве способствовала изменению структуры экономики всех развитых стран, ведущей отраслью
промышленности становится тяжелая промышленность, развитие которой требовало значительных капитальных затрат. В связи с этим широкое
распространение получают акционерные общества, аккумулировавшие денежные средства промышленников и капиталистов и усилившие централизацию капитала, направляемого преимущественно на создание и развитие крупных вертикально интегрированных предприятий; растет
популярность процесса слияния и поглощения как способа стратегического развития компаний. В конце XIX в. — начале XX в. благодаря росту
популярности данного процесса, с одной стороны, и подавления конкуренции — с другой широкое распространение в мире в отраслях промышленного производства получают монополии.
Ключевые слова: монополизация, концентрация, слияние и поглощение компаний.
Annotation: revolution in the industrial production contributed to a change in economic structure of the developed countries, the heavy industry which
development required significant capital expenditure became the leading industrial sector. In connection therewith, joint stock companies, which accumulated
monetary resources of industrialists and capitalists and strengthened centralization of capital primarily invested in creation and development of large
vertically integrated enterprises, obtained a wide circulation; popularity of merger and acquisition process as a way of strategic development of companies
increases. In the late XIX– early XX century, due to growth in popularity of the mentioned process on one side, and competition stifling on the other side,
monopolies obtain a wide world circulation in the sectors of industrial production.
Keywords: monopolization, concentration, mergers and acquisitions.
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еволюция в промышленном производстве способствовала изменению структуры экономики всех развитых стран.
Становление фабричной промышленности придало техническому прогрессу быстрые темпы развития. В итоге пар был заменен электричеством,
началась общая электрификация производства,
сложилась современная технология получения,
передачи и приема электроэнергии. Вследствие
индустриализации ведущей отраслью экономики
развитых государств становится тяжелая промышленность, развитие которой требовало значительных капитальных затрат. В связи с этим широкое
распространение получают акционерные общества, аккумулировавшие денежные средства промышленников и капиталистов, и усилившие централизацию капитала, направляемого преимущественно на создание и развитие крупных вертикально интегрированных предприятий. Благодаря
росту популярности процесса слияния и поглощения, как способа стратегического развития
компаний, с одной стороны, и подавления конкуренции, с другой, широкое распространение в
отраслях промышленного производства в мире
получают монополии1.
О процессе монополизации производства в
ведущих промышленных державах В.И. Ленин
пишет следующее: «…Ибо нескольким десяткам
гигантских предприятий легко прийти к соглашению между собой, а с другой стороны к затруднению конкуренции, тенденция к монополии
порождается именно крупным размером предприятий. Это превращение конкуренции в монополию представляет из себя одно из важнейших
1

Шевчук Д.А. История экономики. — М.: Эксмо, 2009. — С. 67.
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явлений — если не важнейшее — в экономике
новейшего капитализма… крайне важной особенностью капитализма, достигшего высшей ступени развития, является так называемая комбинация, то есть соединение в одном предприятии
разных отраслей промышленности, представляющих собой либо последовательные ступени обработки сырья (например, выплавка чугуна из руды
и переделка чугуна в сталь, а далее, может быть,
производство тех или иных готовых продуктов из
стали),- либо играющих вспомогательную роль
одна по отношению к другой (обработка отбросов или побочных продуктов; производство предметов упаковки и т.д.)»2.
В конце XIX в. в странах Западной Европы и
США активно проходила монополизация промышленного производства. Каждая из стран не
только вносила коррективы в определение хронологических рамок данного процесса, но и начинала с создания той формы монополии, которая
соответствовала уровню развития национальных
производительных сил.
Первым монополистическим объединением в
США считается созданный в 1882 г. Дж.
Рокфеллером (John D. Rockefeller) трест Стандарт
Ойл (Standard Oil), осуществлявший добычу,
переработку и транспортировку нефти. Трест
контролировал более 90% нефтепереработки и
экспорта нефти страны. В сталелитейной отрасли
США компания Карнеги Стил Компани (Carnegie
Steel Company) стала крупнейшим, наиболее вертикально интегрированным и инновационным
производителем изделий из металла. В 1900 г.
2
Ленин В.И.Империализм, как высшая стадия капитализма.-М.:Партийное издательство, 1929,-С.11.
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доходы компании составили $40 млн.. В 1901 г.
основатель компании Э. Карнеги (Andrew
Carnegie) покинул бизнес и продал компанию
крупнейшей финансово-промышленной группе
страны Дж. Моргана (J.P. Morgan), сложившейся
посредством банковских инвестиций в промышленность. В результате слияния Карнеги Стил
Компани (Carnegie Steel Company) с Федерал Стил
Компани (Federal Steel Company) и Нэшнл Стил
Компани (National Steel Company) появился
гигантский трест Юнайтед Стейтс Стил (United
States Steel). Капитализация объединенной компании составила $1,4 млрд., что сделало ее первой в
мире корпорацией стоимостью более одного
миллиарда долларов, а также крупнейшего производителя стали.
В электротехнической промышленности широкую известность приобретает компания Дженерал
Электрик (General Electric), основанная в 1892 г.
путем слияния Эдисон Дженерал Электрик (Edison
General Electric) с Томпсон-Хаусон компании
(Thomson-Houston Electric Company). В 1896 г.
Дженерал Электрик стала одной из 12 компаний,
присутствовавших в новообразованном индексе
Доу-Джонс (Dow Jones), который был создан для
отслеживания развития промышленной составляющей фондовых рынков США.
Концентрация производства происходила и в
других отраслях промышленности. В конце XIX
в. возникли сахарная монополия Американ шугар
рифайнинг компании (American Sugar Refining
Company), табачная монополия Консолидейтед
Коппер (Consolidated Copper) и т.д. Если в период с I860 по 1890 гг. было образовано всего 24
промышленных объединения с капиталом $4366
млн., то за последующие 10 лет — 175.
В Германии, начиная с 1870 г., благодаря
быстрым темпам развития отраслей тяжелой промышленности и переходу к акционерной форме
предпринимательства, происходит строительство
крупных предприятий. В 1871 — 1873 гг. в стране
возникло 928 новых товариществ с капиталом в
2,7 млрд. марок. Акционерная деятельность охватывает почти все отрасли экономики страны,
разоряя не выдерживавшие конкуренции, небольшие основанные на ручном труде предприятия.
Немецкий экономист Ф. Кестнер в своем труде
«Принуждение к организации. Исследование о
борьбе между картелями и посторонними» отмечает следующие недобросовестные методы конкурентной борьбы, которые в то время широко
использовали германские монополии: лишение
доступа к сырьевым материалам, лишение трудовых ресурсов посредством создания альянсов (т.е.
заключение договора между монополией и рабочим союзом с той целью, чтобы последние принимали на работу только на картелированных
предприятиях), лишение возможности сбыта
готовой продукции, заключение договор с поку308

пателем о ведении торговых отношений только с
монополией, демпинг, лишение возможности
получения заемного капитала3.
Монополизация экономики Германии была наиболее полной в мире. Крупные картели и синдикаты сложились в угольной (Рейнско-Вестфальский
угольный синдикат, контролировавший 50 % германской добычи угля), химической (И.Г.
Фарбениндустри
(GInteressen-Gemeinschaft
Farbenindustrie AG)) промышленности, производстве вооружения (Крупп (Krupp)), электротехнической промышленности (Всеобщая Компания
Электричества (AEG) и Сименс (Siemens)), судостроении (Северо-Германский Ллойд и ГамбургскоАмериканская компания) и т.д.
Характерной чертой экономики Франции во
второй половине XIX века было усиление механизации и концентрации производства, происходившее в различных отраслях промышленности: металлургия, угольная промышленность,
машиностроение и т.д.. Так, владельцы металлургических предприятий создали монополию
Комите де Форж (Comité des forges)), которой
после слияния производств стало принадлежать
более 100 доменных печей. В 1857 г. в связи с
процессом консолидации в области железнодорожного транспорта, большинство железнодорожных линий Франции стало принадлежать 6
крупным компаниям. Процесс монополизации
производства охватил также текстильную и пищевую промышленность.
В отличие от других стран, где протекционистские пошлины облегчали картелирование, в
Англии монополистические союзы предпринимателей, картели и тресты, возникали лишь тогда,
когда число главных конкурирующих предприятий сводилось к «каким-нибудь двум дюжинам»4.
В конце XIX — начале XX в. в Англии сложились
предпосылки монополизации отраслей промышленного производства, при этом монополии, как
правило, чаще возникали в новых отраслях промышленного производства, чему способствовал
более крупный размер самих предприятий, уставного капитала, их конкурентоспособность на
внешнем рынке и т.д. Первые монополии в
Англии были образованы в трубопрокатной и
химической промышленности. В тяжелой промышленности доминирующее положение стали
занимать крупнейшие компании того времени:
Армстронг — Уитворт (Armstrong Whitworth,
1847 г.), Дорман, Лонг и К° (Dorman Long Co,
1875 г.), Виккерс (Vickers, 1828 г.), и др. В старых
отраслях промышленного производства Англии
(горнодобывающей, металлургической) картели
были малочисленными, а сам процесс консолида3
Кестнер Ф. Принуждение к организации. Исследования о борьбе между картелями и посторонними.-Берлин, 1912.-С. 11.
4
Ленин В.И.Империализм, как высшая стадия капитализма.-М.:Партийное издательство, 1929,-С.20.
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ции производства шел медленно. Монополии в
английской промышленности начали образовываться не только на 15 лет позже, чем в США и
Германии, они были экономически слабее, что
объясняется следующей основной причиной:
вложение капитала в колониальное хозяйство
позволяло получать более высокие прибыли, чем
его вложение в развитие производства.
Формирование рыночной экономики России
имело свои особенности. Россия позже других
европейских стран вступила на данный путь экономического развития, т.е. была в роли догоняющей страны, что позволило ей во многом использовать иностранный опыт в организации производства. В процессе образования первых монополистических объединений в России важную
роль сыграл иностранный капитал: например,
немецкий капитал лежал в основе картеля железопрокатных, проволочных и гвоздильных заводов,
в нефтяной промышленности были образованы
монополии при участии предприятий братьев
Нобель и компании Ротшильда.
В 1880-х годах в России начали появляться
объединения монополистического типа в промышленном производстве, первое промышленное объединение было создано в 1882 г. вследствие объединения 5 заводов по производству
железнодорожных рельсов в Союз рельсовых
фабрикантов (данное объединение имело признаки простейшего синдиката и контролировало
основную часть заказов на производство и поставку рельсов для железных дорог). Поскольку железнодорожное строительство было одно из самых
мощных отраслей экономики России, состоящей
в основном из небольшого количества новых
заводов, сговор среди производителей о количестве производимой продукции, ее стоимости и
условиях реализации был облегчен.
В начале XX в. образовались такие крупные
синдикаты, как «Продпаровоз» (Совет паровозостроительных заводов, 1901 г.); «Гвоздь» (1903 г.);
«Продвагон» (1904 г.), который охватывал более
90% всех заказов на строительство железнодорожных вагонов; «Продуголь» или «Общество для
торговли минеральным топливом в Донецком
бассейне», основанное в мае 1904 г. по инициативе Совета Съезда горнопромышленников Юга
России, и ставшее крупнейшим монополистическим объединением добывающей промышленности Российской империи.
Процесс слияния и поглощения компаний и
образования монополий не обошел стороной
сферу банковского обслуживания. В конце XIX
века в мире шел интенсивный процесс консолидации банков, сращивания промышленного и
банковского капитала. В 1914 г. в Германии 9
крупнейших банков (Дармштадтский банк,
Национальный банк Германии, Берлинское торговое товарищество и др.) контролировали около
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

85 % всего банковского капитала. Руководство
данных банков было представлено в 751 промышленной компании, например, один только
Немецкий банк (капитал которого составлял 3
млрд. марок) был представлен в 200 промышленных предприятиях5.
По темпам концентрации банковского капитала Франция занимала первое место в мире. В начале XX в. в трех крупнейших банках (Лионский
кредит (Credit Lyonnais, основан в 1863 г.),
Национальная учетная контора (Comptoir National,
основан в 1855 г.) и Генеральное общество (Societe
Generale, основан в 1864 г.)) было сконцентрировано около 70 % всех финансовых вложений.
Также данные банки контролировали значительную часть промышленного производства страны6.
По темпам консолидации банковский капитал
Англии значительно опережал промышленный.
В начале XX в. Лондон занимал положение мирового финансового центра, а английская валюта
выступала в качестве расчетной единицы в мировых торговых сделках. К 1913 г. в результате слияния более 300 банков сложилась система крупных
акционерных банков, из которых 5 крупнейших
банков имели 40 % общей суммы всех банковских
вкладов страны. Среди крупнейших представителей банковского сектора Англии выделялись такие
банкиры, как М.Ротшильд (M. Rothschild), Дж.
Ллойд (G.Lloyd), Дж. Чемберлен (J. Chamberlain),
капиталовложения которых размещались в большинстве стран мира7.
С развитием монополистического капитализма
в США происходит сращивание банковского капитала с промышленным. В США были созданы две
крупнейшие финансовые группы — Моргана (
контролировал 2 банка First National Bank и
National Bank of Commerce ) и Рокфеллера (National
City Bank). Крупные финансовые консолидации
могли распоряжаться огромными финансовыми
средствами в силу того, что распоряжались деньгами акционеров. Например, капитал банков Моргана
составлял $25 млн., а капитал его вкладчиков —
$630 млн.. Банк Рокфеллера National City Bank
владел основным капиталом в $25 млн. и капиталом вкладчиков в размере $474 млн.
В 1914 г. в России насчитывалось 47 акционерных коммерческих банков, из них 13 в Петербурге,
8 в Москве. Столичные банки распространяли
свои филиалы по всей стране, и в период 19001913 гг. их количество увеличилось практически в
три раза. Особая активность в экспансии была присуща трем крупнейшим российским банкам, среди
которых Русско-Азиатский (основан в 1910 г. по
5
Ibid. — С. 203-204.
6
Экономическая история зарубежных стран / Под. ред. В.И. Голубовича. — Мн.:
НКФ Экоперспектива, 1998. — с. 209.
7
Экономическая история зарубежных стран / Под. ред. В.И. Голубовича. — Мн.:
НКФ Экоперспектива, 1998. — С. 208.
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средством слияния Русско-Китайского и Северного
банков), Петербургский международный (учрежден в 1869 г.) и Азовско-Донской (учрежден в
1871 г.), данным банкам принадлежала почти половина всех банковских активов страны.
Одним из направлений успешного развития
банков было их активное участие в деятельность
предприятий промышленного сектора. Например,
Русско-Азиатский банк контролировал деятельность ряда российских военных предприятий,
железных дорог (в том числе МосковскоКазанской), «Табачного треста», «Русской генеральной нефтяной корпорации». В сферу влияния Азовско-Донского коммерческого банка
попали «Продамет» и «Продуголь», банк также
финансировал некоторые уральские металлургические предприятия. Петербургский международный банк осуществлял контроль над обществами
судостроительных заводов «Руссуд» и «Наваль»,
соляной
монополией
«Океан»и
т.д..
Международный банк был тесно связан с трестом
братьев Нобель и Англо-Голландским нефтяным
трестом.
Концентрация банковского капитала, в значительной степени реализуемая в форме банковских слияний и поглощений, в определенной
степени является индикатором состояния национальной экономики, а также направлением
реструктуризации банковской системы. Если в
промышленном производстве монополии создавались на основе концентрации производства,
то в банковском деле — на основе централизации капиталов. В начале XX в. банковский капитал все чаще сращивался с промышленным,
контролировал даже аппарат государственной
власти. О сращивании банковского и промышленного капиталов В.И. Ленин писал следующее: «Во-первых монополия выросла из концентрации производства на очень высокой ступени
ее развития. Это монополистические союзы,
картели, синдикаты тресты. … К началу XX века
они получили полное преобладание в передовых странах и если первые шаги по пути картелирования были раньше пройдены странами с
высоким охранительным тарифом (Германия,
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Америка), то Англия с ее системой свободной
торговли показала лишь немногим позже тот же
основной факт: рождение монополий из концентрации производства. Во-вторых монополии
привели к усиленному захвату важнейших источников сырья, особенно для основной, и наиболее картелированной, промышленности капиталистического общества: каменноугольной и
железоделательной. Монополистическое обладание важнейшими источниками сырьевых материалов страшно увеличило власть крупного
капитала и обострило противоречие между картелированной и некартелированной промышленностью. В-третьих, монополия выросла из
банков. Они превратились из скромных посреднических предприятий в монополистов финансового капитала. Каких-нибудь три-пять крупнейших банков любой из самых передовых
капиталистических наций осуществили «личную
унию» промышленного и банковского капитала,
сосредоточили в своих руках распоряжение миллиардами и миллиардами, составляющими большую часть капиталов и денежных доходов целой
страны. … В –четвертых, монополия выросла из
колониальной политики. К многочисленным
«старым» мотивам колониальной политики
финансовый капитал прибавил борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за «сферы влияния» — т.е. сферы выгодных сделок, концессий,
монополистических прибылей и пр.- наконец за
хозяйственную территорию вообще…»8. РИСК
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Некоторые принципы построения
и практические подходы к разработке
систем контроля лимитов кредитных
учреждений

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие при разработке и внедрении автоматизированных систем контроля лимитов для
кредитных учреждений, а также указываются некоторые пути их решения. Развиваются подходы к построению автоматизированных систем
управления и мониторинга риска инвестиционных операций.
Ключевые слова: кредитное учреждение, автоматизированная система, управление краткосрочными инвестициями, лимит финансового риска,
мониторинг риска.
Annotation: the problems encountered in the design and implementation of financial risk limit management systems for credit institutions are discussed in
this article. Certain ways for the problems solving are defined also. Some approaches to the automated systems development for control and monitoring of
investment operations risk are provided.
Keywords: credit institution, automated system, short term investments management, financial risk limit, risk monitoring.

Введение

И

спользование систем контроля лимитов направлено на снижение рисков
кредитных учреждений при осуществлении операций на финансовом рыке. Контроль
лимитов представляет собой систему ограничений, накладываемых на деятельность кредитных
учреждений, которая регулируется различными
внешними и внутренними регламентирующими
документами и законодательными актами, в целом
ориентированными на документы Базельского
комитета по банковскому надзору (Basel Committee
on Banking Supervision), которые содержат методические рекомендации по банковскому регулированию [1], и, в частности, на документ Basel III
(Third Basel Accord), утвержденный в 2010 г.
(http://www.bis.org/press/p100912.pdf). Переход
на установленные в этом документе требования,
направленные на снижение рисков банковской
деятельности, планируется осуществить до 2020 г.
Программная реализация системы контроля лимитов предполагает разработку системы, осуществляющей контроль за соблюдением заданных
ограничений и мониторинг рисков проводимых
операций.
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при разработке и внедрении автоматизированных систем контроля над лимитами риска
финансовых инвестиционных операций коммерческих банков, а также указываются некоторые
пути их решения. Развиваются подходы к построению автоматизированных систем управления и
мониторинга риска краткосрочных инвестиционных операций, функционирование которых основывается на фундаментальных знаниях в области
управления краткосрочными инвестициями и
анализа рисков при принятии решений в условиях неполной информации.
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Системы контроля лимитов кредитных
учреждений. Принципы построения
Системы контроля лимитов предназначены для
мониторинга рисков операций, проводимых на
финансовых рынках, и являются важными составляющими автоматизированных систем управления кредитного учреждения.
Система контроля лимитов позволяет банку
или иному кредитному учреждению решать
несколько основных задач и, соответственно,
содержит несколько основных компонент, инкорпорированных в различные подсистемы автоматизированной системы кредитного учреждения.
Первая компонента лимитной системы относится к казначейству банка и предназначена для
осуществления контроля над внутренними расходами банка. В качестве примера программной
реализации такой компоненты может быть приведено решение Treasury&Liquidity Management
(http://www.calypso.com/solutions/treasuryliquidity-management.php) фирмы Calypso, предполагающее управление ликвидностью кредитного учреждения в соответствии с принципами
Basel III.
Вторая компонента относится к такой важной
составляющей деятельности банка как выдача
кредитов. Данная компонента лимитной системы
предназначена для осуществления контроля за
соблюдением ограничений, накладываемых на
условия предоставления и объёмы выдаваемых
кредитов. В качестве примера решения, реализующего такие функции, может быть приведено
решение Front Office (http://www.calypso.com/
solutions/front-office.php) фирмы Calypso, реализованное в соответствии с принципами «New»
Front Office, предполагающими передачу выполнения ряда операций, ранее относившихся к
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функциям Back Office, во Front Office. Также в
качестве примера может быть рассмотрен программный продукт CorrRisk (http://www.corrtec.
com/Product.html) компании CorrTec.
Третья компонента лимитной системы кредитного учреждения относится к инвестиционной
деятельности, осуществляемой этим учреждением
и направленной на приобретение активов различного рода. При этом инвестиции могут быть
разделены на краткосрочные и долгосрочные.
Долгосрочные инвестиции направлены на приобретение производственных и имущественных
активов, которые могут приносить прибыль, являющуюся результатом хозяйственной деятельности, основанной на использовании этих активов,
или предполагается в будущем существование
длительных периодов роста цен на эти активы.
Краткосрочные инвестиции направлены на приобретение активов, не подразумевающее участие
в хозяйственной деятельности, связанной с этими
активами; также обычно предполагается, что цены
на эти активы даже в краткосрочной перспективе
могут испытывать существенные колебания.
Основным доходом от владения такими активами
является доход, представляющий собой разницу
между продажной и покупной ценами на эти
активы.
Предметом рассмотрения в данной статье являются возможные подходы к разработке автоматизированной системы контроля лимитов, предназначенной для мониторинга риска операций и
контроля за выполнением установленных ограничений при осуществлении краткосрочных инвестиций в виде операций на финансовых рынках,
к которым также могут быть отнесены операции
по покупке и продаже иностранной валюты.
В качестве примеров систем, позволяющих
осуществлять управление рисками при осуществлении краткосрочных инвестиций, могут быть
рассмотрены интегрированная платформа Bue_
Side (http://www.calypso.com/solutions/buy-side.
php) фирмы Calypso, решение Kondor+ (http://
kondor.misys.com) компании Misys, продукт
Thomson Reuters Dealing Aggregator (http://
thomsonreuters.com/dealing-aggregator) компании Thomson Reuters, которые позволяют клиенту реализовывать при осуществлении инвестиций как его собственные, так и встроенные в
продукт рыночные стратегии, которые, в свою
очередь, основаны на фундаментальных знаниях
относительно поведения финансовых рынков и
анализе рисков при принятии решений в условиях неполной информации для слабоструктурированных ситуаций. Примером таких стратегий являются стратегии MACD Divergence Forex
Strategy, Combined Stochastic Oscillator/MA
Strategy, Moving Average Cross Strategy, Parabolic
SAR Strategy, Stochastic Oscillator Strategy (http://
www.earnforex.com/forex-strategy), [2].

Автоматизированная система контроля лимитов может быть реализована как в виде компоненты автоматизированной банковской системы, так
и виде автономной системы, обменивающейся
необходимой информацией с автоматизированной банковской системой. Предметом рассмотрения в данной статье является процесс разработки
и внедрения автономной системы контроля лимитов, предназначенной для мониторинга операций
и снижения размеров возможных негативных
последствий при осуществлении краткосрочных
инвестиций. Основная практика построения
лимитных систем такова, что базовым элементом
для расчёта лимита служит сделка с финансовым
инструментом. В состав системы входят различные справочники, связанные между собой: справочники различных сделок, контрагентов, курсов
валют и т.д.
Автономная система контроля лимитов работает в тесном взаимодействии с другими, независимыми по отношению к ней, банковскими системами. Такая концепция повышает отказоустойчивость автоматизированной банковской системы,
благоприятно влияет на масштабируемость и
мобильность, так как при модернизации, переносе или развертывании автономной системы контроля лимитов требуются минимальные изменения во внешних системах. Для организации двусторонней связи с внешними системами требуется
наличие одного или нескольких модулей передачи и подготовки данных.
Большинство автономных систем контроля
лимитов обладают схожей архитектурой. Входным
модулем является модуль обмена и подготовки
данных с внешними системами или «шлюз».
Основной задачей работы этого модуля является
получение исходных данных из внешних систем,
первоначальная подготовка и конвертация данных согласно модели данных, используемой в
лимитной системе, и передача подготовленных
данных для дальнейшей обработки. Используемые
в лимитных системах шлюзы включают в себя
встроенные языки программирования, позволяющие произвести конвертацию данных со структурой практически любой сложности для получения структуры, соответствующей модели данных
лимитной системы или моделям данных внешних
систем при обратной операции.
Важной функцией шлюзов является объединение передаваемых данных в очереди. Критерием
кластеризации при этом является схожесть типов
передаваемых данных. В одну очередь объединяются сделки с финансовыми инструментами со
схожими алгоритмами конвертации структур данных. После организации полученных данных в
очереди в шлюзе выполняется алгоритм конвер-
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тации элементов очереди для передачи данных в
ядро лимитной системы. Шлюз может быть также
использован для обратных операций, то есть для
получения данных из ядра лимитной системы, их
конвертации в соответствии с моделью данных
внешней информационной системы и передачи
во внешнюю систему для дальнейшей обработки.
Следующий элемент архитектуры — «ядро»
или базовый модуль системы, который предназначен для получения, хранения и первичной
обработки данных. К основным функциям ядра
относятся: работа с базой данных и поддержание
целостности информации в ней, коррекция возникающих ошибок, предоставление унифицированного пользовательского интерфейса, разграничение прав доступа пользователей, администрирование системы, сохранение истории действий пользователей. Кроме того, ядро обеспечивает базовые финансовые функции, а именно:
хранение справочников финансовых инструментов и работу с ними, хранение списка сделок и
дополнительной информации по ним, расчёт
финансовых показателей по хранимым инструментам, к примеру, накопленный купонный доход
по облигациям, дельты опционов. Другой важной
функцией ядра является отслеживание состояния
системы и обработка исключительных ситуаций.
Большинству отказов, как правило, предшествует
аномальное поведение системы, которое можно
отследить, что позволяет минимизировать последствия сбоя либо вовсе предотвратить его. К обязательным функциям базового модуля относится
постоянный мониторинг состояния системы.
В случае обнаружения аномалий или ошибок
модуль уведомляет сообщением ответственных
сотрудников, а также записывает лог произошедшего в системе. Кроме того, некоторые сбои и
ошибки могут быть устранены им в автоматическом режиме.
Основную функциональную нагрузку несет на
себе лимитный модуль. Его функции заключаются в расчёте лимитов, выявлении лимитных нарушений и создании удобных отчётов для пользователей, если последнее не возложено на другой
модуль системы или внешнее программное обеспечение. Описание лимитов включает в себя
набор фильтров (шаблонов) на различные элементы данных, по которым они могут быть отобраны для расчёта, контрольное значение, срок
действия контрольного значения и описание
алгоритма расчёта влияния составляющих на
лимит. Механизм описания лимитов должен быть
гибким, чтобы давать возможность создавать
совокупность признаков фильтрации и производить сортировку по ним. Такой механизм может
быть реализован на основе хранимых процедур
базы данных. Для удобства конечного пользователя имеются уже готовые фильтры, которые
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

используются при управлении ликвидностью, а
именно: на эмитентов или контрагентов по сделкам, на различные типы инструментов, на портфели ценных бумаг, на принадлежность элементов к определенным странам, на отрасли деятельности, на валюту сделки/бумаги, фильтры по
рейтингу, по пользователям системы, которые
позволяют контролировать отдельных трейдеров.
Следующим шагом в определении лимита является выбор его вида и внесение контрольного значения. Основные виды лимитов таковы: абсолютные, относительные, иерархические (в данном
случае фильтры на данные могут не учитываться,
т.к. каждый из них будет состоять из совокупности других лимитов), динамические, когда контрольное значение изменяется во времени.
Алгоритмы расчёта влияния элементов на
лимит в свою очередь подразделяются на классические — те, которые рассчитывают влияние
элемента лимита на основе его текущего значения, и алгоритмы с памятью. Такие алгоритмы
учитывают не только значения конкретного элемента, но и его место в последовательности других значений лимита.
Для того, чтобы конечные пользователи могли
легко видеть результаты расчётов, в большинстве
лимитных систем предусмотрены различные
отчёты. Однако, в силу того, что требования к
отдельным составляющим совокупности лимитов
сильно разнятся в зависимости от кредитного
учреждения, лимитная система может обладать
механизмом построения пользовательских отчётов, которые настраиваются в зависимости от
конкретных требований. Для визуализации данных может применяться и ПО сторонних производителей, например Crystal Reports (http://www.
crystalreports.com/) от компании SAP.

Автоматизированные системы контроля
лимитов. Подходы к разработке
Процессы, относящиеся к жизненному циклу
программного обеспечения, в достаточном объёме регулируются стандартом ISO/IEC 12207:2008
«Системная и программная инженерия. Процессы
жизненного цикла программных средств», который является наиболее употребительным стандартом разработки и внедрения программного обеспечения. С другой стороны, процесс разработки
автономной автоматизированной системы контроля лимитов может быть организован и на базе
других концепций и стандартов и, в частности, на
основе концепции быстрой разработки приложений RAD (Rapid Application Development) [3],
(http://www.novulo.com/Rad.aspx).
Основными фазами разработки ПО в соответствии с концепцией RAD являются планирование, пользовательское проектирование, конструирование и переключение, включающее в себя
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конверсию данных, тестирование, ввод системы в
эксплуатацию, поддержку системы, включая обучение пользователей.
Основной проблемой, возникающей при разработке программного продукта с использованием
технологии RAD, является неправильное понимание разработчиками на начальном этапе разработки системы ряда её функций и, соответственно,
способов их программной реализации, что является негативным следствием положительной стороны данной технологии — возможности быстрого
перехода к фазе конструирования или непосредственной разработки программного кода системы.
В качестве подхода к решению данной проблемы
может быть предложено использование совместно
с технологией RAD модели SEI SW-CMM (http://
www.sei.cmu.edu, http://www.viasat.com/news/
viasat-achieves-sei-swcmm-level-3-softwareengineering-processes) или модели CMMI (http://
www.sei.cmu.edu/cmmi), [4], являющейся дальнейшим развитием модели SEI SW-CMM. Данные
модели, в том числе, предполагают оценку организаций с точки зрения уровней технологической
зрелости (Maturity Level), которые, в соответствии с
идеологией, заложенной в эти модели, разделяются на пять градаций. Третий уровень (SEI CMM
Level 3), как правило, являющийся достаточным
для того, чтобы можно было говорить о технологической зрелости предприятия, соответствующего этому уровню, предполагает (http://www.
rhondasoftware.com/about-company/news-andevents/22-sw-cmm-3, http:// www.sei.cmu.edu,
http://www.viasat.com/news/viasat-achieves-seiswcmm-level-3-software-engineering-processes)
выполнение следующих требований к организации при разработке и внедрении ПО:
1. Предсказуемость и управляемость процесса
разработки ПО как для стандартных, так и для
вновь разрабатываемых проектов.
2. Подготовку кадров с точки зрения компетенций и знаний, необходимых для выполнения ими
своих обязанностей.
3. Использование стандартного процесса разработки ПО и возможность его адаптации к особенностям реализации любых новых проектов.
4. Уменьшение числа ошибок и дефектов ПО,
устранение неисправностей на ранних стадиях
разработки программного проекта.
5. Запуск продукта в эксплуатацию с требуемым
уровнем качества.
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Следует отметить, что требования третьего уровня (Level 3) моделей SEI CMM и CMMI примерно
соответствуют требованиям, предъявляемым к
бизнес-процессам и документам организации стандартом ISO 9001-2008 (http://www.sei.cmu.edu/
library/abstracts/reports) и аналогичным ему российским стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2008
«Системы менеджмента качества. Требования»
(http://standard.gost.ru/wps/portal/interstandards).
Непосредственное проектирование систем контроля лимитов может осуществляться на основе
принципов изложенных, например, в [5] и [6].

Заключение
В заключение следует отметить, что разумное
сочетание различных технологических моделей
построения программного обеспечения и использование фундаментальных знаний в области управления краткосрочными инвестициями и анализа
рисков при принятии решений в условиях неполной информации позволяют разработчику создавать автоматизированную систему контроля лимитов. Эта система сможет обеспечить эффективный
мониторинг рисков операций, проводимых на
финансовых рынках, и будет являться надёжной
автономной компонентой автоматизированной
РИСК
системы кредитного учреждения.
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адежность коммерческого банка — это
совокупность всех аспектов деятельности коммерческого банка, на основе
которых можно оценить степень доверия к кредитной организации, как со стороны клиентов,
так и со стороны учредителей и сотрудников.[5]
Надежность складывается из ряда показателей,
характеризующих деятельность кредитной организации. Значение этих показателей зависит от
различных факторов, влиянию которых подвержен коммерческий банк.
Определением степени надежность кредитной
организации занимается как государство, так и
независимые учреждения. Необходимость и важность определения надежности банка обусловлена рядом причин.
Первой причиной является особое значение
банка в экономике страны. Банковская система —
это, как уже говорилось выше, важнейшее звено
финансовой системы страны. Кризис в банковской сфере распространяется на всю экономику
страны. Именно поэтому за банками со стороны
государства ведется особый контроль, который
осуществляется Банком России. Для поддержания
банковской системы и для дальнейшей перспективы ее развития необходимо иметь возможность
оценить состояние каждого банка. Ведь банкротство ряда кредитных институтов может вызвать
цепную реакцию и привести к кризисному состоянию всю банковскую систему страны.
Своевременная оценка надежности позволяет
вовремя оказать поддержку тому или иному кредитному институту при неудовлетворительном
состоянии. А возможно и выявить факторы, негативно влияющие не на конкретный банк, а на
кредитную систему в целом. [6]
Второй причиной, обозначающей необходимость определениянадежности коммерческого
банка, является его социальная значимость.
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Кредитная организация — это институт, который не просто взаимодействует с юридическими
и физическими лицами, а в основном именно за
их счет осуществляет активные операции.
Механизм работы кредитной организации по
большому счету прост: чем больше она привлекает средств, тем больше размещает. Но для того,
чтобы клиент вложил деньги в банк, он должен
иметь представление о надежности этого банка.
Ни один клиент не будет нести деньги в банк,
который находится на грани банкротства.
Инвесторы должны быть не только уверены в
сохранности своих средств, но и в возможности
дохода по ним. Поэтому необходимость определения надежности банка с точки зрения клиентов
очевидна: клиенту важно знать уровень надежности кредитной организации для того, чтобы принять решение о возможности сотрудничества.
Вместе с необходимостью определения надежности банка остро встает вопрос сложности этого
процесса.[7]
Во-первых, банковская деятельность отличается от других видов деятельности. Кредитная организация в отличие от предприятий реального
сектора экономики подвержена ряду специфических рисков. Причем перечень рисков, оказывающих влияние на банки значительно шире, чем на
другие предприятия, а идентификация и анализ
этих рисков имеет более сложную структуру.
Например, кредитный риск, т.е. риск неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком
своих обязательств. Этому риску подвержены
практически все активные операции банков. То
есть получается, что реализация кредитного риска
может привести к банкротству банка.
Специфическим риском, которому подвергается
кредитная организация, также является риск потери ликвидности, т.е. риск неспособности банка
своевременно ответить по своим обязательствам.
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Активы и пассивы банка должны быть сбалансированы, несовпадение сроков может привести к
потере платежеспособности в определенный промежуток времени. Помимо стандартных предпринимательских рисков важно определить и специфические риски банковской деятельности.
А информации для этого не всегда достаточно.
И именно с этим связана 2-ая проблема определения надежности: недостаточность и недостоверность информации.
Кредитные организации подвержены особому
контролю со стороны Банка России. В связи с
этим в отличие от обычных коммерческих предприятий банки в обязательном порядке предоставляют в Центральный банк ежедневные, декадные, ежемесячные, квартальные, полугодовые и
годовые отчеты. Часть этих отчетов публикуется в
средствах массовой информации в обязательном
порядке. Таким образом, ежемесячно в отрытом
доступе можно просмотреть оборотно-сальдовую
ведомость по счетам бухгалтерского учета. На первый взгляд ежемесячная информация по счетам
бухгалтерского учета дает возможность в режиме
реального времени наблюдать за состоянием кредитной организации. Также есть возможность
ежемесячно просматривать расчет собственных
средств банка и выполнение обязательных нормативов. Но, к сожалению, этот набор наиболее
важных показателей деятельности кредитной
организации позволяет увидеть далеко не всегда
реальную картину происходящего. Например, на
основе баланса трудно определить реальное качество активов. А ведь качество активов, это одна из
основных составляющих определения надежности кредитной организации в будущем.
Также сегодня существует проблема искажения
информации в отчетности либо недостоверный
учет операций, что в свою очередь делает оценку
надежности на основе этих данных сомнительной.
Следует обратить внимание, что не вся финансовая отчетность присутствует в открытом доступе.
Помимо финансовой информации для оценки
надежности является не менее важным качество
управления банком, стратегия банка на краткосрочную и долгосрочную перспективу, качество
управления банковскими рисками.Опять же в
открытом доступе такой информации нет.
Информация в СМИ о кредитной организации
может вообще отсутствовать, либо быть в небольшом количестве. Да и назвать ее достоверной
сложно. [1]
Помимо проблем с информацией о реальном
состоянии кредитной организации существует
еще одна сложность определения надежности
коммерческого банка — это отсутствие единого
универсального метода. [3]
На протяжении десятилетий разрабатываются
различные методы определения надежности ком-

мерческого банка: одни методы считаются менее
достоверными, другие внушают большее доверие.
Но все же каждый из них имеет свои достоинства
и недостатки.
Сегодня существует 2 основных метода определения надежности коммерческого банка — это
бально-весовой метод и метод, основанный на
выставлении рейтинговой оценки.
Бально-весовой метод в основном используют
государственные органы регулирования. Метод,
основанный на выставлении рейтинговой оценки
в основном используют независимые рейтинговые агентства.
Рассмотрим подробнее 2 этих метода. Начнем
с бально-весового метода.[9]
Бально-весовой метод начинается с выбора
групп показателей, которые будут участвовать в
оценке надежности.Каждая группа содержит ряд
показателей, характеризующих данный аспект
деятельности кредитной организации.Каждый
показатель, входящий в группу, имеет в группе
определенный вес. Рассчитав значения показателя, водящего в группу, в зависимости от его значения, показателю присваивается определенный
балл.
После того как в группе каждому показателю
вставлен балл, рассчитывается значение интегрального показателя по группе. На основании
этого значения данной группе присваивается степень надежности.[8]
Среди независимых организаций, определяющих надежность коммерческим банков наибольшей популярностью пользуются рейтинги.
Теперь рассмотрим подробнее методики, основанные на рейтинговой оценке.
Рейтинг — это комплексная оценка банка по
определенной шкале, называемой рейтинговой
шкалой. Формированием рейтингов занимаются
специализированные агентства. Субъектом рейтинговая является банк. Рейтинг определяет позиционирование субъекта (банка) относительно
«идеального» субъекта. Стоит отметить, что рейтинговое агентство не несет юридической ответственности за свои рейтинги. Рейтинговые агентства составляют рейтинги как самостоятельно, так
и по запросу клиентов. По запросу клиентов, рейтинг естественно составляется на платной основе.
Поэтому критики часто ставят под сомнения присвоенные рейтинги. Это связано, прежде всего, с
тем, что самостоятельно составленные рейтинги
могут быть ниже реальных, как бы провоцируя
банк запросить рейтинг наплатой основе. В тоже
время рейтинги на платной основе могут быть
несколько завышены. [4]
Рейтинг надежности банков используется различными группа лиц. Это могут быть инвесторы, заемщики, вкладчики, финансовые посредники и т.д.
Высокий рейтинг позволяет банку привлечь
как можно больше инвесторов, расширить круг
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финансовых посредников. Также это позволяет
увеличить ликвидность облигаций, а значит и
снижается стоимость заимствований. Рейтинги
надежности банков бывают как международные,
так и национальные. Основное отличие заключается в том, что национальный рейтинг в отличие
от международного не учитывает страновой риск.
А страновой риск может сильно занизить рейтинг
банка. Именно поэтому единицы российских банков имеют рейтинг по международной шкале.
Соответственно рейтинги присваивают как
международные рейтинговые агентства, так и
национальные рейтинговые агентства. Здесь сразу
хотелось бы отметить, что международные рейтинговые агентства могут присваивать не только
международные рейтинги, но и национальные.
Если обратиться к российским рейтинговым
агентствам, то, конечно. Они еще находятся на
стадии формирования и не могут соперничать с
международными, которые, между прочим, в
последние годы стали активно внедряться на российский рынок.
Если не брать конкретную методику определения надежности, а в общем представить метод
определения надежности коммерческого банка на
основе рейтинга, то алгоритм построения рейтинга будет иметь следующий вид:
1. Классификация субъектов, которые могут
быть прорейтингованы.
2. Разработка методологии формирования рейтинга, в которой будут учтены факторы, оказывающие влияние на этот субъект.
3. Составление порядка оценки каждого фактора, оказывающего влияние на субъект оценки
4. Получение интегральной оценки и выработка мнения группы экспертов, которые занимаются
выставлением рейтинга данному субъекту.
5. Рассмотрение результатов оценки на рейтинговом комитете и принятие решения об отнесении субъекта к конкретной рейтинговой группе.
6. Согласование результатов с субъектом рейтинга.
7. Выпуск рейтингового отчета, раскрывающего наиболее существенную информацию о субъекте.
Некоторые агентства наряду с присвоением
рейтинга сразу же составляют прогноз изменения
рейтинга. Например, так поступает агентство
«Рус-Рейтинг». Прогноз в зависимости от ожидаемого изменения уровня надежности банка может
быть «стабильный», «возможное повышение» или
«возможное понижение». Базовым является «стабильный».
Также некоторые агентства на регулярной основе проводят мониторинг информации о банке.
И в соответствии с этим по просьбе заказчика
рейтинг может быть изменен. Чаще всего изначально рейтинг присваивается на год, затем агентство предлагает обновить рейтинг. Если заказчик
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не соглашается, то рейтинг отзывается. Потому
что хотелось бы еще раз повториться, что большинство рейтингов являются краткосрочными.
В время действия рейтинга рейтинговое агентства
может запрашивать у банка при необходимости
любую информацию, предусмотренную договором.
Примерно такой алгоритм представляет собой
процесс присвоения рейтинга. Сегодня это самый
удобный и самый популярный способ определения надежности банка. Единственной проблемой
является краткосрочность рейтинга, всего на 1
год. По крайней мере, только такие рейтинги
выставляют отечественные рейтинговые агентства. В тоже время международные рейтинговые
агентства уже стали выставлять долгосрочные
рейтинги.
Рейтинг на сегодняшний день — это, наверное,
наиболее удобный и удачный способ определения надежности. Во-первых, мы видим положение банка относительно других банков, а
во-вторых, рейтинговая методика очень гибкая и
позволяет безболезненно менять набор факторов,
входящих в ее состав, оставляя методологию
прежней.
В независимости от того как метод определения надежности банка используется, при оценке
надежности важно учесть все факторы, которые
оказывают влияние на нее
В экономической литературе сложилась определенная классификация этих факторов. Она
представлена в Таблице 1.
Таблица 1.

Факторы, влияющие на надежность коммерческого
банка
Признак

Классификация

1. По отношению к деятельности коммерческого
банка

Внешние
Внутренние

2. По направлению влияния на коммерческий
банк

Отрицательные
Положительные

3. По длительности воздействия

Постоянные
Форс-мажорные

4. По возможности управления

Регулируемые
Нерегулируемы

5. По содержанию

Экономические
Политические
Социальные
Организационные

Чаще всего эти факторы укрупненно делят на
внешние и внутренние, а уже потом детализируют по остальным признакам. Такая классификация является наиболее рациональной. [2]
Внешние факторы обусловлены той средой, в
которой кредитная организация осуществляет
свою деятельность. Оказать влияние на них или
изменить их кредитная организация не может.
Внешние факторы могут как положительно, так и
отрицательно влиять на кредитную организацию.
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Их необходимо обязательно учитывать при разработке будущей стратегии развития банка. К ним
относятся: состояние экономики страны, политика государства, состояние законодательной базы и
региональный аспект.
Внутренние факторы обусловлены деятельность
самого банка, они могут меняться в зависимости от
изменения направлений деятельности банка. К ним
относятся: банковские риски, ресурсная база, качество активов и кадровый потенциал.
Определившись с тем, что включает в себя
понятие «надежность» и рассмотрев факторы,
которые оказывают влияние на надежность банка,
перейдем к рассмотрению надежности с точки
зрения ее деления на текущую и долгосрочную.
Надежность банка можно рассматривать как на
текущий момент времени, так и долгосрочную
перспективу. Причем критерии текущей надежности и долгосрочной надежности будут иметь
между собой принципиальные отличия.
Под «надежностью» мы понимает вероятность
того, что работа банка в течение некоторого промежутка времени будет удовлетворять определенным критериям. Когда мы говорим про текущую
надежность, мы подразумеваем, что этот промежуток времени будет иметь краткосрочный характер.
Критерии, которым должен удовлетворять
банк, что в долгосрочной, что в краткосрочной
перспективе, одинаковые, но аспекты деятельности банка, которые позволяют определить,
насколько реальна возможность удовлетворения
этим критериям в краткосрочной и долгосрочной
перспективе отличаются между собой. Точнее
будет сказать, что не сами аспекты отличаются, а
их значимость в рамках определения текущей
либо долгосрочной надежности банка.[10]
Итак, текущая надежность — это вероятность
того, что кредитная организация будет отвечать
определенным критериям в короткий промежуток
времени, т.е. проявит себя как надежная.
При определении текущей надежности основным критерием оценки являются финансовые
показатели: капитал, активы, ликвидность, фондирование, прибыль.
Теперь перейдем к теории долгосрочной
надежности банка. Сама факт того, что необходимо определить состояние банка в далеком будущем делает оценку долгосрочной надежности уже
значительно сложнее.
Определение долгосрочной надежности основывается на оценке следующих основных аспектов:
1) Стратегия развития банка
2) Управление банковскими рисками
3) Корпоративное управление
4) Экономическая и политическая среда
5) Системный банковский риск
Да, не на финансовых показателях, а именно на
анализе этих аспектов основывается долгосрочная
оценка надежности банка. Дело в том, что для
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определения долгосрочной надежности важно,
какие дальнейшие планы кредитной организации
и как внешние и внутренние факторы будут
содействовать реализации эти планов. Сложность
состоит в том, чтобы сопоставить реальность
стратегии развития банка в прогнозируемых условиях экономической среды страны, в которой
находится банк.
Сравнивая определение текущей надежности и
долгосрочной надежности, нужно четко понимать, что оценка текущей надежности более объективная, чем оценка долгосрочной надежности.
Оценка текущей надежности банка основана на
цифрах, которые нельзя трактовать по-своему.
Оценка долгосрочной надежности связана во
много с неопределенностью в будущем. Нельзя
точно определить, в каком состоянии будет экономика страны через несколько лет, какие товары
будут востребованы на рынке банковских услуг,
какие изменения будут в нормативной базе. Так,
например, несколько лет назад никто и не предполагал, что выйдет Базель 3 и так ужесточатся
требования к капиталу банков.
Плюс оценка долгосрочной надежности в
основном базируется на экспертных оценках, что
тоже является довольно субъективным фактором.
Один эксперт может трактовать, например, качество управления рисками по одному, другой
по-другому.
Для того, чтобы оценка долгосрочной надежности была более достоверной одна должна периодически в зависимости от меняемых условий
корректироваться.
Также хотелось бы отметить, что надежность
банка важно рассматривать как в текущей, так и в
долгосрочной перспективе. Сопоставление этих
оценок может позволить более точно определить
РИСК
надежность коммерческого банка.
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Ф

ормирование принципиально новых
банковских систем на постсоветском
пространстве, отвечающих требованиям рыночной экономики и ориентированных на
сотрудничество с аналогичными системами новых
независимых государств началось с начала 90-х гг.
Постепенно, с созданием современных двухуровневых банковских систем стало возможным проводить эффективные и независимые денежнокредитные политики, четко разделять сферы
ответственности бюджетной и денежной политики, обеспечивать их эффективное взаимодействие, что, в свою очередь, гарантировало устойчивое и надежное обслуживание интересов национальных экономик. Значительно возрастала
самостоятельность хозяйствующих субъектов и
бюджетных организаций, и, в частности, в использовании финансовых средств, межрегионального
и межстранового сотрудничества.
Несмотря на практические общие тенденции
становления переходных экономик, транзитных
банковских структур в современной научной
литературе существуют различные определения
соответствующих систем взаимоотношений банков, их сущности, страновых специфик, функций,
места в рыночной экономике1 и т.п.
Вопросы становления, развития и функционирования финансово-кредитных отношений в рамках банковских систем рассматривались в трудах
целого ряда зарубежных экономистов2, где большинство из них признают особую, своеобразную и
неоднозначную специфику постсоветских банковских систем.
Российские авторы при выражении своего
отношения к системам взаимоотношений банков
особое внимание уделяют вопросам, связанным с

государственным регулированием, соотношением
частных и публичных начал в указанной сфере,
нового банковского законодательства, связанного
с регулированием банковского сектора. В целом
ряде трудов отечественных исследователей нахо1
Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике. — М.: Кнорус,
2011. -—354 с.
2
Mahlknecht M. Islamic Capital Markets and Risk Management. - London: Risk Books,
2009; Rosly S. Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking
and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning. - London: AuthorHouse, 2006.
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дят свое отражение также публично-правовые
меры, направленные на обеспечение стабильности кредитно-финансовой системы государства в
целом и банковской системы в частности.
Практические все авторы согласны с тем, что теоретическое осмысление процессов эволюции
банковских систем должно являться базой построения адекватных оценок современного состояния
и определения возможных перспектив развития
данных систем.
Развитие систем взаимоотношений банков на
постсоветском пространстве происходит под
активным воздействием процессов финансовой
глобализации. И, соответственно, теоретическое
осмысление последствий этого воздействия предопределяет необходимость уточнения содержания рассматриваемого нами фундаментального
понятия на основе системного подхода. В целом
же, система взаимоотношений банков представляется как совокупность банков той или иной
страны в конкретный исторический период и как
органичную, саморазвивающуюся, и входящую в
системы более высокого порядка: в экономическую систему соответствующей страны и одновременно в мировое банковское сообщество.
И все же единого общепринятого, широкого
определения понятия «система взаимоотношения
банков» не существует, в экономической литературе отсутствует единая трактовка этого термина.
В зависимости от определения функции и роли
системы в развитии национальной экономики
каждой страны определение термина каждым экспертным сообществом трактуется в конкретноисторическом понимании.
Учитывая применяемые отечественные подходы к проведению анализа банковских систем,
совершенствование методологии анализа систем
взаимоотношений банков рассматривается по
следующим основным направлениям: выявление
характеристик, отражающих свойства системы;
глубокое исследование внутренних процессов;
анализ циклических колебаний, характерных для
развития всей системы.
К основным аргументам в пользу формирования
эволюционной теории функционирования систем
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взаимоотношений банков, теории, ориентированной на исследование процессов эволюции
систем, — можно отнести: хронологически долгий
путь развития; относительно большую значимость
системы для экономического развития страны;
сложность и неоднозначность структуры; наличие
разнообразных вариантов и моделей построения и
их постоянной трансформация в течение всего
периода развития; необходимость учета имманентно присущих специфики и закономерностей; значимость адекватной, точно выверенной оценки
для формирования стратегических направлений
обеспечения экономической безопасности.
Как нам представляется, определение указанного термина должно быть результатом фундаментальных и прикладных научных исследований,
научно-исследовательских разработок и процессов внедрения научных результатов в области
финансов, денежного обращения и кредитных
отношений. «Объектами» такого понятия должны
быть, прежде всего, банки; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев
банковской системы; структура механизма взаимодействия различных банков; финансовые потоки и кругооборот капитала; структурные элементы
банковской системы; движение денежных потоков в экономике; объективные закономерности
формирования системы банковских взаимоотношений на микро- и макроуровне.
Следовательно, под системой взаимоотношений банков на постсоветском пространстве можно
понимать, как правило, во внешней сфере — совокупность отношений национальных (центральных) и межнациональных банков различных
стран; во внутренней сфере — отношений различных видов собственно банков и других кредитных
учреждений, действующих в рамках общего
денежно-кредитного механизма3. Указанная система включает в себя отношения верхних уровней —
центральных (национальных) (эмиссионных) банков (как главных регулирующих органов кредитных систем), и уровней нижних — национальных
сетей универсальных и специализированных коммерческих банков и других кредитно-расчетных
центров.
При этом следует отметить, что центральные
(национальные) банки практически во всех крупных постсоветских странах проводят государственную эмиссионную и валютную политику,
являются ядрами резервных систем. Следует выделить следующие, базовые функции упомянутых
банков: эмиссионной монополии в отношении
банкнот; надзор за деятельностью банков; непосредственной связи с правительством; денежнокредитного регулирования.
3
Васильев А. Банковская система в контексте экономики страны // Российское
предпринимательство. — 2009. — №4-2. — С.107–112;
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Виды указанных систем в СНГ варьируются в
зависимости, с одной стороны, от видов интеграционных объединений и межгосударственных
отношений; с другой стороны, — способов, каким
те или иные страны постсоветского пространства
переходили к рыночной экономике, допуская,
естественно, различные вариации — «шоковой
терапии» , государственного капитализма , социально ориентируемого перехода . При этом,
необходимо помнить, что практические во всех
указанных вариациях долгое время были сильны
элементы распределительной (централизованной)
банковской системы.
Для выявление сущности и конкретного содержания систем взаимоотношений банков
(нормативно-правовая база и экономический анализ становления) чрезвычайно важно проведение
странового анализа, и, прежде всего, постсоветских государств с высоким потенциалом интеграции (Россия, Беларусь, Украина, Казахстан)
В России периодизацию изменений в системе
взаимоотношений банков по мере внедрения
рыночных отношений можно представить следующим образом: реорганизация системы (1987 г.);
ее демонополизация (1988–1989 гг.); закрепление
двухуровневой структуры (1990 г.); становление
новой системы (1990–1995 гг.); ее укрепление
(1995–2007 гг.); трансформация (2007 г. — по
настоящее время).
В 1991-1993 гг. банковская система России
столкнулась с целым рядом трудностей, значительно затруднявших взаимоотношения банков.
Новая Россия, отмечает Е.Т.Гайдар, например, не
могла регулировать масштабы безналичной
денежной эмиссии в бывших союзных республиках, и была вынуждена импортировать инфляцию. Чтобы решить эту проблему, России надо
было предпринять ряд решительных мер: изменить систему банковских расчетов, перевести
центральные банки новых независимых стран на
корреспондентские счета, ввести в наличный и
безналичный оборот собственный российский
рубль и т.д.
Понятно, что требовалось, прежде всего, создание правовых основ взаимоотношений банков.
В этой связи один из исследователей справедливо
подчеркивает, что в начале 90-х гг. в России деятельность по созданию принципиально нового
банковского законодательства, в том числе и во
внешнеэкономической его сфере, осложнялась
тем, что новые редакции банковских законов
необходимо было согласовать с законами о банкротстве, денежной системе и др. Зачастую указы
Президента РФ, по сути, становились надзаконными актами.
Отечественными экономистами обосновывалась необходимость формирования суверенной
банковской системы России, включающей как
федеральные банки, так и банки регионального
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уровня. При этом должен был учитываться дифференцированный риск-ориентированный надзор,
развитие системы рефинансирования и антимонопольная политика как ключевые механизмы,
позволяющие выстроить такую систему4.
Важно было учитывать и то, что любую систему взаимоотношений представляли не только
банки, но и другие организации и учреждения, обеспечивающие стабильное функционирование фундаментального блока совокупности кредитных
организаций. Испытанием для российской системы взаимоотношений банков 90-х гг. ХХ в. стали
финансовые кризисы 1998 и 2008 годов. Кризис
привел к серьезному анализу современное состояние российской банковской системы, были сформулированы важнейшие нерешенные проблемы:
нехватка внешних стимулов, неопределенность с
выбором банковской модели, отсутствие равных
«правил игры», недостаток доверия, проблемы
регулирования и корпоративного управления.
Выдвигались предложения приватизации госбанков, а также введения реальной двухуровневой
банковской системы5.
Другим испытанием был нынешний мировой
финансово-экономический кризис, негативные явления в системе взаимоотношений банков его
сопровождавшие (дестабилизация развития; резкое уменьшение ресурсов; снижение объема традиционных банковских операций; увеличение
рисков; отвлечение банковских ресурсов от производственной деятельности; обесценивание
капитальной базы; падение доходов от кредитных
операций). В целом современная банковская
система не обеспечивает эффективного функционирования экономической системы, так как
банки, например, распределены неравномерно по
территории страны и имеются резкие территориальные различия в распределении банковского
капитала6.
При развитии банковской системы большое
внимание уделяется эволюции конституционнозаконодательной и организационно-правовой
базы создания, функционирования ведущего элемента российской системы взаимоотношений банков — Центрального банка России, — освоения
российской банковской системой опыта деятельности зарубежных национальных банков достаточно хорошо изучена в современной российской экономической науке. Центральный банк
России «де-юре не является органом государственной власти, но вместе с тем по своим правовым полномочиям, отраженным в его целях и
функциях, де-факто относится к органам государ-

ства, поскольку реализация его целей и функций
предполагает применение мер государственного
принуждения»7.
Деятельность Центральный банк России основывается на принципе независимости, возможности самостоятельно осуществлять и регулировать
оперативную банковскую деятельность. При этом
Центральный банк относится к наиболее подчиненным в смысле принятия экономических решений организациям — унитарным предприятиям.
Несмотря на формальную юрисдикцию, он
выполняет волю государства, наделившего его
монопольным правом эмиссии платежных
средств.
Специфическими особенностями Центрального банка России, отличающими его от аналогичных структур в других странах постсоветского
пространства, и влияющими на внешнеэкономическую деятельность, являются особенные структура и органы управления, и, в частности, наличие Национального банковского совета (НБС).
Важнейшую роль в вопросах принятия решений
об участии в международных организациях играет
и Совет директоров Центрального банка.
Напомним, что с самого начала возникновения
Национального банковского совета отношение
отечественных экономистов к нему было неоднозначным. С одной стороны, эксперты приветствовали широкое обсуждение в формате указанного
совета деятельности банков, и, в частности, во
внешнеэкономической сфере. С другой стороны,
специалисты предостерегали против превращения упомянутого совета в «дискуссионную трибуну» Центрального банка.
Известно, что взаимоотношения Центробанка
с другими банками регулируются, прежде всего,
статьей 75 Конституции Российской Федерации,
согласно которой ЦБ РФ предоставляется право
денежной эмиссии и оговаривается основная
функция — защита и обеспечение устойчивости
рубля.
Соответственно Федеральный закон РФ
«О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», другие законы определяют статус, цели деятельности, функции и полномочия
ЦБ.
Центральный банк России, согласно статье 51
упомянутого
Федерального
закона
«О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», «представляет интересы своей

страны во взаимоотношениях с центральными
банками иностранных государств, а также в международных банках и иных международных
валютно-финансовых организациях». Банк,
согласно статье 9, «может участвовать в капиталах и деятельности международных организа-

4
Мусаев Р.А., Волков С.А. Формирование суверенной банковской системы
России: возможность и необходимость // Вестник Московского университета. Серия 6:
Экономика. — 2010. — №4. — С.85-95;
5
Штайнхер А. Современные тенденции развития российского банковского сектора // Вопросы экономики. — 2005. — №12. — С.18-31;
6
Анащенко А.Г. Тенденции функционирования банковской системы на современном этапе // Социально-экономические явления и процессы. — 2009. — №2. — С.17-23;

7
333-334.
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Андрюшин С. А. Банковские системы. — М.: Альфа-М, Инфра-М, 2011. — С.
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ций, которые занимаются развитием сотрудничества в денежно-кредитной, валютной, банковской сферах, в том числе между центральными
банками иностранных государств»8. Кроме того,
взаимоотношения банка с кредитными организациями иностранных государств осуществляются в соответствии с международными договорами России, федеральными законами, а
также с межбанковскими соглашениями.
Следует отметить, что особенности регулирования деятельности банков России, создающих и
имеющих филиалы на территории иностранного
государства, нашли свое отражение в специальной инструкции ЦБ РФ. Она определяет особенности в части порядка открытия (закрытия) зарубежных филиалов уполномоченных банков с
учетом влияния деятельности зарубежных филиалов на финансовое состояние уполномоченных
банков, а также соблюдения уполномоченными
банками при осуществлении зарубежными филиалами коммерческой деятельности требований
нормативных правовых актов, регламентирующих банковскую деятельность.
Важное место в системе внешнеэкономических
связей российских банков играют коммерческие
банковские учреждения.
Кредитные организации, согласно статье 3
Федерального закона РФ «О банках и банковской
деятельности», могут создавать союзы и ассоциации, не преследующие цели извлечения прибыли, для защиты и представления интересов своих
членов, координации их деятельности, развития
межрегиональных и международных связей, удовлетворения научных, информационных и профессиональных интересов, выработки рекомендаций по осуществлению банковской деятельности
и решению иных совместных задач кредитных
организаций9.
(Конечно, существует достаточно много проблем финансово-правового регулирования банковской деятельности10. Анализ банковского законодательства11 приводит некоторых авторов, например, к выводу о целесообразности принятия
Федерального закона «Об основах государственной
политики в сфере банковской системы и банковской деятельности в Российской Федерации»,
который позволил бы определить правовое положение Банка России, Внешэкономбанка, кредитных организаций и филиалов иностранных банков в банковской системе России, установить
8
Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)». Принят Государственной Думой РФ 27 июня 2002 г. — М.: Юридическая литература,
2010. — С.23;
9
Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности». Принят 2 декабря 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.
— 1990. — №27. — Ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. —
№6. — Ст.492;
10
Плисецкий Д.Е. Об основных тенденциях и перспективах развития банковской
системы России // Банковское дело.—- 2005. — №6. — С. 14-22;
11
Пшеничников А.Г. О некоторых аспектах финансово-правового регулирования
банковской деятельности // Налоги и финансовое право. — 2009. — №6. — С.208-213;
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особенности их взаимоотношений, закрепить
понятие банковской деятельности, определить
субъекты, осуществляющие банковскую деятельность, отразить иные аспекты банковской системы и банковской деятельности12).
История банковской системы Республики
Беларусь, ее нормативно-правовая эволюция
достаточно хорошо исследована в отечественной,
белорусской и зарубежной экономической литературе13.
Примечательно, что в декабре 2011 г. было
принято официальное решение об изменении

начальной даты в истории банковской системы
Беларуси. (До настоящего времени датой образования банковской системы в Беларуси было принято считать 3 января 1922 г. — дату начала работы в Минске Белорусской конторы Госбанка при
Наркомате финансов Белорусской ССР). Такой
датой ныне считается дата образования
Гомельского городского общественного банка —
8 января 1870 г.
Национальный банк Республики Беларусь,
определяется Банковским кодексом страны, как
центральный банк и государственный орган. Банк
«регулирует кредитные отношения и денежное
обращение, определяет порядок расчетов», «банк
обладает исключительным правом эмиссии денег
и выполняет иные функции»14. В целом же,
Банковский кодекс РБ посвящает Нацбанку
целый, второй раздел, включив в него главы о
правовом статусе, целях и функциях (глава 4),
особенности функционирования (глава 5), операции (глава 6), структуре, органах управления и
организации (глава 7) банка.
Операции с банковскими вкладами (депозитами) и текущим (расчетным) банковским счетом
регулируется также Гражданским кодексом
Республики Беларусь15.
Участие Национального банка Республики
Беларусь в деятельности международных организаций, а также взаимоотношения между НБ и
кредитными организациями иностранных государств регулируются статьями 50 и 51 Банковского
кодекса РБ. Согласно им, НБ может участвовать в
деятельности международных банковских фондов, союзов и ассоциаций; представлять страну в
международных организациях по вопросам
денежно-кредитной политики своего государства,
валютного регулирования и иным вопросам,
находящимся
в
его
компетенции.
Взаимоотношения между НБ и кредитными организациями иностранных государств устанавлива12
Пшеничников А.Г. О некоторых аспектах финансово-правового регулирования
банковской деятельности // Налоги и финансовое право. — 2009. — №6. — С.208-213;
13
См. подробно: Шабаева В.И. Банковское дело Белоруссии // Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: Экономика.
Реферативный журнал. — М.: ИНИОН РАН. — 1998. — №4. — С.91-95;
14
Банковский кодекс Республики Беларусь. Принят 25 октября 2000 г. – Минск:
НБ РБ, 2001;
15
Гражданский кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 28
октября 1998 г. Одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г. — Минск: НБ РБ, 1998;
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ются в соответствии с международными договорами Беларуси, законодательством страны, а также
межбанковскими соглашениями. Для выполнения
своих функций НБ может открывать представительства в иностранных государствах16.

Правление Национального банка Республики
Беларусь принимает решение об участии в международных организациях. Председатель Правления
действует от имени НБ и представляет без доверенности его интересы в отношениях с государственными органами, кредитными организациями, организациями иностранных государств, международными и другими организациями, подписывает международные договоры. В целом же,
участие Национального банка в деятельности международных организаций регулируется главой 12
Устава банка17.
Говоря о становлении законодательной базы
системы взаимоотношений банков в Беларуси,
один из зарубежных исследователей писал, что
она первоначально регулировалась указами президента и стала развиваться лишь после соответствующего требования международных финансовых институтов. Так, например, первоначально
законодательства, обязывающего гарантировать
вклады, не существовало. НБ РБ официально
был независим от государственных органов, но
административно был подчинен Верховному
Совету18.
Деятельность одного из крупнейших на территории СНГ центральных банков — Национального
банка Украины (НБУ) — основывается на двух
правовых уровнях: конституционном и специальном законодательном.
Правовые основы деятельности НБУ нельзя
считать достаточно хорошо изученными. Среди
исследованных вопросов — правовая характеристика банковского надзора, сравнительный анализ банковских секторов РФ и Украины.
Последовательное развитие банковской системы обусловило необходимость принятия отдельного закона о центральном банке страны, который бы повышал его ответственность за обеспечение стабильности денежной единицы, четко
определял его статус и место в системе органов
государственной власти. Это — Закон Украины
«О Национальном банке Украины»19; в соответствии с ним НБУ — это центральный банк, специальный центральный орган государственного
управления. Четкое определение правового статуса Национального банка чрезвычайно важно как
для нормативно-правового регулирования деятельности самого банка, так и для его взаимоотно-

шений с коммерческими банками, органами государственной власти, банками зарубежных стран.
Кроме того, деятельность Национального банка
Украины регулируется также Законом Украины
«О банках и банковской деятельности», другими
законодательными актами.
Деятельность Национального банка Украины
имеет, как считают исследователи, особый характер20. С одной стороны, Национального банка
Украины — это орган государства, на который
возложено выполнение специфических заданий
и функций, и который ведает правовым регулированием определенных общественных отношений
и осуществляет надзор за банками. С другой стороны, Национальный банк — юридическое лицо.
Он осуществляет деятельность, результатом которой является получение доходов, покрывающих
расходы банка. Функции Национального банка
относительно обеспечения стабильности денежной единицы Украины и эмиссии денег имеют
особую правовую природу. Они, безусловно,
принадлежат к «функциям государственной власти и системе государственного управления,
поскольку Национальный банк, выполняя эти
функции, выступает от имени государства».
Следовательно, можно сделать вывод, что
«Национальный банк — это орган государственной власти и что он имеет особый статус в системе этих органов»21.
К общим чертам банковской системы Украины
относят: соединение многих однотипных элементов (банков); динамичность; закрытость; саморегуляцию. А к специфическим чертам национальной банковской системы относятся: централизованный механизм контроля и регулирования движения банковских резервов; углубленное централизованное регулирование деятельности каждого
банка; двухуровневое построение; наличие общесистемной инфраструктуры, обеспечивающей
функциональное взаимодействие отдельных банков; гибкое соединение высокого уровня централизованной управляемости банковской системы с
сохранением полной экономической самостоятельности и ответственности по результатам
своей деятельности каждого отдельного банка,
входящего в систему.
Среди других законов, регулирующих функционирование банковской системы Украины —
законы «О хозяйственных обществах», «О государственном регулировании рынка ценных бумаг
на Украине», «О режиме иностранного инвестирования».
В соответствии с упомянутым Законом
«О Национальном банке Украины» НБУ является

16
Банковский кодекс Республики Беларусь. Принят 25 октября 2000 г. — Минск:
НБ РБ, 2001;
17
Устав Национального банка Республики Беларусь. Утвержден Указом
Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. — Минск: НБ РБ, 2002.
18
Kerh H. Das weissrussische Bankwesen // Bank. — Koln. — 1997. — No.1. — S.46-49;
19
Закон України «Про Національний банк України» // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). — 1999. — №29. — Ст.238;

20
Потійко Ю. А. Теоретичні і практичні аспекти аналізу діяльності українських
банків // Фінанси Украіни. — 2002. — №3. — С.129-133;
21
Дорохова О.Г., Сенюшкина М.А. Особенности кредитно-денежной политики
Национального банка Украины на современном этапе // Веб-саіт Національноі бібліотекі
України імені В. І. Вернадського – www.nbuv.gov.ua;
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«центральным банком Украины, особенным центральным органом государственного управления,
монопольно осуществляет эмиссию национальной валюты и организовывает ее обращение,
является кредитором последней инстанции для
банков и организовывает систему рефинансирования, устанавливает систему, порядок и формы
платежей, в том числе между банками, устанавливает для банков правила проведения банковских
операций, осуществляет банковское регулирование и надзор, осуществляет валютное регулирование, определяет порядок осуществления операций

в иностранной валюте, организовывает и осуществляет валютный контроль за банками и
другими финансовыми учреждениями, которые
получили лицензию НБУ на осуществление
валютных операций .
Банки на Украине делятся на универсальные и
специализированные учреждения, а по специализации могут быть сберегательными, инвестиционными, ипотечными, расчетными (клиринговыми)22.
Корпоративное законодательство украинских
банков в целом недостаточно развито. Это связано с тем, что большинство кредитных организаций не размещают свои акции на международных
фондовых биржах и, следовательно, пока не ощущают реальной потребности в разработке и
соблюдении критериев независимости23.
Становление и развитие банковской системы
Казахстана условно делят на четыре этапа. Первый
этап (1988–1991 гг.) — подготовительный, до
основных процессов становления, когда были
реорганизованы отраслевые банки, и банковская
система Казахстана была представлена шестью
государственными
банками:
Госбанком,
Внешэкономбанком,
Промстройбанком,
Агропромбанком, Кредсоцбанком и Сбербанком.
Они стали основой формирования двухуровневой системы в Казахстане, поскольку на их базе
создавались первые частные коммерческие
банки.
Второй этап (1992–1993 гг.) характеризовался
больше количественным, нежели качественным,
ростом банковской системы в условиях высокой
инфляции (1258 % — в 1992 г., 2153 % — в 1993
г.). Банковская система характеризовалась слабым
контролем со стороны Госбанка, либеральными
требованиями к процедуре лицензирования (открытия) банка и размерами его уставного фонда.
В апреле 1993 г. приняты новые законы —
«О Национальном банке Республики Казахстан» и
«О банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан». В ноябре 1993 г. Казахстан вышел из
рублевой зоны, ввел национальную валюту тенге.
22
Матюшин А.В. Институциональные особенности и проблемы банковской
системы Украины // Экономика промышленности. — 2010. — Т.3. — №51. — С.194-197;
23
Костюк А., Фиронова В. Наблюдательные советы в банках: критерии независимости // Проблемы теории и практики управления. — 2009. - №1. — С.52-61;
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Третий этап (1994–2003 гг.) — Национальный
банк Республики Казахстан (НБ РК) ужесточил
требования по открытию банка (уставной капитал
изначально составлял не менее $500 тыс.).
Четвертый этап — с 2004 г. по настоящее
время — рассматривается как период дальнейшего развития банковской системы Казахстана и ее
интеграции в мировой финансовый рынок.
В середине 2007 г. казахстанская финансовая
система впервые столкнулась с масштабным экономическим кризисом, обусловленным интеграцией экономики страны — в первую очередь
банковской системы — в мировой механизм перераспределения потоков капитала24.
Традиционно считается, что банковская система Казахстана — более современная, чем российская. В качестве основного довода многие авторы
приводят тот факт, что в Казахстане уже с 2003 г.

законодательно введена международная система
финансовой отчетности, а с 2005 г. — нормативы «Базель-2» (в в других странах — позже).
Между тем, исследование моделей технической
эффективности банков по данным за 2002-2013
гг. позволяет достичь сравнения средних значений технической эффективности российских и
казахстанских банков: анализ показывает, что
большинство казахстанских банков еще не достигли своего оптимального размера.
Правовой статус и функции Национального
банка Республики Казахстан определены законами «О Национальном банке Республики
Казахстан» и «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». В соответствии с
законом «О Национальном банке Республики
Казахстан»
отмечена
независимость
Национальном банке Республики Казахстан от
распорядительных и исполнительных органов
власти, его подотчетности только Верховному
Совету и Президенту Республики Казахстан; НБ
РК является центральным банком республики и
представляет собой верхний уровень банковской
системы; основной целью его является обеспечение стабильности национальной валюты и цен в
Республике Казахстан.
Принятие решений об участии НБ РК в международных и иных организациях в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О Национальном
Банке Республики Казахстан» входит в компетенцию Правления банка.
Национальном банке Республики Казахстан в
настоящее время инициирован проект ряда
нормативно-правовых актов, предусматривающих, в том числе, и развитие интеграционных
связей на постсоветском пространстве.
Достаточно интересен для постсоветских исследований в целом анализ основных тенденций на
24
См. подробно: Марченко Г.А. Банковская система Казахстана: уроки кризиса //
Деньги и кредит. — 2010. — №4. — С.27-28;
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кредитном рынке Казахстана. Именно в этой
стране первыми приступили к поиску новых под-

ходов к выдаче кредитов коммерческими банками в
условиях начавшегося мирового финансовоэкономического кризиса. (Известно, что казахстанские банки намного раньше столкнулись с кризисом ликвидности, а потому имели достаточно
времени для поиска решений, которые впоследствии использованы зарубежными финансовыми
организациями, в том числе и российскими)25.
Общая и примечательная черта центральных
банков Беларуси, Казахстана и Украины — наличие в них консультативных органов (они, как
известно, существуют и в экономически развитых
странах (наиболее яркий пример — три совета
ФРС США), и в развивающихся (Венесуэла,
Малайзия и др.); в целом же, около трети центральных банков в мире имеют консультативные
советы или комитеты)26.
Так называемый Государственный банк развития Казахстана функционирует непродолжительный период (с 2000 г.), но уже зарекомендовал
себя как полноценный инвестиционный институт
развития. С точки зрения некоторых исследователей, опыт данного банка развития наиболее интересен для России27.
Существенную роль во внешнеэкономической
сфере играют коммерческие банки Казахстана28.
На казахстанский банковский рынок ныне
пришли новые акционеры, в том числе из России,
Италии, Южной Кореи, Турции, ОАЭ
(ОАО «Сбербанк Российской Федерации», итальянская банковская группа «UniCredit», турецкий
банк «Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi», входящий в состав израильской группы «Bank
Hapoalim», южнокорейский банк «Kookmin Bank»,
арабская инвестиционная компания «Alnair
Capital»), что, как пишет один из казахстанских
исследователей, с одной стороны, свидетельствует о повышенном интересе к банковской системе
Казахстана, а с другой — несет определенные
риски, связанные с состоянием родительских иностранных компаний на фоне продолжающейся
нестабильности на мировых финансовых рынках.
При этом следует отметить, что практически все
сделки являются крупными приобретениями, что
свидетельствует о долгосрочных планах инвесторов.

Таким образом,следует отметить что с развитием рыночных отношений в странах постоветского
пространства стали формироваться принципиально новые банковские системы. С созданием современных двухуровневых банковских систем проводится эффективная денежно-кредитная политика,
направленная на обеспечение стабильности
кредитно-финансовой системы государства в
целом и банковской системы в частности. РИСК
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Аннотация: в статье рассматриваются основы секьюритизации инфраструктурных активов в контексте проектного финансирования. Именно
инструменты фондового рынка должны стать ключевым источником финансирования инфраструктурных проектов. Создание необходимых
институциональных условий и регуляторной среды для секьюритизации инфраструктурных активов, включающих как права требования самих
SPV, так и проектные кредиты, способно дать положительный эффект для народного хозяйства. Он заключается и в расширении объемов рынка
инфраструктурных проектов, и в снижении концентрации рисков, и в сокращении ставок проектного кредитования, и в появлении новых привлекательных объектов инвестирования для институциональных инвесторов.
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Annotation: the article is devoted to the basic concepts of infrastructure assets» securitisation within the framework of project finance. The key source of
funding of infrastructure projects in the future should become the traded capital market instruments. Creation of the essential institutional conditions and
control vehicle for infrastructure assets securitisation including not only chose in possession of SPV, but also project loans, is capable of giving a positive
effect for the national economy. It consists in the infrastructure projects» market extension, the decrease of the risks, the lowering of interest rate by project
funding and appearance of new investment objects, which are attractive for the institutional investors.
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И

нвестиции в инфраструктуру в масштабах одного производства, публичноправового образования и тем более в
интересах сразу нескольких субъектов как частного, так и публичного сектора экономики связаны
с существенными затратами, от подхода к финансированию которых зависят многие принципиальные параметры проекта, влияющие на решение о его реализации. Речь идет в совокупности и
о доступности необходимых ресурсов, и о разделении рисков, и о размере капитальных затрат, и
о стоимости финансирования. Под инфраструктурным проектом понимается инвестиционный
проект, предполагающий капиталовложения в
создание, реконструкцию или переоборудование
объекта инфраструктуры.
Обобщенно можно рассматривать два альтернативных подхода к организации финансирования инфраструктурных проектов: финансирование с баланса предприятия или из бюджета
публично-правового образования (ППО); и проектное финансирование, подразумевающее привлечение заемных средств в проект напрямую
через специальную проектную компанию (SPV1)2.
Чем больше инвестиционный проект, тем больше, как правило, его потенциальная прибыль, но
также и тяжелее последствия его дефолта для тех,
кто участвовал в его капитализации. В том случае,
если проект превышает финансовые возможности одного субъекта и его готовность нести риск,
но в то же время является экономически привлекательным, предлагается распределить риск и
доходность проекта между многими субъектами
1
Special Purpose Vehicle, Single Purpose Vehicle (англ.).
2
Однако само по себе финансирование проекта через SPVне является достаточным критерием проектного финансирования.
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таким образом, что требования или ожидания
инвесторов будут обеспечены исключительно (в
идеальном случае) денежными потоками, генерируемыми самим проектом. Ориентация на свободные денежные доходы с одной стороны и
разделение риска с другой стороны являются
основой понятия проектного финансирования и
его главными структурными элементами.
Секьюритизация в финансировании и рефинансировании инфраструктурных проектов рассматривается как инструмент проектного финансирования и предполагает эмиссию и размещение
долговых ценных бумаг под обеспечение активом, приносящим доход. Целесообразно различать секьюритизацию и облигационное финансирование SPV, полностью обеспеченное регрессными требования к спонсорам проекта . Последний
подход не позволяет получить преимуществ проектного финансирования в части распределения
риска. Другим примером эмиссионного фондирования могут быть «целевые» выпуски облигаций
без создания SPV. В этом случае речь также не
идет о секьюритизации, поскольку обеспечением
займа будут по-прежнему являться все активы
эмитента. В ряде юрисдикций можно предусмотреть обособление актива за балансом оригинатора, то есть отделить от конкурсной массы и полностью увязать его доходность с обслуживанием
долга. Такой путь будет отличаться от «классического» проектного финансирования через SPV
более низкой прозрачностью и повышенными
юридическими рисками, что тоже делает его
неочевидным.
Современная экономика из системы, где основные финансы были сосредоточены в банковском
секторе (банковский капитализм), трансформиру327
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ется в систему, где основным источником капитала становится фондовый рынок (финансовый
капитализм)3. В первом случае проектное кредитование интересно только институтам развития
или наиболее крупным банкам, имеющим доступ
к дешевым источникам капитала или фондируемым государством. Также стоимость таких кредитов в отсутствии гарантий очень высока.
Объяснением этого служит крайне низкая ликвидность соответствующих активов, которая не
позволяет их выгодно реализовывать.Фондовые
рынки обладают значительными финансовыми
ресурсами, куда большими, чем банки, ограниченные нормами резервирования и, следовательно, размером собственного капитала, и еще большими, чем спонсоры, участие которых необходимо только с точки зрения формирования их
ответственности за управление проектом (см.
Рисунок 1.).
Развитие механизмов проектного финансирования, ориентированных на фондовые рынки, должно способствовать снижению стоимости финансовых ресурсов. Это является одним из важнейших
условий активного и автономного роста рынка
инфраструктурных проектов, в частности, проектов ГЧП, вне зависимости от бюджетных ограничений и в большей степени обусловленных экономической эффективностью.Очевидно, что ключевыми инвесторами, способными приобретать и
держать („buy and hold“) права требования по долгосрочным долгам, являются обладающие «длинными деньгами» институциональные инвесторы,
такие как пенсионные фонды и фонды страхования жизни. Однако из-за отсутствия понятных и
надежных инструментов инвестирования в инфраструктуру выход на этот привлекательный для них
рынок практически закрыт.

Решением проблем низкой ликвидности проектных кредитов и отсутствия
приемлемых инструментов
инвестирования для институциональных инвесторов,
является
возможность
секьюритизации инфраструктурных активов. Здесь
используется
широкое
понятие секьюритизации.
Секьюритизация – способ
финансирования, основанный на преобразовании
необращаемых активов в
торгуемую
ликвидную
форму за счет выпуска
облигаций или иных ценных бумаг. Основным
принципом секьюритизации является вынесение
пула активов из-под общих обязательств оригинатора и, следовательно, защищенность инвесторов
в случае его банкротства.
Секьюритизация инфраструктурных проектов
потенциально заключает в себе значительные
положительные эффекты для народного хозяйства. Использование данного инструмента расширяет возможности проектного кредитования,
позволяя банкам увеличивать объемы кредитов,
не увеличивая объемы собственного капитала.
При прочих равных условиях это снижает стоимость проектного кредитования на национальном
рынке. Предоставляя долгосрочные (10-20 лет)
кредиты под фиксированную ставку, банки подвергаются дополнительному риску изменения
уровня процентных ставок, так как привлекают
средства на более короткие сроки. Данный риск
может быть выведен на рынок капиталов и распределен среди инвесторов, а та часть риска,
которая остается у банка, может быть ограничена
размером позиции первых потерь (firstlosspiece).
В рамках соглашений Базель IIи Базель
IIIобсуждалась проблема негативной обратной
связи, которая заключается в ухудшении общего
кредитного качества во время спада рыночной
конъюнктуры и приводит к повышению требований к резервированию банковского капитала. Это
в свою очередь уменьшает желание и готовность
банков предоставлять кредиты, что в итоге может
усилить конъюнктурный спад. Секьюритизация
позволяет смягчить эффект обратной связи, так
как сокращает объем резервного капитала и предупреждает его повышение в периоды спада4.
Многие институциональные инвесторы заинтересованы во вложении средств в диверсифицированные риски, связанные с инфраструктурными

3
Cioffi J.W. Corporate Governance Reform, Regulatory Politics and the Foundations of
Finance Capitalism in the US and Germany / German Law Journal № 6, 2006 –С. 533.

4
Jan Job de Vries Robbe, Paul U. Ali: Securitization of Derivatives and Alternative Asset
Classes, Wolters Kluwer 2008 – C. 459.
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Рис. 1. Структура глобальной ликвидности*.
* РУСИПОТЕКА, http://www.rusipoteka.ru/
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проектами, и рассматривают эти вложения как дополнение к основному портфелю. Инвестирование в
инфраструктурные облигации предоставляет институциональным инвесторам
привлекательные параметры: низкая волатильность
и низкая корреляция с другими классами активов;
относительная прозрачность актива и прогнозируемость доходности в Рис. 2. Инструменты передачи риска*.
долгосрочной перспекти- * Собственноепредставление; Jan Job de Vries Robbe, Paul U. Ali: Securitization of Derivatives and Alternative Asset
ве; натуральное хеджирова- Classes, Wolters Kluwer 2008 – C. 22.
ние от инфляции, поскольку в той или иной степени базисный актив привя- нию вправо кривой предложения финансовых
зан к индексу цен; привлекательные ставки доход- ресурсов. Тем самым для финансирования инфраструктурных проектов становится доступен больности5.
Со временем оригинаторы могут создать себе ший объем капитала по более низкой стоимости,
репутацию (track record) эффективной и компе- что, безусловно, стимулирует инфраструктурное
тентной обслуживающей компании и убедить развитие, являющееся основой экономического
инвесторов в том, что их портфель имеет ста- роста.
бильные соответствующие первоначальному рейИнструментами секьюритизации выступают
тингу показатели. По мере накопления опыта обеспеченные ценные бумаги (asset-backed
инвесторы также станут более компетентными в securities, ABS), к которым относятся:
оценке рисков проектного финансирования. Эти
♦ ABS в узком смысле – ценные бумаги, обеспефакторы приведут к постепенному уменьшению ченные поступлениями, формирующимися в рамтранша первых потерь и тем самым к сокраще- ках кредитов, контрактов, требований по уплате
нию издержек секьюритизации. В условиях кон- налогов. Частным случаем являются MBS (mortagage
куренции такое сокращение издержек должно backed securities) – ценные бумаги, обеспеченные
отразиться на стоимости финансовых продуктов. ипотечными кредитами;
♦ CDO (collateralized debt obligations), подразСекьюритизация позволяет распределять проектные риски между большим числом инвесто- деляющиеся на CBO (collateralized bond obligations)
ров, что может вести к снижению стоимости и CLO (collateralized loan obligations), представляют
рисков и, соответственно, финансирования. собой структурированные продукты, обеспеченОдним из основных критериев передачи риска ные активами, которыми могут быть как непосредявляется разница между его стоимостью в соб- ственно пулы кредитов или облигаций, так и свяственном пуле активов и размером вознагражде- занные с ними деривативы. К этой группе можно
ния, которое необходимо заплатить контрагенту отнести и кредитные ноты (credit-linked notes,
(например, за счет сокращения риска концентра- CLN).
Распространенный в России термин «инфрации). В этом смыслесекьюритизация, также как и
любая добровольная товарообменная сделка, не структурные облигации» является достаточно
является «игрой с нулевой суммой», обеспечивая ёмким, однако часто понимается слишком узко
дополнительную («безрисковую») маржу инвесто- как выпуск проектным SPV долговых ценных
рам и более дешевое финансирование оригина- бумаг, обеспеченных проектными активами, с
тору.Упорядочение секьюритизации в числе целью финансирования реализации конкретного
инструментов передачи риска представлено на проекта. Во-первых, огигинатором может выступать достаточно широкий круг экономических
Рисунке 2.
Снижение объема экономического капитала, субъектов, а не только SPV. Во-вторых, выпуск
формируемого как резерв под риски, снижение облигаций не всегда может осуществляться в
стоимости рефинансирования, растущий уровень целях финансирования проекта, а служить источстандартизации кредитов и другие эффекты, обу- ником рефинансирования кредитов или решать
словленные возможностью секьюритизации задачи риск-менеджмента. В-третьих, речь может
инфраструктурных проектов, приводят к смеще- идти не об одном инфраструктурном проекте, а о
пуле проектов. Таким образом, под инфраструктурными облигациями целесообразно понимать
5
«Structuring debt financing for infrastructure projects», La Compagnie Benjamin de
любые ценные бумаги, обеспеченные инфраRothschild, 2012 – с. 17.
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структурными активами. При создании необходимых условий для развития данного инструмента в
первую очередь должно быть урегулировано
содержаниедопустимых активов и информационное обеспечение сделок, во избежание недобросовестного поведения со стороны эмитентов.
Инфраструктурными активами предлагается
считать различные активы, связанные с реализацией проектов по созданию и обслуживанию
инфраструктуры. В зависимости от способа
финансирования и рефинансирования проекта,
инфраструктурными активами могут являться:
♦ долгосрочные договоры аренды,
♦ денежные потоки, генерируемые проектом
(тарифы, налоги),
♦ кредитные договоры в рамках проектного
финансирования,
♦ объект инфраструктуры как недвижимое имущество6.
Ключевым параметром облигационного
финансирования является его стоимость.
Приемлемая ставка купона определяется оригинатором исходя из альтернативных возможностей
привлечения финансирования и целей передачи
рисков. Ориентиром для формирования коридора доходности при сборе заявок может быть присвоенный выпуску рейтинг. Также, имеется возможность создания на основе инфраструктурных
облигаций финансового инструмента с защитой
от инфляции путем привязки размера купонных
платежей к индексу потребительских цен (inflationlinkedbonds). Это соответствует как потребности
многих инвесторов, так и зачастую специфике
доходной базы проекта, зависимой от размера
утверждаемых государством тарифов. Подобный
инструмент мог бы значительно повысить привлекательность инфраструктурных проектов для
пенсионных фондов и фондов страхования
жизни, как правило, ориентирующихся на уровень инфляции при управлении активами.
Особенно популярны инфраструктурные облигации с защитой от инфляции в ряде развитых
европейских стран, таких как Великобритания и
Франция. Существенным фактором развития
инструмента ориентированных на инфляцию
инфраструктурных облигаций является, как показывает практика, наличие ликвидного рынка государственных ценных бумаг подобного рода.
Для того чтобы повысить кредитное качество
долговых бумаг в мировой практике зачастую
прибегают к инструментам защиты от кредитного
риска. Это может достигаться напрямую через
страхование или гарантии, а также косвенно
путем заключения кредитного дефолтного свопа.
Перед финансовым кризисом важную роль в
поддержке выпусков инфраструктурных облига-

ций играли специализированные страховые компании (monolineinsurers). Monolinesпозволяли
расширить базу инвесторов (застрахованные
облигации получали рейтинг AAAи попадали в
сегмент спроса со стороны институциональных
инвесторов) и снизить стоимость финансирования. Так, выпуск инфраструктурных облигаций
на сумму в 228 млн. долларов США для финансирования платной автодороги в Чили (проект
Rutas del Pacifico) был полностью застрахован
специализированными страховыми компаниями
IDB7 (на сумму в 75 млн. долларов США) и FSA8
(оставшаяся сумма), что позволило получить рейтинг AAA от рейтинговых агентств Humphreys
(Moody’s) и Feller Rate (S&P). Спрэд (премия за
риск) по отношению к суверенным облигациям
Чили был установлен в 110 б.п.9.После финансового кризиса 2008 года роль специализированных
страховых компаний резко сократилась.
В европейской практике в качестве дополнительного обеспечения в рамках проектного
финансирования активно используются гарантии
международных финансовых организаций и
институтов развития, при условии, что проект
соответствует ряду критериев, в том числе является значимым для экономики и населения региона,
отвечает требованиям экологических норм, способствует развитию инноваций.
Следующим параметром эмиссии облигаций
является объем размещения. Облигационное
финансирование устанавливает определенные
требования к объемам размещений, во-первых,
ввиду необходимости обеспечения ликвидности
инструмента за счет определенного размера доли
free float – свободно обращающихся активов, а
во-вторых, по причине наличия определенной
доли фиксированных транзакционных издержек.
Наконец, необходимо учитывать интересы инвесторов. Слишком маленький займ может быть
неинтересен рынку, который в данном случае
составляют преимущественно институциональные игроки.В этой связи секьюритизация небольших проектов становится экономически целесообразной тогда, когда есть возможность сгруппировать их в единый пул. Эту роль посредника
могут взять на себя инфраструктурные фонды, на
первых этапах создаваемые и капитализируемые с
участием государства.
Размер выпуска зависит в первую очередь от
потребности эмитента. Чтобы избежать эффекта
negative carry, когда привлеченные средства не
используются и временно инвестируются с доходностью, меньшей, чем их стоимость, облигации
могут эмитироваться сериями через определен-

6
Существуют некоторые ограничения по залогу объектов инфраструктуры.
Например, такой залог невозможен при реализации проекта в рамках концессионного законодательства.

ния.
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Interamerican Development Bank, Межамериканский банк развития.
FinancialSecurityAssurance, американская специализированная страховая компа-

9
Dominguez Jorge. Infrastructure Bonds in Chile // Banco Santander Corporate
Finance Latinamerica, Washington, D.C., 2003.
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ные промежутки времени, исходя из установленной графиком потребности. Даже для проектов с
длинной инвестиционной фазой или существенным размером капитальных затрат спонсорыдолжныбытьхорошоосведомленыоб оценке влияния комиссий за предоставление кредитной
линии и затрат на рефинансирование в рамках
проектных кредитов при сравнении с эффектом
negative carry, связанным с облигационным финансированием. В реальном выражении, разница
затрат минимальна и составляет 10-15 б.п., распределенные на срок обращения облигаций.
Этоотражаетобоснованнуюстоимость, связанную
с элиминированием риска рефинансирования10.
Для финансирующих организаций, которые
хотят выгодно рефинансировать свои проектные
кредиты, на первый план при расчете размера
выпуска выходит конъюнктура рынка. Иными
словами, может быть выпущено столько бумаг,
сколько удастся продать по цене (ставке купона),
обеспечивающей необходимую маржу банку.
Остальная часть будет выпущена позже, когда
появится дополнительный спрос. Примеры таких
моделей предлагает опыт Индии, где облигационное финансирование инфраструктуры имеет
большую историю и достаточно развито. Так,
одним из наиболее удачных был признан Фонд
городского развития Тамил Наду (TNUDF), созданный в 1996 году c целью развития городской
инфраструктуры в индийском штате Тамил Наду
за счет взносов правительства штата и трех ведущих финансовых институтов Индии. В задачи
данного фонда помимо распределения финансовых ресурсов входила также и их аккумуляция,
основным механизмом которой стал выпуск облигаций. Выпускаемые первоначально под некоторые гарантии Правительства штата Тамил Наду,
облигации TNUDF впоследствии стали выпускаться как доходные. Схожие с инфраструктурными фондами функции выполняют так называемые инфраструктурные банки, выдающие кредиты для реализации инфраструктурных проектов, а
затем выпускающие облигации, обеспеченные
пулом кредитных активов. В Индии большую
роль в финансировании инфраструктуры играют
два крупных инфраструктурных банка, рефинансирующие свои кредитные активы посредством
выпуска инфраструктурных облигаций: ICICI
Bank, выпускающий tax-saving bonds, и IDBI,
выпускающий flexibonds11.
Особое значение инфраструктурных проектов
с точки зрения развития национальных экономик
позволяет говорить о возможности предоставления определенных налоговых льгот лицам, осуществляющим финансирование инфраструктур10
Gavin R Skene: Bonds: the next mainstream source of project finance // IFLR
29.08.2013.
11
Водянников Д.А. Использование инфраструктурных облигаций для финансирования проектов, ВКР, Финансовый университет 2011.
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ных проектов. Наиболее интересная и разнообразная система преференций для владельцев
инфраструктурных облигаций сложилась в США.
Согласно Кодексу внутренних доходов США существует три вида государственных и муниципальных облигация, предполагающих льготный порядок налогообложения:
♦ облигация, доход от которой освобожден от
налогообложения (tax-exempt bonds);
♦ облигация, по которой предоставляется налоговый кредит (tax-credit bonds);
♦ облигация с прямой выплатой налогового
кредита (direct-pay tax-credit bonds).
Tax-exempt bonds на сегодняшний день являются наиболее распространенной формой предоставления налоговых льгот владельцам инфраструктурных облигаций. Выпущенные напрямую
администрацией штата, города или иного муниципального образования, а также другими организациями от их лица, либо частными лицами на
цели и на условиях, указанных в Кодексе внутренних доходов США, такие облигации освобождают их владельца от уплаты налога с доходов,
полученных в результате владения ими. Tax-credit
и direct-pay tax-credit bonds предоставляют владельцам облигаций налоговый вычет взамен
купонных выплат по облигации. Данные инструменты являются достаточно новыми и пока не
получили широкого распространения. В Индии
также существует система налоговых вычетов для
держателей инфраструктурных облигаций. Так
называемые «налогосберегающие» облигации,
выпускаемые от имени инфраструктурных банков
ICICI и IDBI, позволяют получить их держателям
налоговые вычеты в размере до 20% от вложенной суммы в зависимости от уровня ежегодного
дохода, но не более 15 000 рупий (порядка 400
долларов США) в год.
Желание привлечь иностранных инвесторов
(наличие интереса с их стороны) делает необходимым учитывать валютные риски сторон.
Существуют три принципиальные возможности
деноминирования облигаций:
♦ в национальной валюте (валютные риски
перекладываются на инвесторов, что делает ценную бумагу менее привлекательной);
♦ в одной из мировых валют (валютные риски
остаются у эмитента / оригинатора);
♦ диверсифицированный по валюте заем
(может быть структурирован с учетом открытых
валютных позиций оригинатора/эмитента и предпочтений инвесторов).
Момент выпуска облигаций, длительность их
обращения, срок выплаты первых купонных платежей и срок отмены моратория на досрочное
погашение определяются в зависимости от планируемого графика движения денежных средств
на протяжении срока реализации проекта. График
погашения номинальной стоимости инфраструк331
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турных облигаций весьма специфичен для каждого проекта. Обычно первые купонные и амортизационные платежи отложены до того момента,
когда объект инфраструктуры начнет приносить
доход. Кроме того размер амортизационных
выплат часто пропорционально увеличивается от
более раннего к более позднему периоду.
Возможность досрочного погашения представляет риск для инвестора, которому придется искать
новые объекты инвестирования со схожими характеристиками, причем, возможно, в условиях изменившейся конъюнктуры финансового рынка.
Компромиссом обычно является установление
моратория на досрочное погашение или требованием раннего (за полгода, за год) уведомления о
соответствующих намерениях.
Инфраструктурные облигации связаны с определенной степенью рыночной неопределенности
относительно финансового закрытия, несвойственной проектным кредитам. Она основана на
двух факторах: (1) размещение осуществляется на
основе аукциона, а не твердого контракта, и поэтому подвержено влиянию волатильности на
рынках капитала; (2) в большинстве случаев размещение требует наличия рейтинга инвестиционного уровня, который обычно не может быть
подтвержден до завершающего этапа подготовки
проекта. Сдругойстороны, структурировать облигационный выпуск может быть даже проще, чем
кредитный синдикат, в который вовлечено некоторое количество банков с разными уровнями
чувствительности и толерантности к риску.
Спонсоры, однако, могутурегулироватьвлияниерыночногорискаразмещениячерезпривлечение
вспомогательного банковского финансирования.
Это может быть достигнуто посредством привлечения кредитных линий, которые уменьшаются
по мере поступления средств от размещения
облигаций. Такой подход был применен, например, при выпуске облигаций Petrozuata общим
номиналом 1 млрд. долл. США для финансирования проекта добычи тяжелой нефти в Венесуэле.
Другие техники включают бридж-кредит, который может быть привлечен на рынке капитала в
подходящее время или гарантии спонсоров на
любую непрофинансированную часть инвестиций. Примером может служить выпуск Topaz,
когда фонд Уоррена Баффета BerkshireHathaway
косвенно подержал участие в собственном капитале проекта на сумму 2,44 млрд. долл. США,
которые потом были снижены в результате размещения облигаций на сумму 835 млн. долл.
США. Вдополнение, спонсорымогутвовлекатьрейтинговыеагентствавпроцесснаболеераннихстадиях, чтопозволитполучатьиндикативные рейтинги12.
12
29.08.2013.
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По мере реализации инфраструктурного проекта содержание базового актива претерпевает
изменения. На начальном этапе объект инфраструктуры, который будет эксплуатироваться,
отсутствует или не находится в эксплуатационной
готовности и требует реконструкции. Другими
словами, вместо самого объекта, способного,
согласно прогнозам, приносить необходимый
доход, покрытием для кредиторов выступают
лишь требования SPVпо договорам подряда. Это
определяет высокие риски первоначального
финансирования, поскольку от того, в какой срок
и насколько качественно будет спроектирован и
построен объект, зависит судьба всех дальнейших
платежей. Когда объект инфраструктуры принят
и удовлетворяет установленным критериям качества, риски значительно снижаются. В этот момент
появляется возможность рефинансировать первоначальные займы со значительным снижением их
стоимости (см. Рисунок 3.).
Секьюритизация рассматривается и как инструмент финансирования, и как способ рефинансирования инфраструктурных проектов. Так как
подготовка облигационного выпуска требует
дополнительного времени, а также с учетом того,
что инвесторы неохотно берут на себя риски
строительства, именно рефинансирование
инфраструктурных проектов можно считать
основным направлением применения секьюритизации. На первоначальной стадии проектное кредитование предлагает больше гибкости, в том
числе в части досрочного погашения. Институты,
инвестирующие в долгосрочные бумаги не всегда
готовы к условиям, позволяющим оригинатору
досрочно расплатиться по обязательствам. Если
это произойдет, им потребуются дополнительные меры по инвестированию высвободившейся
ликвидности, что приведет к дополнительным
издержкам и, возможно, значительной упущенной выгоде в условиях изменившейся конъюнктуры финансового рынка.
Многие спонсоры ошибочно полагают, что
инфраструктурные облигации доступны только
для рефинансирования полностью построенных
и эксплуатируемых проектов, так как рынки капитала имеют ограниченный аппетит к строительным рискам – необходимость того, чтобы проект
был завершен в установленный срок, в рамках
бюджета и показывал результаты согласно запланированным в модели. Напротив, на протяжении
последних двух десятилетий проектные облигации успешно использовались для финансирования строительства существенного числа значимых проектов. Примерами являются выпуск проектных облигаций CSE Canada размером 1,14
млрд. долл. США в январе 2011 года в рамках проекта ГЧП в области обороны в Онтарио, уже упомянутый выпуск Topaz на 850 млн. долл. США в
феврале 2012 года для финансирования солнечРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014
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ной электростанции в
Калифорнии или размещение облигаций Nakilat
общим номиналом 1,15
млрд. долл. США в декабре 2006 года для инвестиций в строительство танкера по перевозке сжиженного природного газа в
Катаре.
Инвесторы в проектные
облигации
становятся
более опытными в оценке
рисков
строительства,
прибегая, как правило, к
тем же методам качествен- Рис. 3. Изменение уровня рисков по ходу реализации инфраструктурного проекта*.
ного анализа, которыми * «Structuring debt financing for infrastructure projects», La Compagnie Benjamin de Rothschild, 2012–с. 12.
пользуются банки. Это
означает, что инвесторы
смотрят , имеет ли проект кредитный рейтинг на проблемы, которые могут и обычно возникают
инвестиционного уровня, что зачастую является в ходе реализации проекта, особенно в течение
обязательным требованием на рынке капитала; инвестиционной фазы. В структуре проектного
присутствуют ли гарантии или другая явная или кредита спонсоры могут активно взаимодействонеявная поддержка со стороны спонсоров; заклю- вать с банком для выработки решений, связанных
чается ли контракт «под ключ» на проектирова- с возникшими изменениями или сложностями, в
ние, строительство и оборудование с проверен- отличие от структуры проектных облигаций,
ным, желательно имеющим инвестиционный которая традиционно объединяет большую и
рейтинг подрядчиком; создаются ли достаточные разношерстную группу институциональных инверезервы ликвидности; есть ли страховка на случай сторов. Покажем, что хорошо структурированный выпуск инфраструктурных облигаций в
отложенной реализации.
Кроме того три основных международных рей- состоянии избежать необходимости собирать
тинговых агентства (Moody's, S&P and Fitch) соз- держателей облигаций за одним столом за исклюдали и опубликовали методологии оценки строи- чением наиболее существенных случаев, таких
тельных рисков проектов и готовы подтверждать как дефолт.
рейтинги инвестиционного уровня для качественПроектные облигации обычно имеют меньше
но проработанных проектов. Приведем пример ковенант, чем проектные кредиты, и структурировыпуска проектных облигаций Odebrecht VIII/IX ваны скорее на принципах возникновения обязана 1,5 млрд. долл. США, размещенного в ноябре тельства, а не их управления. Это означает, что
2012 года в Бразилии для создания двух буровых возможность исполнения обязательства проверясуден, который получил рейтиг Baa3 от Moody's и ется в момент его возникновения, а не на постоянBBB от Fitch. Другой пример – эмиссия облига- ной основе. Спонсоры могут пользоваться больции Panoche на сумму 330 млн. долл. США в рам- шой гибкостью в ходе инвестиционной и операках проекта строительства электростанции в ционной фазы для реализации большинства треКалифорнии, оцененная Baa3 по Moody's и BBB- буемых изменений, урегулирования неблагоприпо S&P.
ятных событий. Квалификация существенности
Структурные инструменты могут также нейтра- неблагоприятных изменений может быть значилизовать риск строительства путем предоставления тельно более ограничена, чем при проектном
спонсорам дополнительной гибкости на выкуп кредитовании. Контроль эксплуатационной
старшего долга без штрафов и комиссий, если готовности и соответствия проектной документапроект не может быть реализовать в соответствии ции может быть поручень независимому инженес планом из-за снижения заявленной операцион- ру. Более мягкие ковенанты могут быть установленой мощности. Такой подход успешно использо- ны при установлении порядка подтверждения
вался в транше проектных облигаций FertiNitro на рейтинга.
250 млн. долл. США в 1998 году в Венесуэле в рамИтак, секьюритизация представляет собой
ках проекта по нефтепереработке.
инструмент, который способен снизить стоиСпонсоры, больше знакомые со структурирова- мость долгового финансирования в рамках
нием, переговорами и документацией проектных инфраструктурного проекта за счет повышения
кредитов, убеждены, что рынки капитала недоста- ликвидности актива и снижения риска конценточно поворотливы для быстрого реагирования трации. Дополнительные транзакционные
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издержки, связанные с секьюритизацией могут
быть без особых проблем оценены и учтены в
расчете эффективной стоимости займа.
Инструмент секьюритизации является достаточно гибким в том плане, что имеет большое количество «настроек», которые позволяют структурировать заем с учетом интересов оригинатора и
инвесторов. При первоначальном финансировании инвестиций преимущества секьюритизации
могут быть не столь очевидны, однако выпуск
облигаций может стать эффективным источником рефинансирования, который позволит увеличить маржинальность собственного капитала
на длительной эксплуатационной стадии проекта. Секьюритизация не должна являться прерогативой исключительно специальных проектных
компаний. Обладая большим опытом и экспертизой, банки, вероятно, смогли бы наиболее
эффективно использовать данный инструмент,
если бы имели такую возможность. В масштабах
страны или даже региона создание полноценных
условий для секьюритизации инфраструктурных
активов способно привести к расширению рынка
проектного финансирования, что приведет к
более доступным условиям реализации как коммерческих, так и публичных инфраструктурных
проектов. Секьюритизация инфраструктурных
активов не только открывает проектным компаниям доступ к рынку капиталов, но и институциональным инвесторам доступ к привлекательРИСК
ному активу.
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Учетно-аналитическое обеспечение
экономической безопасности
предприятия

Аннотация: автором на основе системного и комплексного подхода к вопросам экономической безопасности предприятия определены наиболее
перспективные направления развития предприятия в соответствии с потребностями внешней среды.
Ключевые слова: экономическая безопасность, учет, анализ.
Annotation: the author, based on a systematic and comprehensive approach to the issues of economic security identified the most promising directions of
development of the company in accordance with the needs of the environment.
Keywords: economic security, accounting, analysis.

Г

лавной особенностью современных
учетно-информационных систем является взаимосвязь финансового, управленческого и налогового учета, проявляющаяся в следующем:
— детализация, пояснения, дополнительные
расчеты, отраженные в бухгалтерской отчетности,
являются функцией управленческого учета;
— соблюдение требований и правил бизнеса
(традиции бизнеса в государстве) — функция
налогового учета;
— для правильности соблюдения всех установленных государством и традициями бизнеса правил необходим внутренний и внешний контроль
деятельности хозяйствующего субъекта, а это
является функцией аудита.
Гармонизация финансового, налогового, управленческого учета и внутреннего и внешнего контроля даст возможность ответить на важнейшие
вопросы обеспечения жизнедеятельности предприятия. Таким образом, учетно-аналитическое
обеспечение экономической безопасности предприятия органично связано с совершенствованием бухгалтерского, управленческого, налогового
учета, внутреннего и внешнего контроля.
Основными задачами комплексной учетноинформационной системы являются: обоснование решений по ценообразованию; предоставление достоверной и надежной информации о
результатах деятельности, как фактических, так и
прогнозируемых заинтересованным пользователям для определения экономической безопасности предприятия; определение наиболее перспективных направлений развития предприятия в
соответствии с потребностями внешней среды;
поддержка стратегического развития хозяйствующего субъекта.
Концепция системы обеспечения экономической безопасности предприятия является составной частью общей концепции предприятия.
В современных условиях наибольшую актуальность приобретают задачи анализа и прогнозирования банкротства предприятий с позиции эконо-
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мической безопасности. Предприятие, столкнувшись с финансовыми затруднениями, должно
дать оценку сложившейся ситуации и, оценив
степень своих финансовых проблем, принять
решение о своем дальнейшем функционировании, выработать меры по предупреждению банкротства либо принять решение о ликвидации
предприятия.
Мы полагаем, что с точки зрения экономической безопасности предприятия задачей проведения анализа и диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия на
основании данных комплексной учетноинформационной системы с целью выявления
возможности наступления банкротства является
оценка вероятности восстановления баланса и
недопущения неплатежеспособности. В этой
связи необходимо иметь четкое представления о
причинах возможного банкротства и факторах,
оказывающих влияние на кризисное состояние.
Банкротство организации — это результат
негативного влияния разнообразных внешних и
внутренних факторов в рыночных условиях.
Мировая практика банкротства показала, что угроза финансовой нестабильности предприятий возникает в среднем в 25-30% случаях из-за внешних
факторов и в 70-75% случаях из-за внутренних,
связанных с неумелым, нерациональным управлением. При этом в развитых зарубежных странах
среди факторов финансовой нестабильности
внешние факторы составляют 10-15%, внутренние — 85-90%, в России внешние и внутренние
факторы составляют примерно по 50% [1].
Основным документом, регулирующим процедуры банкротства в РФ, является Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ [2].
В законе выделено несколько процедур банкротства, представим их на рис. 1.
С экономической точки зрения в системе предложенных процедур важную роль играет финансовое оздоровление предприятий, оказавшихся в
затруднительном финансовом положении. Такая
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процедура на законных основаниях в
систему банкротства российских
предприятий введена Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» в 2002 г. [2]. В финансовом
оздоровлении заинтересован, прежде
всего, сам должник, поскольку он
продолжает свою деятельность, но с
ограничениями в управлении. У него
появляется реальная возможность
избежать банкротства, удовлетворяя
требования кредиторов, не доводя
дела до конкурсного производства и
продажи имущества.
В законе прописана система мер
по восстановлению платежеспособности должника: перепрофилирование производства; закрытие нерентабельных производств; взыскание
дебиторской задолженности; продажа части имущества должника; уступка прав требования должника; увеличение уставного капитала должника
за счет взносов участников и третьих
лиц; размещение дополнительных
обыкновенных акций должника и др.
Как видно, законодательство о банкротстве предприятий основывается
на принципе неплатежеспособности
Рис. 1. Процедуры банкротства, применяемые к должнику.
предприятия.
Если предприятие практически не
может повлиять или слабо влияет на
негативные воздействия внешней
среды, то влияние внутренних факторов является приятия. В зависимости от степени влияния тех или
результатом управленческих решений его адми- иных факторов на ухудшение финансовой состоянистрации.
тельности предприятия определяются конкретные
Следует иметь в виду, что анализ и принятие причины кризисного состояния предприятия, проуправленческих решений по устранению или умень- цедуры финансового оздоровления и меры выхода
шению воздействия внутренних негативных факто- из возникшего кризиса (рис. 2).
ров необходимо производить с обязательным учеВ реальных ситуациях как внешние, так и внутом влияния внешней среды на деятельность пред- тренние факторы могут влиять на деятельность
предприятия разнонаправлено. Это
необходимо учитывать при проведении анализа финансового состояния
предприятия и разработке мер по
предупреждению наступления кризисного состояния предприятия, а в
случае его возникновения — при планировании мероприятий по выходу
из кризиса и восстановлению экономической безопасности.
От правильного выбора факторов
внешней и внутренней среды, а так
же системы показателей для мониторинга зависит адекватность оценки
вероятности банкротства и экономической безопасности предприятия.
Рис. 2. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на
Пороговые значения показателей
экономическую безопасность предприятия.
представляют собой количественные
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Таблица 1

Причины несостоятельности предприятий, уменьшающие его экономическую безопасность
Маркетинг

Производство

Кадры (управление)

Финансы

Нерациональная ценовая
структура

Неподходящая технология

Излишек рабочей силы

Слабый контроль бюджета

Неадекватное стимулирование
сбыта

Неправильный упор в
исследованиях и разработках

Необязательность персонала

Неадекватное налоговое
планиро¬вание

Дорогостоящая дистрибутивная
сеть

Слабое производство и контроль
качества продукции

Нерациональная структура
компенсаций

Плохое планирование и контроль
денежных средств

Плохое обслуживание
покупателей

Низкое качество обслуживания

Неадекватная система информации
менеджмента

Напряженные отношения с
банками инвесторами

Неразвитость или
неэффективность службы
маркетинга

Неудовлетворительный уровень
производственного потенциала

Нерациональность структуры
управления предприятием

Несовершенство финансового
планирования

Неблагоприятные изменения в
портфеле заказов

Дефицит или избыток капитала
относительно планируемых
масштабов выпуска

Диспропорции в квалификации
высших руководителей
предприятий и подразделений

Неоптимальная стратегия в сфере
формирования источников
финансового обеспечения текущей
и будущей деятельности

Несбалансированность
стратегии в сфере
материально-технического
снабжения в долгосрочном и
краткосрочном периодах

Нерациональное движение
результатов производства

Неудовлетворительный уровень
оперативного планирования и
контроля

Неэффективность финансовой
стратегии Формирования Активов
предприятия, проявляющаяся в
росте стоимости капитала

параметры, очерчивающие границу между безопасной и небезопасной зонами в различных
направлениях деятельности предприятия. Причем
для различных предприятий эти границы будут
установлены на разных уровнях. Диагностика
уровня экономической безопасности по системе
показателей в необходимых случаях должна учитывать специфические отраслевые особенности
предприятий, а пороговые значения показателей
следует определять с учетом периодов развития
экономики. Система оценочных показателей
должна включать не только показатели-критерии,
но и дополнительные аналитические показатели,
формирующие целостное представление о состоянии хозяйствующего субъекта [3].
Очень важно обозначить причины потери
неплатежеспособности предприятия, чтобы
исключить или существенно уменьшить их влияние на его финансовое состояние. Причины
можно выявить только на основе проведения профессионального анализа с использованием
информации, формируемой в комплексной
учетно-информационной системе.
Для определения характера несостоятельности
предприятия и оценки вероятности угроз банкротства все методики в экономической литературе рекомендуется рассматривать как минимум на
двух уровнях:
♦ качественный подход — анализ состояния
оптимальности отдельных функциональных подсистем управления (маркетинг, производство,
кадры, финансы и др.) с помощью обширной
системы критериев и признаков;
♦ количественный подход — диагностика конкретных финансовых параметров и их соотношений с помощью расчета ограниченного круга
показателей, в том числе интегральных показатеРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

лей, рассчитанных на основе скоринговых моделей, многомерного рейтингового анализа, мультипликативного дискриминантного анализа.
Рассмотрим эти методы в концепции экономической безопасности предприятия. Выявление
внутренних причин несостоятельности служит
предметом качественного анализа финансового
состояния предприятия. Понимание того, как эти
идентифицируемые факторы влияют на предприятие, является первым шагом на пути избежания банкротства и повышения его экономической
безопасности.
Часто причинами несостоятельности предприятий являются внутренние факторы. Они могут
быть сгруппированы в разрезе функциональных
подсистем управления: производство и финансы,
кадры и маркетинг. Зачастую руководство предприятия несвоевременно распознают внутренние
сигналы неблагополучия, соответственно принимаются запоздалые управленческие решения
существенно снижающие уровень экономической
безопасности предприятия.
Внутренние причины несостоятельности предприятия приведены нами в табл. 1. Каждый из
перечисленных в таблице факторов характеризует
ту или иную сторону деятельности предприятия.
В процессе развития несостоятельности предприятия они могут дополнять друг друга, усиливая негативный эффект. В этом случае возможна несостоятельность предприятия глобального характера.
Несостоятельность может возникнуть и в случае
крайне негативного действия одного из факторов,
как следствие кризиса какой-то одной, но очень
важной стороны деятельности предприятия.
Факторы, представленные в табл. 1, являются
качественными характеристиками причин несостоятельности предприятия.
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Независимо от своего содержания любой из
них оказывает то или иное влияние на финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Как и
финансовые показатели, они подлежат детальному изучению. Конкретным примером такого подхода является «метод Аргенти», согласно которому
рекомендуется начинать исследование с ряда
предыдущих отчетных периодов. Хозяйствующие
субъекты, находящиеся на определенной стадии
банкротства, обычно демонстрируют недостатки
в работе задолго до фактического банкротства.
Также широко известна методика, разработанная Комитетом по обобщению практики аудирования (Великобритания). В несколько модифицированном виде ее предлагает российский ученый
В. В. Ковалев. Указанная методика предполагает
разделение всех анализируемых (преимущественно качественных) показателей на две группы [4].
По мнению автора, одна группа включает в себя
показатели, характеризующие близкую вероятность банкротства. Это: спад производства, сокращение объемов продаж, убыточность производства, наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, увеличение доли заемного
капитала в общей его сумме, дефицит собственно-

го оборотного капитала, падение рыночной стоимости акций предприятия, наличие сверхлимитных запасов сырья и готовой продукции, низкое
значение коэффициентов ликвидности и др.
Вторая группа показателей сигнализирует об
ухудшении финансового состояния предприятия
и необходимости принятия срочных действенных
мер, во избежание критического положения. Это:
— простои, сбои процесса производства;
— недостаточность капитальных вложений;
— разрыв партнерских отношений с ключевыми контрагентами;
— долгосрочные отношения, не дающие экономического эффекта;
— зависимость предприятия от конкретного
рынка сырья или сбыта, одного проекта;
— недооценка модернизации производства.
Предложенная система имеет положительные
и отрицательные стороны. К положительным
моментам можно отнести системный и комплексный подходы к вопросам экономической безопасности предприятия, к отрицательным — высокая
степень сложности принятия решений в условиях
многокритериальной задачи, субъективность проРИСК
гнозного решения [5].
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Аннотация: данная статья посвящена механизму составления процесса бюджетирования в коммерческих организациях. Эффективно работающие
системы бюджетирования предприятия прочно занимают место не только в бюджетных организациях, но и в коммерческих, поскольку бюджетирование облегчает руководству компании планирование и координацию деятельности подразделений, а также создает условие для прозрачности всех мероприятий подразделений и расходуемых ими ресурсов.
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Annotation: this article focuses on the mechanism of making the budgeting process in business organizations. Working effectively budgeting system enterprise
firmly occupy a place not only in the budgetary organizations, but also in commercial as budgeting facilitates the management of planning and coordination
of departments, as well as to create conditions for transparency of all activities of entities and spent their resources.
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ля формирования годового финансового бюджета предприятия необходимо
выполнить семь этапов, по результатам
которых на предприятии сформируется бюджет,
исполнение которого будет под контролем генерального директора и способствовать повышению эффективности деятельности предприятия.
В качестве ключевых этапов бюджетирования
можно выделить следующие:
1. Определение общих целей и задач предприятия;
2. Определение целевых значений ключевых
показателей и нормативов
3. Формулирование и утверждение предположений
4. Подготовка планов мероприятий и бюджетов на уровне подразделений
5. Консолидация бюджетов в сводные бюджеты компании
6. Рассмотрение планов мероприятий и бюджетов на заседании бюджетного комитета.
Согласование изменений. Утверждение бюджета
Остановимся более конкретно на каждом из
них.
Этап 1. Определение общих целей и задач компании
На первом этапе в рамках бюджетного управления необходимо четко обозначить стратегические
цели развития предприятия, которые закрепляются в общем плане развития. В данном случае целесообразность процесса бюджетирования зависит
от степени достижения целевых параметров на
текущее планирование в рамках утвержденных
стратегических установок. В случае отсутствия
целевых параметров текущего планирования,
которые тесно сочетаются со стратегическими
установками предприятия, процесс бюджетирования теряет свой смысл, в связи с чем необходимо
произвести корректировку либо стратегических
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

установок под конкретную ситуацию, либо пересмотреть параметры текущего планирования.
Этап 2. Определение целевых значений ключевых показателей и нормативов
После сопоставления общих и текущих задач
предприятия на долгосрочную и текущую перспективу руководство организации должно утвердить целевые значения показателей утвержденных
параметров развития предприятия, на основании
которых Генеральный директор издает приказы,
распоряжения и другие нормативные акты. В данных документах должны четко отражаться показатели деятельности и нормативы, которые в обязательном порядке должны быть доведены до нижестоящих уровней управления и подразделений.
Процесс бюджетирования на данном этапе
должен проводиться в рамках специально разработанной финансовой структуры, в составе которой должны выделяться различные совокупности
функциональных центров (например, служба
продаж, производство), центров ответственности
(например, сборочный цех, производственный
цех) — и системы распределения между составляющими этой структуры полномочий и ответственности по планированию, исполнению и
контролю показателей бюджета.
Так, необходимость создания функциональных
центров обусловливается необходимостью централизованного управления статьями сводного
бюджета компании, в рамках которого выделяются такие направления как нормирование, планирование, контроль и анализ возникающих отклонений. Что касается центров ответственности, то
можно отметить их существенную роль в непосредственном осуществлении хозяйственных операций в соответствии с утвержденными планами.
В рамках представленные центры формируют
планы бюджета и исполняют их, исходя из установленных функциональными центрами целевых
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параметров или показателей деятельности в соответствие с утвержденными для них нормативами.
Стоит отметить, что на данном этапе одним из
важнейшим элементом системы бюджетирования
является нормирование показателей, что позволит предприятию:
♦ повысить прозрачность расчета ключевых
показателей деятельности и потребностей центров
ответственности в ресурсах;
♦ создать формальный механизм перераспределения ресурсов между центрами ответственности;
♦ оценить обоснованность уровня доходов,
затрат, запасов и других показателей в планах
мероприятий.
3. Формулирование и утверждение предположений
На третьем этапе составления финансового
бюджета предприятия ответственным сотрудникам за составление бюджета необходимо оценить
влияние внешних факторов, которые могут как
способствовать повышению эффективности деятельности предприятия, так и создать определенные трудности с реализацией бюджета и в деятельности организации. Учет параметров внешней среды будет способствовать снижению риска
неисполнения бюджета и неэффективного его
планирования.
Среди ключевых параметров внешней среды,
способных повлиять на эффективное исполнение бюджета и определения параметров бюджетирования при его планировании можно определить:
♦ динамика курсов основных валют по отношению к рублю;
♦ индекса цен на стратегически важные ресурсы;
♦ ставок налогов;
♦ ставок привлечения заемного капитала по
источникам заимствования;
♦ базовой ставки дисконтирования будущих
финансовых потоков компании.
Необходимо отметить, что для эффективного
и продуктивного планирования и учета влияния
внешних параметров оценивать целесообразнее
амплитуду колебаний параметров, а также определение границ предельных колебаний внешних
параметров. При выходе их за установленные границы необходимо приступать к корректировке
бюджета.
4. Подготовка планов мероприятий и бюджетов на уровне подразделений
Подготовка планов мероприятий и бюджетов
на уровне подразделений начинается с издания
приказов Генерального директора о начале разработки годового бюджета предприятия, а также
о целевых значениях параметров деятельности
предприятия и подразделений на предстоящий
год.

На основании изданных приказов и распоряжений, а также проведенного исследования влияния
внешних факторов руководители центров ответственности должны предоставить комплексные
годовые планы мероприятий, которые должны
включать в себя:
♦ наименование мероприятия;
♦ ссылку на политику функциональной стратегии, в рамках которой планируется данное мероприятие (или на другой внутренний документ,
регламентирующий мероприятие);
♦ ответственного за реализацию сотрудника;
♦ сроки реализации;
♦ необходимые ресурсы;
♦ планируемые результаты и показатели эффективности мероприятий.
На основе планов мероприятий функциональные центры и центры ответственности должны
сформировать показатели годового бюджета,
который представляет собой набор взаимосвязанных бюджетов, выраженных в денежных и натуральных величинах, и включает планы мероприятий на год в помесячной или поквартальной
детализации.
5. Консолидация бюджетов в сводные бюджеты компании
Данный этап представляет собой техническую
часть процесса бюджетирования, который осуществляет, как правило, финансово-экономическая
служба предприятия. Обязательным условием
данного этапа является необходимость получения
точно в установленный срок консолидированного бюджета Генеральным директором предприятия. При этом, ответственные за консолидацию
специалисты должны быть способны обосновать
и расшифровать любой показатель в сводном
бюджете.
6. Рассмотрение планов мероприятий и бюджетов на заседании бюджетного комитета.
Согласование изменений. Утверждение бюджета
Данный этап в процессе бюджетирования является заключительным и наиболее важным в том
плане, что от решения руководства предприятия
по представленному бюджету на отчетный период зависит, будет ли данный бюджет принят к
исполнению или направлен на доработку к ответственным исполнителям.
В качестве механизма реализации рассмотрения и утверждения бюджета рекомендуется проводить данный этап в три шага:
Шаг 1. Процесс рассмотрения и утверждения
разработанного бюджета целесообразно начинать с защиты отдельных параметров, заложенных со стороны центров ответственности, особенно если это касается нормативных показателей, на которые установлены лимиты ограничений. При этом важной составляющей данного
шага является подробное рассмотрение SMARTмероприятий и определение нормативов затрат
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на их выполнение. Данная методика позволяет
сделать процесс бюджетирования прозрачным и
практически исключает влияние внутренних лоббистских решений на включение завышенных
данных по нормативным параметрам.
При этом, важной рекомендацией по эффективному планированию на предприятии является
необходимость правильного назначения ответственного за постановку бюджетирования в организации. Так, в качестве рекомендации можно
отметить тот факт, что в качестве председателя
бюджетного комитета лучше назначать коммерческого директора или исполнительного директора, а если таковых не имеется, то сам генеральный директор может возглавить данный комитет.
Данные предположения исходят из того, что
предлагаемые руководители в наибольшей степени разбираются в сути наиболее значимых для
достижения стратегических целей мероприятиях
и при этом могут определять направления затратных мероприятий, необходимых для реализации
с целью достижения эффективности бюджетирования.
Во многих организациях за данный процесс
отвечает финансовый директор, который руководит финансовыми потоками, но не всегда знает
детальную суть технологического и производственного процесса, в связи с чем значимость тех
или иных затратных статей может просто проигнорировать. В результате этого составленный
бюджет может не выполнять первого условия
процесса бюджетирования — соответствия
составленного бюджета стратегическим установкам развития предприятия.
Шаг 2. Рассмотрение, балансировка и принятие проекта годового бюджета компании исполнительным органом компании.
Шаг 3. Утверждение годового бюджета в составе годового плана.
Этап 7. Доведение бюджетных показателей до
исполнителей
На заключительном этапе бюджетирования в
коммерческой организации необходимо довести
утвержденный бюджет до каждого подразделения
организации, ответственного за реализацию
утвержденного бюджета. Так, все ответственные
за выполнение бюджетных показателей сотрудники должны получить утвержденный бюджет (в
части, касающейся их сферы ответственности).
Важно, чтобы они четко понимали: с этого момента их задача — достигнуть установленных для их
подразделений ключевых показателей деятельности в рамках утвержденного финансового плана.
Конечно, даже самый хороший годовой бюджет не может оставаться неизменным на протяжении всего периода. С первого месяца нового года
придется делать бюджетные корректировки.
При этом, следует отметить, что при разработке бюджета самым сложным является определение
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объемов финансирования различных мероприятий, поскольку для постановки годового бюджета
развития предприятия в первую очередь составляются, так называемые, функциональные бюджеты, ответственность за составления и реализацию
которых лежит на центрах финансовой ответственности или, проще говоря, на структурном
подразделении, отвечающего за данный участок
деятельности предприятия.
Ранее было определено, что для оптимизации
затрат необходимо вводить лимиты параметров,
но одновременно с этим возникает вопрос о размере данного ограничения финансирования
мероприятий или структурных подразделений.
Именно этому вопросу и посвящена вторая часть
данной статьи.
При сокращении затрат подразделений можно
использовать различные подходы. Так, во многих
организациях сегодня широко применяются такие
методы оптимизации как псевдонаучный и научный.
В соответствии с первым подходи при проведении оптимизации затрат все четные статьи затрат
сокращаются на 20%, а нечетные — соответственно на 30%. Конечно же, данный метод является полной абстракцией, но многим предприятиям ничего не остается делать как использовать
именно данный подход. Речь идет о том, что
финансовая дирекция всяческими методами пытается сократить аппетиты подразделений в части
их финансирования. Но в связи с тем, что финансовая дирекция не знает детально объектов бюджетирования, то она не может в полной мере
обосновано сократить объемы финансирования
подразделений. Другим вариантом данной ситуации является сокращение величины затрат на
финансирование подразделений предприятия
генеральным директором, который также «на глаз»
определяет, кто и на сколько завысил объемы
финансирования своего функционального бюджета.
Можно использовать и другой подход, который основывается на анализе конкретных действий, которые планируют выполнить структурные подразделения. Если же руководители структурных подразделений не планируют выполнение
оптимизации своих действий в рамках постановки бюджетирования, то общий процесс рискует
вернуться к первому варианту развития событий,
когда вся оптимизация затрат сводилась к «методике урезания на глаз». При этом необходимо
помнить, что если организация действительно
желает эффективно управлять своим финансовоэкономическим состоянием, то ей придется
выстроить четкий и прозрачный механизм планирования и контроля, который зачастую оказывается не таким простым, как его ожидают увидеть.
Следует отметить, что только после того, как
будут расписаны все мероприятия, которые под341
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разделения должны выполнить в плановом периоде, а также определены затраты на их выполнение, то в этом случае процесс согласования и
утверждения бюджета будет более эффективным,
а сам бюджет — более точным и реализуемым.
Если выполнить данное условие, то процесс бюджетирования становится более конструктивным,
т.к. при утверждении бюджета будет обсуждаться
целесообразность и финансово-экономические
характеристики конкретных мероприятий, при
этом будет исключаться обсуждение о размерах
необходимого сокращения планируемых затрат
подразделений.
Кроме этого, использование методики оптимизации затрат «на глаз» делает предположение о
том, что постоянные затраты подразделений
носят непрерывный характер. На самом деле они
являются дискретными, т.е. нельзя сократить
затраты на 30%, например при обсуждении бюджета, поскольку часть мероприятий, от которых
можно отказаться или реализовать по-другому,
приведут к сокращению затрат на 26% или 32%.
В связи с этим, в организации может не оказаться
данных мероприятий, отказавшись от которых
затраты сократятся ровно на 30%. В связи с этим,
неэффективным является процесс срезания объемов финансирования подразделений предприятия «на глаз», т.к. каждое структурное подразделение согласно данной методике должно будет
отрегулировать и отредактировать объемы предлагаемого финансирования и закладываемого в
бюджет в рамках рекомендованных ему неточных
ограничений.
Таким образом, процесс бюджетирования будет
носить не точный характер, а в последствие при
проведении план-факторного анализа руководители подразделений скажут, что данные мероприятия с выделенным объемом финансирования
вообще нельзя было выполнить, в связи с чем
предлагается проведение анализа каждого конкретного мероприятия, которое в итоге приведет
к возникновению определенных статей постоянных затрат.
При использовании интегрированной финансовой модели будет видно, за счет чего становится
возможным
улучшение
финансовоэкономических показателей, т.к. становится
понятным за счет каких мероприятий предполагается достижение заданного их уровня, а также в
какой степени данное достижение поставленных
параметров бюджетирования окажет влияние на
финансово-экономическое состояние предприятия.
Как уже отмечалось, составить реальный бюджет без участия структурных подразделений
невозможно, поэтому не имея планов деятельности структурных подразделений, а также их
финансово-экономической оценки, не возможно
правильно консолидировать финансовые бюдже-

ты в единый бюджет предприятия, а также впоследствии эффективно управлять финансовоэкономическим состоянием организации. Если
же увязать планы подразделений с финансовоэкономическими утвержденными показателями,
то и согласовывать бюджеты, а также проводить
впоследствии план-факторный анализ будет
гораздо проще.
Для контроля правильности планирования в
подразделениях руководство предприятия, ответственное за принятие окончательного бюджета
должна четко понимать, что происходит в структурных подразделениях с целью правильной
оценки планирования финансово-экономических
показателей, характеризующих то или иное мероприятие, указанное в бюджете. Зачастую бывает
такое, что сами руководители не знают, что происходит в подразделениях, отчего предлагаемая
система планирования поможет руководителям
структурных подразделений и общему руководству предприятия понять ситуацию в отделах, а
также причины, способные помешать эффективном достижению поставленных задач на основе
разработанных параметров развития.
Многие руководители предприятий при разработке системы бюджетирования сегодня сталкиваются с такой проблемой, что сотрудники из
руководящего состава не только скептически
относятся к данному процессу, но и высказываются по поводу отсутствия возможности реализации
построения финансовой модели управления
предприятием. При этом аргументом этого часто
может звучать такая фраза как «Если и можно
приучить составлять подразделения планы мероприятий на текущий период, то как руководство
может впоследствии проверить их выполнение?
При этом на каждое мероприятие необходимо
выделять средства на их реализацию». Вопрос
может показаться правильным, однако при внедрении системы бюджетирования необходимо
параллельно и разработать отчетные документы,
в которых будут фиксироваться результаты достижений по каждому мероприятию. Далее эти
результаты будут сопоставляться с плановыми
значениями и по ним проводится план-факторный
анализ. Для разработки таких форм отчетности
достигнутых мероприятий необходимо разработать регламент отчетов, представляющий собой
документальное фиксирование основных положений бюджетирования, ответственных за результаты и ключевые направления разработки бюджета предприятия.
Для того, чтобы наладить регламент подготовки отчета о выполненных мероприятиях, необходимо изначально в планах к мероприятиям «привязывать» документы, подтверждающие факт
выполнения мероприятия. Соответственно, при
подготовке отчета можно проверить факт выполнения мероприятия, а также степени его выполне-
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ния. Кроме этого, привязка к мероприятиям первичных документов позволит не только вести
учет выполненных планов, но и облегчит задачу
правильной консолидации финансовых бюджетов и контроль исполнения бюджетов. Таким
образом, создав предварительно такую привязку,
ответственная служба за финансирования мероприятия на этапе планирования будет располагать
информацией о способе отражения реализуемого
мероприятия в финансовой отчетности. К примеру, проведение одного и того же ремонта документально можно оформить по-разному, что
означает отражение в финансовой отчетности в
виде текущих затрат (отразятся в БДР), либо инвестиционных затрат, которые капитализируются и
отражаются в активах (бюджет ББЛ).
Кроме этого, после утверждения бюджетов
нужно будет контролировать их исполнение.
Часть показателей бюджетов можно контролировать через заявки на финансирование. Однако не
следует забывать, что с некоторыми контрагентами могут быть достигнуты договоренности об
оплате по факту, что означает сначала подписание договора, а оплата производится лишь после
подписания акта о выполненных работах. Данная
ситуация может вызвать отсутствие информированности соответствующих служб, которые будут
не в курсе подписания такого договора, отчего
заявки на финансирование будут просто отсутствовать. Таким образом, данный подписанный
договор в определенный момент времени приведет к возникновению обязательств, а в будущем и
расходов. Если же сразу знать, какие документы
должны оформляться по каждому мероприятию,
то финансирование будет более тщательно производиться в соответствии с утвержденными показателями бюджетов и планов.
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Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что бюджетирование сегодня заняло прочное место в финансовом планировании деятельности организаций, поскольку данный процесс
позволяет систематизировать и упорядочить все
планируемые мероприятия как в натуральном,
так и в стоимостном соотношении, определяя
заранее прогнозируемые величины прибыли,
рентабельности, соотношения активов и обязательств организации, а также планируемое конечное сальдо денежных потоков, поддерживая ликвидность и платежеспособность коммерческой
РИСК
организации.
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К вопросу формирования плана
и программы аудиторской проверки

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые подходы к формированию плана и программы аудита. Эти два документа необходимо подготавливать на этапе планирования аудита с целью обеспечения должного качества и оптимизации временных затрат проводимой проверки.
Описываются два основных подхода, а также приводятся примеры формирования плана и программы в соответствии с обозначенными подходами.
Ключевые слова: план аудита, программа аудита, планирование аудиторской проверки.
Annotation: in article considered some approaches to formation of the plan and the audit programare. These two documents are necessary for preparing at
a stage of planning of audit for the purpose of maintenance of due quality and optimisation of time expenses of spent check. Two basic approaches are
described, and also examples of formation of the plan and the program according to the designated approaches are resulted.
Keywords: audit plan, the audit program, planning of auditor check.

О

дним из завершающих этапов на стадии планирования является формирование двух обязательных документов
аудитора: плана и программы аудита. В пунктах 8
и 10 Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности (далее — ФПСАД) № 3
«Планирование аудита» об этом говорится следующее: «Аудитору необходимо составить и документально оформить общий план аудита, описав
в нем предполагаемые объем и порядок проведения аудиторской проверки. Общий план аудита
должен быть достаточно подробным для того,
чтобы служить руководством при разработке программы аудита. Вместе с тем форма и содержание
общего плана аудита могут меняться в зависимости от масштабов и специфики деятельности
аудируемого лица, сложности проверки и конкретных методик, применяемых аудитором.
Аудитору необходимо составить и документально оформить программу аудита, определяющую характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых
для осуществления общего плана аудита.
Программа аудита является набором инструкций
для аудитора, выполняющего проверку, а также
средством контроля и проверки надлежащего
выполнения работы».
Таким образом, план аудита представляет собой
перечень этапов аудита или направлений проверки. Программа же призвана «расшифровывать»
каждый этап посредством формулирования аудиторских процедур ему соответствующих.
Программа аудита всегда является развитием
плана, поэтому должна иметь место тесная смысловая увязка этих документов друг с другом.
Ввиду того что и план, и программа являются
неотъемлемыми от процесса проведения аудита
документами, логичным становится вопрос о том,
как они должны быть оформлены. Вообще требования к оформлению всей документации аудитора излагаются в отдельном ФПСАД № 2
«Документирование аудита». Однако общие

фразы из ФПСАД № 2 навроде: «аудитор должен
составлять рабочие документы в достаточно полной и подробной форме, необходимой для обеспечения общего понимания аудита» или «аудитор должен отражать в рабочих документах
информацию о планировании аудиторской работы, характере, временных рамках и объеме выполненных аудиторских процедур, их результатах, а
также о выводах, сделанных на основе полученных аудиторских доказательств», — зачастую не
позволяют определить конкретный формат представления информации в плане и программе
аудита. По этой причине имеет смысл обобщить
некоторый практический опыт составления
подобного рода документов.
В тексте ФПСАД № 3 «Планирование аудита»
не приводится никаких примеров, шаблонов,
руководствуясь которыми, можно было бы сформировать план и программу. Причина этого в
профессиональном суждении аудитора, которое
и должно подсказать ответ на этот вопрос. В то же
время за основу как некую данность можно
выбрать любой из предлагаемых ниже вариантов
или же произвести их комбинацию, получив при
этом свои форматы плана и программы аудита.
Первый вариант будет основываться на правиле (стандарте) аудиторской деятельности
«Планирование аудита», одобренном Комиссией
по аудиторской деятельности при Президенте РФ
и в настоящее время не действующем. Данный
документ относится к «первой волне» стандартов,
регулирующих методику проведения аудита на
начальном этапе его становления в РФ. Скорее
всего, именно по этой причине только нарождающейся профессии в названном стандарте в
отличие от применяемого ФПСАД № 3 в приложении приводятся примерные содержания общего плана и программы аудита. Следует отметить,
что слово «примерные» применительно как к
плану, так и к программе использовалось в тексте
самого стандарта, что очевидным образом означало: аудитор имеет право модифицировать этот
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Таблица 1.

План аудита (фрагмент)
Проверяемая организация

ОАО «Альфа»

ваться
разные
направления работ.
3. Наполнение

колонки «Исполниявляется
тель»
Руководитель аудиторской группы
Иванов И.И.
интуитивно понятСостав аудиторской группы
Петров П.П., Сидорова С.С.
ным. Тем не менее, в
Планируемый аудиторский риск
5%
реальной
практике
Планируемый уровень существенности
100 тыс. р.
аудита есть свои особенности: распреде№ п/п
Планируемые
Период
Исполнитель
Примечания
ление аудиторов по
виды работ
проведения
видам выполняемых
А
Б
В
Г
работ необходимо
1
Аудит учетной
10.04.2014 г. — 11.04.2014 г.
Иванов И.И.
–
осуществлять в соотполитики
ветствии с их про2
Аудит основных
12.04.2014 г. — 16.04.2014 г.
Петров П.П.
–
фессиональными
средств
качествами и долж3
Аудит материалов
11.04.2014 г. — 14.04.2014 г.
Сидорова С.С.
–
ностными уровнями.
4
…
…
…
…
Очевидно, что за
реализацию одного
формат по своему усмотрению. Интересен тот
и того же направлефакт, что во многих учебниках и учебных посо- ния могут отвечать сразу несколько аудиторов.
биях приводятся планы и программы аудита,
4. В колонке «Примечания» могут содержаться
построенные именно по этому образцу. В приве- какие-либо особые указания, связанные с проведенных ниже таблицах 1 и 2 представлены запол- дение аудиторской проверки, например, необхоненные примерными данными эти важнейшие димость привлечения на данном этапе эксперта;
возможность применения выборочного подхода;
документы аудитора.
Кратко поясняя смысловое содержание коло- перечень нормативных документов, регулируюнок плана аудита, представленного таким обра- щих особенности учетных операций и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
зом, следует отметить:
1. В колонке «Планируемые виды работ» необ- для данного элемента отчетности, которыми аудиходимо указывать некое общее направление. тору надлежит руководствоваться в ходе реализаФормулировка видов работ в этой колонке должна ции данного направления.
давать ответ на
Таблица 2.
вопрос «Что именно
будет подлежать про- Программа аудита (фрагмент)
верке?» в самом № п/п Перечень аудиПериод
Исполнитель
Рабочие
Примечания
широком его смысле.
торских процедур
проведения
докуменпо разделам
ты аудиНапример, учетная
аудита
тора
политика, основные
А
Б
В
Г
Д
средства и т.д.
1
Аудит учетной политики
2. В качестве пери1.1
Аудит
10.04.2014 г.
Иванов И.И.
РД -1*
Приказ об учетной политике,
ода проведения слеорганизационных
положение о бухгалтерской
дует указывать вреаспектов учетной
службе, должностные
политики
инструкции, устав
менной интервал, в
экономического субъекта
который предпола1.2
Аудит технических
10.04.2013 г.
Иванов И.И.
РД-1
Приказ об учетной политике,
гается осуществить
аспектов учетной
рабочий план счетов, график
политики
документооборота, приказы
данный комплекс
о проведении
работ. Очевидно,
инвентаризации, инструкция
по организации
что если разные
инвентаризации
направления провер1.3
Аудит
11.04.2013 г.
Иванов И.И.
РД-1
Приказ об учетной политике,
ки курируют разные
методологических
ведомости по начислению
аспектов учетной
амортизации, по
сотрудники из состаполитики
распределению косвенных
ва аудиторской групрасходов
пы, то может иметь
2
Аудит основных средств
место наложение
2.1
…
…
…
…
…
периодов, то есть в
одно и то же время * Сокращение от «рабочий документ».
могут реализовыПериод аудита

2013 г.

Количество человеко-часов

200 чел.-ч.
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При формировании программы аудита подобным образом смысловое наполнение колонок
будет следующим:
1. В первой колонке приводится перечень аудиторских процедур по разделам аудита. Это означает, что по каждому направлению плана аудита,
дающему ответ на вопрос «Что подлежит проверке?», должна быть сформирована подробная схема
реализации этого вида работ. Каждая приводимая
аудиторская процедура должна отвечать на вопрос:
«Как именно проводить проверку?» или «Что
именно нужно сделать, чтобы конкретное направление аудита можно было считать состоявшимся?». Обычно аудиторские процедуры по объектам формулируются исходя из возможных типов
учетных операций с проверяемым элементом
активов, обязательств, капитала, доходов или расходов. Так, например, типы учетных операций с
основными средствами можно разделить исходя
их наличия, вариантов поступления, перемещения, списания, начисления по ним амортизации.
Если проверить первичные учетные документы,
бухгалтерские записи, соответствующие регистры
бухгалтерского учета и строки отчетности, которые будут затронуты данными хозяйственными
операциями, то аудит в части основных средств
можно считать завершенным

2. Вторая и третья колонки программы аудита
по смыслу аналогичны плану с той лишь разницей, что в них присутствует детализация по дням
и исполнителям под каждую конкретную аудиторскую процедуру.
3. Колонка «Рабочие документы аудитора» призвана очертить круг документов или материалов,
подготавливаемых аудитором или для аудитора в
связи с проведением проверки. Целесообразно в
представлении программы аудита таким образом
под рабочими документами понимать, прежде
всего, разного рода информационные и аналитические таблицы, формируемые самим аудитором и
предназначенные для фиксации выявленных нарушений.
4. В колонке «Примечания», как в случае и с
планом аудита, может содержаться любая довольно разнородная по смыслу информация, которая
имела бы практический характер и служила напоминанием или подспорьем в ходе осуществления
проверки. В данном случае в колонке «Примечания»
представлена информационная база проверки, то
есть те документы аудируемого лица, которые
аудитору необходимо получить, чтобы реализовать заявленную процедуру в полном объеме.
При этом следует иметь в виду, что информационная база аудиторской проверки — это, по сути,
Таблица 3.

Предпосылки составления бухгалтерской отчетности
№ п/п

Название предпосылки

Содержание

А

Б

1

Предпосылки в отношении групп однотипных хозяйственных операций, событий и иных фактов хозяйственной жизни

1.1

Возникновение

Отраженные в учете хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной жизни
фактически имели место и относятся к деятельности аудируемого лица

1.2

Полнота

Все хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной жизни, которые подлежат
отражению в учете, отражены в нем

1.3

Точность

Суммы и прочие данные, относящиеся к отраженным в учете хозяйственным операциям,
событиям и иным фактам хозяйственной деятельности, отражены надлежащим образом

1.4

Отнесение к соответствующему
периоду

Хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной жизни отражены в
соответствующем отчетном периоде

1.5

Классификация

Хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной жизни отражены на
соответствующих счетах бухгалтерского учета

2

Предпосылки в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода

2.1

Существование

Отраженные в учете активы, обязательства и капитал фактически существуют

2.2

Права и обязательства

Аудируемое лицо обладает правами или контролирует права на отраженные активы, а
отраженные обязательства представляют собой именно обязательства аудируемого лица

2.3

Полнота

Все активы, обязательства и капитал, которые подлежат отражению в учете, отражены в нем

2.4

Оценка и распределение

Активы, обязательства и капитал включены в бухгалтерскую отчетность в соответствующих
суммах, любые результирующие оценки и корректировки по распределению стоимости
отражены правильно

3

Предпосылки в отношении представления и раскрытия информации

3.1

Возникновение, права и
обязательства

Отраженные в бухгалтерской отчетности хозяйственные операции, события и иные факты
хозяйственной жизни фактически имели место и относятся к деятельности аудируемого лица

3.2

Полнота

Все хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной жизни, которые подлежат
включению в бухгалтерскую отчетность, включены в нее

3.3

Классификация и понятность

Финансовая информация представлена и описана правильно, а раскрываемые в ней
хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной жизни отражены в понятной
форме

3.4

Точность и оценка

Финансовая и прочая информация раскрыта достоверно и в надлежащих суммах
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Таблица 4.

План аудита (фрагмент)
Проверяемая организация

ОАО «Альфа»

Период аудита

2013 г.

Количество человеко-часов

200 чел.-ч.

Руководитель аудиторской группы

Иванов И.И.

Состав аудиторской группы

Петров П.П., Сидорова С.С.

Планируемый аудиторский риск

5%

Планируемый уровень существенности

100 тыс. р.

№ п/п

Подтверждаемые предпосылки составления отчетности

Период проведения

Исполнитель

Примечания

А

Б

В

Г

1

Основные средства

1.1

Аудит возникновения операций с основными средствами

10.04.2014 г. — 11.04.2014 г.

Петров П.П.

–

1.2

Аудит классификации объектов, учтенных в составе основных средств

10.04.2014 г. — 11.04.2014 г.

Петров П.П.

–

1.3

Аудит отнесения операций с основными средствами к
соответствующему периоду

12.04.2014 г.

Петров П.П.

–

1.4

Аудит существования основных средств

12.04.2014 г.

Петров П.П.

–

1.5

Аудит прав на основные средства

13.04.2014 г.

Петров П.П.

–

1.6

Аудит полноты отражения информации об основных средствах

13.04.2014 г.

Петров П.П.

–

1.7

Аудит точности и оценки основных средств

13.04.2014 г.

Петров П.П.

–

2

Материально-производственные запасы

2.1

…

…

и есть часть рабочей документации аудитора.
Данное разграничение введено с той целью,
чтобы отделить документы, полученные от аудируемого лица, от тех, которые аудитор создает в
ходе проверки самостоятельно.

…

…

В завершении описания этого подхода необходимо заострить внимание на одной расхожей
ошибке, когда для целого направления аудиторской проверки формулируется всего одна процедура. По смыслу это похоже на то, как если бы
Таблица 5.

Программа аудита (фрагмент)
№ п/п

Аудиторские процедуры

Период проведения

Исполнитель

Рабочие
документы
аудитора

Примечания

А

Б

В

Г

Д

1

Основные средства

1.1

Аудит возникновения операций с основными средствами

1.1.1

Проверка операций покупки
основных средств

10.04.2013 г.

Петров П.П.

РД-1

Договоры купли-продажи, накладные,
счета-фактуры, акты приема-передачи
основных средств, инвентарные карточки

1.1.2

Проверка операций поступления
основных средств в качестве
вклада в уставный капитал

10.04.2013 г.

Петров П.П.

РД-1

Учредительский договор, акты приемапередачи основных средств, инвентарные
карточки

1.1.3

Проверка операций
безвозмездного поступления
основных средств

10.04.2013 г.

Петров П.П.

РД-1

Договоры дарения, накладные, счетафактуры, акты приема-передачи
основных средств, инвентарные карточки

1.1.4

Проверка операций
приобретения основных средств
по договору мены

10.04.2013 г.

Петров П.П.

РД-1

Договоры мены, накладные, счетафактуры, акты приема-передачи
основных средств, инвентарные карточки

1.1.5

…

…

…

…

…

1.2

Аудит классификации объектов, учтенных в составе основных средств

1.2.1

Проверка способности объектов
приносить экономические выгоды
и использоваться в
производственных или
управленческих целях

10.04.2013 г. —
11.04.2013 г.

Петров П.П.

РД-4

Договоры, акты приема-передачи
основных средств, инвентарные карточки

1.2.2

Проверка срока полезного
использования объектов на
предмет превышения 12 месяцев

10.04.2013 г. —
11.04.2013 г.

Петров П.П.

РД-4

Договоры, акты приема-передачи
основных средств, инвентарные карточки

1.2.3

…

…
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глава книги включала в себя всего один параграф.
Резонным в данном случае становится вопрос:
зачем вообще его выделять? Так же обстоит дело
и с аудиторскими процедурами: нет смысла выделять в плане вид работ, который можно выполнить, реализуя только один достаточно узкий
контрольный момент.

Второй подход к формированию плана и программы аудита очерчен фразой из пункта 10
ФПСАД № 3 «Планирование аудита»: «В программу аудита также могут быть включены проверяемые предпосылки подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности по каждой из областей аудита и время, запланированное на различные области или процедуры аудита». Что
такое эти предпосылки подготовки отчетности?
Этот термин достаточно подробно разъясняется в
Федеральном стандарте аудиторской деятельности (далее — ФСАД) № 7/2011 «Аудиторские
доказательства». В пункте 4 данного документа
говорится, что это утверждения руководства аудируемого лица в явной или неявной форме по поводу
признания, оценки и раскрытия в бухгалтерской
отчетности объектов бухгалтерского учета.
Предпосылки составления бухгалтерской
отчетности условно можно разделить на три
группы:
1. Предпосылки составления бухгалтерской
отчетности в отношении групп однотипных
хозяйственных операций, событий и иных фактов хозяйственной жизни.
2. Предпосылки составления бухгалтерской
отчетности в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода.
3. Предпосылки составления бухгалтерской
отчетности в отношении представления и раскрытия информации.
Состав каждой группы приведен в таблице 3.
Если говорить о формировании плана и программы аудита с учетом предпосылок составления
бухгалтерской отчетности, то следует отметить,
что каждый факт хозяйственный жизни без
исключения при правильной его фиксации в
учете и отчетности обязан «пройти» через назван-
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ные выше предпосылки. Ввиду этого задачей
аудитора становится определить, так ли это.
Таким образом, план аудита можно строить
исходя не из направлений проверки, а из конкретных предпосылок, связанных с данным объектом
бухгалтерского наблюдения или элементом бухгалтерской отчетности. В программе же аудита
необходимо будет сформулировать аудиторские
процедуры, с помощью которых можно было бы
удостовериться в реализации обозначенных в
плане предпосылок. Примеры построения плана
и программы аудита в таком формате представлены в таблицах 4 и 5.
Очевидно, что приведенные формы плана и
программы аудита являются примерными. Их
модификация, выполненная в любом направлении, не только возможна, но и порой оправдана и
РИСК
предпочтительна.
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Аннотация: работа посвящена исследованию процесса совмещения аудитов российской отчетности компаний, входящих в группу, и консолидированной отчетности той же группы. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на эффективность аудиторской проверки, предложены
показатели для оценки эффективности аудиторского проекта.
Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, эффективность аудита, российская отчетность, консолидированная отчетность, РСБУ, МСФО.
Annotation: work is devoted to the process of combining audits Russian reporting companies within the group, and the consolidated financial statements of
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С

овременному российскому аудиту присуща специализация, несмотря на замену
единым профессиональным аттестатом
серии ранее выдаваемых аттестатов, дающих
право на подписание аудиторского заключения
по отчетности организаций банковской, страховой, инвестиционной и биржевой сферы.
Специализация аудиторов определена как отраслевой спецификой, так и видом аудируемой
отчетности, например, бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая составляется по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и
консолидированная финансовая отчетность,
составляемая по международным стандартам бухгалтерского учета (МСФО). Поскольку специфика аудита и той и другой отчетности имеет свои
особенности, то аудиторы, как правило, специализируются на каком-либо одном ее виде.
Подтверждением квалификации аудитора в области знаний отчетности, составленной по МСФО,
в профессиональном сообществе и на рынке
труда считается наличие сертификатов АССА.
В результате проведенного нами анализа современного состояния рынка в отношении привлечения к аудиту отчетности по РСБУ и КФО одного и того же аудитора выявлено, что у крупнейших российских компаний на протяжении 20092013 годов сложились достаточно стабильные
предпочтения по данному вопросу и компании
пользующиеся услугами одного аудитора, составляющие около 50% отобранных для анализа компаний, продолжали заключать договора на аудит
с одним аудитором на протяжении взятого для
анализа временного интервала не привлекая другую аудиторскую организацию для аудита
МСФО отчетности, что подтверждает эффективность данного способа проведения аудита.
Результаты проведенного анализа конкурсных
закупок показали, что в 2013 году при поиске
аудитора КФО в 25% случаев компании предпочитали приглашать одного аудитора на аудит
отчетности по РСБУ и КФО (рис.1, 2).
Совмещение аудитов российской отчетности компаний, входящих в группу, и консолидированной
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отчетности той же группы возможно в двух случаях.
В первом случае аудит и отчетности, составленной
по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО, выполняет одна
аудиторская организация. Подобный процесс аудиторскими стандартами не регламентирован и требует методологической проработки, для подобного
случая автором предложена модель совмещения
аудитов одной аудиторской организацией1. Во вто-

Рис. 1. Автономное проведение аудита.

Рис. 2. Совмещение аудитов.

ром случае аудитор консолидированной финансовой отчетности и аудитор, отчетности, составленной
по РСБУ, различные аудиторские организации, при
этом первый использует работу второго аудитора,
1
Методология параллельного проведения аудитов отчетности по РСБУ и
МСФО. Исаева Н.Ю//Международный бухгалтерский учет, 2013, №22(268), стр.21-35.
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тем самым оптимизируя процесс сбора аудиторских
доказательств. Взаимодействие аудиторов во втором
случае будет осуществляться в порядке, предусмотренном специальными аудиторскими стандартами2.
Проведение аудитов и в первом и во втором случае
видится наиболее эффективным, чем привлечение
отдельной аудиторской организации на каждый вид
финансовой отчетности.
Поскольку финансовая отчетность, составляемая по МСФО, может быть индивидуальной и
может быть консолидированной, возможны схемы
совмещения аудитов:
♦ аудит финансовой отчетности по РСБУаудит индивидуальной отчетности по МСФО
♦ аудит финансовой отчетности по РСБУаудит консолидированной финансовой отчетности
Практика показывает, что возможны следующие модели проведения аудитов в компаниях
консолидированной группы, представленные в
таблицах 1-3.
Таким образом, обобщив предлагаемую классификацию вариантов проведения аудита в компаниях консолидированной группы, выделим
следующие группы:
- аудит финансовой отчетности по РСБУ и по
МСФО (КФО) проводится одним аудитором
- аудит финансовой отчетности по РСБУ проводится одним аудитором, финансовой отчетности по МСФО (КФО) другим аудитором.
- аудит финансовой отчетности по РСБУ и по
МСФО (КФО) проводится разными аудиторами в
различных вариациях.
Вопросы оценки эффективности аудиторской
проверки в случае совмещения аудитов двух видов
отчетности, выполняемых одной аудиторской
организацией, рассмотрены в настоящей статье.
Аудиторская деятельность по своему определению является коммерческой деятельностью.
Каждая аудиторская проверка (исполнение отдельного контракта, проекта, задания) с позиции аудиторской фирмы, направлена на получение прибыли и оценка экономической эффективности
отдельной аудиторской проверки имеет важное
аналитическое значение для управления эффективностью аудиторской организации в целом.
Вопросы эффективности аудита поднимались
и исследовались неоднократно и не теряют своей
актуальности. В отношении определения и оценки эффективности аудита не существует единого
предлагаемого подхода.
Например, системный подход к оценке эффективности аудиторской деятельности предложен

Таблица 1.

Модель проведения аудита 1
Компания,
составляющая
отчетность

Вид отчетности/
аудитор

Вид отчетности/
аудитор

Консолидированная
группа

-

КФО/Аудитор 1

Материнская компания

РСБУ/ Аудитор 1

МСФО/ Аудитор 1

Дочерняя компания 1

РСБУ/ Аудитор 1

МСФО/ Аудитор 1

Дочерняя компания 2

РСБУ/ Аудитор 1

МСФО/ Аудитор 1

Дочерняя компания 3

РСБУ/ Аудитор 1

МСФО/ Аудитор 1

Таблица 2.

Модель проведения аудита 2
Составитель
отчетности

Вид отчетности/
аудитор

Вид отчетности/
аудитор

Консолидированная
группа

-

КФО/Аудитор 1

Материнская компания

РСБУ/ Аудитор 2

МСФО/ Аудитор 1

Дочерняя компания 1

РСБУ/ Аудитор 2

МСФО/ Аудитор 1

Дочерняя компания 2

РСБУ/ Аудитор 2

МСФО/ Аудитор 1

Дочерняя компания 3

РСБУ/ Аудитор 2

МСФО/ Аудитор 1

Таблица 3.

Модель проведения аудита 3
Составитель
отчетности

Вид отчетности/
аудитор

Вид отчетности/
аудитор

Консолидированная
группа

-

КФО/Аудитор 1

Материнская компания

РСБУ/ Аудитор 2

МСФО/ Аудитор 1

Дочерняя компания 1

РСБУ/ Аудитор 3

МСФО/ Аудитор 3

Дочерняя компания 2

РСБУ/ Аудитор 4

МСФО/ Аудитор 1

Дочерняя компания 3

РСБУ/ Аудитор 5

МСФО/ Аудитор 1

2
Международный стандарт аудита ISA 600«Special considerations-audits of group
financial statements (including the work of component auditors)» (Особенности аудита консолидированной финансовой отчетности, включая работу другого аудитора), аналогом которого
является федеральный стандарт П(С)АД 28 «Использование результатов работы другого аудитора», принятый Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 №523. Особенности аудита,
связанные с привлечением другого аудитора рассмотрены также и в американском стандарте
аудита SAS№1(AU 543), разработанном РСАОВ.

Сухаревым О.С. Функциональное назначение
оценки аудиторской деятельности, по мнению
Сухарева О.С. «состоит в том, чтобы оценивать
прошлое, прогнозировать будущее, мотивировать
и вознаграждать сотрудников и т.д.». При этом
необходимо выбирая критерий эффективности
аудиторской деятельности «интегрировать как
финансовые, так и не финансовые показатели»,
«основание критериев оценки… целесообразно
осуществлять в разрезе макро-, мезо- и микроуровня исследуемых систем» (9).
Бровкина Н.Д. считает, что поскольку аудит
является одним из видов финансового контроля,
то к нему применим принцип эффективности и
экономичности расходов на финансовый контроль, который означает, что «при осуществлении
контрольных мероприятий органы управления и
контролирующие органы должны исходить из
необходимости достижения поставленных задач с
использованием наименьшего объема средств или
достижения наилучшего результата с использованием определенного объема средств». (6, стр.169)
Астраханцев Н.В. в своей работе (3) определяет
эффективность через максимально возможные
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показатели рентабельности основной деятельности, рентабельности сопутствующих аудиту услуг,
производительности при минимальных временных затратах (себестоимости). Также для оценки
эффективности предлагается использовать традиционную систему экономических показателей.
Следует отметить, что факторами производства
аудиторских услуг у Астраханцева Н.В. выступают
кадры, знания и клиенты, что подчеркивает интеллектуальную основу аудиторской деятельности.
Азарская М.А., анализируя методологический
аспект стратегии аудиторской проверки отмечает,
что «выбор процедур получения доказательств и
их соотношение в процессе аудирования являются важной методологической задачей, обеспечивающей эффективность проверки и качество
аудита» (1, стр. 250). Анализ возрастания стоимости получаемых аудиторских доказательств, был
исследован Аренсом А. и Лобекком Дж. и сформирована следующая последовательность в зависимости от возрастания стоимости процедур:
— аналитические процедуры,
— процедуры ознакомления с системой внутрихозяйственного контроля клиента,
— «субстантивные тесты операций (их проверка по существу)»,
— «проверки отдельных элементов сальдо» (2,
стр.309).
Планирование аудиторской проверки обычно
проводится таким образом, чтобы снизить необходимость тестирования отдельных элементов
сальдо, как наиболее трудоемких и дорогостоящих процедур. Аренс А. и Лоббек Дж. провели
анализ зависимости стоимости аудита от эффективности системы внутрихозяйственного контроля, и было отмечено, что чем более эффективной
является данная система клиента, тем менее затратные методы получения достаточных аудиторских
доказательств. Аудитор «проводит обширное
тестирование контрольных моментов и во многом
полагается на систему внутрихозяйственного контроля клиента для понижения объема проверок
по существу». (2, стр.311-313)
Для оценки эффективности аудиторской услуги М.А. Азарская также предлагает использовать
традиционные подходы «с использованием показателей рентабельности, прибыльности услуги и
поддержании отношений с клиентом на долгосрочной основе». (1, стр. 280)
По нашему мнению при оценке эффективности аудиторской проверки будет уместным
использование стандартных методов, применяемых в экономическом анализе. Комплексный подход к анализу деятельности предприятия сформулированный Ж.Ришаром вполне применим к
данной ситуации. «Предприятие должно работать
эффективно: быть доходным, повышать производительность и увеличивать доходы и прибыльность». (8, стр. 19)
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Кооперация (взаимодействие) может быть признана фактором позволяющим повысить эффективность аудита, за счет исключения дублирования в работе аудиторов, так как специализация
эффективна пока не возникает дублирование
функций. Например, в случае, когда на аудит
отчетности по РСБУ и отчетности по МСФО приглашают двух различных аудиторов, то фактически возникает ситуация проведения отдельного
аудита для пользователей каждого вида отчетности, то есть его неэффективности, в первую очередь для непосредственного клиента, а также для
аудита как процесса в целом. Булыга Р.П. замечает, что «более эффективен вариант, когда один
аудитор выполняет аудит и дает заключение, на
которое могут положиться все пользователи, чем
тот, при котором каждый пользователь проводил
бы свой собственный аудит» (7, стр. 22).
Кооперация (взаимодействие) между аудиторами,
как работниками разных отделов одной аудиторской организации, порядок осуществления которой определяется внутренними стандартами, так
и между разными аудиторскими организациями в
определенном действующими аудиторскими
стандартами3 порядке позволяет избежать подобной неэффективности.
В результате анализа положений нормативных
документов, устанавливающих порядок взаимодействия аудиторов в конкретных случаях выявлена не урегулированность в отношении вопросов,
связанных с совмещением аудитов разных видов
отчетности, подготавливаемых одним и тем же
аудируемым лицом (компаниями одной группы).
Считаем целесообразным закрепить порядок
использования рабочих документов по одному
заданию (аудиту отчетности по РСБУ) для целей
исполнения другого задания (аудиту отчетности
по МСФО (КФО)) одного и того же аудируемого
лица (компаний консолидированной группы) в
федеральном аудиторском стандарте аудиторской
3
Особенности взаимодействия аудиторов при проверке консолидированной
отчетности и использования работы другого аудитора приводятся в международном стандарте
аудита ISA 600«Special considerations-audits of group financial statements (including the work of
component auditors)» (Особенности аудита консолидированной финансовой отчетности,
включая работу другого аудитора), аналогом которого является федеральный стандарт П(С)АД
28 «Использование результатов работы другого аудитора», принятый Постановлением
Правительства РФ от 25.08.2006 №523. Особенности аудита, связанные с привлечением другого аудитора рассмотрены также и в американском стандарте аудита SAS№1(AU 543), разработанном РСАОВ. Обращение в другому аудитору предусмотрено в международном стандарте
ISA 402 «Audit considerations relating to entities using service organizations» (Аспекты аудита
субъектов, пользующихся услугами обслуживающих организаций), аналогом которого является П(С)АД 25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую (бухгалтерскую) отчетность
которого подготавливает специализированная организация, принятого Постановлением
Правительства РФ от 25.08.2006 №523. Необходимость взаимодействия аудитора с аудитором
специализированной организации возникает в случае, когда аудитор приходит к заключение о
том, что деятельность специализированной организации является важной для аудируемого
лица и представляет интерес для изучения в ходе аудита. При первичном аудите аудитор не
имеет в своем распоряжении аудиторских доказательств, подтверждающих остатки по счетам
бухгалтерского учета на начало отчетного периода, которые бы аудитор мог получить ранее.
Процесс обращения к предыдущему аудитору предусмотрен международным стандартом ISA
510 «Initial Audit Engagements-Opening Balances» (Первичные соглашения –начальные сальдо).
Отметим, что применение ISA 510 предусмотрено также в случае, когда аудитором выявлены
условные факты и обязательства, существовавшие на начало периода. Стандарт предусматривает обращение к предшествующему аудитору как возможное, при этом не требует обязательности такой процедуры. Аналогом международного стандарта, действующим в России выступает П(С)АД 19 «Особенности первой проверки аудируемого лица», принятым Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2005 №228.).
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деятельности «Аудиторские доказательства»
(ФСАД 7/2011).
Взаимодействие в ходе аудита происходит не
только между аудиторами, но и между аудитором
и клиентом. Если рассматривать аудит как процесс сбора, обработки, обобщения и анализа
информации, то необходимо выделить коммуникативный фактор, оказывающий влияние на
эффективность аудита. Коммуникация во время
проведения аудита может быть внешней по отношению к аудиторской организации и внутренней
и, как правило, осуществляется следующим образом:
♦ между аудиторской организацией и клиентом, как минимум, на этапе заключения договора
на аудит, а также путем направления письма обязательства, и на завершающем этапе аудита при
представлении результатов в виде письменной
информации руководству клиента и аудиторского
заключения. Мельник М.В. приводит формы разъяснений руководства аудируемого лица и этапы, на
которых может быть получено разъяснения (4, стр.
84);
♦ между аудиторской группой и аудируемым
лицом посредством направления аудиторских
запросов (проведения опросов) и получения ответов на запросы (в ходе опроса), предоставления
документов;
♦ между участниками аудиторской группы в
процессе координации работы группы в целях
выполнения плана и программы аудита, при решении сложных вопросов, обучении, выполнении
руководителем надзорной функции;
♦ между аудиторской группой и методологом,
юристами, лицом, назначенным для проведения
обзорной проверки, партнером в ходе необходимых консультаций по сложным вопросам, осуществлению контрольных функций.
Следует отметить, что внешняя коммуникация
является более формализованной и стандартизированной и осуществляется в соответствии с
аудиторскими стандартами, в то время как внутренняя будет регламентирована внутренними
документами аудиторской организации, учитывающими размеры, специфику деятельности и масштабы аудиторской организации.
Эффективности аудита будет способствовать
эффективная коммуникация, как внутренняя, так
и внешняя. Эффективной коммуникацией, по
нашему мнению, может быть признан такой
поток информации, который одновременно
выражен в понятной оппоненту форме, направлен своевременно, последовавший ответ обладает
полнотой, достоверностью (исключена фальсификация) и своевременностью. При иных обстоятельствах коммуникация может быть признана
неэффективной, что влечет, как правило, последующие дублирующие действия, увеличивающие
временные затраты персонала аудиторской орга-

низации на проведение аудита, а в отдельных
случаях неэффективная внешняя коммуникация
может быть квалифицирована как ограничение
аудита.
Фактором повышения эффективности аудиторской проверки следует признать анализ и
выявление внутрихозяйственных резервов, которые «таятся в первую очередь в ликвидации
потерь и непроизводительных затрат ресурсов».
Барнгольц С.Б. и Мельник М.В. относили к таким
затратам «потери рабочего времени, затраты времени на производство бракованной и низкокачественной продукции..» (5, стр. 206). Подобной
продукцией в аудите можно считать мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности,
которое не соответствует действительному положению дел, то есть не соответствует полученным
аудиторским доказательствам, либо основано на
ненадлежащих и/или недостаточных аудиторских доказательствах. Так как аудит проводится
как правило группой аудиторов (специалистов),
то понятие брака и продукции низкого качества
также можно применить к результату работы каждого члена рабочей группы. Например, браком
следует считать нарушение требований документирования, формирование мнения о достоверности проверяемой области учета и отчетности без
фактического выполнения аудиторских процедур, предусмотренных в программе аудита, низкое
качество будет требовать перепроверки проделанной работы, доработке рабочей документации
и аудиторского отчета (письменной информации), что влечет увеличение затрат и времени
исполнения договора.
Эффективность аудиторской проверки тесно
связана с понятием качества аудита. Ниже нами
предлагается ряд показателей, учитывающих факторы, являющиеся наиболее важными, с нашей
точки зрения, которые влияют как на эффективность, так и на качество аудиторской проверки
(таблица 4).
В ходе выполнения аудиторских процедур
аудиторы получают аудиторские доказательства,
на которых основывается мнение аудитора.
Аудит консолидированной финансовой отчетности требует подходить к исследованию группы так, как если бы это была единая компания.
При этом предметом исследования для аудитора
выступают те же области отчетности, что и при
аудите российской отчетности компаний, входящих в группу, за исключением дополнительно
появляющихся областей, связанных с трансформацией и консолидацией и обусловленных особенностями методологии и технологии составления консолидированной отчетности. Таким
образом, предмет исследования дублируется, как
и аудиторские процедуры, процесс их документирования и собранные аудиторские доказательства.
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Таблица 4.

Показатели качества и эффективности аудиторской проверки
№ п/п
1.

Факторы
человеческий фактор
(профессиональная
компетентность, мотивы и
потребности)

Определяющие коэффициенты
коэффициент преданности компании равный отношению количества участников группы имеющих стаж в
данной аудиторской организации более 3-х лет к общему количеству участников группы.
коэффициент профессионализма равный отношению количества аттестованных аудиторов к общему
количеству участников группы
коэффициент удовлетворенности потребностей работников равный отношению числа участников группы
положительно оценивающих удовлетворенность от работы в аудиторской организации к общему
количеству участников рабочей группы

2.

стандартизация аудита

коэффициент методологической поддержки равный отношению количества разработанных и фактически
применяемых аудиторской организацией регламентов, методик, положений к общему количеству
действующих федеральных стандартов и правил (включая этические)

3.

специализация

коэффициент понимания сферы деятельности клиента равный отношению количества участников рабочей
группы, имеющих опыт проведения аудита других клиентов в аналогичной отрасли, к общему количеству
участников группы
коэффициент обновления рабочей группы равный отношению числа работников принимающих участие в
аудите данного клиента повторно к общему числу участников группы

4.

внутрифирменная система
контроля качества

Оценка эффективности производится аудиторской организацией самостоятельно в ходе мониторинга
системы контроля качества

5.

выбор и соотношение
процедур получения
аудиторских доказательств

коэффициент экономичности аудиторских доказательств, определяемый как отношение количества
аудиторских доказательств, полученных в результате выполнения аналитических процедур, к общему
количеству аудиторских доказательств, полученных при выполнении данного проекта

6.

кооперация и
коммуникация
(взаимодействие) между
аудиторами, а также между
аудиторской группой и
клиентом

коэффициент претензий и жалоб равный отношению количества претензий и жалоб, предъявленных
аудиторской организации клиентом при реализации конкретного проекта к общему количеству претензий и
жалоб за календарный год

Оценка дается по итогам проведенного внешнего контроля качества аудиторской деятельности

коэффициент дублирования запросов равный отношению количества запросов, направленных клиенту
повторно, к общему количеству запросов по данному проекту
коэффициент ограничения аудита равный количеству запросов, на которые не получены надлежащие
ответы руководства клиента или отдельных служб клиента с учетом индекса важности таких запросов для
формирования мнения аудитора к общему количеству направленных запросов по данному проекту
коэффициент сокращения количества процедур равный отношению количества аудиторских процедур,
результаты которых получены при аудите отчетности по РСБУ (в ином случае МСФО) и использованы для
аудита отчетности по МСФО (в ином случае РСБУ) к общему количеству проведенных аудиторских
процедур назначенных для аудита отчетности по МСФО (в ином случае РСБУ)

7.

непрерывное
профессиональное
обучение

коэффициент обновления знаний равный отношению часов дополнительного профессионального
обучения, включая самообучение, к общему числу часов обязательного повышения квалификации за
календарный год

8.

организационноуправленческий фактор

коэффициент эффективности кадровой службы равный отношению количества вновь принятых работников
за определенный временной промежуток, которые успешно отработали в организации более 6 месяцев к
общему количеству принятых в то же время работников

9.

техническое обеспечение
аудиторов

частота обновления технической базы
частота обновления информационно-консультационных баз
коэффициент автоматизации аудита равный отношению количества операций документирования,
осуществляемых в ходе выполнения проекта с помощью специальных программных продуктов,
разработанных для аудиторских компаний, к общему числе операций, осуществляемых в целях
документирования данного проекта

10.

соблюдение договорных
сроков

коэффициент соблюдения договорных сроков равный отношению проектов, по которым сроки нарушены по
вине аудиторской организации, к общему числу проектов за календарный год

11.

отсутствие
непроизводительных
затрат (брака)

коэффициент доработки равный отношению рабочего времени, затраченного на доработку рабочей
документации (отчета аудитора) к общему количеству затраченных по проекту человеко-часов

В случае совмещения аудитов российской
отчетности компаний, входящих в группу, и консолидированной финансовой отчетности той же
группы исключается дублирование аудиторских
процедур, в той части, в которой собранные при
выполнении аудита российской отчетности аудиторские доказательства будут являться надлежащими для целей аудита консолидированной
финансовой отчетности.
Внутрифирменный анализ эффективности аудиторских проверок целесообразно проводить с использованием следующих показателей эффективности:
— рентабельность проекта (отношение финанРЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

сового результата к совокупным затратам на
выполнение проекта, Р);
— производительность работы персонала
(отношение цены договора к затратам на оплату
труда по проекту, П);
— трудоемкость проекта (отношение затрат на
оплату труда по проекту к цене договора, Т).
Показатель эффективности проекта (Эпроекта)
определяется как усредненное значение показателей эффективности, участвующих в расчете, по
предлагаемой формуле:
ЭПроекта = (Р+П+Т)/3 , где
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Для целей анализа является важным сравнение
отдельных проектов, как текущего года, так и
предыдущего года, между собой. Определив средний фактический показатель эффективности (Р,
П, Т) предшествующего года, рассчитываемый по
всем проектам предшествующего года, его возможно принять за плановый на текущий год.
Анализ может быть проведен также в отношении
проектов по аудиту для одного и того же клиента,
выполненных за ряд лет, для чего будет использоваться не средний фактический показатель по
всем проектам предшествующего года, а фактический показатель по проекту, выполненного в
предыдущем году для того же клиента. При проведении анализа в отношении динамических
изменений показателя эффективности проекта
необходимо делать поправку на индекс инфляции в текущем году.
Считаем, что определенный показатель эффективности проекта необходимо скорректировать
на коэффициент качества и эффективности
(СКэк), определяемый как средняя арифметическая из принимаемых в расчет коэффициентов
(таблица 1) по следующей формуле:
СКэк=(Кэк1+Кэк2+Кэк3+Кэк4 . . .+Кэкi)/N, где
Кэк1, Кэк2, Кэк3, Кэк4, Кэкi – коэффициенты качества
и эффективности аудиторской проверки
N- количество участвующих в расчете коэффициентов качества и эффективности аудиторской проверки.
Подобная корректировка позволяет учесть
показатели качества наряду с показателями экономической эффективности проекта.
Общий показатель качества и эффективности
аудиторской проверки (ЭИК) предлагается определять по следующей формуле:
ЭИК= Эпроекта Х СКэк
Эффект от совмещения аудитов (ЭфСП) в
таком случае, будет определяется как отклонение
показателя эффективности и качества аудиторской проверки совмещенного проекта от планового общего показателя эффективности и качества, за который может быть принят средний
показатель эффективности и качества по проектам, выполненным в предыдущем году (ЭИКср).
ЭфСП = ЭИК – ЭИКср
За счет снижения затрат на проведение аудиторских процедур по аудиту консолидированной
финансовой отчетности предполагается, что
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эффект от совмещения аудитов будет выше планового показателя. Анализ эффективности и
качества отдельных аудиторских проверок позволяет выявлять внутренние резервы аудиторской
организации для оптимизации соотношения этих
важных категорий.
В заключение следует заметить, что процесс
снижения трансакционных издержек, достигаемым
при совмещении аудитов, связан с возникновением угроз нарушения основных принципов этики и
независимости в силу возникновения угрозы самоконтроля и конфликта интересов в случае если
аудит РСБУ отчетности и МСФО отчетности проводится одной и той же аудиторской группой.
Поскольку контроль является одним из основных
факторов, обеспечивающих качество аудита, считаем целесообразным предусмотреть в программах
внешнего контроля качества, разрабатываемых
саморегулируемыми организациями аудиторов,
отдельного вопроса по рассмотрению соблюдения
основных этических принципов в случаях проведения аудиторской организацией совмещенных
аудиторских проверок финансовой отчетности
клиента, подготовленной по РСБУ, и подготовРИСК
ленной по МСФО (КФО).
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К

онцепция
устойчивого
экологоэкономического развития была впервые
озвучена премьер-министром Норвегии
Г.Х. Брундтланн в докладе «Наше общее будущее» в 1987 г. В соответствии с данной концепцией при рациональном природопользовании «удо-

влетворение потребностей настоящего времени
не должно подрывать способность будущих поколений
удовлетворять
свои
собственные
потребности»1.
Русский философ и теолог С.Н. Булгаков также
подчеркивал, что предпринимательская деятельность напрямую зависит от нравственности реализующего ее субъекта2. Данная позиция легла в
основу концепции социальной ответственности
бизнеса — этического базиса концепции устойчивого эколого-экономического развития, предполагая ответственность субъектов бизнеса за
соблюдение норм и правил, которые неявно
определены либо вообще не определены законодательством (в области милосердия, этики, экологии, сострадания, человеколюбия и т. д.).
С другой стороны, Милтон Фридман утверждал, что целью деятельности корпорации является максимизация доходов акционеров, поэтому
только люди могут нести социальную ответственность, а коммерческие компании отвечают только
перед своими акционерами (не перед обществом
в целом)3. Хотя сторонники этой теории и признают, что корпорации должны подчиняться
законодательству, они утверждают, что бизнес не
имеет обязательств перед обществом. Социальная
ответственность корпораций воспринимается как
противоречие самому характеру и цели бизнеса, а
улучшение здоровья и увеличение долголетия
считается результатом экономического роста, связанного со свободным предпринимательством.
1
Бобылев С., Зубаревич Н. и др. Устойчивое развитие. Методология и методики
измерения. М., 2011.
2
БулгаковС.Н. Философияхозяйства. М., 1990.
3
Milton Friedman on Economics: Selected Papers, University of Chicago Pressб 2008
г. – 200 с.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

Критики теории оценивают подобный неолиберализм как противоположность благосостоянию
общества и вмешательство в свободу человека.
Они полагают, что, практикующийся во многих
развивающихся странах тип капитализма является
формой экономического и культурного империализма. Такие страны зачастую имеют худшие
условия труда и меньшую степень его охраны, их
граждане более подвержены риску эксплуатации
со стороны мультинациональных корпораций.
При этом на уровне предприятий учет экологического фактора повышает конкурентоспособность отдельных компаний, что вызвано:
— ростам спроса на экологически чистую продукцию;
— ужесточением государственных и международных экологических норм;
— заботой о репутации компании.
Экологизация хозяйственной деятельности
является ключевым условием перехода экономики
нашей страны на путь устойчивого развития.При
существующей сегодня глобальной конкуренции
за природные ресурсы можно говорить о фактически новом переделе жизненного пространства
и ресурсов планеты4. Специфика социальных
феноменов определяется принципиально важным обстоятельством — неспособностью человека к непосредственному восприятию в реальном
масштабе времени изменений свойств и характеристик окружающей природной среды, то есть
латентностью многих критически важных для
человека экологических процессов. Поэтому изучение экосоциологии крайне важно для глубинного понимания проблем неэффективности действующей политики природопользования.
Реакция социальных общностей и руководителей
большинства предприятий на экологические проблемы носит преимущественно опосредованный
характер, то есть порождается не экологической
4
Яницкий О.Н. Экологическое мышление эпохи «великого передела». М.:
РОССПЭН. 2008.
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проблемой как таковой, а ее социальными последствиями, в том числе уровнем заболеваний,
доступностью потребления тех или иных продуктов питания, деградацией природной среды в
зонах отдыха, потерей рабочих мест при ликвидации «грязных» предприятий и т.п.
Опыт российских и зарубежных работ в данной области позволяет сформулировать принципы, которые должна удовлетворять каждая концепция управления природопользованием на
предприятии и в отраслях:
— принцип коэволюции, то есть принцип развития человека в согласии с природой на основе
диалога и равноправного сотрудничества с ней;
— принцип экстернальности — определения
социально-экологических последствий человеческой деятельности по всей цепи связанных с ней
ресурсных потоков;
— принцип глокализации, заключающийся в
обязательности учета взаимосвязей глобальных и
локальных социально-экологических проблем,
позволяет исключить «тупиковые» пути решения
локальных социально-экологических проблем,
противоречащие интересам мирового сообщества;
— принцип итераций, заключающийся в необходимости мониторинга конкретных социальноэкологических проблем, дает возможность компенсировать пробелы в эмпирических данных и
научных знаниях5.
Экологическое сознание руководителей предприятий можно рассматривать как способность
понимания существующей неразрывной связи
между человеческим сообществом и природой,
которая выражается в зависимости благополучия
людей и эффективности хозяйственной деятельности от целостности и сравнительной неизменности
окружающей
природной
среды.
Экологическое сознание часто связано с определенными экологическими катаклизмами, заставляющими людей задуматься о последствиях своей
хозяйственной деятельности для природного
окружения6. Вероятно, именно такие события
являются основанием для сохранения в общественном сознании определенных природоохранных правил (созологического этикета, запрещающего членам сообщества определенный ряд
природоразрушительных действий). В древности
такие действия рассматривались как преступление
против общины, в настоящее время необходимо
возобновление значимости экологической сознательности лидеров производственной среды
помимо экономических и правовых рычагов воздействия.
Процессу развития экологического сознания
способствует формирование специфического
5
И.А. Сосунова Социально-экологические проблемы: научно-теоретический
поиск и направления исследования (круглый стол)2005 г. http://ecsocman.hse.ru/
6
EdwART. Словарь терминов МЧС, 2012.

отношения к миру и своеобразного восприятия
компонентов
окружающей
среды.
Сформировавшееся в определенной цивилизации экологическое сознание формирует специфику отношения к природным ресурсам и явлениям, в частности можно выделить три позиции,
ориентированные на будущее:
1. экологический пессимизм — наиболее преобладающая позиция;
2. экологический оптимизм — утилитарновосторженный взгляд на будущее.
3. экологическое безразличие — безучастная
позиция людей к экологии в виду их занятости
своими текущими проблемами.
В специальных исследованиях выявляют также
четыре типа людей, рассматривая их как носителей экологического сознания в процессе решения
экологических задач, связанных с поиском новых
источников финансирования:
I. Первый тип отличает обеспокоенность
состоянием существующей экологической ситуацией, что сопровождается, в том числе, готовностью платить за высокое качество среды.
II. Второй тип людей не готовы платить собственные средства за экологические мероприятия.
III. Третий тип желает улучшения экологической ситуации, однако убежден, что финансирование должно идти исключительно со стороны
государства.
IV. Представителей четвертого типа свойственна низкая степень обеспокоенности состоянием
окружающей среды, общая несформированность
собственного мнения в вопросах соотношения
экологических и экономических приоритетов в
государстве.
К концу XX века мир стал осознавать весь масштаб пагубного экологического невежества, возникшего вследствиевсе расширяющихся потребностей человека, развития промышленного и
сельскохозяйственного производства. В ответ
стала разрабатываться концепция формирования
экологической культуры, представляющая собой
научно обоснованную совокупность взглядов на
основные направления и принципы нормализации поведения людей в природной или урбанизированной среде.
Культура в целом — это проявление сознательной деятельности, она характеризует степень свободы субъекта по отношению к природной и
социальной необходимости. Экологическая культура представляет собой совокупность моральнополитических и личностных установок,
социально-нравственных ценностей, правил, привычек, норм и требований, осуществление которых позволяет обеспечить устойчивое качество
окружающей среды, обеспечение экологической
безопасности нации и рациональное использование природных ресурсов во всем мире. Понятие
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«экологическая культура» охватывает культуру,
способствующую не только сохранению, но и
развитию системы «общество-природа»7.
Сегодня в России наблюдается, к сожалению,
достаточно низкий уровень экологической культуры, который проявляется в следующих аспектах:
— в экологическом поведении (принятая сегодня прагматичная ориентация человека на пользование природой должна быть перенаправлена на
максимальную гармонизацию отношений человека с природой и на активное содействие приумножению ее богатств),
— в экологическом просвещении (сегодня очевидна недостаточная структурированность знаний об изменениях окружающей среды вследствие производственной деятельности человека, о
взаимодействии системы «общество — природа — человек»),
— в вопросах экологического воспитания в
настоящий момент наблюдается скорее неуважительное отношение к природе, сопровождающееся отсутствием личной ответственности за ее
судьбу и слабым пониманием ее гуманистической
сущности.
Важно отметить, что экологическую культуру
человека невозможно сформировать случайным
образом, она нуждается в целенаправленном
системном развитии, побуждающем людей к
активным действиям по защите окружающей
среды. Максимальная вовлеченность общественности в процесс заботы о природе и здоровье
человечества –важнейший аспект деятельности
по формированию экологической культуры.
Формирование экологической культуры стоит
рассматривать как сложный, длительный и многоаспектный процесс утверждения в образе мышления и поведения людей следующих аспектов:
1. бережного отношения к использованию
водных и земельных ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых территорий;
2. экологического мировоззрения;
3. осознанного выполнения экологических
правил и требований;
4. личной ответственности перед обществом
за создание и сохранение благоприятной окружающей среды.
Высокий уровень экологической культуры населения предполагает возможность активного
использования каждым человеком не только материальных, но и рекреационно-развивающих ценностей природы для своего личностного развития
и самосовершенствования. Характер взаимодействия людей с окружающей средой во многом
определяется теми ценностями и идеалами, которыми они руководствуются. Особое значение в

задаче формирования экологической культуры
находится в области непрерывной целеустремленной работы всех структур и уровней обучения,
воспитания и образования, прежде всего подрастающего поколения. В соответствии с
Федеральным законом «Об охране окружающей
среды», основы формирования экологической
культуры заключаются в четырех основных положениях8:
1. Всеобщность и комплексность экологического образования.
2. Преподавание основ экологических знаний в
образовательных учреждениях.
3. Подготовка руководителей организаций и
специалистов в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.
Успешность и скорость формирования высокого уровня экологической культуры во многом
зависит от общего духовно-нравственного и
социально-психологического климата общества,
от преобладающих в нем ценностей и норм, в
особенности среди представителей власти, культуры и крупного бизнеса. Именно их точка зрения чаще всего преобладает в общем потоке
информации, передаваемой по каналам средств
массовой информации, включая Интернет.
Высокие стандарты экологической культуры
должны быть закреплены в документах промышленных предприятий по корпоративной культуре
и прочих внутренних уставах.
Никакая экологическая культура не будет полной, если помимо рядовых граждан и государства, ей не овладеют непосредственные организаторы производства, участники экономических
отношений. Их вклад в создание экологический
культуры можно представить в виде внедрения
малоотходных (где это возможно, безотходных)
технологических процессов, которые бы позволили если не полностью исключить, то хотя бы
сократить загрязнение окружающей среды, обеспечить глубокую комплексную переработку
первичного сырья и отходов промышленных
предприятий, получить дополнительную продукцию. Сегодня, из-за некомплексной переработки сырья среди отходов оказывается большое
количество ценных веществ. Что на данном
этапе говорит не только об уровне экологического сознания конструкторов, технологов, руководителей производства, но и о технологической
отсталости производства.
Формирование и развитие экологической культуры может существенно способствовать нивелированию противоречия между использованием
окружающей среды и отношением людей к характеру ее использования9:

7
2009, 12:41.

8
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об охране окружающей среды», глава XIII, ст. 71-74.
9
Тощенко Ж.Т. Социология. 4-е изд., доп. и перераб. – М., 2012. - 609 с.

http://ecology-portal.ru Проблема формирования экологической культуры 3-06-

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

357

О Р ГА Н И З А Ц И Я М Е Т О Д О В У П Р А В Л Е Н И Я

— Более тесное общение и соседство человека
с живой природой, систематическое взаимодействие с представителями животного мира делает
жизнь человека насыщеннее: принцип мозаичного ландшафта, а также такие концепции, как
«город-природа», «город-сад», «зеленый город» и
др.
— Создание заповедников и заказников, в том
числе, потому что при соседстве с подобными
объектами предприниматели вынуждены более
детально согласовывать стратегию развития и
расширения своей хозяйственной деятельности
(автоматически стимулируется модернизация производства).
— Восстановительные работы: озеленение,
садоводство, создание искусственных водоемов.
Проведение своевременных мероприятий по
охране окружающей среды финансовозатратны,
поэтому сторонники утилитаризма часто находят
подобные затраты нерентабельными. Однако
мировая статистика свидетельствует, что потребление благ природы неукоснительно возрастает,
а обозначившийся экологический кризис однозначно указывает на нарушение принципа эквивалентности во взаимоотношениях человека с природой. Малые темпы роста природных благ (обусловленные малой скоростью протекания эволюционных процессов) происходят на фоне постоянно увеличивающихся темпов роста потребления. Как следствие, становится очевидным, что
человек должен систематически увеличивать свою
долю восстановления природных ресурсов для
поддержания равновесия в биосфере.
Решение задачи согласования интересов основывается на принципе согласованного оптимума,
известного как принцип Парето, который получил дальнейшее развитие в отечественных исследованиях, посвященных применению аналитических игр в экономических приложениях.
Теоретически задача согласования интересов природной и экономической систем имеет единственное решение и, что, с позиции стоимостных
показателей, стратегия эквивалентного обмена
может быть достигнута только при паритете цен,
возмещающих природной системе путем восстановительных работ стоимость изъятого природного потенциала. При паритете цен достигается

10
11
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пропорциональность развития как отраслей, эксплуатирующих природно-ресурсный потенциал,
так и отраслей, занимающихся воспроизводством
природного потенциала10.
Сегодня же очевидно противоречие между экологическим сознанием (многие люди осознают важность заботы об окружающей среде) и реальными
мероприятиями, проводимыми для защиты природы. Забота об экологии должна учитываться как в
решении крупных общегосударственных проблем,
так и при реализации локальных инструментов по
охране окружающей среды.Происходящая сегодня
стихийная эволюция природы выводит на первый
план сознательное целенаправленное регулирование природопользования, открывая реальные возможности для управления биосферой в интересах
человека. Существенное разрешение антагонизма
между природой и сможет обеспечить лишь то
общество, которое характеризуется высоким уровнем экологического сознания людей, а также их
готовностью способствовать гармоничному развитию окружающей среды11. Именно поэтому, работу
государства в части формирования экологической
культуры руководителей предприятий стоит считать
актуальной и значимой в рамках формирования
механизмов устойчивого развития экономики проРИСК
мышленных отраслей.
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Аннотация: в статье рассматривается степень развития инновационной инфраструктуры человеческого потенциала и социального капитала
в Российской Федерации в разрезе различных сфер жизнедеятельности. Проанализированы показатели интеллектуального капитала и экономической безопасности (уровень грамотности, количество исследовательских организаций).
Представлены результаты эмпирического анализа значения социального капитала как фактора, влияющего на благосостояние человека и государства в целом.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, социальный капитал, человеческий потенциал, инновации.
Annotation: this article discusses the degree of development of innovation infrastructure and human and social capital in the Russian Federation in terms of
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The results of empirical analysis of the importance of social capital as a factor affecting the well-being of people and the state in general.
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Р

оль человеческого потенциала в инновационном развитии экономики играет главенствующую роль. В отличие от индустриальных обществ, в которых, как показал
Маркс, «простейший труд стал основой промышленности», в постиндустриальных странах наиболее эффективным средством экономического
развития становится развитие самого человека.
В последнее время высшее руководство нашей
страной все чаще обращается к термину «человеческий капитал». Стратегия развития России на
период до 2020 г. определяет «...восстановление
человеческого капитала как одну из главных целей
реформ» [1]. При этом большинство программ
федерального и регионального уровня, реализуемых в нашей стране, предусматривает реформирование системы управления и финансирования
в системе образования. Понятие «человеческий
капитал» обозначает не только осознание решающей роли человека в экономической системе
общества, но и признание необходимости инвестирования в человека, повышая его производительные способности.
Практически во всех сферах социальноэкономической, институционально-инновационной активности определяющая роль принадлежит высококвалифицированным работникам с творческим потенциалом. Сегодня в условиях глобального интенсивного технологического развития образование не только дает возможность овладеть старыми, уже накопленными
знаниями, но и способствует получению новых
знаний в процессе труда, а также обеспечивает
условия для их производства в будущем. В связи
с чем для осуществления концепции инновационных преобразований необходимы научнотехнический и кадровый потенциалы. Одним из
факторов развития является образование, и будущие научные резервы должны формироваться
еще в школе.
По данным последней переписи [2], в нашей
стране 3,2% безграмотных людей, при этом в
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИЯ СНАБЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЯ 1/2014

1989 г. их было гораздо меньше 0,2%. Стоит отметить, что по данным переписи 2002 г. уровень
безграмотности среди населения старше 15 лет
достигал 1,7%, что свидетельствует о негативной
динамике. При анализе возрастной структуры
данных видно, что уровень безграмотности растет
в группах экономически активного населения. Так
в 2002 г. количество безграмотных людей среди
населения старше 60 лет составляло 35% от общего количества безграмотных людей, уже в 2010 г.
данный показатель составил 20%. При этом по
данным последней переписи 36% безграмотных
находятся в группе от 15 до 34лет. Таким образом,
будущее поколение, которое должно обеспечивать стабильный рост благосостояния государства
будет интеллектуально не способно на это, и создается реальная угроза национальной безопасности России, так как защищать уже будет некому:
количество населения до недавнего времени (до
2011 г.) падало, а количество безграмотных в стратегически важных возрастных категориях постоянно растет.
Особая роль инновационной инфраструктуры
заключается в поддержке малых и средних инновационных предприятий. В силу ограниченной
численности персонала и отсутствия специалистов по направлениям, не связанным с научнотехнической стороной проекта, малые предприятия особенно нуждаются в поддержке. Технопарки
призваны предоставлять малым инновационным
предприятия
целый
комплекс
услуг.
Распоряжением Правительства РФ от 10 марта
2006 г. №328-р одобрена государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» [3].
Несмотря на предпринятые меры, количество
исследовательских организаций упало с 4100 в
2000 г. до 3682 в 2010 г. (см. табл. 1). Более того,
если рассматривать данную статистику в разрезе
секторов деятельности, то видно, что запланированные расходы на фундаментальные исследования растут гораздо более медлительными темпа359
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ми, нежели затраты на прикладные исследования.
В то время как фундаментальные науки требуют
больше инвестиций.
Общее количество работников, занятых в секторе исследований сократилось практически на
1/4. В основном снижение количества работников произошло в подразделении высококвалифицированных работников, а значит, фактический
рост исследовательских работ не произошел.
И данный тренд явно является негативным для
целей стратегической национальной безопасности.
Основным видом инвестиций в человека являются расходы на образование, включая общее и
специальное, формальное и неформальное образование, подготовку по месту работы и т.д. [4]. Так
согласно исследованию Human Capital Trends
2012, проведенному компанией Deloitte [5], 70%
богатства США создается благодаря человеческому капиталу. Уже во второй половине ХХ в. на
подготовку научнотехнического работника в
США уходило около 800 тыс. долл. США, что
подтверждает рост значения развития образования работника как важной инвестиционной
формы общества.
На современном этапе образование, в частности
в области стратегического планирования, высоких
технологий, становится элементом стратегии экономического роста, а содействие ему и его прогнозирование вошло в практику государственного
регулирования всех развитых стран мира. В странах Запада экономическое обоснование образовательной экспансии проходило сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, это признание
роли специалистов высокой квалификации в процессе экономического развития, как отдельного
предприятия, так и страны в целом. Их недостаток
приводит к возникновению в экономике «проблемных звеньев», что негативно отражается на
темпах роста. Поэтому во всех развитых странах,
начиная с 1960-х гг., возрастала роль и значение
образования и профессиональной подготовки в
системе национальных приоритетов, обосновы-

вался перевод этой сферы на качественно новый
уровень материального и кадрового обеспечения.
Эта цель была достигнута в результате скачка доли
расходов на образование в отношении национальных доходов этих стран.
По сути, более развитые страны меняют орудия
производства, заменяя фабрики и цеха, на автоматизированные машины. И таким образом, понятие человеческого капитала скорее относится к
понятию относительной прибавочной стоимости, только в данном контексте производительность включает в себя уже не усовершенствование
станков, а улучшение интеллекта людей, который
становится основным средством производства.
Данные финансовых отчетов предприятий и
выводы исследований по оптимальному управлению производством доказывают тот факт, что в
передовых отраслях промышленности наиболее
рентабельными инвестициями являются инвестиции в человеческий капитал.
Следует признать, вместе с тем, что межличностные связи и контакты позволяют людям в
условиях ограниченной действенности системы
государственной социальной защиты поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях.
То есть фактически можно констатировать, что
социальный капитал в России выступает важным
фактором адаптации населения в условиях перехода к рыночным отношениям и даже развитию
предпринимательской активности. В России уровень контактов с окружающими, на помощь которых можно рассчитывать, контроль за тем, что с
тобой происходит, и доверие к людям объясняют
большую часть индивидуальных колебаний физического и душевного состояния.
Вклад социального капитала [6], по некоторым
оценкам, был близок к доходу домохозяйства и
превышал значение уровня полученного образования. Существует сильная неформальная связь
между друзьями, родственниками и другими близкими людьми наряду с существованием более
отдаленной политической и социальной жизни,
степень доверия в которой гораздо ниже. При
решении проблем люди гораздо больше надеются на поддержку неформального социального
капитала, чем на формальные государственные
институты.
Эмпирический анализ значения социального
капитала как фактора, влияющего на благосостояние, включает определение показателей благосостояния, которые можно использовать при анализе, как традиционные и уже неплохо изученные,
например, образование, так и сравнительно
новые, например, участие в общественных и
политических организациях. Метод множественной регрессии позволяет оценить, насколько та
или иная форма социального капитала влияет на
базовые составляющие благосостояния: получение достаточного количества питания, гарантиро-
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Рис. 1. Снижение числа исследовательских организаций.
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ванного дохода; и обеспечение физического и
душевного здоровья. Результаты проведенного
исследования [7] показали, что в некоторых формах и при определенных обстоятельствах социальный капитал действительно влияет на рост
благосостояния, но одновременно выяснилось,
что социальный капитал нельзя исследовать изолированно, он должен изучаться как часть ресурсов, используемых индивидом для обеспечения
своего благосостояния.
Существует возможность использовать нынешний кризис во благо будущего. Так, к примеру, в
США в инвестиционной антикризисной программе ведущую роль отдают инвестициям в
образование [8]. Для устойчивого развития и
инновационного развития экономики страны
необходимо направлять денежные потоки инве-

стиций в сферу образования, которая в долгосрочной перспективе даст гораздо больший масштаб отдачи нежели остальные сферы [9].
Резюмируя, можно сделать вывод, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса,
назревших и неразрешенных хозяйственных проблем в России, развитие интеллектуального капитала, который является базовой и неотъемлемой
частью человеческого потенциала, а также социального капитала в условиях глобального формирования экономики знаний может стать реальным
фактором устойчивого экономического развития.
Полноценное развитие такого комплексного
феномена невозможно в условиях хаотичного
рынка. Ответом на созревшие проблемы является
введение элементов стратегического планироваРИСК
ния.
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Аннотация: в статье рассмотрены и представлены место и роль бизнес-коучинга в системе информационного обеспечения управления знаниями
современного бизнеса; актуализированы цели бизнес-коучинга, а также обозначена сущность системы информационного обеспечения управления знаниями в компаниях.
Ключевые слова: коучинг, бизнес-коучинг, управление знаниями, информационное обеспечение.
Annotation: discussed in the paper presents the role and place of business of coaching in the system of information support of knowledge management in
modern business; updated purpose of business coaching, and also the essence of the system of information support of knowledge management in
companies.
Keywords: coaching, business coaching; knowledge management; information support.

С

овременная система информационного
обеспечения управления бизнесом
настолько сложна, что в умах собственников, руководителей, да и всей менеджерской
аудитории, все чаще возникает необходимость
получения различных консультаций по решению
различных проблем в ходе разработки и реализации различных бизнес-проектов.
Как показывает практика современного рынка
консалтинга, одним из современных способов
коммуникаций в области информационного обеспечения управления знаниями в организациях
выступает бизнес-коучинг.
В начале статьи необходимо определиться с
самим понятием бизнес — коучинга, а затем
определить его место в системе информационного обеспечения управления знаниями современных бизнес-структур.
Коучинг (coaching — обучение, тренировки) —
метод консалтинга и тренинга; от классических
консалтинга и тренинга отличается тем, что коуч
не даёт советов и жёстких рекомендаций, а ищет
решения совместно с клиентом. От психологического консультирования коучинг отличается
направленностью мотивации.1
Специалистами различаются следующие виды
коучинга: карьерный коучинг, бизнес-коучинг,
коучинг личной эффективности, лайф-коучинг.
По участникам коучинга различают индивидуальный коучинг, корпоративный (групповой) коучинг.
С точки зрения формата коучинг может быть:
очный (личный коучинг, фотокоучинг) и заочный (интернет-коучинг, телефонный коучинг).2
В формате данной статьи имеется необходимость раскрыть сущность бизнес-коучинга.
1
Мэрилин Аткинсон Жизнь в потоке: Коучинг = Art & Science of Coaching Flow
The Core of Coaching. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 330 с.
2
Бессер-Зигмунд К., Зигмунд Х. Самокоучинг: Культура личности менеджеров и
руководителей = Coach Yourself: Personlichkeitskultur fur Fuhrungskrafte. — СПб.: Издательство
Вернера Регена, 2010. — С. 176.

Проведенный анализ ряда источников показывает, что бизнес-коучинг, как правило, направлен на
организацию поиска наиболее эффективных
путей достижения целей компании. При этом
проводится работа с отдельными руководителями
фирмы и с командами сотрудников.
Как правило, с помощью коучинговых методов
руководителю проще перейти от директивной
системы руководства к управлению по ценностям
и целям. Кроме того, использование коучинга в
управлении позволяет эффективнее развивать
корпоративную культуру организации. Поэтому
можно предположить, что коучинг эффективен в
управлении со всех точек зрения и внедрение его
методов может привести к качественным изменениям в компании.
Происходящие в бизнесе события показывают,
что внедрение коучинга в организации должно
начинаться с ее ТОП-менеджеров. Опыт показывает, что сегодня коучинг для менеджеров проводится с целями:
— развития управленческих навыков (например: управление по целям, управление на основе
ценностей, лидерство, мотивация, коммуникации
и т.д.);
— внедрения коучинга в систему менеджмента
организации;
— повышения внутренней мотивации, вовлечённости сотрудников в работу компании;
— адаптации новых руководителей;
— развития системного мышления;
— обучения стрессоустойчивости и т.д.
Коучинг для руководителей — это процесс
сотрудничества, партнёрства между коучем и
менеджерами высшего и среднего звена для развития их потенциала и достижения личных и
корпоративных бизнес-целей. Заказчиком коучинга для руководителей, как правило, выступает
организация, которая и определяет зоны развития
сотрудников. Это могут быть:
— коучинг по новым бизнес-проектам;
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— коучинг по управлению персоналом;
— коучинг по построению команды;
— коучинг по управлению проектами;
— коучинг по реорганизации бизнеса;
— коучинг по маркетингу;
— коучинг по развитию корпоративных стандартов;
— коучинг, направленный на развитие партнерства между подразделениями и сотрудниками
организации;
— коучинг по эффективным маркетинговым
коммуникациям, и т.д.
Важно отметить, что чем глубже систему управления организацией пронизывают командные
принципы, стиль и дух взаимоотношений, тем
она эффективнее. Однако добиться этого очень
непросто, т.к. в процессе построения командной
работы необходимо решить целый комплекс
управленческих и психологических вопросов.
Организация бизнес — процессов, это всегда
работа в команде. В этой связи имеется необходимость актуализировать понятие командного коучинга. Опыт современных бизнес — процессов
показывает, что командный коучинг применяется
для формирования и развития команд менеджеров высших и средних звеньев управления, подразделений организации и проектных команд.
Идеально, когда все перечисленные уровни управления увязаны в целостную систему. Можно предположить цели командного коучинга:
— выработка и согласование членами команды
корпоративных и командных целей и путей их
достижения;
— освоение технологий командной работы;
— формирование корпоративной культуры.
Какие результаты можно ожидать от интеграции командного коучинга? Можно предположить
следующее:
— повышение эффективности управления
командой;
— повышение эффективности работы самой
команды;
— развитие потенциала участников команды;
— улучшение микроклимата в команде;
— улучшение взаимодействия команды с другими подразделениями организации и внешними
структурами.
Оптимально, когда в процессе работы с командой сочетается командный и индивидуальный
коучинг, так как к некоторым членам команды
требуется дополнительное внимание для их
успешной интеграции в команду.
Сегодня современные руководители активно
используют коучинг как один из методов в управлении персоналом. Появилось даже устойчивое
выражение «руководство в стиле коучинг».
Например, суть коучинга в управлении персоналом заключается в использовании методов коучинга во взаимодействии с сотрудниками. Это и
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определенный стиль в беседе, и открытая обратная связь, и метод постановки целей и мотивации
сотрудников и т.п. Благодаря этому между сотрудниками и руководителями устанавливаются более
отрытые, доверительные отношения, улучшается
микроклимат в коллективе. С помощью коучинговых методов руководителю проще перейти от
директивной системы руководства к управлению
по ценностям и целям. Кроме того, использование коучинга в управлении позволяет эффективнее развивать корпоративную культуру организации. Поэтому можно сказать, что коучинг эффективен в управлении со всех точек зрения и внедрение его методов может привести к качественным изменениям в компании.
Итак, для того, чтобы в полном объеме раскрыть обозначенную в статье тему, необходимо
определиться с наиболее приемлемым понятием
«управление знаниями», а затем и самой системой
информационного обеспечения этого процесса,
указав в ней место бизнес — коучинга.
Среди множества подходов, раскрывающих сущность понятия «управление знаниями», наиболее
приемлемым в контексте данной статьи, видится
следующее. Управление знаниями — это формальный процесс, который состоит в оценке организационных процедур, людей и технологий и в создании системы, использующей взаимосвязи между
этими компонентами с целью предоставления нужной информации нужным людям в нужное время,
что приводит к повышению продуктивности3.
Общеизвестно, что основу управления знаниями любой компании составляет процесс формирования знаний, который подразумевает выявление информационных источников, получение
информации из этих источников, изучение,
структурирование и трансформацию ее в знания,
а также их воспроизведение.
По мнению ряда авторов, успех этого процесса
зависит, прежде всего, от качества источников получения информации. Первый источник это сотрудники компании (рис. 1). Развитие и совершенствование
сотрудников компании может осуществляться разными способами: путем организации внутренних тренингов, изучения новых подходов и методологий,
практической работы над поставленными задачами,
использования сетей Интернет, Интранет и т.д.
Второй источник знаний — сама компания. В ее
пределах формируются так называемые организационные знания — база, которая охватывает как
индивидуальную, так и коллективную часть знаний. К организационным знаниям относятся ценностные представления, бизнес-культура, память о
прошлом, способность воспроизведения и сопоставления информации. С уверенностью можно
предположить, что организационные знания превышают сумму индивидуальных баз знаний и соз3

The Knowledge Management Process: a Practical Approach, IDC, 2000.
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Рис 1. Бизнес-коучинг в системе информационного обеспечения управления знаниями в современных бизнесструктурах.

дают определенную внутрифирменную философию, политику и концепцию компании, на которые и ориентируется персонал в своей работе.
Еще один источник знаний — компьютерные
системы и базы данных, которые могут получать,
хранить, использовать знания, а также обеспечивать эффективную коммуникацию. В настоящее
время компьютерные системы, в том числе
Интернет и Интранет, стали просто необходимым условием работы любой компании. Тем
более что каждый сотрудник, как правило, работает по нескольким направлениям одновременно
и выполняет несколько заданий, а информации,
необходимой для работы, очень много и она
постоянно изменяется.4
Одним из наиболее эффективных способов
распространения информации и приобретенных
знаний является систематический обмен ими в
компании. Отмечено, что реализовать такой обмен
не всегда просто. Как правило, люди не хотят
делиться имеющимися знаниями, боясь утратить
свое конкурентное преимущество, определенное
уважение, влияние, а в некоторых случаях и работу.
Для того чтобы убедить людей поделиться этим
ценным капиталом, следует, наряду с материальными и моральными стимулами, сформировать соответствующую специфике компании культуру знаний. Внедрение ее, как правило, влечет полное
изменение структуры и философии бизнеса, самой
роли работника в компании. Поэтому очень важно
выбрать правильный подход к внедрению.
4
Управление знаниями: от слов к делу // Гаврилова Т. А., Григорьев Л. Ю.,
Кудрявцев Д. В. // “Intelligent Enterprise” №12-13 (101) от 16.07.04.
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Представляется, что система информационного обеспечения управления знаниями не ограничивается представленными на рис. 1 элементами
системы. Кроме этих элементов, в нее могут входить элементы, обусловливающие процессы:
защиты знаний, которые могут выступать барьерами от «утечки» знаний за пределы компании;
модернизации и развития знаний; интеграции
накопленных знаний с приобретаемыми или
обновляемыми для более эффективного использования их, и другие.
Очевидно, сегодня с большой уверенностью
можно утверждать, что бизнес — коучинг является
объективной необходимостью процесса информационного обеспечения управления знаниями в
РИСК
современных бизнес — структурах.
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